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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днем
защиты детей, который традиционно отмечается в первый день лета.
Это светлый и радостный праздник, наполненный любовью, добротой, вниманием
– всем тем, что так необходимо нашим
детям.
Забота о подрастающем поколении всегда находится в центре внимания нашего
государства и общества. В Калужской области действует ряд образовательных и оздоровительных программ, развивается институт семьи и материнства.
Крепкая, дружная семья – это основа
детского счастья. Внимание и любовь, которые наши дети получат сейчас, помогут
им вырасти умными, талантливыми, добрыми людьми, настоящими гражданами,
любящими свой родной край и свою страну.
В этот день я хочу выразить огромную признательность всем тем, кто выбрал заботу о
подрастающем поколении делом своей жизни.
Уверен, что на калужской земле с каждым годом будет всё больше счастливых
детских лиц, будет звучать детский смех.
Искренне желаю всем калужским семьям
благополучия, любви, взаимопонимания, а
всем юным жителям области - здоровья,
счастья и радости.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

Уважаемые сухиничане!
1 июня мы отмечаем Международный
день защиты детей. Эта дата еще раз напоминает всем нам об огромной ответственности за жизнь, здоровье и судьбу
каждого ребенка.
Окружать детей вниманием и заботой,
формировать у них уважительное отношение к достоянию прошлого, учить доброте
и человечности - это ответственная задача всего общества, каждого из нас.
За нашими детьми – будущее Отечества.
Вот почему одним из приоритетов государственной политики является создание условий для всестороннего развития молодого поколения, его правовой и социальной защищенности. Эта позиция не просто провозглашена на государственном уровне, но
обозначена конкретными мерами поддержки семей с детьми – от материнского капитала до компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении.
Глубоко убежден, что искреннее внимание, любовь и семейное тепло, которые мы
дарим нашим детям сегодня, завтра прорастут успехами и достижениями юного
поколения, а наша молодая смена вырастет
достойной и надежной опорой.
В праздничный день хочу выразить огромную признательность тем семьям, где дети
растут в атмосфере мира, добра и согласия. Всем сухиничанам желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

ункт приема экзаменов на базе средней школы №2 оборудован всем необходимым для проведения экзаменов. Во всех
аудиториях, а их 8, - камеры видеонаблюдения. Запись осуществляется в режиме онлайн.
В скверике возле школы группами собирались выпускники. Все они, конечно, волновались, а еще большее волнение читалось на лицах учителей и родителей, которые не смогли
удержаться дома и пришли проводить своих
детей до двери пункта приема экзаменов. Ребята что-либо комментировать отказались наотрез, а вот с некоторыми родителями мне
удалось поговорить, правда, называть себя
они не стали. Но мысли их интересны.
«Мы не легче сдавали экзамены, мне потом эти экзамены много лет снились как
кошмарный сон. Вот так организм среагировал на них. Любой экзамен - это большое
испытание как для детей, так и для нас», сказала одна из мам.
«И не в форме экзамена дело, скорее всего
- в самих детях и нас, родителях, кто экзаменов, порой, боится больше, чем сами выпускники. А ведь надо признать, что если
ребенок учится и воспринимает материал
на уроках, а не пропускает все мимо ушей,
то ЕГЭ гораздо легче сдавать, чем простой
экзамен. У детей, как правило, хорошо развита память и, посмотрев на варианты
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Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!
В редакции газеты “Организатор” работает прямая телефонная линия «Глас
народа», по которой вы можете задать
интересующие вас вопросы или сообщить новость. Звоните каждую пятницу с 14.00 до
15.00 по телефону 5-38-73.

Смотрите
новости
на нашем
сайте
/orgsmi.ru/.
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Дорогие читатели!
Напоминаем: редакция газеты «Организатор» в преддверии 175-летия города
Сухиничи объявила конкурс «История
одной фотографии».
Мы ждем от вас интересные и необычные фотографии и истории о них. Лучшие материалы будут опубликованы в
«Организаторе». Итоги конкурса мы подведем накануне дня города, в августе. Победителей ждут призы.
Снимки могут быть с видами города
прошлого и нынешнего веков, военного
времени, известных людей районного
центра и ваших родных, строительства
предприятий, дорог, водо- и газопроводов и прочее, и с фотографией должна
быть связана потрясающая история. История и снимок – главное в конкурсе.
Присылайте ваши истории и обязательно снимки с пометкой «на конкурс» до
1 августа 2015 года по адресу: 249275,
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56, редакция
газеты «Организатор» - или по электронной почте: org-smi@yandex.ru
Обязательно укажите свой контактный
телефон и не забудьте подписаться на
газету «Организатор».

28 мая 105 выпускников сухиничских школ этого года, 5 учащихся
колледжа транспорта и сервиса, 1 учащаяся педучилища и 8 выпускников прошлых лет (всего 119 человек) сдавали обязательный
экзамен - ЕГЭ по русскому языку, итоги которого влияют на получение аттестата. Для этого необходимо набрать не менее 24 баллов,
а минимум для поступления в вузы соответствует 36 баллам.
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ответов, им легче вспомнить правильный, чем
вспоминать текст в пару-тройку печатных
страниц, который требовался бы для ответа по старой системе. Так что не волнуйтесь, родители, пусть дети сдают спокойно
свои экзамены, ну а я пошла пить валерьянку», - полушутя, полусерьезно сказала другая мама.
Руководитель пункта приёма экзаменов
З.В. Трохина подает знак открыть двери, и выпускники по очереди заходят после осмотра металлодетекторами в названные им аудитории.
Заведующая отделом образования, член
ГЭК Т.А. Абрамова вместе с З.В. Трохиной
и общественными наблюдателями в каждую
аудиторию принесла пакеты с контрольноизмерительными материалами (КИМ). Поздравила выпускников с началом итоговой
аттестации, пожелала не волноваться, собрать волю и силы, помнить, что хороший
результат на экзаменах - это их будущее, путевка в жизнь. Традиционно пожелала «ни
пуха ни пера!», получив в ответ дружное «к
черту!».
Ровно в 10 часов были вскрыты пакеты и
каждый старшеклассник получил свой КИМ.
Экзамен начался. Результаты экзамена будут известны не ранее 8 июня.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Ïîäïèñêà-2015
Уважаемые
сухиничане!

25 июня
завершается
подписка
Спешите!

Идет подписка
на районную
газету
«Организатор»
на II полугодие
2015 года.

Оформить подписку на «Организатор»
можно, как и прежде: в почтовых отделениях и у почтальонов - если хотите получать газету в свой почтовый ящик, в редакции – если есть возможность самим
забрать газету в редакции.
Уважаемые читатели, также вы можете подписаться на электронную версию
газеты «Организатор». Для оформления
подписки вам следует прийти в редакцию
или прислать заявку на наш электронный
адрес: оrg-smi@yandex.ru. В заявке необходимо указать: ФИО, ваш телефон и
адрес электронной почты. После оформления подписки мы вышлем вам счет
для оплаты через банк. Подписку можно
оплатить и в редакции газеты. Два раза в
неделю, каждую среду и субботу, вы будете получать электронную версию свежего номера газеты «Организатор» в
формате PDF на ваш электронный адрес.
Справки по телефону
8 (48451) 5-34-04 (отдел рекламы).

Цитата номера
А.Д. АРТАМОНОВ: «Нам сегодня не
стыдно, выезжая за пределы нашего
региона, сказать, что мы из Калужской области. Все это благодаря тому,
что мы вместе с вами
достигли за последние
стр. 2
годы».
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В Калужской области проходит предварительное внутрипартийное голосование на
должность губернатора. Запланировано 6 встреч кандидатов с
выборщиками.
26 мая в Сухиничах прошла вторая (первая состоялась в Дзержинском районе) по
счету встреча с выборщиками кандидатов
предварительного внутрипартийного голосования для последующего выдвижения кандидатом на должность губернатора Калужской области. В мероприятии приняли участие секретарь Калужского регионального
отделения партии «Единая Россия», председатель Заксобрания Калужской области В.С.
Бабурин, член высшего Совета партии «Единая Россия», депутат Государственной думы
РФ Ю.Н. Волков, а также 331 выборщик из
Бабынинского, Ульяновского, Козельского,
Сухиничского и Мещовского районов. Всего на 6 участках примут участие 1900 выборщиков из числа как членов партии, так и
участников иных общественных организаций,
сотрудничающих с партией. Встречи кандидатов с выборщиками и голосование будут
проходить до 30 мая также на площадках в
Калуге, Обнинске, Людиновском и Кировском районах.
В предварительном внутрипартийном голосовании принимают участие 5 кандидатов.
Первым на участие в предварительном голосовании подал заявление действующий
губернатор Калужской области А.Д. Артамонов. Также в ПВГ участвуют директор
Сухиничского АПК, депутат Законодательного собрания фракции «Единая Россия» Е.Г. Лошакова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Калужской области С.А. Петкевич, генеральный директор компании «Люмар», депутат
Законодательного собрания фракции «Единая Россия» А.В. Петров, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Калуга», депутат Законодательного собрания фракции
«Единая Россия» С.И. Толстиков.
Кандидаты, выступая перед выборщиками, кратко рассказали свою биографию и
обозначили свою предвыборную позицию.
«Сейчас, как никогда, важно сплотиться для решения ключевых проблем», - подчеркнул в своем коротком выступлении А.В.
Петров.
«В Калужской области нет богатых природных ископаемых - ни золота, ни алмазов
- поэтому та политика по привлечению инвесторов, которая сегодня проводится руководством области, дает возможность
пополнять налоговую базу и развивать социальную сферу. И это должно продолжаться. Инвесторы хотят работать там, где
есть политическая и экономическая стабильность. Уверен, у жителей Калужской
области хватит здравого смысла, чтобы
сделать правильный выбор», - сказал С.А.
Петкевич.
Основной жизненный принцип Е.Г. Лошаковой – лучше можно, хуже нельзя. А потому, считает Елена Георгиевна, нужно идти
только вперед, пусть маленькими шагами, но
вперед. «За нас говорят наши дела. Я думаю, вы сделаете правильный выбор», - обратилась к выборщикам действующий депутат Законодательного собрания.
С.И. Толстиков призвал всех присутствующих прийти самим и привести с собой родных, близких, знакомых на выборы 13 сентября и отдать свой голос достойным кандидатам.
Единственный кандидат, который не стал
рассказывать свои биографические данные
только потому, что они известны всем, это
действующий губернатор А.Д. Артамонов.
Глава региона поведал лишь один эпизод из
своей жизни, который стал путеводной звездой его большого пути: «Я только поступил на 1-й курс Московского института
инженеров сельскохозяйственного производства, решил познакомиться с парнем, который сидел на подоконнике в одном из корпусов института. Он представился, сказал,
что приехал из Смоленской области, я
тоже представился и сказал, что приехал
из Калужской области. И тут я услышал
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от него фразу, которая меня сильно задела: «А, Калуга лапотная!». Для меня это
был удар, пощечина. И я сам себе дал клятву: «Если мне представится возможность
что-нибудь сделать для моей родной области, я обязательно это сделаю, не жалея
своих сил». Сегодня вряд ли так кто-то осмелится сказать про калужан. Нам сегодня не стыдно, выезжая за пределы нашего
региона, сказать, что мы из Калужской
области. Все это благодаря тому, что мы
вместе с вами достигли за последние годы».
После выступлений кандидатов вопросы
могли задать выборщики, присутствующие в
зале. Затем состоялось тайное голосование.
В перерыве между голосованием и подведением итогов ПВГ удалось пообщаться с
несколькими выборщиками.
В.П. Берлина, Сухиничский район: «За
последние годы в нашей Калужской области сделано немало для улучшения жизни населения, наш регион по многим направлениям деятельности в числе передовых - это не
может не радовать. Я патриот своей страны, своей области, и мне не все равно, кто
будет во главе нашего региона. Сегодня
мне предоставилась замечательная возможность высказать свое мнение. Главное,
чтобы все люди занимали активную гражданскую позицию, чтобы не было равнодушия, тогда будут избраны действительно
достойные люди, которые смогут повести
наше общество к новым достижениям».
Н.Н. Кальчевская, Сухиничский район:
«Сегодня я уже определилась с выбором
кандидата, который, я уверена, получит
большинство голосов на праймериз, а затем имеет реальные шансы победить на
выборах 13 сентября. Считаю, что это действительно достойная кандидатура. Очень
хочу, чтобы мой голос был учтен, когда
будет формироваться список кандидатов
от партии «Единая Россия» на выборы губернатора Калужской области».
И. В. Якушина, Бабынинский район: «Я
прибыла сегодня на это мероприятие, можно сказать, по зову сердца. Я патриот своей Родины, хочу, чтобы в нашей стране, регионе все было хорошо. Я знаю, что есть
люди, которые это могут сделать. Поэто-

му сегодня я здесь».
М.Н. Фаттахова, Бабынинский район: «Я
член партии «Единая Россия», и мне, конечно, не все равно, что происходит в нашем обществе. Мы должны жить сплоченно, совместно решать насущные вопросы.
Очень хорошая идея, считаю, провести
предварительные внутрипартийные выборы с участием не только членов партии, но
и сторонников «Единой России», беспартийных. Именно так, через волеизъявление народа, можно сделать правильный выбор
нашего лидера».
Г.И. Чаркин, Козельский район: «Я приехал проголосовать за достойного, на мой
взгляд, кандидата. Я ему доверяю, я на него
надеюсь».
А.С. Смирнова, Козельский район: «От
нашего голоса зависит будущее нашей страны, нашей области, нашего города, поэтому нам необходимо участвовать в этом голосовании, не оставаться в стороне. Сегодня голосуя, я выполняю свой долг и как член
партии, и как гражданин России - не остаюсь безучастной к происходящему».
С.И. Шмырева, Козельский район: «Сегодня я приехала, чтобы еще раз увериться
в правильности своего выбора, который я
уже для себя сделала. От наших голосов
многое зависит, если мы все соберёмся и
проголосуем сейчас, а затем на выборах в
сентябре, выбран будет достойный кандидат на должность губернатора Калужской области».
И вот подведены итоги. Абсолютное большинство, почти 100%, выборщиков отдали
свои голоса за действующего губернатора
А.Д. Артамонова. На второй позиции – депутат Заксобрания Калужской области
Е.Г. Лошакова.
По результатам ПВГ будет сформирован
итоговый список из 3 кандидатов, из числа
которых затем на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» будет определен один кандидат для участия в
выборах губернатора Калужской области от
партии «Единая Россия».
Елена ГУСЕВА
Фото автора.

Êàëóæñêèå ýñåðû î÷èùàþòñÿ
îò âíåñèñòåìíîé îïïîçèöèè
27 мая в Москве Президиум Центрального Совета «Справедливой России» принял
решение об исключении из партии депутата Законодательного собрания Калужской
области Вячеслава Горбатина. Исключение из партийных рядов состоялось за «действия, наносящие вред политическим интересам и имиджу организации».
«Это решение – политическое, и связано оно с ситуацией в мире и в стране. Основной
причиной исключения стало сотрудничество бывшего члена партии с представителями
т.н. «внесистемной оппозиции», которые в сложившихся в стране и в мире условиях
работают во вред государству.
Кроме того, Вячеслав Горбатин вел активную деятельность по выпуску газет и журналов с материалами, не согласованными с региональным отделением партии «Справедливая Россия» и противоречащими партийным методам политической борьбы. Партия
уже выносила ему предупреждение по этому поводу два месяца назад», - прокомментировал ситуацию член Бюро Совета «Справедливой России» в Калужской области, депутат Гордумы г. Калуги Андрей Смоловик.
По информации пресс-службы РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области

е секрет, что XXI век - это век электронных доку-ментов, и во многих
ведомствах такие документы уже готовятся и принимаются, одним из первых ведомств, которые и принимают, и выдают
такие документы, является Росреестр. В
данной статье речь идет о документах на
объекты недвижимости, выдаваемые из Государственного кадастра недвижимости.
Заявитель может по своему усмотрению
получить один из вариантов документов: на
бумаге или в электронном виде.
Документ в электронном виде по юридической значимости равен документу на
бумажном носителе. Так в чем же плюсы
этого документа? А вот в чем: время получения электронного документа значительно меньше, чем пересылка бумажного, место получения - непосредственно на адрес
электронной почты, который указал заявитель, возможность в любое время распечатать бумажный вид данного документа и проверить подлинность электронного
документа на своем рабочем месте или любом другом рабочем месте, имеющем доступ в Интернет, с помощью сервиса Росреестра (на портале кир&://го8гее8(г.ги) в
2 клика. К тому же и размер платы за предоставление сведений государственного
кадастра недвижимости в виде электронного документа гораздо меньше, чем за предоставление этих же сведений в виде бумажного документа.
Уже давно введены в дополнительные
сведения о правообладателе сведения в
виде контактного адреса электронной почты (электронного адреса), существует и
форма обращения для уточнения контактного адреса правообладателя (заявителя)
в форме заявления о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости. И форма заявления об изменении адреса правообладателя, в том числе и
электронного.
Так, в целях экономии средств налогоплательщиков данный способ общения и
получения документов в настоящее время
наиболее рационален и востребован, а для
заявителей это еще и возможность оперативного получения информации без хождений по офисам и ожидания получения документов почтовыми службами.
Рекомендуем всем правообладателям
и заявителям указывать электронный
адрес в заявлениях и запросах, направляемых в органы Росреестра.
Д. ШИШКОВ,
заместитель директора филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Ïóò¸âêà â ôèíàë
20 мая в Мосальске прошёл зональный
этап областного турнира «Кожаный мяч 2015», в котором приняла участие и команда нашего района «Дорожник» из юных
футболистов 2000-2001 г.р. Воспитанники тренера Александра Васильевича Ярцева выступали в группе с ровесниками из
Хвастовического, Мосальского, Дзержинского и, соответственно, Сухиничского районов. Соревнования проходили по олимпийской системе. В первом полуфинале
этапа наша команда встретилась с командой хозяев из Мосальска и одержала уверенную победу – 5:0. Во втором полуфинале команда Дзержинского района по пенальти обыграла команду Хвастовического района. Футболисты из Дзержинского
района и стали соперниками нашей команды в финальной игре. В футбольном поединке за 3-4 место победу одержала команда хозяев, а победителями зонального
этапа стали наши ребята – команда «Дорожник». В финальной игре они были лучше своих ровесников из Дзержинского района и забили три гола. Соперники ответили лишь одним. Игра закончилась со счётом 3:1. Наши мальчишки получили путёвку в финал областного турнира «Кожаный мяч – 2015», который пройдёт в Калуге в начале июня. Удачи!
Наталья БЛИНОВА

30 мая 2015 г.
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ВЫПЛАТЫ
ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРАМ
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
Кроме того, депутаты приняли ряд
законов социальной направленности. В их числе инициатива об индексации ежемесячных выплат гражданам, имеющим почетное звание
«Заслуженный тренер».
Планируется, что в 2015 году размер этой выплаты составит 12 768
рублей. Это на 723 рубля больше,
чем в 2014 году.
Также нашел поддержку документ, который позволит области передать часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягаю-

щих на общественный порядок и
общественную безопасность, должностным лицам органов внутренних
дел.
Под действие этого нормативного акта попадут такие статьи регионального закона об административных правонарушениях, как нахождение детей в ночное время в общественных местах, которое может
причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, изготовление, хранение в целях сбыта, а также сбыт самогона и браги, нарушение условий
проживания в семье, нарушение регионального законодательства об
обеспечении тишины и покоя граждан.
ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ
МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА
О ВОЗРОЖДЕНИИ ДЕРЕВЕНЬ
НАШЛИ ПОДДЕРЖКУ
ДЕПУТАТОВ
Депутаты также поддержали инициативу жителей Мосальского района о возрождении трех деревень.
Названия для них жители выбирали сами. Деревни предполагается
назвать Азарово, Новое Калугово и
Бесово. Во всех трех случаях эти наименования исторические. Проживать в них будет от 5 до 14 человек.
Основной инфраструктурой населенные пункты обеспечены.

Помимо этого, нашла поддержку инициатива о создании в Жуковском районе нового хутора с
названием «Парк птиц».
Комментируя принятые документы, председатель Законодательного собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Это крайне позитивный процесс, когда люди
возвращаются в родные деревни,
туда, где когда-то жили их предки, создают там хозяйства, формируют экономическую базу. Мы
поддерживаем такие устремления, ведь за этим следует создание благоприятного житейского климата».
В правительственном часе депутатам была представлена информация об обеспечении сельского
населения области банковскими
услугами и о формировании здорового образа жизни населения
региона.
В ходе заседания обсуждалась
также информация о реализации
закона «О государственной социальной помощи в Калужской области на основании социального
контракта» и об итогах проведения
весенне-полевых работ в сельскохозяйственных организациях области. В полном объеме информация профильных ведомств по данным вопросам размещена на сайте Законодательного собрания по
адресу: www.zskaluga.ru
Марина Климова

Ñôåðà ÆÊÕ
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда, установленного с 1 июля 2015 года:
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
«КАЛУГА» ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

НА РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ РЕГИОНА БУДУТ
НАПРАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
21 мая состоялось очередное заседание сессии Законодательного
собрания области.
В числе первых депутаты внесли
ряд изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это обусловлено дополнительными поступлениями федеральных средств. В итоге
общий объем доходов бюджета фонда составит 9 085 330,8 тыс. рублей,
объем расходов – 9 103 640,9 тыс.
рублей.
Поступившие средства в сумме
8 млн рублей будут направлены на
единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам.
Принят на заседании и еще один
закон, касающийся бюджетной политики.
Недавно областное министерство
финансов заключило с федеральным центром соглашение о переносе сроков погашения 3-миллиардного кредита с 2015-2016 годов на 20252034 годы.
Эти средства заимствовались на
строительство, реконструкцию и
капремонт автодорог. Высвободившиеся ресурсы регион намерен вложить в развитие дорожной отрасли,
которая является одним из приоритетов бюджетной политики текущего года.
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Виды услуг
Плата за наём жилого помещения:
-плата за наём жилого помещения со всеми видами благоустройства;
-плата за наём жилого помещения с частичным благоустройством;
-плата за наём жилого помещения без средств благоустройства.
Плата за содержание общего имущества МКД:
-МКД с центральным отоплением, водопроводом и канализацией;
-МКД с центральным отоплением, водопроводом и канализацией,
с металлическими дверями;
-МКД с центральным отоплением, водопроводом и канализацией,
с металлическими дверями и пластиковыми окнами в подъездах;
-МКД с центральным отоплением, без водопровода и канализации;
-МКД без центрального отопления, с водопроводом и канализацией;
-МКД без центрального отопления, с водопроводом и канализацией,
с металлическими дверями;
-МКД без центрального отопления, с водопроводом и канализацией,
с металлическими дверями и пластиковыми окнами в подъездах;
-МКД с водопроводом, канализацией, с ОАГВ или печным отоплением;
-МКД с водопроводом и канализацией, с печным отоплением;
-МКД с водопроводом, без канализации, с АОГВ или печным отоплением;
-МКД без водопровода и канализации, с печным отоплением;
-МКД без водопровода и канализации, с ОАГВ или печным отоплением
Вывоз ТБО
Вывоз ЖБО
Утилизация ТБО
Содержание и обслуживание лифтов

Размер платы,
руб./м2/мес.
1,73
1,61
1,05
10,89
10,79
10,77
9,91
8,88
8,79
8,62
8,44
8,40
8,25
7,90
7,69
2,20
3,22
1,17
15,28

25 мая в областном центре прошла торжественная церемония введения в эксплуатацию международного аэропорта «Калуга». В ней приняли участие заместитель министра транспорта Российской Федерации Валерий Окулов,
заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов, глава региона Анатолий Артамонов, генеральный директор АО «Международный аэропорт «Калуга» Салават Кутушев, председатель
Законодательного собрания области Виктор Бабурин, депутат Государственной думы РФ Юрий Волков, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Валерий Сударенков, руководители федеральных профильных отраслевых ведомств, крупных туристических операторов.
Анатолий Артамонов отметил оперативность работ по
проведению реконструкции аэропорта, взлетно-посадочной полосы. «Когда мы приступали к реконструкции, то
говорили, что сделаем это за год. Было много скептиков.
Предстояло осуществить, действительно, гигантский
объем работ. И тем не менее все эти задачи были решены за
год, так как здесь работала слаженная команда», - подчеркнул он.
Отмечая инвестиционную составляющую проекта, губернатор акцентировал внимание на том, что реконструкция аэропорта проходила в сложной экономической ситуации. «Мы реализовали такой крупный инвестиционный
проект вопреки всем трудностям. Мы хотели бы, чтобы в
ближайшее время туристические компании страны обратили внимание на наш регион. Мы создадим идеальные
условия для приезжающих. Здесь всегда всех будут ждать.
Мы будем поддерживать и имидж аэропорта «Калуга», сказал он.
Аэропорт соединит Калугу с промышленными и курортными городами России, такими как Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Казань, Симферополь и другими городами. В ближайшем будущем станут выполняться и международные полеты. Турция, Египет, Германия, Италия,
Узбекистан и другие страны станут ближе и доступнее не
только калужанам, но и жителям всего Центрального федерального округа. Прогнозируемый пассажиропоток
достигнет к 2020 году 250 000 человек, а к 2025 – около
полумиллиона.
С 2016 года планируется оказание услуг по техническому обслуживанию деловой авиации и ангарному хранению самолетов. Ожидается, что с 2017 года аэропорт «Калуга» станет самоокупаемым предприятием.
В этот же день, 25 мая, состоялось заседание круглого
стола «Достижения и перспективы развития туризма на
территории Калужской области», в рамках которого прошла презентация Международного аэропорта «Калуга»,
туристского потенциала области, а также презентация АО
«Комиавиатранс», руководство которого выразило готовность сотрудничать с аэропортом «Калуга» и осуществлять первые рейсы в Санкт-Петербург.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: «МАЛОМУ БИЗНЕСУ
НУЖНА НЕ ПОДДЕРЖКА,
А УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ»
26 мая губернатор Анатолий Артамонов принял участие в бизнес-завтраке с представителями малого и среднего бизнеса региона. Встреча состоялась в зале приёмов
завода «Калугапутьмаш» по инициативе областного правительства. Ее провел министр промышленности и малого предпринимательства региона Владимир Строганов.
Открывая мероприятие, глава области отметил роль
бизнеса в укреплении региональной экономики. «В настоящее время в сфере малого и среднего предпринимательства работает 42 тысячи предприятий и индивидуальных
предпринимателей, в ней занято свыше ста тысяч работающих. Это большая сила с точки зрения формирования
экономического потенциала области», – сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что на состоявшемся недавно
заседании Государственного совета Президент России Владимир Путин назвал малый и средний бизнес одним из важнейших источников экономического развития страны. Он
также отметил, что в поручениях главы государства, сформированных по итогам заседания, заложено много интересных идей.
Говоря о важности развития предпринимательства, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на том, что этот
процесс влечет за собой усиление конкуренции, служит
развитию импортозамещения и смежных областей – науки
и образования. Кроме того, в сфере малого и среднего
бизнеса все чаще используются высокие технологии, что,
по мнению губернатора, усиливает потребность в образованных кадрах.
Анатолий Артамонов также обратил внимание на то, что
отношения бизнеса и государства должны строиться на
основе партнерства и реализации совместных проектов.
Он выразил надежду услышать от бизнес-сообщества предложения по совершенствованию делового климата в регионе. «Малому бизнесу нужна не поддержка, а условия для
развития. Я нацелен на поиск совместных решений», - резюмировал губернатор.
В ходе встречи обсуждались механизмы развития инновационных компаний, внутрирегиональное производственное сотрудничество и кооперация, а также импортозамещение. Руководители предприятий смогли представить
свой опыт работы, обозначили проблемные вопросы и внесли ряд предложений по их решению.
Анатолий Артамонов подчеркнул, что подобные коммуникации делового сообщества и органов власти полезны и
могут проходить не только на уровне региона, но и на
муниципальном уровне.
В рамках встречи губернатор вручил диплом победителя Национальной предпринимательской премии «БизнесУспех» генеральному директору предприятия «Калужский лазерный инновационно-технологический центр –
Центр коллективного пользования» Евгению Кульбацому
за лучший экспортный проект.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области
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Èç äàëåêà-äàë¸êà...
«Родимая земля... Земля родных людей, печаль моя, забота и награда... Наверно, земли есть и краше,
и теплей. Наверно, есть, но мне других не надо...» - этими стихами Роберта Рождественского открывается летопись родного края СП «Село Фролово», в истории которого так много интересного.
Деревня Фролово-Горетово, а затем село Фролово, числится в летописи еще с 1785 года. Когда-то это
была усадьба купца Беляева. В 1918 году земли вдовы купца были конфискованы и розданы крестьянам.
На территории села была церковь, сначала деревянная, а потом каменная. Золотой крест был виден
даже из деревни Романково, а её иконостас был привезен из Оптиной Пустыни. Церковь была освящена
в честь Успенья Пресвятой Богородицы. Сейчас на месте церкви построена котельная и контора.
Первым председателем на этой территории был местный житель Т.Б. Левин. В последующие периоды председателями колхоза работали В.Н. Астахов, В.И. Савин, В.И. Щербаков, О.А. Лапшин. Наиболее значительный вклад в раз-витие сельского хозяйства внесли труженики полей и ферм И.В. Кудинов, В.М. Марин, А.И. Федотов, К.Н. Федотова, А.А. Белова, Т.В. Балашкина, Н.Ф. Рулева, В.Н.
Китаева, Е.Н. Щербакова, Т.Г. Нестерова и многие другие.
Председателями сельского Совета работали П.А. Петрунина, Н.И. Астахова, В.Е. Лоцманов, В.П.
Лобанова. В настоящее время администрацию СП «Село Фролово» возглавляет Мария Михайловна
Моисеева.
Сейчас на территории поселения зарегистрировано 225 человек, из которых 47 пенсионеров, 17 школьников, 22 дошкольника, 14 ветеранов труда. Есть школа, клуб, ФАП, магазин, библиотека, 3 МКД,
котельная, почта.
Тому, как живут люди в СП «Село Фролово», и посвящена наша сегодняшняя газетная полоса под
рубрикой «Местное самоуправление».

Ãëàâíîå - çàõîòåòü!

В

органах исполнительной власти Мария Михайловна Моисеева работает с 2006 года, а с апреля
2010-го возглавляет СП «Село Фролово».
Работать ей, конечно, не совсем просто: большинство трудоспособного населения работают за пределами своей
территории, приезжая только на выходные. Тем не менее позитивные перемены в сознании людей все же происходят, и немалая часть населения стремится
к тому, чтобы сделать совместными усилиями место, где живешь, красивее.
- Главное - захотеть, проявить инициативу! Совсем недавно к нам приехала из Молдавии семья Петра Васильевича Генчи, а уже сделала свой
дом образцовым по содержанию, огород облагородили, цветы сажают, да
еще с другими рассадой делятся! - говорит М.М. Моисеева. - Активное
участие в субботниках, пятничниках
наших депутатов и других жителей
поселения: Т.В. Чудиной, В.С. Китаевой, С.И. Рогачевой, А.В. Жогло,
О.И. Панчуриной, А.А. Беловой, Г.И.
Ботячковой, А.А. Китаева, А.С. Веденина, В.Н. Мишакова и многих других, работников социальной сферы
помогает нам решать вопросы благоустройства. В ушедшем 2014 году
мы провели 54 мероприятия по благоустройству - убирали стихийные
свалки, приводили в порядок святые
места, сажали деревья и кустарники, разбивали клумбы. ...Но есть еще
категория людей, которым это не
нужно, и никакие убеждения пока не
срабатывают – наблюдают за участниками общественных мероприятий из окна... Зато как приятно,
когда народ ухаживает и за своими
домовладениями с большой любовью,

например: С.В. Гришина, Л.Д. Лапшина, Н.Н. Савина, Е.Н. Щербакова,
З.И. Лоцманова, Т.А. Марина, В.И.
Скворцова, А.Н. Соцкова, Т.Г. Нестерова, Т.Н. Крючкова и другие.
У нас функционируют 2 контейнерные площадки для сбора и вывоза
ТБО, на которых размещены 8 контейнеров. В ближайших планах установка еще нескольких контейнеров,
потребность в этом есть, но некоторые не хотят заключать договора. С такими проводим работу. В
плане благоустройства отгрейдированы дороги по селу, подъезд к двухэтажным домам подсыпали щебнем,
установили еще 4 и отремонтировали 2 светильника уличного освещения.
В планах установка еще нескольких
светильников, продолжить заниматься дорогами, выпиловкой старых деревьев...

- Мария Михайловна, ваше поселение часто негативно звучит на
районной комиссии по взысканию
задолженности
за
услуги
ЖКХ...Какую работу проводите с
этой категорией граждан?
- Совместно со старшими многоквартирных домов пытаемся воздействовать на нарушителей платежной дисциплины, тесно контактируем с управляющей компанией, но работа по многим квартиросъемщикам
идет туго. Один из злостных неплательщиков уже выселен решением
суда из квартиры, и хочется надеяться, что этот пример станет уроком
другим. Некоторые пошли на реструктуризацию долга и производят
оплату частями...
- Какие первоочередные задачи
ставит перед собой местная власть
вашей территории, над чем собираетесь более принципиально работать?
- Конечно же, над пополнением
бюджета, ведь расходы превышают
наши доходы. Есть недоимка по земельному налогу, и здесь предстоит
достучаться до тех дачников, за которыми числятся земельные участки, но они не приезжают к нам помногу лет и не платят налог, вот и
растет задолженность..
Никогда нельзя останавливаться
на достигнутом в решении задачи
повышения качества жизни людей, и
здесь у нас огромное поле деятельности. В решении всех насущных проблем меня поддерживают глава поселения Г.Д. Федотова, все наши уважаемые депутаты, руководители
учреждений социальной сферы Л.В.
Горельченкова, В.С. Китаева, Т.В.
Смирнова.

Ñèðåíåâàÿ àëëåÿ
из 70 кустов сирени, а также
50 молодых сосенок в честь
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне посажаны жителями села Фролово в
апреле этого года. А сосенки, которые стали символом
65-летия Победы, уже подросли и радуют взор всех,
кто въезжает в село. Всего в
этом году в поселении уже
посажено более 250 корней
деревьев и кустарников в
ходе 17 «зеленых» акций по
улучшению экологии поселения.
Жители территории - люди,
чтящие память о тех, кто в
грозные 40-е годы отвоевал
нашу мирную жизнь.
В самом центре села расположен обелиск, на котором
высечено около 200 имен земляков, не вернувшихся с полей сражений. Он всегда ухожен, ведь это самое святое

место для фроловцев. Идея
открыть этот памятник принадлежит бывшему директору Фроловской школы Алексею Ивановичу Лапшину, и
в 1968 году школьниками
были собраны сведения о
жителях деревень, входящих
в состав Фроловского сельсовета, навсегда оставшихся
молодыми. Основную работу по изготовлению памятника выполнили сварщик В.И.
Башкиров и кузнец И.А. Козлов, брат которого числится
в списках погибших. В 1970
году памятник был открыт.
Накануне 9 мая 2015 года
школьники местной школы
зажгли свечу Памяти в квартире участницы Великой
Отечественной войны Татьяны Николаевны Кузнецовой, которая во время войны обстирывала наших солдат в составе банно-прачеч-

Î÷åíü ðàäû

В

прошлом году на территорию СП «Село Фролово»
наконец-то пришло долгожданное голубое топливо.
Газ получили 62 семьи, и это сразу сняло с повестки дня
многие проблемы, которые досаждали населению.
- Чисто, тепло, не нужно думать о дровах и растопке
печей, горячая вода теперь у нас у всех в квартирах. Разве
это не замечательно,- говорит старшая многоквартирного
дома №3 Светлана Ивановна Рогачева. Ей вторят и другие
жители МКД и частных домовладений, которые от души благодарят всех, кто причастен к добрым переменам в быте
сельчан, и прежде всего главу администрации района
А.Д. Ковалева, который лично помогал людям решать возникающие в ходе газификации этого населенного пункта проблемы.
Одна из трех двухэтажек, куда пришел газ, уже была капитально отремонтирована в предыдущие годы, а в этом
году в программу вошли две оставшиеся. Работают на объектах людиновские строители, которые обещают управиться
в срок с ремонтом крыш и другими делами в рамках обозначенной сметы.

Òîëüêî ôàêòû

В новом режиме в предстоящий отопительный сезон во
Фролово будет работать котельная, отапливающая школу и
административное здание: она переведена на газовое топливо. Техническим переоснащением занималось ООО «ТеплоСервис» совместно с двумя подрядными организациями нашего калужского региона. Скоро начнутся пуско-наладочные работы. В реконструкцию котельной вложено более
3 миллионов рублей из средств районного бюджета.
Церковно-приходская школа во Фролово была пост-роена в 1914 году и располагалась в центре села. Первыми
учителями ее стали супруги Покровские.
Сегодня во Фроловской школе обучаются 20 ребятишек,
из которых трое первоклассников – Валерия Евтеева из Богдановых Колодезей и Анастасия Панчурина и Сергей Трошин из Фролово. На территории имеется спортивная площадка и цветник, школа компьютеризирована, для детей
здесь организовано горячее питание. Нынешней весной для
удешевления питания ребята вместе с педагогами расширили посадочную площадь картофеля, посадив 10 соток, а также увеличили посевы моркови, огурцов, лука и других овощей. Учащиеся этой маленькой школы не остаются в стороне от общерайонных мероприятий, занимая призовые места
в конкурсах и соревнованиях разного уровня. В первые
дни июня, по завершению очередного учебного года, здесь
откроется детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Детский остров».

ного отряда. Прошла Белоруссию, Литву, закончила
войну в Кенигсберге. Награждена медалью «За победу над Германией».
После войны работала в
животноводстве, 15 лет заведовала сягловской фермой. Сейчас ей 91 год, но ветеран попрежнему бодра, потихоньку
копается в огороде, сама справляется со всеми другими до-

машними делами.
С зажженной свечой Памяти школьники из Фролово проехали по местам боевой славы нашего района,
а на следующий день провели акцию «Бессмертный
полк». В торжественном
митинге в честь 70-летия
Победы участвовало все
местное население.

Недавно во Фролово прошла замечательная выставка
«Земля Фроловская», организованная библиотекарем В.С.
Китаевой. Местные жители, придя в очаг культуры за книгой, смогли полюбоваться творческими работами своих земляков. На выставке были представлены вышитые крестом и
бисером, вязаные вещи местных умелец М.М. Моисеевой,
Л.В. Мишаковой, Н.Н. Савиной, Л. Новиченковой и других.
Материалы полосы подготовила
Ирина ЧЕРКАСОВА. Фото из архива школы и автора.
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«Æèòü äëÿ ëþäåé,
ðàäè çäîðîâüÿ ëþäåé»
М

ай 2015 года долго будет будоражить сознание Эмилии
Семеновны Чернышовой. Он для
нее в очередной раз стал юбилейным. Этой удивительной, интеллектуальной и обаятельной женщине
достойный возраст не является помехой в её жизни. Несмотря на то
что Эмилия Семеновна давно на
заслуженном отдыхе, она не замыкается в стенах своей квартиры.
- Я счастливый человек, - говорит юбилярша. – Всю жизнь меня
окружают добрые, отзывчивые
люди.
Это при том, что испытаний на её
долю выпало столько, что вспоминать больно.
Эмилия Семеновна родилась в
1930 году в Курске в интеллигентной семье: папа, Семен Петрович,
был инженером-маркшейдером,
мама – Мария Филипповна – воспитывала дочерей Елену и Эмилию.
Война настигла семью, как и миллионы людей, неожиданно, как гром
среди ясного неба. Страшно вспоминать, а помнит Эмилия Семеновна всё до мелочей: как бомбили
Курск, как разрушались дома, как
рухнули в одночасье все планы и
мечты.
С первых дней войны Семен Петрович Иванов ушел в ополчение,
жена с детьми осталась в городе.
Когда начали город бомбить, Мария Филипповна с детьми решила
эвакуироваться. Чудом сели в эшелон, битком забитый людьми, но
едва отъехали от станции, как его
начали бомбить. Все, кто остался в
живых, вернулись в разбитый город. До февраля 1943 года, пока
Курск не освободили советские
войска, семья ютилась где придется. Испытали голод, холод, пережили страшные бомбежки. Город был
настолько разрушен, что о школе
не было и речи. Лишь через год
пошли учиться дети. Школу Эмилия Семеновна окончила в 1951
году.
Решение пойти учиться в мединститут пришло не сразу. Были сомнения: может быть, учить детей,
или вообще технический вуз, стране нужны были грамотные инженеры, экономисты, строители.
На выбор профессии повлияла
старшая сестра Елена, которая
окончила Курский медицинский
институт и стала врачом-хирургом.
Кстати сказать, стаж работы Елены

Семеновны более 50 лет, сейчас ей
93 года.
Студенческие годы незабываемы!
Учеба давалась легко, целеустремленность делали её заметной среди
сверстников, а общительный, веселый характер – душой коллектива.
Эмилия Семеновна участвовала во
всех спортивных и других мероприятиях вуза. Особенно часто вспоминает она шефскую помощь музыкальному училищу, где учились
бывшие фронтовики, молодые парни, получившие тяжелые ранения:
бывшие танкисты, летчики. Как радовались они встречам, как малые
дети! Будущие врачи читали им
вслух, готовили совместные концерты, отвечали на письма…
Еще будучи студенткой, Эмилия
встретилась у подруги на дне рождения с парнем, который сразу покорил её сердце. А как красиво ухаживал! Приглашал в театр, кино,
ходили по музеям, дарил цветы,
книги, конфеты. На шестом курсе
Эмилия Семеновна стала Чернышовой. Мужу Юрию Викторовичу
предстояли еще два курса учебы в
институте, конечно, жаль было отпускать молодую жену в Севск,
куда после окончания мединститута Эмилия Семеновна была направлена по распоряжению Брянского
облздравотдела. Но два года пролетели быстро и супруги Чернышовы приехали в Калужскую область, в Сухиничи, куда был направлен Юрий Викторович. По
прибытию на место оказалось, что
на строящейся шахте в поселке
Середейский нет врача. Вот так
свою практическую деятельность

врачом-гинекологом Эмилия Семеновна продолжила в Середейской
больнице, где проработала 41 год.
С августа 1965 года Эмилию Семеновну назначили главным врачом
Середейской участковой больницы.
На этом посту она показала себя исключительно требовательным, обладающим хорошими организаторскими способностями руководителем,
умеющим грамотно и профессионально решать вопросы охраны здоровья населения и благополучия
поселка. Больница часто занимала
первые места по итогам работы.
Принципиальность, душевная щедрость и мудрость снискали к ней большое уважение не только коллег по
работе, но и жителей всего поселка.
Её жизненное кредо «Жить для
людей, ради здоровья людей» осталось с ней пожизненно. Не случайно за свой труд Эмилия Семеновна награждена орденом Трудового Красного Знамени, является
отличником здравоохранения, ветераном труда, неоднократным победителем соцсоревнований, имеет
медали и множество почетных грамот разных уровней.

С

2000 года Эмилия Семеновна на заслуженном отдыхе.
Окружающий мир меняется прямо
на глазах, и без помощи близких в
нем можно пожилому человеку растеряться, подвергаясь ненужным
волнениям и стрессам. Но в этом
случае беспокоиться уважаемому
человеку не приходится, потому что
всегда рядом любимый муж Юрий
Викторович, дочери Маргарита и
Елена со своими семьями. У Чернышовых две внучки и правнучка.
Старшая дочь работает в Москве фельдшером, младшая – библиотекарем в МВТУ. А вот обе внучки пошли по стопам бабушки, они
стали врачами. Кто знает, возможно, и правнучка тоже продолжит
эту замечательную династию.
Уважаемая Эмилия Семеновна!
Всё здравоохранение Сухиничского района сердечно поздравляет
Вас с замечательным зрелым возрастом! Оставайтесь такой же обаятельной и доброжелательной, какой мы все Вас знаем многие годы.
Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и благополучия.
Г. КУЛАКОВА,
бывший председатель профкома
Сухиничской ЦРБ
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19 по 21 мая 2015 года в
Козельске, на поле учебного центра в/ч 54055, проходила
областная открытая военноспортивная игра «Звезда» среди
студентов образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования.
С 2009 года по инициативе молодежи Калужской области областная
военно-спортивная игра «Звезда»
получила статус игры Центрального федерального округа. В этом
году соревнования были посвящены 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
В седьмой открытой игре приняли участие 18 студенческих команд профессиональных образовательных организаций из 13 регионов ЦФО: Белгородской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тамбовской, Ярославской
областей и г. Москвы.
В состав команд входили по 11
учащихся в возрасте от 16 до 18
лет включительно. Честь нашего
района в военно-спортивной игре
отстаивали студенты колледжа
транспорта и сервиса, члены поискового отряда «Гранит»: Андрей Павлов, Андрей Пронин, Николай Поломкин, Сергей Лычагин,
Арабидин Манапов, Андрей Евтеев, Андрей Журавлев, Дмитрий
Алдошин, Илья Маслов, Павел
Матюхин, Анатолий Шарапов. Сопровождал их руководитель физвоспитания КТС Ташбай Абдулович Файзулин, о котором ребята отзываются как о талантливом педагоге, в меру строгом на-

ставнике и просто хорошем человеке. Они благодарны ему за его
работу, неравнодушие и стремление сделать из каждого хулиганистого мальчика настоящего мужчину, защитника своего Отечества.
- От Калужской области участвовало 6 команд, в том числе и
наш «Гранит». Игры проходили в
жестком соревновательном ритме потому, что многие команды
ЦФО, прежде чем приехать на соревнования, провели у себя отборочные игры и выбрали лучших. Я
испытываю огромное чувство
гордости за своих ребят! Эта почти победа доказывает, что я не
зря «порох жгу». И надеюсь, что
впереди их ждет еще множество
побед и достижений, - сказал Т.А.
Файзулин.
В трехдневную программу областной игры были включены девять
видов соревнований: строевой
смотр, военно-спортивная эстафета, соревнование «Готов к труду и
обороне России»; соревнования по
медицинской подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - «Школа безопасности»;
викторина «100 вопросов – 100 ответов», автомобильный конкурс,
соревнование «Снайпер», военнотактическая игра «Беркут».
По итогам игры «Звезда-2015»
команда Сухиничского района «Гранит» заняла почетное второе место. От победителя, калужской команды «Боец», гранитовцев отделил всего 1 балл («Боец» - 868 баллов, «Гранит» - 867 баллов). Третье место у команды «Трудовые
резервы Москвы» (828 баллов).
Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА

Êóëüòóðà

Н

едавно наша страна, а вернее,
всё человечество отметило
один из самых главных праздников
- 70-летие Великой Победы. Это
праздник, который объединяет все
страны мира независимо от политических взглядов, вероисповедания и национальности. День Победы в Великой Отечественной войне
- это день, когда было покончено с
фашизмом. Но для нашего народа
это не только большая гордость, но
и невосполнимая утрата, это война, которая ощущалась в каждой
семье. И всё же наш народ победил ценой огромных усилий и утрат.
Калужский областной драматический театр к этой знаменательной
дате подготовил спектакль-концерт
«Монологи о Великой войне», поставленный по письмам и стихам
фронтовиков (режиссер-постановщик – Анатолий Бейрак) и побывал
в гостях у сухиничан. На сцене Дворца культуры состоялся показ спектакля-концерта, который воедино
связал множество историй Великой
Отечественной войны, окончившей-
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ся Великой Победой. За полтора
часа зритель пережил вместе с артистами четыре года войны. Услышал истории разлук и потерь,
любви и боли, истории с первого

дня войны до последнего. Театрализованное действие сопровождалось документальными кадрами на
экране на протяжении всего спектакля. Эпизоды из жизни фронто-

виков, тех, кто ковал Победу в
тылу, были настолько яркими, убедительными, что зрители не могли
смотреть равнодушно, на глаза наворачивались слёзы. Во время просмотра мне сразу вспомнился отец,
попавший в первые месяцы войны
в плен, мать, угнанная фашистами
в немецкие лагеря…
Зал аплодировал каждому монологу. Потому что, сидя в зале,
мы реально увидели грозные сороковые годы. Поразила многочисленность участников в спектакле,
казалось, на сцене вся труппа областного драматического театра.
Буквально всё: игра актеров, замечательный текст, литературно-музыкальное оформление - заставило зрителя сопереживать, погрузиться в театральное действие, а
после его завершения аплодировать стоя.
Сухиничанам посчастливилось
встретиться с профессиональными
актерами, их игра помогла еще раз
понять и осознать, на какие невероятные подвиги и жертвы способны мы, русские люди, в стремле-

нии защитить свою семью, свою
Родину, свой народ. Нам зачастую
кажется, что война была когда-то
давно и воевали на ней те старенькие дедушки и бабушки, чьи пиджаки сегодня украшены почетными медалями. Их пожилой образ
привычен для нас, и как-то непроизвольно забываешь, что у войны
всегда молодое лицо. А ведь многим из них тогда было всего семнадцать! О том, что нам нельзя забывать, еще раз творчески и талантливо напомнил спектакль «Монологи о Великой войне».
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
P.S. Лично я с дочерью уходила
со спектакля с чувством большой
признательности и благодарности
артистам областного драмтеатра за
такой подарок. Огорчило лишь то,
что вход был по приглашениям,
многие, кого приглашали, не пришли
на спектакль и не отдали билет тому,
кто очень хотел посмотреть спектакль. Согласитесь, не часто бесплатно можно посмотреть и послушать профессионалов своего дела.
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6.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2” 16+
7.00 Легко
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
9.05 Неделя 12+
10.10 Время спорта 6+
10.50 Предупреждение, спасение, помощь 12+
11.10 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 12+
12.45 Навигатор 12+
13.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
13.50 Мультфильм
14.00 Планета “Семья” 12+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 Откровенный разговор с Е. Дмитриевой 16+
16.25 Исторические байки 16+
16.30 Культурная Среда 6+
17.00 Родной образ 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.30 Время кино 16+
18.40 “Храм в Антарктиде” 16+
20.00 Главное
22.00 “ФАВОРИТ”
22.55 Обзор позавчерашней прессы 12+
23.00 “Моя Планета” 12+
0.00 “ШПИОНКА 2”
0.40 Главное 12+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 1.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
16.00 “Загадка судьбы” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ” 12+
23.55 “Дежурный по стране” 12+
0.50 “Праздник тысячи подношений” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “МОРСКОЙ ОХОТНИК”
9.30 “СВОИ ДЕТИ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Поколение большого пальца” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Повелитель интеллекта. Татьяна
Черниговская” 12+
6.00 “Кофе с молоком” 12+
9.00 “Солнечно. без осадков” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Всё будет хорошо!” 16+
15.30 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.20 “Анатомия дня”
0.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.20 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
13.40 "Парк князя Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди и его сад"
13.55 “Линия жизни”
14.50, 19.30, 23.10 Музыка на канале
15.10 “Пушкин и судьбы русской культуры”
16.00 “А. Вишневский. Осколок в сердце”
16.25 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”
18.05 Международный конкурс им
19.15 “Главная роль”
19.35 “Сати. Нескучная классика...”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Прощай, ХХ век! Владимир Максимов”
21.10 “Правила жизни”
21.40 “Джотто ди Бондоне”
21.50 “Горячее сердце”
23.40 “Кинескоп”

6.00 “П РАВО НА СЧ АСТЬЕ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 Легко
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
9.05, 0.40 Главное 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Территория внутренних дел 16+
11.10 Нераскрытые тайны 16+
11.35 “ФАВОРИТ” 16+
12.45 Область футбола 6+
13.00 Тур на спор 12+
13.15 Мамина кухня 0+
13.30 “Моя Планета” 12+
14.00 “Факультатив. Как это работает” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 Откровенный разговор с Еленой
Дмитриевой 16+
16.25 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”
17.10 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 12+
18.30 Исторические байки 16+
18.35 “Руслан, который объединил мир” 16+
20.00 Главное
22.00 “ФАВОРИТ”
22.55 Обзор позавчерашней прессы 12+
23.00 “Личность в истории” 16+
0.00 “ШПИОНКА 2”
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.25 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+

Àðåíäà
В адрес администрации сельского поселения «Село Брынь»
поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами: 40:19:120207:45 из
категории земель населенных пунктов площадью 3065 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Куклино, в районе жилого
дома № 17; 40:19:120102:72 из категории земель населенных
пунктов площадью 152107 кв.м. для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Кириллово.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию сельского поселения «Село Брынь» по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, с.Брынь. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям.
Телефон для справок 55-0-76.

5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
16.00 “Загадка судьбы” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ” 12+
23.55 “Последний романтик контрразведки” 12+
0.50 “Московский детектив. Черная оспа”. 12+
1.55 “Я ЕМУ ВЕРЮ” 12+
6.00 “Настроение”
8.20 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ”
9.40 “БАЛАМУТ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СИДЕЛКА” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 23.05 “Без обмана” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
0.30 “Право знать!” 16+
6.00 “Кофе с молоком” 12+
9.00 “Солнечно. без осадков” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Всё будет хорошо!” 16+
15.30 “Обзор. Чрезвычайное происшес т вие”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.20 “Анатомия дня”
0.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 16+
1.55 “Главная дорога” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.40 “МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА”
13.00 “Джотто ди Бондоне”
13.05, 18.05 Международный конкурс им
14.00, 22.20 “Восход цивилизации”
14.50, 19.30, 23.10, 1.20 Музыка на канале
15.10 “Пушкин и судьбы русской культуры”
16.10 “Сати. Нескучная классика...”
16.50 “Истории в фарфоре”
17.20 “Кинескоп”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Искусственный отбор”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Прощай, ХХ век! Владимир Набоков”
21.10 “Правила жизни”
21.40 “Власть факта”

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.

30 мая 2015 г.

Ñðåäà,
Ñðåäà,
3
3 èþíÿ
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6.00 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
6.50, 11.25 Мультфильм
7.00 Легко
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
9.05, 1.40 Главное 12+
10.30 Планета “Семья” 12+
11.00 Нераскрытые тайны 16+
11.35 “ФАВОРИТ” 16+
12.45 Я профи 6+
13.00 Время кино 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.30 “Личность в истории” 16+
14.00 “Факультатив. Люди” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 Откровенный разговор с Еленой
Дмитриевой 16+
16.25 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”
17.10 “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ” 16+
18.35 Никуся и Маруся приглашают в гости 0+
19.00 Культурная Среда 6+
20.00 Главное
22.00 “ФАВОРИТ”
22.55 Обзор позавчерашней прессы 12+
23.00 История российских кадетских корпусов 16+
0.00 Родной образ 0+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.25 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” 16+
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
16.00 “Загадка судьбы” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
0.35 “Последняя миссия. Операция в Кабуле”
1.35 “Я ЕМУ ВЕРЮ” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ” 12+
10.05 “Елена Проклова. Обмануть судьбу” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “УДАЧНЫЙ ОБМЕН” 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Мать всех воров” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “КРЕМЕНЬ” 16+
6.00 “Кофе с молоком” 12+
9.00 “Солнечно. без осадков” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Всё будет хорошо!” 16+
15.30 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.20 “Анатомия дня”
0.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 16+
1.55 “Квартирный вопрос” 0+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.40 “МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР”
13.05, 18.05 Международный конкурс им
14.00, 22.20 “Восход цивилизации”
14.55, 19.30, 23.10 Музыка на канале
15.10 “Пушкин и судьбы русской культуры”
15.40 “Хирург Валерий Шумаков - звезда
в созвездии Скорпиона”
16.10 “Искусственный отбор”
16.50 “Истории в фарфоре”
17.20 “Больше, чем любовь”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Абсолютный слух”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев”
21.10 “Правила жизни”
21.40 “Незаданные вопросы”

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый, силикат ный, полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40
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6.00 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 Легко
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
9.05, 0.40 Главное 12+
10.30 Предупреждение, спасение, помощь 12+
10.45 “Храм в Антарктиде” 16+
11.35 “ФАВОРИТ” 16+
12.45 Культурная Среда 6+
13.15 Мамина кухня 0+
13.30 История российских кадетских корпусов 16+
14.00 “Факультатив. История” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 Откровенный разговор с Еленой
Дмитриевой 16+
16.25 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”
17.10 Нераскрытые тайны 16+
17.35 Никуся и Маруся приглашают в гости 0+
18.00 Сладкая жизнь 0+
18.15 Область футбола 6+
18.30 Азбука здоровья 16+
19.00 Навигатор 12+
19.15 Тур на спор 12+
20.00 Главное
22.00 “ФАВОРИТ”
22.55 Обзор позавчерашней прессы 12+
23.00 “Непростые вещи” 16+
0.00 “ШПИОНКА”
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
14.25, 15.15, 1.25 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” 16+
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
16.00 “Загадка судьбы” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ” 12+
22.55 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.35 “Тайна трех океанов” 12+
1.45 “Я ЕМУ ВЕРЮ” 12+
6.00 “Настроение”
8.20 “Формула любви”
10.05 “Уно моменто Семена Фарады” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СИБИРЯК” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Мать всех воров” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Живой космос” 12+
23.05 “Обращение неверных” 16+
0.30 “Другие. Дети Большой Медведицы” 16+
6.00 “Кофе с молоком” 12+
9.00 “Солнечно. без осадков” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Всё будет хорошо!” 16+
15.30 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.20 “Анатомия дня”
0.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.40 “ИНОПЛАНЕТЯНИН”
13.10, 18.05 Международный конкурс им
14.05, 22.20 “Восход цивилизации”
14.55, 19.30, 23.10 Музыка на канале
15.10 “Пушкин и судьбы русской культуры”
15.40 “Сергей Корсаков. Наш профессор”
16.10 “Абсолютный слух”
16.50 “Истории в фарфоре”
17.20 “Укрощение коня. Петр Клодт”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Черные дыры. Белые пятна”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков”
21.10 “Правила жизни”
21.35 “Культурная революция”

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- составление договоров всех видов;
- консультации;
- составление запросов, претензий,
исковых заявлений, отзывов;
- регистрация ООО и ИП;
- юридическое сопровождение деятельности
организаций и ИП;
- споры со страховыми компаниями.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 1а
телефон 8-920-879-23-33

30 мая 2015 г.

Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà
Ïÿòíèöà,
5 èþíÿ
èþíÿ
5
6.00, 16.25 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 Легко
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 Новости
9.05, 0.05 Главное 12+
10.25 Родной образ 0+
11.25 Я профи 6+
11.40 “ФАВОРИТ” 16+
12.45 Азбука здоровья 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.30 “Охотники за адреналином” 16+
14.00 “Факультатив. Наука” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 Откровенный разговор с Еленой
Дмитриевой 16+
17.10 Нераскрытые тайны 16+
17.40 Звезды большого города 16+
18.00 Шпильки
19.00 Хроники русского Сериала 16+
20.00 Главное
20.30 проLIVE 12+
22.00 “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ” 16+
23.25 “ШПИОНКА 2”
0.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Второй сезон. Лучшее
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
0.50 “ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ” 16+
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.50 “О самом главном” 12+
10.45 “Мусульмане” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
16.00 “Загадка судьбы” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Юморина” 12+
22.55 “ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА” 12+
0.50 “ПТИЦА СЧАСТЬЯ” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ” 12+
10.05 “Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!” 16+
13.55 “Обложка. Главная жена страны” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Обращение неверных” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45, 22.30 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА” 16+
0.05 “Тайны двойников” 12+
6.00 “Кофе с молоком” 12+
9.00 “Солнечно. без осадков” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Всё будет хорошо!” 16+
15.30 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2” 16+
21.35 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” 16+
23.30 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 “И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА”
11.35 “Негев - обитель в пустыне”
11.50 “И. Остроухов. Гениальный дилетант”
12.30 “Письма из провинции”
12.55, 18.05 Музыка на канале
13.50 “ПОЛУСТАНОК”
15.10 “Пушкин и судьбы русской культуры”
15.40 “Ключ к смыслу. Иван Сеченов”
16.10 “Черные дыры. Белые пятна”
16.50 “Истории в фарфоре”
17.20 “Б. Брунов. Его величество конферансье”
19.20, 1.55 “Искатели”
20.05 “Елена Блаватская”
20.15 “КОРОЛИ И КАПУСТА”
22.40 “Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!”

ПЕНОБЛОК, РЯДОВОЙ КИРПИЧ,
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
Всегда в наличии.
Доставка. Разгрузка.
Телефон 8-910-598-53-55

Êóïëþ
ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, недорого.
Телефон 8-920-612-24-92.
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ (б/у).
Телефон 8-910-606-36-67.
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ.
Телефон 8-900-574-88-41.
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Сухиничская ветстанция открыла ветеринарную аптеку. Имеется широкий ассортимент ветеринарных препаратов.
Время работы аптеки: с 8.00 до 16.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Ñóááîòà,
18 àïðåëÿ

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ
Открытое акционерное общество «СУХИНИЧСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» (Калужская область, г. Сухиничи,
пер. Пионерский, д. 6)
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА» за 2014 год
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 24 июня 2015 года.
Место проведения собрания: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Пионерский, д.6 (административное здание ОАО
«Сухиничская швейная фабрика»)
Время проведения собрания: 11 часов по м.в.
Время начала регистрации: 10 часов по м.в.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров: 3 июня 2015 года.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1.Определение порядка ведения общего собрания.
2.Избрание членов счетной комиссии на 2015 г.
3.Утверждение годового отчета исполнительного органа,
годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков по
результатам финансового года. О дивидендах за 2014г.
4. Об избрании членов в совет директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт.
Ознакомиться с проектами документов и материалами по
повестке дня годового общего собрания за 2014 год акционеры, имеющие право на участие в ГОСА, могут начиная с 3 июня
2015 года по адресу: г. Сухиничи, пер. Пионерский д.6 (административное здание ОАО «Сухиничская швейная фабрика») в
рабочие дни с 14.00 до 16.00, а также во время проведения
собрания – 24 июня 2015 года по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «Сухиничская швейная фабрика»
Открытое акционерное общество “Сухиничский
молочный завод” (249271, Калужская обл., г. Сухиничи,
ул. Тявкина, 2
Уведомление о проведении годового общего
собрания акционеров общества
Совет директоров ОАО «СМЗ» настоящим уведомляет, что
29 июня 2015 года в 14.00 состоится годовое общее собрание
акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Собрание состоится по адресу: Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Тявкина, 2 (конференц-зал ОАО «СМЗ»).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 5 июня 2015 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 5 июня 2015 года, с 13.00 до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
При регистрации при себе иметь: паспорт, для представителей
акционеров – паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания, включая состав счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам
2014 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
7. Увеличение уставного капитала на 1 млн рублей.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами
документов и материалами по повестке дня общего собрания
в администрации предприятия по рабочим дням с 10.00 до 12.00
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Тявкина, д.2,
начиная с 5 июня 2015 года.
Совет директоров ОАО «СМЗ»

Ñíèìó
2-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-953-330-42-02.
КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.
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КВАРТИРА. Телефон 8-910-522-25-07.
ДОМ. Телефон 5-33-77.
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РЕПЕТИТОРСТВО. АНГЛИЙСКИЙ. Без возрастных ограничений.
Телефоны: 8-910-918-73-36; 8-961-120-38-51.
ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном, экскаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, самосвалами (5-25 тонн).ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ: монтаж водопровода, канализации,
демонтаж старых домов, вывоз мусора и т.д.
Телефон 8-910-916-82-82.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ, круглый год.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КОПКА КОЛОДЦЕВ.
Недорого. Телефон 8-920-871-35-42.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ И КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-920-094-99-69.
ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, УСТАНОВКА КОТЛОВ, САЙДИНГ и т.д. Телефон 8-900-574-31-16.
МОНТАЖ, РЕМОНТ САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ.
Телефон 8-920-091-73-19.
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, УКЛАДКА ПЛИТКИ,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Телефон 8-920-889-85-84.
Строительные бригады выполнят ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ. Телефон 8-953-330-45-15.

Администрации М Р «Сухиничский
район», ветераны спортивного движения и вся спортивная общественность района глубоко скорбят по поводу ухода из жизни
ИВОЧКИНА Виктора Васильевича,
ветерана спортивного движения, много лет жизни отдавшего развитию спорта
в нашем районе, и выражают искренние
соболезнования его семье и близким .
Вся биография Ивочкина В.В. неразрывно была связана со спортом.
Он родился 16 июля 1946 года в д.Глазово Сухиничского района, трудился на разных предприятиях промышленности района, в ПМК-384, где всегда сам активно занимался спортом и пропагандировал здоровый образ жизни среди своих коллег.
Около 15 лет он работал ведущим специалистом отдела по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации
района, показав себя грамотным, высокопрофессиональным специалистом.
Ивочкин В.В. вел большую работу по
подбору, воспитанию и повышению квалификации физкультурных кадров района, координировал и планировал проведение спортивных мероприятий, осуществлял подготовку сборных команд района по футболу, хоккею для участия в
областных соревнованиях, а также сборной команды района для участие в летних и зимних спортивных играх 20022007 годов, проявляя высокие организаторские способности, серьезный подход
к делу и личную организованность.
Находясь на заслуженном отдыхе, он
активно занимался работой с молодежью
по пропаганде физкультуры и спорта,
пользовался большим авторитетом среди молодого поколения и спортсменов,
коллег по работе, руководства района.
Светлая память об Ивочкине В.В.навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” выражает искренние соболезнования Блиновой Ольге Николаевне, заведующей Верховским ФАПом, в
связи со смертью мужа.
Коллектив сельских фельдшеров
ЦРБ выражает соболезнования Блиновой
Ольге Николаевне в связи с безвременной смертью мужа.

3-комнатная КВАРТИРА на 2-м этаже в кирпичном доме. Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.
3-комнатная КВАРТИРА, с. Татаринцы.
Телефон 8-910-525-43-53.
3-комнатная КВАРТИРА и ДОМ с газом на озере
Брынь. Телефон 8-920-610-96-16.
2-комнатная КВАРТИРА улучшенной планировки;
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ б/у, в отличном состоянии, дёшево. Телефон 8-910-514-93-16.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 1,15 млн
рублей. Телефон 8-953-462-93-52.
2-комнатная КВАРТИРА в хорошем состоянии, п. Шлиппово. Телефоны: 8-900-572-35-29; 8-910-547-95-06.
2-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Телефон 8-910-863-77-40.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-961-123-85-37.
1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-, 3комнатную с доплатой. Телефон 8-953-330-47-00.

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Телефон 8-910-523-96-37.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-910-544-43-96.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-953-339-84-86.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-960-520-05-01.

РУБЛЕНЫЕ ДОМА, БАНИ ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА.
Под заказ, любых размеров.
Доставка, сборка. Телефон 8-910-545-48-67.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-895-15-50.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-466-96-42.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-030-05-69.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ПГС, ТОРФА, ЧЕРНОЗЕМА, ОТСЕВА, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-82-82.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-961-121-30-28.
ДОСТАВКА пиломатериалов (распил на дисковой
пилораме), песка, щебня, отсева.
Телефон 8-906-506-80-02.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. УСЛУГИ САМОСВАЛА (10 т, 20 т).
Телефон 8-920-887-87-35.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, пиломатериала, дров колотых. Телефон 8-920-887-87-15.
ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ.
Телефон 8-920-093-76-98.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-517-36-29.
КОМНАТА, 18,2 кв.м, на Автозаводе.
Телефон 8-980-511-94-72.
КОМНАТА на Автозаводе, 13,5 кв.м.
Телефон 8-920-614-25-46.
ДОМ новый, в центре, все удобства.
Телефон 8-910-523-96-37.
ДОМ, 60 кв.м, с земельным участком 10 соток.
Вода, АГВ, телефон, местная канализация. 1,1 млн
рублей (торг). Срочно. Телефон 8-985-354-45-04.
ДОМ, без удобств, 10 соток, ул. Московская, д. 38.
Телефоны: 8-953-462-93-86; 5-35-87.
ДОМ в черте города; УЧАСТОК в д. Костино.
Телефон 8-962-177-36-06.
ДОМ в деревне. Телефон 5-33-77.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
ВСПАШКА ЦЕЛИНЫ. Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, МОНТАЖ, УДАЛЕНИЕ
ЗАСОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ.
Телефон 8-980-511-22-55.
Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд на дом.
Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-962-178-93-26;
8-915-899-22-88.

1/2 ДОМА. Телефоны: 5-92-23; 8-953-327-18-78.
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4-комнатная КВАРТИРА (60 кв.м) на Автозаводе,
хороший ремонт: замена труб, сантехники, окон, дверей. Цена 1 600 000 руб. Торг.
Телефоны: 8-921-511-87-37; 8-911-301-65-74.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ,
ЛАВОЧЕК. Доставка, установка.
Телефон 8-919-032-57-16.
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ кладбищенских участков.
Телефон 8-902-392-39-80.

Òðåáóþòñÿ
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области приглашает на службу граждан РФ с образованием не ниже среднего для замещения должностей рядового и младшего начальствующего
состава; с высшим профессиональным образованием для замещения должности главного ветеринарного врача ветеринарной службы.
Условия прохождения службы: льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца); срок службы
для получения права на пенсию - 13 лет; предоставление путевок в дома отдыха и санатории
по льготным ценам; обеспечение бесплатным
форменным обмундированием; ежемесячное денежное довольствие младшего начальствующего состава от 18 тысяч рублей + дополнительные выплаты (материальная помощь в размере
ОДС), для среднего начальствующего состава от 30 тысяч+дополнительные выплаты.
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5,
тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.
ДОЯРКИ, ТЕЛЯТНИЦА, ЗООТЕХНИК, МЕХАНИЗАТОР НА ПОГРУЗЧИК на постоянную работу в ООО “Нива” .Телефон 8-906-643-56-51.

ДОМ, ШЕВРОЛЕ Авео, 2008 г.в.
Телефон 8-960-522-10-16.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 8 соток, ул. Энгельса,
д. 29 (готовый фундамент, электроснабжение рядом, газ, водоснабжение, канализация). Разрешение на строительство имеется. Цена договорная.
Телефон 8-960-523-73-90.
ВАЗ-21150, 2009 г.в. Телефон 8-960-517-51-25.
ОКА-11113, 2002 г.в.; ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ;
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток.
Телефон 8-910-606-47-23, после 17 часов.
СКУТЕР “Сузуки”. Телефон 8-906-643-47-47.
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА на Приору, дёшево.
Телефон 50-6-53.
ПЕНОБЛОКИ (Могилев) стеновые, КИРПИЧ (Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ,
ПЛИТКА 50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме).
Качество. Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ. Грузоперевозки.
Телефоны: 8-930-844-70-52, Алексей;
8-953-337-34-51, Павел.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА. Доставка.
Телефоны: 8-919-034-13-11; 8-906-506-80-02.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-919-031-43-31.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-597-78-94.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ. Б/у.
Телефон 8-910-863-15-90.
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
Доставка. Телефон 8-910-866-90-09.
КИРПИЧ б/у. Телефон 8-920-872-47-42.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР с высшим техническим образованием на постоянную работу
в ООО “Леда”. Высокая заработная плата по
результатам собеседования. Полный соц.пакет. Срочно. Телефон 5-24-79.

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

Кредитные МЕНЕДЖЕРЫ-КАССИРЫ в микрофинансовую организацию на постоянную
работу. Соцпакет, оклад+премии. Резюме с
фото на fzcorp@mail.ru.
Телефон 8-920-615-08-43.

ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ.
Телефон 8-960-523-73-90.

М ЕХАНИЗАТОРЫ, АВТОГРЕЙДЕРИСТЫ,
МАШИНИСТЫ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА с последующим обучением. Телефон 5-12-49.

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

БРИГАДА на ленточную пилораму.
Телефон 8-910-866-90-09.
МОНТЁРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию
пути. Срочно.
Телефоны: (848451) 5-62-19; 8-910-292-86-00.

Â äàð
КОТЯТА. Телефон 8-910-601-94-92.

СРУБЫ 3х4, 4х4. Недорого. Телефон 8-980-513-99-14.
ПРОЖИЛИНЫ, ШТАКЕТНИК. Телефон 8-910-518-14-24.

ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК Ariston (80 л),
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА Kraft, БЕНЗОКОСИЛКА
Husqvarna. Телефон 8-910-547-68-98.
ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ. Телефон 8-953-463-85-35.
КРОВАТЬ двухспальная. Телефон 8-910-603-66-19.
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО. Телефон 8-920-871-35-42.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Телефон 8-928-187-85-16.
БЫЧОК, 6 месяцев. Телефон 8-920-883-20-70.
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”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” сердечно поздравляет с юбилеем своего коллегу, старейшего
работника здравоохранения района Эмилию Семеновну
ЧЕРНЫШОВУ и желает здоровья и семейного благополучия,
много радостных и светлых дней.
Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” поздравляет с
юбилеем Сергея Алексеевича ПАНОВА. Желаем счастья,
здоровья, удачи. Всего самого наилучшего.
Дорогого, любимого сына Александра Ивановича БУЯНОВА
поздравляем с юбилеем! Опора крепкая семьи, для нас, родителей,
подмога, родной сынок, тебе хотим мы пожелать здоровья много.
На юбилей, главней всего, пусть будет все, что в жизни важно:
благополучие, успех и в тридцать пять, и с годом каждым!
Родители.
Любимого брата Александра Ивановича БУЯНОВА поздравляем с юбилеем! Непросто быть мужчиной в наше время, быть
лидером, защитником, стеной, не прогибаться под ветрами всеми, не обходить проблемы стороной. Быть сильным и внимательным, сердечным, богатым быть, но денег не жалеть, быть
чутким мужем, папой безупречным, все знать, все успевать и все
уметь. И в юбилей желаем мы успеха, свершения любой твоей
мечты, здоровья крепкого и радостного смеха, удачи, счастья,
мира, теплоты.
Брат и его семья.
Дорогого б рата, пл емян ника Ал ександра Иванови ча
БУЯНОВА поздравляем с юбилеем! Пусть звезды светятся в
глазах твоих, пусть счастье, как шампанское, искрится,
пусть слезы никогда не блещут в них, и в сердце пусть печаль
не постучится. Пусть этот день, как песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней ненастья. Пусть жизнь твоя, как
майская заря, приносит каждый день в ладонях счастье!
Марины, Бошляковы, Фурсины, Блиновы.

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.

Гибкая черепица
ØÈÍÃËÀÑ, ÒÅÃÎËÀ, ÐÓÔËÅÊÑ, ÊÀÒÀÏÀË
- это новый вид кровли от компании «Твой мир»
ул. Кравченко, д. 4 (рядом с кафе «Алтай»)
телефон 8-953-319-59-20
ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
межевание земельных участков
изготовление технических планов зданий и сооружений
оформление земельных паев
вынос границ земельных участков в натуру
Быстро и качественно.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26,
8(4842) 50-68-13.

Дорогую невестку, тетю Лидию Васильевну ПРОСТОВУ поздравляем с юбилеем! Это 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 желаем много, не терялось бы то, что есть!
Новосельцевы.
К л уб “ Со беседник ” п оз д рав л я ет О л ьг у Бо р и совну
ДОНЦОВУ с юбилеем! Мы так хотим и дай Вам Боже здоровья, что всего дороже, побольше сил, любви, друзей и много
светлых теплых дней!
Коллектив СРЦН “Лучики надежды” сердечно поздравляет с юбилеем Ольгу Михайловну КЛИМАКОВУ! Желаем
счастья и везения, невероятного добра, любви, здоровья, вдохновения, весеннего в душе тепла!

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ (пеноблоки) 200х300х600

КИРПИЧ БЕЛЫЙ СИЛИКАТНЫЙ
Из Белоруссии. Низкие цены. Доставка.
Телефон 8-910-114-53-67

РИТУАЛ “АНГЕЛ”
Большой ассортимент памятников (от 9 000 руб.),
оград (от 500 руб./м); столы, лавочки (железные, деревянные, гранитные, полимерные).
Ритуальные принадлежности,
организация похорон.
ул. Ленина, д. 106 (рядом с кафе “Рио”)
телефон 8-953-311-44-80. Круглосуточно.

ËÅÑÎÒÎÐÃÎÂÀß ÁÀÇÀ
ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÀ, OSB,
ÔÀÍÅÐÀ, ÄÑÏ

ул. Тявкина, 21
телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22

Òîðãîâëÿ
2 июня, 9 июня с 11.30 до 12.00 на мини-рынке распродажа кур-несушек: белый леггорн (7 мес.) - 300
руб; красный ломанн-браун (5-10 мес.) - 300-350 руб;
домашних серых, пёстрых, чёрных, серебристых
(3 месяца) - 450 руб.; суточных и подращенных бройлеров, цветных цыплят, утят, гусят; индюшат (2 мес.)
– 700 руб.; спец. корма. При покупке 10 птиц любого
вида -11-я бесплатно. Телефон 8 (952) 995-89-40.
30 мая, 4 июня на мини-рынке с 13.00 до 13.30 состоится продажа кур-несушек (красные, белые, кучинская
юбилейная), бройлеров подращённых, уток подращённых и суточных, гусят, комбикорма.
3 июня на мини-рынке с 12.30 до 13.00 состоится
продажа суточных и подращенных гусят, утят, мулардов, бройлеров, цыплят.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ
Выезд и диагностика
Установка Windows. Удаление вирусов.
Настройка сети. Ремонт ноутбуков.

Ритуальная
служба

Телефон 8-910-608-24-63

“À ÍÃÅË”

предоставляет
все виды услуг:

- организация похорон;
- доставка усопших в
морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
- памятники, ограды
КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Ленина, 71,
телефон 8-953-324-77-72
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