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»

Дорогие сухиничане!
От всей души поздравляем с почётным званием «Населённый пункт

воинской доблести» Калужской области и открытием памятной стелы в
городе Сухиничи. Вы заслужили это высокое звание Родины по праву.
За вклад всех поколений жителей вашего прекрасного края в Великую
Победу, 70-летие которой отмечается в этом году.

Большое спасибо ветеранам войны, труженикам тыла, жертвам нациз-
ма, прошедшим через ад фашистских концлагерей, за их стойкость и вер-
ность Родине.

Благодарим за то, что достойно храните память о советских полковод-
цах и военачальниках, на счету которых значимые победоносные сраже-
ния в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Они истинные патри-
оты нашего Отечества. Их знает и любит народ.

Мы особенно признательны вам за сохранение памяти о Маршале Со-
ветского Союза К.К. Рокоссовском и о его боевых соратниках. Передаём
поздравления от их семей. Память о людях и их подвигах, подаривших
всем нам жизнь и мир, - это наше общее наследие, великое нравственное
богатство, и оно священно.

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, заслуженного бла-
гополучия, человеческого счастья!

С уважением
                                                                           Н.К. Рокоссовская,
                                                                                    дочь маршала,
                                                                                        А.А. Урбан,
                       пресс-секретарь Фонда памяти полководцев Победы

Уважаемые сухиничане!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с 175-летием горо-

да Сухиничи!
Города как люди. Каждый из них по-своему индивидуален и неповто-

рим. У каждого – свое лицо, своя судьба, свой стиль и образ жизни. И
сегодня Сухиничи невозможно спутать ни с одним другим городом на
карте Калужской области. Будучи по рождению торговым центром, где
дважды в год проводились крупнейшие ярмарки, особую значимость
город приобрел, когда по рельсам застучали колеса поездов.

2015 год войдет в историю как год 70-летия Великой Победы над
фашистской Германией. Благодаря героическому подвигу наших отцов
и дедов, бабушек и матерей мы сейчас живем под мирным небом. В 2014
году Сухиничам было присвоено почетное звание «Населенный пункт
воинской доблести», и в юбилейный год к этому событию будет приуро-
чено открытие сквера Воинской Доблести и стелы.

Город продолжает благоустраиваться, расти и развиваться. Прово-
дится большая работа по газификации, ремонтируются дороги, строят-
ся дома, преображаются городские дворы, парки и скверы, появляются
новые детские площадки, места отдыха, обновляются школы, детские
сады, спортивные объекты, больницы. С приростом в производстве ра-
ботают трудовые коллективы промышленности, строительных, дорож-
ных организаций, жилищно-коммунального комплекса, увеличиваются
объемы сельскохозяйственной продукции.

Но главное богатство Сухиничей – это, безусловно, люди. Работящие,
отзывчивые, душевные. Уверен, что с такими замечательными людьми,
настоящими патриотами родного города, Сухиничи обязательно будут
развиваться и неуклонно двигаться вперед.

Сердечно поздравляю всех жителей города Сухиничи с 175-летним
юбилеем и православным праздником Смоленской иконы Божией Мате-
ри.

Желаю вам, дорогие сухиничане, доброго здоровья, благополучия,
уважения друг к другу и взаимной любви.

С уважением,
                                                                                    А.Д. Ковалев,
                               глава администрации МР «Сухиничский район»

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå è ãîñòè ãîðîäà!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 175-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà  Ñóõèíè÷è

12.00 – торжественное открытие праздника, поздрав-
ление руководства района, награждения; праздничный
концерт лучших исполнителей и коллективов Сухинич-
ского района «Город и горожане»;

14.00 - концертная программа группы «Золотая рыб-
ка» (г. Калуга).

Городской стадион
12.00 - районный блиц-турнир по шахматам;
12.00 - спортивные забавы: перетягивание каната,

гири;

14.00 - первенство района  по футболу, финальные
игры.

Городская площадь
20.00 - «Нарисуй в небе солнце» - концертная про-

грамма учащихся Детской школы искусств;
21.00 – концертная программа группы «Бабкины

внуки» (г. Брянск);
22.00– дискотека;
23.00 –праздничный салют.

8 августа 2015 года
Городская площадь
9.00 -репортаж о городе Сухиничи;
10.30 – торжественное шествие «Парад  Невест»,

«Парад детских колясок» по ул. Ленина.

Городской парк
11.00 - «Удиви город» - выставка работ, мастер-клас-

сы народных умельцев;
11.00 - «Нашему городу – процветания, молодым –

любви да понимания» - выставка-инсталляция;

Ñóõèíè÷àì - 175 ëåò!
Ñ ïðàçäíèêîì, ñóõèíè÷àíå!
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На прием к главе администра-
ции МР «Сухиничский рай-

он» А.Д. Ковалеву в понедельник,
3 августа, с просьбами, жалобами и
предложениями пришло более трид-
цати граждан. Среди проблем жите-
лей района самыми актуальными
по-прежнему остаются вопросы,
связанные с улучшением жилищных
условий, в том числе и газификация
населенных пунктов. Также жителей
района волнуют проблемы с задол-
женностями недобросовестных ра-
ботодателей по выплате заработной
платы, порядок оформления доку-
ментов, состояние автомобильных и

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты предста-
вительных органов местного самоуправления Сухиничского района местным отде-
лением  политической партии КПРФ  требованиям статьи 21 Закона Калужской
области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области» и необходимые для регистрации кандидатов докумен-
ты, территориальная избирательная комиссия Сухиничского района 05.08.2015 г.
приняла решения  о регистрации кандидатов в депутаты:

Сельской Думы СП  “Деревня Верховая”
1.  Зарегистрировать Жиговец Марину Тадеушевну, 1983  года рождения,  ра-

бочую ОАО «Сухиничский молочный завод», проживающую  в деревне Верховая
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением  по-
литической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Сельской
Думы  сельского поселения «Деревня Верховая» третьего созыва по семимандат-
ному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 11
часов 05 минут).

      Сельской Думы СП  “Деревня Бордуково»
1.  Зарегистрировать Финогенову Валентину Алексеевну, 1952  года рожде-

ния,  пенсионерку, проживающую  в деревне Бордуково  Сухиничского района Ка-
лужской области, выдвинутую  местным отделением  политической партии КПРФ
в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Сельской  Думы  сельского поселе-
ния «Деревня Бордуково» третьего созыва по семимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 11 часов 10 минут).

 Сельской Думы СП  “Деревня Глазково»
1.  Зарегистрировать Сороку Надежду Леонидовну, 1973  года рождения,  домо-

хозяйку, проживающую  в деревне Глазково  Сухиничского района Калужской об-
ласти, выдвинутую  местным отделением  политической партии КПРФ в Сухинич-
ском районе кандидатом в депутаты Сельской  Думы  сельского поселения «Де-
ревня Глазково» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 11 часов 15 минут).

Сельской Думы СП  “Село Дабужа”
1.  Зарегистрировать Дементьева Алексея Николаевича, 1937  года рождения,

образование высшее профессиональное, пенсионера, проживающего  в селе Дабу-
жа Сухиничского района Калужской области, выдвинутого  местным отделением
политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Сельс-
кой  Думы  сельского поселения «Село Дабужа» третьего созыва по семимандат-
ному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 11
часов 20 минут).

 Сельской Думы СП  “Деревня Ермолово”
1. Зарегистрировать Моряхина Виктора Афанасьевича, 1955  года рождения,

пенсионера, проживающего  в деревне Воронеты Сухиничского района Калужской
области, выдвинутого  местным отделением  политической партии КПРФ в Сухи-
ничском районе кандидатом в депутаты Сельской  Думы  сельского поселения «Де-
ревня Ермолово» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 11 часов 25 минут).

 Сельской Думы СП  “Село Хотень”
1. Зарегистрировать Камоничкину Наталью Александровну, 1981  года рожде-

ния, образование высшее профессиональное, домохозяйку, проживающую  в городе
Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением  политической
партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Сельской  Думы  сель-
ского поселения «Село Хотень» третьего созыва по семимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 11 часов 30 минут).

Сельской Думы СП  “Село Брынь”
1. Зарегистрировать Гурову Викторию Анатольевну, 1986  года рождения, об-

разование высшее профессиональное, временно не работающую, проживающую  в
городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением  полити-
ческой партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Сельской  Думы
сельского поселения «Село Брынь» третьего созыва по семимандатному избира-
тельному округу №1.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 11 часов 35
минут).

Сельской Думы СП  “Деревня Радождево”
1. Зарегистрировать Гладкова Леонида Александровича, 1966  года рождения,

образование среднее профессиональное, электромонтера Брянского регионального
центра связи, проживающего  в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого
местным отделением  политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандида-
том в депутаты Сельской  Думы  сельского поселения «Деревня Радождево» тре-
тьего созыва по семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время реги-
страции   05.08.2015 г. в 11 часов 40 минут).

Сельской Думы СП  “Деревня Соболевка”
1. Зарегистрировать Горбовскую Надежду Афанасьевну, 1953  года рождения,

образование высшее профессиональное, социального работника ГБУ КО «Сухи-
ничский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов», проживающую  в деревне Соболевка Сухиничского района Калужской обла-
сти, выдвинутую местным отделением  политической партии КПРФ в Сухиничском
районе кандидатом в депутаты Сельской  Думы  сельского поселения «Деревня
Соболевка» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1.  (Дата
и время регистрации   05.08.2015 г. в 11 часов 40 минут).

Сельской Думы СП  “Деревня Субботники”
1. Зарегистрировать Малахову Валентину Митрофановну, 1942  года рожде-

ния, пенсионерку,  проживающую  в городе Сухиничи Калужской области, выдви-
нутую местным отделением  политической партии КПРФ в Сухиничском районе
кандидатом в депутаты Сельской  Думы  сельского поселения «Деревня Суббот-
ники» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и
время регистрации   05.08.2015 г. в 11 часов 45 минут).

Сельской Думы СП  “Село Татаринцы”
1. Зарегистрировать Дронову Надежду Николаевну, 1956  года рождения, обра-

зование среднее профессиональное, пенсионерку,  проживающую  в городе Сухи-
ничи Калужской области, выдвинутую местным отделением  политической партии
КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Сельской  Думы  сельского
поселения «Село Татаринцы» третьего созыва по семимандатному избирательно-
му округу №1.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 11 часов 50 минут).

Сельской Думы СП  “Село Шлиппово”
1. Зарегистрировать Алексаночкину Ирину Николаевну, 1969  года рождения,

образование среднее профессиональное, временно не работающую,  проживаю-
щую  в селе Новосельский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением  политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандида-
том в депутаты Сельской  Думы  сельского поселения «Село Шлиппово» третьего
созыва по семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистра-
ции   05.08.2015 г. в 11 часов 55 минут).

Сельской Думы СП  “Деревня Юрьево”
1.  Зарегистрировать Клименко Ирину Михайловну, 1967  года рождения, обра-

зование высшее профессиональное, учителя МКОУ «Средняя школа №3»,  прожи-
вающую  в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделени-
ем  политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты
Сельской  Думы  сельского поселения «Деревня Юрьево» третьего созыва по се-
мимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации   05.08.2015
г. в 12 часов 00 минут).

 Городской Думы ГП  “Город Сухиничи”
1. Зарегистрировать Клименко Ирину Михайловну, 1967  года рождения, обра-

зование высшее профессиональное, учителя МКОУ «Средняя школа №3»,  прожи-
вающую  в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделени-
ем  политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты
Городской  Думы  городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по
пятимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации   05.08.2015
г. в 12 часов 05 минут).

2. Зарегистрировать Лебедева Николая Викторовича, 1982 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, водителя Козельского автотранспортного
предприятия, проживающего  в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого
местным отделением  политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандида-
том в депутаты Городской  Думы  городского поселения «Город Сухиничи» третье-
го созыва по пятимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регист-
рации   05.08.2015 г. в 12 часов 10 минут).

3. Зарегистрировать Дронову Надежду Николаевну, 1956  года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, пенсионерку,  проживающую  в городе Сухи-
ничи Калужской области, выдвинутую местным отделением  политической партии
КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Городской  Думы  городского
поселения «Город Сухиничи»  третьего созыва по пятимандатному избирательно-
му округу №1.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 12 часов 15 минут).

4. Зарегистрировать Гладкова Леонида Александровича, 1966  года рождения,
образование среднее профессиональное, электромонтера Брянского регионального
центра связи, проживающего  в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого
местным отделением  политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандида-
том в депутаты Городской  Думы  городского поселения «Город Сухиничи»  тре-
тьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2.  (Дата и время реги-
страции   05.08.2015 г. в 12 часов 20 минут).

5. Зарегистрировать Камоничкину Наталью Александровну, 1981  года рожде-
ния, образование высшее профессиональное, домохозяйку, проживающую  в городе
Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением  политической
партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Городской  Думы
городского поселения «Город Сухиничи»  третьего созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №2.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 12 часов 25
минут).

6. Зарегистрировать Гурову Викторию Анатольевну, 1986  года рождения, об-
разование высшее профессиональное, временно не работающую, проживающую  в
городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением  полити-
ческой партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Городской
Думы  городского поселения «Город Сухиничи»  третьего созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №3.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 12
часов 30 минут).

7. Зарегистрировать Ишмуратову Светлану Викторовну, 1962  года рождения,
образование среднее профессиональное, швею Сухиничской швейной фабрики, про-
живающую  в селе Брынь Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением  политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандида-
том в депутаты Городской  Думы  городского поселения «Город Сухиничи»  тре-
тьего созыва по пятимандатному избирательному округу №3.  (Дата и время реги-
страции   05.08.2015 г. в 12 часов 35 минут).

8. Зарегистрировать Шпилькова Сергея Михайловича, 1988 года рождения,
образование начальное профессиональное, временно не работающего, проживаю-
щего  в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением
политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Город-
ской  Думы  городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по пятиман-
датному избирательному округу №3.  (Дата и время регистрации   05.08.2015 г. в 12
часов 10 минут).

Àêòóàëüíî ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Æàðêèå ñïîðû О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА,
ВЫДВИНУТЫХ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КПРФпешеходных дорог, очередности вы-
полнения капитального ремонта
многоквартирных домов, вопросы
перехода на индивидуальное ото-
пление, выпиловки деревьев. Что ка-
сается последнего вопроса, мнения
жителей по этому вопросу раздели-
лись. Одни просят выпилить все уг-
рожающие жизни, здоровью и иму-
ществу деревья, другие рьяно пыта-
ются выступать против всяческого
вмешательства в природу. Особо
жаркой получилась дискуссия, свя-
занная с выпиловкой деревьев в Кор-
саковской роще и строительством
сквера Воинской Доблести. Две

                            Ìíåíèå ýêñïåðòà
Александр Михайлович Сальников, заместитель на-

чальника отдела по ГО и ЧС, пожарной безопасности и
экологическому контролю администрации Сухиничского
района: «Корсаковская роща была посажена более пяти-
десяти лет назад и, как любая лесопосадка, требует пе-
риодической рубки-ухода, то есть ликвидации старых,
подгнивших деревьев. По мнению специалистов, прово-
дивших обследование рощи, большой процент деревьев
здесь требует выпиловки. Мы пока делаем щадящую вы-
пиловку, убирая только деревья, имеющие значительный
угол наклона, видимые участки гнили, повреждение коры,
суков и другое. Без нужды деревья не выпиливаются. Кро-
ме того, на месте выпиленных деревьев и на территории

приличные дамы очень настойчи-
во пытались навязать главе адми-
нистрации свою точку зрения в
этом вопросе, ссылаясь на свои ис-
торические и экологические по-
знания. Они выступали против вы-
пиливания здесь любых деревьев.
Доводы о том, что была создана
специальная комиссия, постано-
вившая, что такая процедура не-
обходима в первую очередь для
обеспечения безопасности граж-
дан и гостей города, гуляющих в
этом лесу, не принимались во вни-
мание. Женщины не хотели ниче-
го слушать, считая свое мнение
единственно верным. Они утвер-
ждали, что все жители города их
поддерживают, но никаких доказа-
тельств этому не предоставили.

Чтобы узнать реальное мнение
жителей города сотрудники редак-
ции газеты «Организатор» выеха-
ли на место строительных работ
возле березовой рощи.

нового сквера будут высажены другие деревья и кустарники, такие как плаку-
чая ива, туя и прочие».

                     Êñòàòè
6 àâãóñòà íà òåððèòîðèè ñêâå-

ðà Âîèíñêîé Äîáëåñòè óæå áûëè
âûñàæåíû ïî÷òè ïîëñîòíè ìî-
ëîäûõ äåðåâüåâ. Îçåëåíåíèå òåð-
ðèòîðèè áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ è
äàëüøå.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

Михаил Крашенинин: «Когда проект скве-
ра Воинской Доблести опубликовали в одном
из номеров газеты «Организатор», то мы
сразу обсудили эту идею и оценили ее положи-
тельно. Сейчас я вижу, что в реальности
этот сквер выглядит еще лучше, чем на кар-
тинке. По пути на работу я почти каждый
день прохожу через Корсаковскую рощу. Рань-
ше особого удовольствия мне это не достав-
ляло: повсюду заросли крапивы, стихийные му-
сорные  свалки, прямо на тропинках осколки
стекла и прочее. Во время сильного ветра
старые деревья так гнулись и скрипели, что
становилось страшно за свою жизнь. Теперь

Екатерина Сороки-
на: «Здесь все преобра-
зилось. Лес очистили
от бурьяна и мусора,
выпилили старые,
опасные для жизни и
здоровья деревья, со-
хранив при этом пар-
ковую зону. Очень ра-
дует, что рядом с но-
вым сквером устано-
вили детскую площад-
ку и теперь в нашем
микрорайоне есть еще

же дорога через лес – сплошное удовольствие. Чистота и порядок,
выпилены подгнившие березы. Хочется надеяться, что так теперь
здесь будет всегда и сухиничане перестанут здесь мусорить. От име-
ни всей нашей семьи, родственников и знакомых выражаю благодар-
ность тем людям, которые обратили внимание на это место, и бла-
годаря которым здесь стало так чисто, красиво и уютно».

одно благоустроенное место для прогулок с деть-
ми. Надеюсь, что эта территория в будущем
будет как-то огорожена: все-таки дорога на-
ходится очень близко и маленькие дети могут
случайно выбежать на нее».

Êîìáàéíû íà ïîëÿõ
От рассвета до заката с разных концов района слышится

рокот зерноуборочных комбайнов. Уборочная страда - 2015
изо дня в день стремительно набирает обороты.

По информации отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия МР «Сухиничский район», в уборочную страду вклю-
чились предприятия: ООО «Агроресурс», ООО «Русич»,
ООО «СЖК», ООО «Леспуар», ООО «Нива» и КФХ «Чо-
чиев В.И». На полях задействовано 12 комбайнов.

По состоянию на 6 августа уборка зерновых культур про-
изведена на площади 868 га, намолочено 2379 тонн зерна,
урожайность составила 27,4 ц/га. С намолотом 1035 тонн и
урожайностью 29,0 ц/га лидирует ООО «Агроресурс». На
отчетную дату предприятием обмолочено 357 га.

ООО «Русич» намолотил 343 тонны зерна с площади 171
га. Урожайность составила 20,1 ц/га.

Наряду с этим, в районе продолжается заготовка кормов.
Скошено трав на площади 6491 га.  Заготовлено 7193 тонны
сена, 25 250 тонн сенажа и 8656 тонн зеленой массы. На 1
условную голову скота приходится 28,7 центнеров кормо-
вых едениц.

Ведутся работы по подъему паров, к озимому севу под-
готовлено 2040 га.

Засыпано 315 тонн семян, в том числе кондиционных 190
тонн. Всего потребность в семенах составляет 1000 тонн,
недостающее количество  хозяйства будут пополнять из но-
вого урожая и покупать.

13 августа 2015 года с 14.30 в здании администра-
ции МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, 56 а, (1-й этаж), проводит личный прием
граждан, проживающих в МР «Сухиничский район»,
министр природных ресурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области Варвара Анатольевна АНТО-
ХИНА.

Предварительная запись по телефону 5-31-87.

Ïðè¸ì ãðàæäàí

Äåëà ñåëü÷àí

Основными целями и задачами общественного совета
является привлечение граждан, общественных объедине-
ний и организаций к реализации государственной полити-
ки в сфере охраны общественного порядка,  профилакти-
ки правонарушений, обеспечения общественной безопас-
ности, а также содействие реализации государственной
политики в    сфере противодействия преступности.

Руководящий состав МО МВД России «Сухиничский»
рассмотрит все поступившие предложения от граждан,
общественных объединений и организаций по кандидату-
рам для включения в состав Общественного совета, кото-
рые принимаются в течение 10 дней со дня опубликова-
ния объявления.

В письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения, места проживания, работы.  Пред-
ложения направлять по адресу: 249270, Калужская обл.,
г.Сухиничи, ул. Революции, д.21,  МО МВД России «Су-
хиничский» с пометкой «Общественный совет».

Телефон для справок 8-48-451-5-97-56.
Штаб МО МВД России «Сухиничский»

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Ê  ñâåäåíèþ

Редакция районной газеты «Организатор» напоми-
нает о проведении жеребьевки по предоставлению
печатных площадей кандидатам в депутаты Район-
ной думы  МР «Сухиничский район» для размеще-
ния агитационных материалов. Жеребьевка состоит-
ся 13 августа в 10 часов в помещении редакции по
адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56.

Ôîðìèðóåòñÿ íîâûé ñîñòàâ
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
при МО МВД России «Сухиничский»

на территории обслуживания
Сухиничского и Думиничского районов.
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- Андрей Иванович, в этом году
исполнилось ровно 10 лет, как
Вы возглавляете исполнитель-
ную власть в городе. Сейчас у
Вас есть необходимый опыт и
знания, которые позволяют про-
фессионально исполнять свои
обязанности, решать жизненно
важные вопросы сухиничан, а
тогда, в 2005-м, сложно ли было
начинать работать в органах ме-
стного самоуправления?

- 10 лет назад глава администра-
ции района Анатолий Дмитриевич
Ковалев пригласил меня на планер-
ку (тогда я работал главным инже-
нером Сухиничского жилищно-ком-
мунального хозяйства) и предло-
жил должность главы администра-
ции города. Времени для раздумий
не было. В этот же день на заседа-
нии совета администрации меня
представили. Вот так сходу начал-
ся новый этап в моей трудовой био-
графии. Вопросы жизнеобеспече-
ния населения были знакомы, по-
скольку более 10 лет я отработал в
жилищно-коммунальном хозяйстве,
знал, где и какие проложены тепло-
трассы, в каком состоянии находят-
ся котельные, жилье, знал людей.
Эти знания до сих пор помогают в
моей работе. Другое дело - вопро-
сы организации местного самоуп-
равления, не все сразу было понят-
но, были трудности, нужно было
досконально изучить законодатель-
ство, но постепенно вошел в колею.
Тем более что мне помогали сове-
том опытные коллеги: А.С. Осин,
Т.В. Кузина, В.Д. Быкова, А.С. Ко-
лесников и другие, за что я очень
им благодарен.

- Сухиничи очень изменились
за последние годы: город похо-
рошел, стал чистым и уютным.
В его новейшую историю вписа-
но немало интересных событий.
Какие из них Вам кажутся наи-
более значимыми?

- Во-первых, надо сказать, что лет
10 назад в нашем калужском реги-
оне начали активно заниматься бла-
гоустройством. Руководство обла-
сти старалось все новое, интерес-
ное и полезное привнести на калуж-
скую землю, будь то работа с ин-
весторами или участие в федераль-
ных программах по капитальному
ремонту и строительству жилья,
дорог, газификации, водоснабже-
ния, ну и конечно, опыт наведения
санитарного порядка и чистоты, об-
лагораживания населенных пунк-
тов. Раньше этим вопросом так се-
рьезно не занимались.

Из запомнившихся мне событий
стоит назвать строительство в 2005
году первого в городе фонтана, ра-
боты выполняло предприятие ООО
«СМП» (Н.А. Егоров). Это было в
диковинку, фонтан открыли ко Дню

города. В 2006 году к 110-летию
со дня рождения Маршала Советс-
кого Союза К.К. Рокоссовского, с
чьим именем связано освобождение
города Сухиничи от немецко-фаши-
стских захватчиков,  был разбит
сквер, хотя место изначально было
неприглядное. Сейчас сквер раду-
ет сухиничан.

В 2009 году построен замечатель-
ный Дворец культуры. Строитель-
ство осуществлялось за счет обла-
стных средств,  причем благодаря
настойчивости руководства района
вместо запланированных 8 погон-
ных метров пристроили 48. Откры-
тие обновленного центра культуры
и досуга имело очень большое зна-
чение для развития культуры не
только в городе, но и в районе. Ус-
ловия, которые созданы во Дворце
культуры, позволяют проводить
всевозможные фестивали, концер-
ты районного значения.

Много за эти годы выполнено
работ по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов.
Наш район один из первых в Ка-
лужской области вошел в Феде-
ральную программу по капиталь-
ному ремонту МКД. Другие муни-
ципальные образования не смогли
участвовать в программе, посколь-
ку не обеспечили выполнение ус-
ловий программы: создать 5%
ТСЖ, в сжатые сроки грамотно
оформить документацию. На сегод-
няшний день более 200 домов ка-
питально отремонтированы: заме-
нены кровли, инженерные сети, об-
новлены фасады. Город приобрел
другой вид, даже с высоты птичье-
го полета создается впечатление,
что это прибалтийский город: чет-
кие очертания улиц, разбитых скве-
ров, яркие крыши.

Также решались вопросы пере-
селения из аварийного жилья. Пер-
вым мы сдали 9-этажный 72-квар-
тирный дом, в который пересели-
лись люди, проживавшие в 59 ава-
рийных квартирах. В прошлом году
сданы в эксплуатацию 5 двухэтаж-
ных домов, а это 92 квартиры, в ко-
торые заселились  200 человек. В
2015 году планируется к сдаче еще
4 дома: 3 - по ул. Победы, 1 – по ул.
Тявкина. Этим этапом завершается
программа по переселению из ава-
рийных жилых домов, признанных
до 1 января 2012 года таковыми.
Но работа по переселению из ава-
рийного жилья будет продолжена.
Вопрос дальнейшего участия в ре-
ализации этой важной программы
прорабатывается в правительстве
Калужской области. Активно ве-
дется и индивидуальное жилищное
строительство, более 200 земель-
ных участков выделено для этих це-
лей в черте города.

В планах - строительство гости-
ницы и детского сада по ул. Побе-

ды, где сейчас выросли новострой-
ки.

Много  внимания уделяем доро-
гам, их капитальному ремонту, а не
только ямочному. Построена ок-
ружная дорога. Выполнен ремонт
по ул. Ленина, Марченко с расши-
рением полос движения, обустрой-
ством карманов для парковок и ус-
тановкой бордюров, оформлением
зеленых газонов вдоль дорожного
полотна. В разы улучшена инфра-
структура дорог, установлены со-
ответствующие дорожные знаки,
светофоры на перекрестках самых
оживленных улиц, нанесена размет-
ка. И эта работа будет также про-
должена. Вопросы безопасности
дорожного движения - на первом
месте. В прошлом году за счёт бюд-
жетных средств в сумме 1 млн руб-
лей были установлены три камеры
видеонаблюдения на въездах в го-
род, информация фиксируется и
поступает в полицию. Уже есть ре-
зультаты: расследовано дорожно-
транспортное происшествие. В
этом году планируется уже за счет
средств областного бюджета уста-
новка видеокамер наблюдения воз-
ле образовательных учреждений.

За счет областных средств при
долевом финансировании из город-
ского бюджета выполнялся ремонт
дворовых территорий. На сегод-
няшний день территории практи-
чески всех 5-этажных домов и час-
ти 2-этажных домов имеют цивили-
зованный вид: заасфальтированы,
установлены бордюры, оборудова-
ны места для стоянок. В этом году
планируется потратить на благоус-
тройство дворовых территорий еще
около 4 млн рублей. Так, обновят-
ся придомовые территории домов
№ 2, 2а, 4 по ул. Долгова (микро-
район Узловые), домов № 6, 7, 8 по
ул. Тяговая (микрорайон Глав-
ные).

Почти при каждой городской
школе обустроены площадки с по-
лиуретановым покрытием, что по-
зволяет заниматься различными
видами спорта: баскетболом, волей-
болом, мини-футболом, а зимой за-
ливать каток для игры в хоккей или
катания на коньках. В 2013 году по
программе «Газпром – детям» по-
строен прекрасный бассейн для де-
тей, в планах – строительство со-
временного универсального
спортивного зала. На городском
стадионе по губернаторской про-
грамме установлены уличные тре-
нажеры. Разрабатывается проект
по реконструкции стадиона: три-
бун, беговых дорожек, спортивных
сооружений.

Много построено детских площа-
док, практически во всех дворах
многоквартирных домов, а также
скверах и парках. Только в про-
шлом году было установлено

À.È. Ãîëèêîâ: «Ìíîãîå çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ»
Вот и наступил

юбилейный 175-й
год нашего города.
Что изменилось в
Сухиничах за пос-
леднее время, чего
удалось достичь и

какие вопросы
предстоит решить

в будущем – об
этом интервью с

главой администра-
ции ГП «Город

Сухиничи» Андреем
Ивановичем

ГОЛИКОВЫМ.

11 детских площадок. В этом году
по многочисленным обращениям
жителей установили детские пло-
щадки в городском парке, также в
новом сквере Воинской Доблести,
возле дома № 84 по ул. Железнодо-
рожная. Детские площадки устанав-
ливаем местного производителя –
предприятия ООО «Леда», про-
дукция которого сертифицирована.
Они удобны, комфортны, красивы,
качественны, надежны – это глав-
ный критерий нашего выбора.

За последние годы в городе по-
явились выложенные тротуарной
плиткой дорожки. Использовано
более 35 тыс. кв. м тротуарной плит-
ки. Только по новому скверу - 1,5
тыс. кв. м.

Работает общественный совет по
ЖКХ и благоустройству, через ко-
торый проходят решения о том, ка-
ким объектам отдать предпочтение
в первую очередь. В структуру со-
вета входят работники администра-
ции, депутаты, уличкомы, предсе-
датели ТСЖ, старшие домов.

Занимаемся плотно обустрой-
ством нового кладбища, которое
будет находиться возле ретрансля-
тора. Сегодня выполняются рабо-
ты по обустройству подъездной до-
роги, стоянки для автомобилей.
Предполагается строительство дома
приема заказов, часовни, туалета.

Работает городская баня, ежегод-
но готовим к купальному сезону го-
родской пляж. Сохранены все ав-
тобусные маршруты, есть, конеч-
но, сбои в работе, нарекания, но мы
стараемся быстро реагировать. В
преддверии праздника хочется ска-
зать всегда о хорошем, хотя про-
блемы были, есть и будут. Но глав-
ное  - решать их по мере поступле-
ния и важности.

- Какие программы помогают
выполнять возложенные на го-
родскую власть функции по бла-
гоустройству?

- Мы активно участвуем в кон-
курсах по благоустройству как об-
ластного значения, так и всероссий-
ского. Ежегодно занимаем призовые
места и становимся получателями
денежных грантов, которые затем
направляем на дальнейшее благо-
устройство города. Так, например,
за счет гранта построены скверы
Рокоссовского, Воинской Доблести
и другие объекты. Кстати, букваль-
но на прошлой неделе приезжала
комиссия Всероссийского конкур-
са по благоустройству, члены ко-
торой остались очень довольны
увиденным. Наши Сухиничи, имея
меньший бюджет в сравнении с
другими городами, впечатляют
уровнем и масштабами благоуст-
ройства. В этом заслуга и актив-
ных, неравнодушных жителей.

- Многие сухиничане высказы-
ваются о необходимости сохране-
ния и создания новых зеленых
рекреационных зон. Что делает-
ся для этого в Сухиничах?

- 10 лет назад мы начали выпили-
вать тополя, было много обраще-
ний от людей, поскольку летом ле-
тел пух, который негативно влиял
на здоровье тех, кто предрасполо-
жен к аллергии. Кроме того, топо-
ля имеют непрочную древесину,
потому представляют большую
опасность для жизни людей во вре-
мя ветров. Мы потратили огром-
ные средства, чтобы выпилить их
вдоль центральных улиц: Ленина,
Пролетарской, Марченко, Москов-
ской, Кравченко, Интернациональ-
ной, где проходят тысячи людей каж-
дый день, а также на территориях
детских образовательных учрежде-

ний, но при этом деревьев посади-
ли в разы больше. Ежегодно в ка-
лужском регионе реализуется про-
грамма «Миллион деревьев», в
рамках которой на каждого жителя
области должно быть посажено де-
рево. В Сухиничах за год мы сажа-
ем более 16 тысяч деревьев и кус-
тарников.

- В нашем городе в последнее
время появилось очень много
малых архитектурных форм бла-
гоустройства: фонтаны, арка
Молодоженов, лавочки, вазоны с
цветами и так далее. Многие су-
хиничане гордятся своим род-
ным городом, но есть категория
жителей, которая вредит и пор-
тит объекты благоустройства.
Как, на Ваш взгляд, научить
людей ценить окружающую кра-
соту и уважать труд других?

- Не проходить мимо. Не всегда
акты вандализма совершаются но-
чью, почему бы очевидцам нару-
шений не сообщить в  полицию.
Например, по ул. Московской вы-
дергивали цветы. Наверняка это
видели жители соседних домов,
проезжающие на автомобилях во-
дители. Скорее всего, не в ночное
время появилась надпись на летней
эстраде, был завален памятник Ге-
рою Советского Союза Лянцеву.
Во-вторых, большое значение име-
ет воспитание в семье, образова-
тельных учреждениях. И начинать
нужно воспитывать уважение к
труду других, порядку с раннего
детства. Например, часто мы поку-
паем своим детям какие-то вкусно-
сти, а обертку дети, не задумыва-
ясь, кидают прямо на улице. Поче-
му бы родителям не обратить на это
внимание и научить своих детей бро-
сать мусор в урну, а если таковой
нет рядом, положить фантик в кар-
ман.

В-третьих, больше созидать на-
перекор вредителям. Выдернули
цветы – посадим снова. Люди дол-
жны привыкнуть жить в красоте.
Многие и сами стремятся к этому,
о чем говорит распродажа цветов
на рынке. Цветы покупают не толь-
ко для того, чтобы посадить за сво-
им забором возле дома, но и для
того, чтобы украсить улицу, тер-
риторию возле многоквартирного
дома. Многое зависит от нас самих.

7 августа прошло большое зна-
чимое мероприятие – открытие сте-
лы в честь присвоения Сухиничам
почетного звания «Населенный
пункт воинской доблести». Наде-
юсь, что каждый сухиничанин про-
никся этим событием, ведь оно в
память о людях, которые освобож-
дали наш город, не жалея своих жиз-
ней, которые восстанавливали хо-
зяйство после войны. Эта память
важна для нас, ныне живущих. Не
будем помнить о прошлом – не бу-
дет настоящего и будущего.

- И последнее. Чтобы Вы по-
желали сухиничанам накануне
празднования Дня города?

-  Искренне поздравляю всех су-
хиничан с 175-летней годовщиной
со дня присвоения Сухиничам ста-
туса города, строителей  - с про-
фессиональным праздником, люби-
телей спорта - с Днем физкультур-
ника. Хотелось бы, чтобы люди, жи-
вущие в Сухиничах, любили свой
город, а он процветал бы и радо-
вал всех нас.

- Да будет так! Спасибо за бе-
седу.

Интервью вела
 Елена ГУСЕВА

Фото Юрия ХВОСТОВА
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Елена Николаевна - сухини-
чанка, любящая свою ма-

лую родину, после окончания
школы №12 поступила в коопе-
ративный техникум, получила
специальность бухгалтера и вер-
нулась в родной город. Начина-
ла трудовую деятельность в рай-
потребсоюзе, а последние 12 лет
работает бухгалтером в админи-
страции района.  В доме №116
живет с 1987 года. В 2007 году её
избрали старшей по дому.

Дом расположен на перекре-
стке двух улиц - Ленина и Кирю-
хина, место бойкое: дорога к
кафе «Отдых»,  к почтовому от-
делению, так что пыли от транс-
порта - хоть отбавляй. Вот так и
жил этот дом летом - в пыли,

Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü âîäà íå òå÷åò
Само собой ни-

чего не происхо-
дит, каждый

может внести
свой вклад в об-

щее дело. Приме-
ром тому служит

дом №116  по
ул. Ленина, где

старшей по дому
является Елена

Николаевна
ЖОРИНА.

осенью - в грязи (возле дома ог-
ромные лужи, тротуара не было)
до 2009 года, пока не дождался
участия в программе «Капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов». Согласно програм-
ме, были отремонтированы  не
только фасад, двери подъездов,
но и все инженерные коммуни-
кации, поставлены общедомо-
вые приборы учета. На капи-
тальный ремонт было затрачено
2 млн рублей. Вот только кров-
ля, к большому сожалению жи-
телей дома, не вошла в ремонт-
ную смету, и это теперь одна из
первоочередных задач на буду-
щее для всех жильцов. Уже пос-
ле капитального ремонта за свои
средства квартиросъемщики от-

ремонтировали всю электропро-
водку, это им обошлось почти в
100 тысяч рублей.

Благодаря большой работе,
проделанной старшей по дому
Е.Н. Жориной и активными жиль-
цами дома, здесь на сегодняш-
ний день совершенно другая
картина. Я  побывала в этом
доме. Порядок,   который увиде-
ла, впечатляет. Дом как будто за-
ново построили, особенно  уди-
вил вид подвала - чистота иде-
альная, а главное - там сухо и нет
комаров!

 - В каждом многоквартир-
ном доме есть квартиры, где не
живут или снимают жилье не-
добросовестные кварти-
росъемщики. Есть они и у нас,

но я хочу сказать об основной
массе проживающих в нашем
доме – это порядочные, добро-
совестные люди, которые сво-
евременно платят коммуналь-
ные услуги, выходят на суббот-
ники и участвуют в  решении
всех проблем.  Вам понравился
наш подвал? Этой весной мы
общими усилиями вычистили
его, не поверите, вывезли целый
бункер мусора. Бункер заказы-
вали через управляющую компа-
нию. Ранее также  за счет соб-
ственных средств жильцов за-
казали и установили решетча-
тую дверь, ведущую в подвал, -
делится со мной Елена Никола-
евна.

Затем пошли смотреть придо-
мовую территорию.  В этом году
около дома (по программе бла-
гоустройства города) тротуар
выложен  плиткой, кстати, так ак-
куратно, что не повредили цве-
точные газоны, и теперь всякий
прохожий замедляет шаг, рас-
сматривая коллекцию цветов,
посаженных жильцами этого
дома. Здесь есть всё: от всеми
любимой петуньи до царского
цветка – розы. А чтобы меньше
летела пыль в окна их дома, Еле-
на Николаевна собственноруч-
но посадила две сосенки, мож-
жевельник и высокую мальву.

Двор этого дома небольшой,
как я уже говорила, проходной,
и вид портят  изрядно завалив-
шиеся старые постройки сара-
ев. Старшая по дому  собрала
жильцов, высказала свои пред-

ложения, и теперь их двор ого-
раживает живая изгородь из
вьющегося хмеля.  «А почему бы
вам не поставить лавочки,
столик?» - задаю вопрос Елене
Николаевне, и слышу в ответ:
«Мы уже это проходили: был
и столик, и лавочка, и вечно
пьяные проходящие компании,
битые бутылки и т.д. Думаю,
нам не надо этого возле дома,
тем более, что ко дню города
состоится открытие стелы и
сквера Воинской Доблести пря-
мо напротив нашего дома, где
можно будет погулять и на
лавочку присесть».

Словом, этот дом теперь выг-
лядит так, как описано в стихот-
ворении, которое мне прочита-
ла  жительница этого дома Алла
Александровна Степачева, биб-
лиотекарь колледжа:

Заменили всю проводку,
И куда ни бросишь взгляд –
Все отлажено, все четко,
Щитовые не горят.
Восстановлены перила,
И в подвалах чистота,
Двор - цветущий, не унылый,
И повсюду - красота.
Над подъездами таблички,
Лампой каждый освещен,
И подростки по привычке
Не ломают домофон.
Молодцы жильцы! Можно

сказать, вместе со старшей по
дому они совершили револю-
цию, чтобы стать настоящими хо-
зяевами своего дома.  Кстати,
здесь любимая поговорка: «Под
лежачий камень вода не течет».

В соответствии с постановлением администрации
ГП «Город Сухиничи» № 187 от 31.07.2015 г. побе-
дителями в конкурсе признаны:

- в номинации «Лучшая клумба»:
1-е место - ул. Калинина, д. 31 (Надежда Василь-

евна Царева),
2-е место – ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского райо-

на» (Игорь Юрьевич Вишняков),
3-е место - ул. Карпова, д. 18 (Елена Алексеевна

Мишина);

- в номинации на звание «Лучшее предприятие»:
1-е место - МКДОУ «Детский сад «Солнышко»

(Татьяна Ивановна Чернышкова),
2-е место - МКДОУ «Детский сад «Родничок»

(Лариса Владимировна Смирнова),
3-е место - МКДОУ «Детский сад «Сказка» (На-

дежда Павловна Гордеева);

- в номинации на звание «Лучшая улица»:
ул. Чернышевского (председатель уличного коми-
тета - Елена Алексеевна Петрухина);

«Íàñ îáúåäèíÿåò «Ëþáîâü»

- в номинации на звание «Дом образцового содер-
жания»:

1-е место - ул. Осипенко, д. 12 (Раиса Васильевна
Стариченкова),

2-е место - ул. Нагорная, д. 5 (Лариса Алексеевна
Шевченко),

3-е место - ул. Орла, д. 7 (Евгений Григорьевич
Цуриков);

 - в номинации на звание «Лучший домовой со-
вет»:

1-е место - ул. Ленина, д. 113 (Нина Борисовна
Шиффери),

2-е место - ул. ДРСУ-8, д. 2 (Татьяна Владими-
ровна Астахова),

3-е место - ул. Победы, д. 14 (Валентина Михай-
ловна Захарова).

Победителям конкурса на торжественном  мероп-
риятии, посвященном 175-й годовщине со дня осно-
вания города Сухиничи, будут вручены дипломы гла-
вы администрации ГП “Город Сухиничи” и денежные
премии согласно Положению о смотре-конкурсе.

Подведены итоги смотра-конкурса по благоустройству

Семь лет назад в доме №2
по улице Тюленина было

создано товарищество соб-
ственников жилья «Любовь»,
которое возглавил Виктор Пав-
лович Петров, а потом (после
его смерти) дело продолжила
жена Надежда Ильинична. Не-
равнодушная женщина покоя не
даёт ни жильцам, ни себе. Про-
блем хватает, особенно по уче-
ту показаний общедомовых при-
боров, и здесь ей существенную
помощь оказывает жительница
дома Г.И. Комлева, которая рас-
полагает свободным временем,
чтобы позвонить и уточнить ка-
кой-либо вопрос.

 В 2012 году дом участвовал в
программе  капитального ре-
монта, и теперь его совершенно
не узнать. Не нарадуются квар-
тиросъемщики. По их словам, он
стал просто неузнаваемым кра-
савцем. Им сразу  захотелось об-
лагородить придомовую терри-
торию, по соседству с которой
находится молочный завод, и ко-
торая, мягко говоря, не впечат-

Г.И. Комлева, В.П. Берлина, Н.И. Петрова  (слева направо)

ляла. Этим летом всё измени-
лось. Когда въезжаешь во двор,
видишь приятную картину: у
подъездов аккуратно подстри-
женные кусты жасмина, рядом
благоухают разноцветные клум-
бы с многообразием цветов, со-
зданные руками Л.Д. Беловой,
В.Д. Валуевой, Н.И. Волковой и,
конечно, самой Н.И. Петровой.

- Наш дом, можно сказать,
состарился вместе с нами, его
старожилами, - рассказывает
Надежда Ильинична. - Во мно-
гие квартиры заселились новые
жильцы, и дом как будто бы
ожил, в него вдохнули новую
жизнь, и мы уже не чувствуем
себя такими пожилыми. Вновь
зазвенели детские голоса, а ро-
дители стараются сделать
так, чтобы всем было комфор-
тно. Своими руками Алексей
Руденко, Евгений Матвеев,
Александр Валуев, Дмитрий
Зенкин строят детскую пло-
щадку. Уже поставили песоч-
ницу, качели, турник. Хотелось,
чтобы городская власть обра-

тила внимание на нас и помог-
ла установить для детей гор-
ку, карусели - что невозможно
сделать самим, поскольку эти
сооружения должны быть  бе-
зопасными и их кое из чего не
сделаешь.  Есть в нашем дворе
уже футбольная и волейболь-
ная площадка, соорудили бас-
кетбольный щит. Но прежде
чем строить что-то для себя и
детей, наши мужчины побеспо-
коились о старшем поколении.
Сделали стол, скамейки, где ве-
черами пожилые люди играют
в настольные игры.   В основ-
ном мы все очень дружны, по-
истине нас объединяет «Лю-
бовь». Находятся, правда, не-
которые недовольные, кото-
рым всё не так, но это тот слу-
чай,когда  «ложка дегтя не ис-

портит бочку мёда».
Надежда Ильинична радуется,

глядя на детей: к ним во двор ста-
ла стайками слетаться детвора из
соседних домов – целыми днями
во дворе звенит, как множество
колокольчиков, детский смех. И на
сердце у женщины становится
теплее. Трудная доля выпала ей в
жизни: похоронила двоих детей,
мужа… Надежда Ильинична тру-
дилась на железной дороге, ее
трудовой стаж - 36 лет. В сосед-
нем доме живет её подруга, быв-
ший билетный кассир Мария
Александровна Матвеева. Каж-
дый год, в первое воскресенье
августа, подруги собираются
вместе и вспоминают свои тру-
довые будни на железной доро-
ге. Не забывает ветеранов сталь-
ных магистралей и нынешнее ру-

ководство. Вот и в этом году жен-
щин приехали поздравить с праз-
дником заместитель начальника
станции Сухиничи-Главные Г.И.
Волков и начальник штаба ГО
станции В.П. Берлина.

- Нам приятно, что не забы-
вают, - говорит Надежда Ильи-
нична. - В свою очередь мне хо-
чется поздравить всех жите-
лей Сухиничей с днем рождения
любимого города.  Давайте
всем миром сделаем наш общий
дом краше, чище и уютнее!

Вывод по итогам встреч с не-
равнодушными людьми напра-
шивается один: вы можете сами
сделать погоду в доме. Главное
- не сидеть сложа руки.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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Уважаемые друзья и коллеги!

От имени министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Калужской области и
от себя лично искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем строителя!

Профессия строителя остается одной из самых
востребованных во все времена, требует полной са-
моотдачи от тех, кто решил посвятить себя ей.
Ваш созидательный труд воплощается в красоту
городов и комфорт для жителей, благодаря вам за-
пускаются новые промышленные производства,
строятся жизненно важные социальные объекты.

Без вашей каждодневной работы было бы невоз-
можно реализовать перспективные идеи и замыслы,
новые масштабные планы по развитию страны. Вы
создаете не только благополучие людей, но и образ
нашей страны, которым будут гордиться многие
поколения россиян.

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области работает в тесном со-
трудничестве со всеми крупными строительными и
общественными организациями. Ведомство готово
отстаивать интересы отрасли на всех уровнях.

Спасибо за ваш нелёгкий труд, за верность выб-
ранной профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия ва-
шим близким, счастья и дальнейших успехов!

                                                          А.Б. Шигапов,
министр строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Калужской области

Дорогие спортсмены и ветераны
спорта, тренеры, преподаватели
физической культуры и любители

спорта!

Поздравляю вас с российским праздни-
ком –  Днём  физкультурника!

Этот праздник объединяет всех, кто
ведет здоровый образ жизни и пропаган-
дирует спорт. Радует, что сегодня за-
ниматься физической культурой и
спортом по-настоящему престижно,
что здоровый образ жизни становится
нормой для тысяч жителей нашего рай-
она, неотъемлемой частью жизни сухи-
ничан.

Занятия спортом стали по-настояще-
му массовыми и доступными для всех жи-
телей города и сельских поселений. Это
стало возможным благодаря система-
тической и целенаправленной работе по
развитию районной физкультурно-
спортивной базы.

Сотни детей занимаются в спортив-
ных секциях системы образования и дет-
ско-юношеской спортивной школы. Они
показывают высокие результаты и одер-
живают победы, достойно представля-
ют Сухиничский район на престижных
соревнованиях всех уровней.

Уверен, что наш район и впредь будет
укреплять свои спортивные успехи. Же-
лаю всем профессионалам и любителям
спорта и физической культуры, пропа-
гандирующим здоровый образ жизни,
крепкого здоровья, успехов в профессио-
нальной деятельности и высоких спортив-
ных достижений!

С уважением,
                                         А.Д. Ковалев,
                           глава администрации
                     МР «Сухиничский район»

Дорогие работники
и ветераны строительной отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником — Днем строителя!

Строители во все времена пользовались особым по-
четом и уважением в обществе. Ведь вашими руками
созданы все объекты, где мы живем, трудимся, учим-
ся, занимаемся спортом, отдыхаем. Вам, строите-
лям, предоставляется исключительная возможность
– оставить после себя самый заметный след на Зем-
ле. Ведь сегодняшние новостройки и через многие де-
сятилетия будут служить нашим потомкам.

Сегодня мы видим, как благодаря совместным уси-
лиям меняется к лучшему облик нашего города, рай-
она. Вы, уважаемые работники строительной от-
расли, реализуете мечты земляков о комфортном
жилье, объектах труда и социальной сферы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов в созидании и воплощении всех планов и надежд,
пусть ваш труд всегда приносит вам радость! Мира
и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
                                                            А.Д. Ковалев,
    глава администрации МР «Сухиничский район»

Активно заниматься спортом Николай
Лапшин начал с седьмого класса. Для

этого в СШ №12 были созданы все необхо-
димые условия. Он не раз защищал честь
родной школы в соревнованиях по спортив-
ной гимнастике и лёгкой атлетике.

- Но мне больше приглянулся гиревой
спорт, как один из наиболее перспективных
и популярных,  - вспоминает Николай Валерь-
евич. - Это обусловлено тем, что он способ-
ствует развитию силы, выносливости, улуч-
шению общего физического состояния, а
также позволяет с пользой и интересом про-
водить время, посвящая его спортивным до-
стижениям. К тому же сама техника подъе-
ма гири достаточно проста -  её можно
освоить всего за несколько занятий.

Сделать первые шаги в гиревом спорте
Коле помогла учитель физкультуры школы
Н.Г. Загоруйко. Желание заниматься спортом
и постоянные тренировки принесли свои
результаты. В 2003 году в районной спарта-
киаде призывной и допризывной молодёжи
среди учащихся школ по гиревому спорту в
упражнении рывок он занял 3-е место. На
следующий год Николай в районных сорев-
нованиях по этому виду спорта стал вторым,
а по спортивной гимнастике – четвёртым.

После окончания средней школы своё
дальнейшее образование Николай Лапшин
продолжил в ГПТУ №17, осваивая профес-
сию сварщика. В учебном заведении судьба
свела его с преподавателем ОЖД Т.А. Фай-
зулиным. По его совету юноша занялся борь-
бой дзюдо и настолько серьёзно, что в 2005
году в своей весовой категории стал побе-
дителем районных соревнований. На област-
ных состязаниях он вошёл в пятёрку силь-
нейших дзюдоистов, заняв четвёртое место.

В том же году спортсмен стал победителем
соревнований Сухиничского района по ги-
ревому спорту.

Благодаря своим физическим данным и
спортивным достижениям, Николай Лапшин пос-
ле призыва на действительную военную служ-
бу был направлен в элитные части Российской
Армии – спецназ ГРУ. В 16-й Тамбовской брига-
де существует давняя традиция - проведение
военно-спортивных состязаний между батальо-
нами. За участие в них лучшей наградой для во-
еннослужащего стали устная благодарность ко-
мандира и увольнительная  в город.

После демобилизации Николай вернулся в
Сухиничи и пошёл служить в ФКУ ИК-5. В
свободное от работы время он продолжал
заниматься спортом и выступать в соревно-
ваниях различного уровня. В 2008 году
спортсмен впервые защищал честь исправи-
тельной колонии по гиревому спорту на пер-
венство КФК-4 Калужского облсовета «Ди-
намо» и в весовой категории до 70 кг занял
третье место. Затем последующие три года
подряд гиревик был победителем этих со-
ревнований. С 2012 года Николай Лапшин
перешёл в весовую категорию до 80 кг и,
участвуя в гиревых состязаниях за Сухинич-
ский район и ИК-5, в личном первенстве по-
стоянно занимает третью ступеньку пьедес-
тала почёта. В жизни Николай оптимист. Он
считает, что в спорте это закономерный про-
цесс, когда лучших результатов добиваются
молодые и более сильные спортсмены.

- В начале этого года Н.В. Лапшин проявил
свои тренерские способности, - рассказывает
заместитель заведующего отделом по делам
молодёжи, физкультуры и спорта МР «Сухи-
ничский район» И.В. Калита. – Он собрал ко-
манду гиревиков из учащихся седьмых клас-
сов, показал им технику обращения с гирей и
по мере возможности старается посещать
их тренировки. Дети потянулись к нему и с
охотой занимаются гиревым спортом. У них
появились первые успехи: на областных сорев-
нованиях юные гиревики стали вторыми.

В этом году Николай Валерьевич Лапшин
вновь будет защищать честь района и исправи-
тельного учреждения на областных состязани-
ях, его успеху вновь будут содействовать фи-
зическая закалка, стремление и вера в победу.

Геннадий Скопцов
Фото автора

В настоящее время в регионе и в
нашем районе, в частности, реа-

лизуется сразу несколько программ,
имеющих своей целью обновление жи-
лого фонда: ведется новое строитель-
ство, капитально ремонтируются дома,
идёт благоустройство, люди переходят
на индивидуальное отопление - очень
востребованы хорошие специалисты-
строители, профессионалы. Привлека-
ются строительные организации и из
области и близлежащих территорий.
Наших, сухиничских, четыре: ООО «Но-
восел», ООО «Наш Дом», ООО «Сухи-
ничигазстрой», ООО «Стройгазсервис
2». Специализация двух последних – ус-
тановка специального оборудования, в
том числе и газового. ООО «Наш Дом»
- организация, которая в основном вы-
полняет работы по текущему ремонту
жилого фонда, исполняет заявки жите-
лей. Ежегодно специалисты организации
готовят многоквартирные дома к оче-
редному зимнему периоду, чтобы все
системы коммунального обеспечения
работали без сбоев, четко. Всего под их
опекой 323 дома, где проживает более
12 000 человек.

Одна из старейших строительных орга-
низаций района - ООО «Новосел». Дол-
гое время её возглавляла Мария Сер-
геевна Перминова. Сейчас руководя-
щую эстафету подхватил Николай Ге-
оргиевич Мандажи. Значительные объё-
мы выполненных работ, ответствен-
ность, качество, слаженный коллектив
профессионалов – то, что обеспечивает
предприятию хорошую репутацию на
протяжении многих лет.

Михаил Сергеевич Милкин уже более
четверти века каждый день приходит на
работу в ООО «Новосел» и добросове-
стно выполняет свои обязанности. На
него можно положиться – он, со свой-
ственным ему трудолюбием, обязатель-
но доведет начатое дело до конца.

- С самого утра и до темна они здесь,
на нашей крыше, - охотно рассказывала
мне пожилая женщина у подъезда дома
№ 13 по ул. Суворова, показывая на све-

9 àâãóñòà - Äåíü ñòðîèòåëÿ

8 àâãóñòà - Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

жую обрешетку. - Хорошая бригада, ре-
бята уважительные, аккуратно дела-
ют, - нахваливала она строителей, пока
мы ждали бригадира - Михаила Сергее-
вича Милкина.

Михаилу Сергеевичу в прошлом году
исполнилось 55 лет. Он уроженец               д.
Охотное. И хоть про него можно сказать:
где родился, там и пригодился, но в дале-
кой молодости он по-другому представ-
лял свою жизнь. Закончив восьмилетку,
парнишка только и мечтал, чтобы выр-
ваться из дома, а из колхозов раньше про-
сто так документов не отдавали…Миха-
ил уехал в Ленинград, туда брали и без
документов. Через три года дипломиро-
ванным специалистом – вентиляционщи-
ком - он уехал работать на… Дальний
Восток, в Амурскую область, где добы-
вали уголь открытым способом…

- Там народ простой, добрый, а ра-
бота везде одинаковая, - вспоминает на-
чало своей трудовой деятельности в
г. Райчихинск Михаил Сергеевич.

На малую родину он вернулся в 1989
году и сразу же устроился бульдозери-
стом в ООО «Новосел».

- Что умел делать, туда и пошел, -
рассказывает М.С.Милкин, - переучи-
ваться поздно было.

Строили коровники в колхозах, шко-
лы. Одна из самых запоминающихся стро-
ек для Михаила Семеновича – Алнерс-
кая школа.

- Я на бульдозере ровнял площадку под
фундамент, затем экскаваторщик ко-
пал… - вспоминает М.С. Милкин. -  Ту
школу мы закладывали с нуля и делали
полностью под сдачу.

За время работы в ООО «Новосел»
М.С. Милкин освоил несколько других
строительных специальностей. Теперь
есть чем поделиться с молодежью, кото-
рая приходит в организацию.

- Коллектив значительно обновился, -
говорит Михаил Сергеевич, - да и кроме
того, каждый год по несколько человек
студентов практику у нас проходят.

Сейчас организация ООО «Новосел» в
основном занимается реконструкцией. По
программе капитального ремонта МКД у
них в работе 12 крыш. Рядом, по сосед-
ству блестит на солнце новенькая черепи-
ца дома № 17 – этот объект бригада М.С.
Милкина сдала совсем недавно. Его уже
приняла строгая жилищная инспекция.

- Жильцы хорошие, к нам с большим
пониманием отнеслись, - рассказывает
Михаил Сергеевич о капитальном ремон-
те крыши на соседнем доме, - благодари-
ли, когда мы все сделали.

На должность бригадира он был назна-
чен в 2010 году, но, как считает сам Ми-
хаил Сергеевич, умного учить - только
портить: все в бригаде работу свою зна-
ют, все понимают, что тут руководить.

В своем родном Охотном Михаил Сер-
геевич сейчас «держит» дачу. С удоволь-
ствием занимается огородничеством: вы-
ращивает овощи не только там, но и на
двух сотках возле дома в Сухиничах. В
его семье двое взрослых детей: Сергей и
Мария.

Свое отношение к жизни он выражает
так: «Жизнь постоянно меняется, нас вос-
питывали на одних идеалах, дети наши
равняются уже на другие, но порядоч-
ность, трудолюбие, ответственный под-
ход к делу никто не отменял…»

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Íà ïðèíöèïàõ ñîçèäàíèÿ

Ñïîðò - ýòî çäîðîâî!



Ïîíåäåëüíèê,
10 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
11 àâãóñòà
Âòîðíèê, Ñðåäà,

12 àâãóñòà
Ñðåäà,

11 àâãóñòà 12 àâãóñòà
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10 àâãóñòà
×åòâåðã,

13 àâãóñòà
×åòâåðã,

13 àâãóñòà
6.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-

НЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,

19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Территория внутренних дел” 16+
11.00 “МИЛЫЙ МОРСКОЙ КОТИК” 6+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Область футбола” 6+
14.00 “Пешком по Москве” 12+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 0.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.10, 3.40  “Географическая видеоэнцик-

лопедия” 12+
17.35 “Родной образ” 0+
18.35 “Портрет.Подлинник” 12+
19.00 “Планета “Семья” 12+
20.00 “Главное”
22.00  “Я ЛЕЧУ”
22.50 “История одной фотографии” 12+
23.05  “Моя Планета” 12+
0.00  “ШПИОНКА 5”
1.25 “Главное” 12+

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 “Сегодня вечером” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
23.40 “ВИКИНГИ” 18+

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+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+

6.00 “Настроение”
8.10, 11.50, 15.10 “ТИХИЙ ДОН”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “Со-

бытия”
14.50, 19.30 “Город новостей”

16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+

18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ

ЯПОНЧИКА” 16+
21.45, 1.15 “Петровка, 38”
22.30 “Оружие вежливых людей” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.20 “Династiя. Богатырь на троне” 12+
1.30 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

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

зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.20, 22.10 “МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ”
11.45 “Линия жизни”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГОРЯЧКА”
13.55 “Вера Холодная. Меня реальной

больше нет”
14.40 “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший

в камне”
15.10 “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”
16.35 “Лев Карсавин. Метафизика любви”
17.00 “Неразлучное чувство к России”
17.30 “Мастера фортепианного искусст-

в а ”
18.30 “Князь Потемкин. Свет и тени”
19.15 “Космическая одиссея. XXI век”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Гия Канчели. Маэстро тишины”
20.35 “Власть факта”
21.15 “Я пришел к вам со стихами... Ни-

колай Некрасов и Владимир Маяковский”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Вторая и единственная”
1.40 “Полиглот”

6.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”

6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,

19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.40, 22.00  “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Исторические байки” 16+
13.00 “Тур на спор”
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45  “Моя Планета” 12+
14.15 “История одной фотографии” 12+
14.50, 0.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15  “Географическая видеоэнциклопе-

дия” 12+
17.45 “МИЛЫЙ МОРСКОЙ КОТИК” 6+
19.15 “Пешком по Москве” 12+
20.00 “Главное”
22.50 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
23.05 “Личность в истории” 16+
0.00  “ШПИОНКА 5”

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

вости
9.20, 4.30 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.30 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “ВИКИНГИ” 18+

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+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
10.05 “Зинаида Шарко. В гордом

одиночестве” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.55 “МАСТЕР” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ

ЯПОНЧИКА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Премьер для Украи-

ны” 16+
0.20 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТ-

ВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+

12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” 16+
21.30 Футбол
23.40 “ШЕФ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.20, 22.10 “МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ”
11.40, 18.20 “Гиппократ”
11.50 “Правила жизни”
12.15 “Провинциальные музеи России”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГОРЯЧКА”
14.00 “Острова”
14.40, 2.40 “Нойзидлерзее. Нигде нет та-

кого неба”
15.10 “Медные трубы. Михаил Светлов”
15.35, 1.55 “Полиглот”
16.20 “Гия Канчели. Маэстро тишины”
17.00 “Неразлучное чувство к России”
17.30 “Мастера фортепианного искусства”
18.30 “Князь Потемкин. Свет и тени”
19.15 “Космическая одиссея. XXI век”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Совсем другое кино”
20.35 “Власть факта”
21.15 “Я пришел к вам со стихами... Да-

ниил Хармс и Николай Эрдман”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Аксаковы. Семейные хроники”
0.35 Музыка на канале
1.25 “Лев Карсавин. Метафизика любви”

ГАРАЖ, б/у,
оцинкованный,
разборный.

Доставка, сборка.
Телефон 8-930-758-42-56.

6.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”

6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,

19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.25 “Главное” 12+
10.30 “Портрет.Подлинник” 12+
11.00 “Личность в истории” 16+
11.40, 22.00  “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Планета “Семья” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.05 “Времена и судьбы” 6+
14.50, 1.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15, 4.40  “Географическая видеоэнцик-

лопедия” 12+
17.45 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.50 “Область футбола” 6+
23.05 “Петергоф- жемчужина России” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00  “ШПИОНКА 5”
5.05 “Хроники русского а”

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, 3.35 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “ВИКИНГИ” 18+
1.25, 3.05 “ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ

ЗДЕСЬ” 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+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО”

12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
1.45 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!” 12+
3.10 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ДВА КАПИТАНА”
10.05 “Николай Рыбников. Зима

на Заречной улице” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СНЕГИРЬ” 12+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Премьер для Украи-

ны” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.20 “ЛЮБОВЬ В СССР” 16+
2.00 “ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

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

зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”

16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.50 “Квартирный вопрос”
2.50 “Дикий мир с Т. Баженовым”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.20, 22.10 “МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ”
11.40 “Лоскутный театр”
11.50 “Правила жизни”
12.15 “Письма из провинции”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГОРЯЧКА”
14.05, 1.15 “Вера Каралли: “Это письмо я

писала в перчатках...”
14.50 “Камиль Писсарро”
15.10 “Медные трубы. Николай Заболоц-

кий”
15.35, 1.55 “Полиглот”
16.20 “Александр Адабашьян. Совсем

другое кино”
17.00 “Неразлучное чувство к России”
17.30 “Мастера фортепианного искусства”
18.15 “Хэинса. Храм печатного слова”
18.30 “Князь Потемкин. Свет и тени”
19.15 “Космическая одиссея. XXI век”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Больше, чем любовь”
20.35 “Власть факта”
21.15 “Я пришел к вам со стихами... Да-

вид Самойлов и Иосиф Бродский”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Аксаковы. Семейные хроники”
0.30 Музыка на канале
2.40 “Шелковая биржа в Валенсии. Храм

торговли”

6.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”

6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,

19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Время кино” 16+
10.40 “Я профи” 6+
10.55  “Потомки” 16+
11.25 “Сладкая жизнь” 0+
11.40, 22.00  “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Петергоф - жемчужина России” 16+
14.15 “История одной фотографии” 12+
14.50, 0.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15, 3.40  “Географическая видеоэнцик-

лопедия” 12+
17.40  “Московский стиль” 16+
18.20 “Азбука здоровья” 16+
18.50 “ТВД” 16+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
20.00 “Главное”
22.50 “Простые вещи” 12+
23.05 “Опыты дилетанта” 16+
0.00  “ШПИОНКА 5”

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, 3.45 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “ВИКИНГИ” 18+
1.20, 3.05 “СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ” 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+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО”

12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
1.45 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!” 12+
3.25 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА”

12+
10.05 “Раба любви Елена Соло-

вей” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
21.45, 4.00 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Письмо Саманты” 16+
23.05 “Советские мафии. Город грехов”

16+
0.20 “Фальшак” 16+
1.55 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?”

12+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

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

зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”

16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.45 “Дачный ответ”
2.50 “Дикий мир”
3.15 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
(пеноблоки) 200х300х600,

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, СИЛИКАТНЫЙ
Из Белоруссии. Низкие цены.

Доставка.
Телефон 8-910-114-53-67

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.20, 22.05 “МИХАЙ-

ЛО ЛОМОНОСОВ”
11.50 “Правила жизни”
12.15 “Письма из провинции”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГОРЯЧКА”
13.50, 1.15 “Яков Протазанов”
14.30 “Алтайские кержаки”
15.10 “Медные трубы. Леонид Мартынов”
15.35, 1.55 “Полиглот”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.00 “Неразлучное чувство к России”
17.30 “Мастера фортепианного искусст-

в а ”
18.15 “Монастыри Ахпат и Санаин, непо-

хожие братья”
18.30 “Князь Потемкин. Свет и тени”
19.15 “Космическая одиссея. XXI век”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Сопротивление русского францу-

за”
20.30 “Власть факта”
21.10 “Я пришел к вам со стихами... Анд-

рей Вознесенский и Владимир Высоцкий”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Аксаковы. Семейные хроники”
0.30 Музыка на канале
2.40 “Вальпараисо. Город-радуга”

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
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

      Òðåáóþòñÿ

Дорогих родителей Марию Матвеевну и Петра
Семеновича ФОМКИНЫХ поздравляем с золотой свадь-
бой! Спасибо за то, что дали нам жизнь, создали замеча-
тельный и крепкий союз, воспитали нас в любви и согла-
сии, подали такой положительный пример. Вы научили
нас, как жить в любви, и благодаря этому мы сами пост-
роили крепкие семьи. Мы рады, что вы сохранили нежные
чувства и уважение друг к другу на протяжении полувека.
Желаем вам прожить еще, как минимум, столько же и
окружать себя счастливыми лицами в нашей большой
семье, которую вы основали и всегда поддерживали!

                                                 Дети, внуки, правнуки.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №12” поздравля-
ет с юбилеем Ирину Михайловну СЕМЕНОВУ!Пусть
будет жизнь наполнена теплом, любовью близких, дру-
жеским участием. Чтоб больше становилось с каждым
днём здоровья, радости, везения и счастья!

Любимых детей Елену и Александра ЖИГОВЕЦ по-
здравляем с 35-летием! Пусть в этом мире - большом и
прекрасном сбудется все, что доступно судьбе. Пусть
только радость, достаток и счастье в двери стучат,
улыбаясь вам!

                                                                    Мама, папа.

Любимую жену, мамочку Елену Викторовну
БУТЫЛИНСКУЮ поздравляем с юбилеем! Прекрасная
жена и супер-мама! Свое предназначенье выполняешь. Хо-
тим мы в день рождения пожелать всего того, что ты
себе желаешь. Ты - человек с открытою душой, так будь
всегда ты мудрой и красивой. Гордится тобой вся наша
семья, такой веселой оставайся и смешной!

                                                 Муж Сергей, сын Дима.

Дорогих, любимых сестру Елену и брата Александра
ЖИГОВЕЦ поздравляем с юбилеем! И желаем от души
самой, самой светлой в жизни белой полосы! Пусть ос-
танется здоровье, сохранится красота и счастливою
надеждой жизнь всегда будет полна. Поздравляя с юби-
леем, очень хочется сказать: “Ну, совсем, совсем не ве-
рим, что вам сегодня 35!”

                                      Семьи Царевых, Бондаревых.

Сергея Николаевича ГРАЧЕВА поздравляем с юбиле-
ем! Белой стаей годы пролетели, но душа, как прежде,
молода. Соловьи еще не все пропели, утекла еще не вся
вода. Юбилей твой праздничный и светлый, и грустить не
время, не пора. Долгих лет тебе! Радости, счастья и добра!

                                                                             Друзья.

Уважаемого Сергея Николаевича ГРАЧЕВА поздрав-
ляем с юбилеем! Пусть небо будет чистое над Вами,
пусть будет жизнь по-доброму светла. Живите окружен-
ные родными, и всех Вам благ, здоровья и добра!

Бывшие коллеги: Шиндиковы, Горюнова, Рубан,
Осина, Баранова, Ионичева.

Сергея Николаевича ГРАЧЕВА поздравляем с юбилеем!
Ты муж и папа, дедушка уже. А огонек в глазах еще сильней
смеется. Ты юный мальчик до сих пор в душе, не каждому
ведь это удается. Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
таким же умным, обаятельным, любимым. С улыбкой пусть
рассвет тебя встречает, ну, а судьба - всегда оберегает!

                              Жена, сыновья, невестки, внучки.

Любимую доченьку Анечку РОМАНОВУ поздравляем с
20-летием! Пусть все сбывается, все получается, сказка
находится, чудо случается, строятся планы и осуществ-
ляются, пусть в тебя лучшие парни влюбляются! Будь
самой радостной и обаятельной, модной, упорной и доб-
рожелательной. К цели иди и люби эту жизнь. Путь выби-
рая, ты не ошибись. В 20 возможности не ограничены:
встречи, знакомства, турне заграничные, счастье, от-
крытия, море эмоций. Пусть тебе все и всегда удается!

                                                                    Мама, папа.

Любимую внученьку Анечку РОМАНОВУ поздравляем с
20-летием!Счастья желаем, здоровья и всех земных благ!

Дедушка, бабушка.

Любимую внучку Анну Александровну РОМАНОВУ по-
здравляю с юбилеем! Моей внучке с любовью хочу поже-
лать самых лучших друзей! Улыбаться. Мечтать! Чтобы
жизнь отвечала на всё лишь добром, чтобы счастье свети-
лось в сердечке твоём!  Самых ярких чудес, самых красоч-
ных дней, больше смеха и радости в жизни твоей! Удиви-
тельных снов, красоты, волшебства, чтоб желанья твои
воплотились сполна!

                                                                          Бабушка.

       Âíèìàíèå

Большое поступление товара к учебному году
( юбки, блузки, пиджаки, жакеты и т.д.).

Размеры 40-56. Ждем Вас по адресу:
ул. Ленина, 64, центральный универмаг, 2-й этаж.

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

ПОВАРА с опытом работы, ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР в
СПО “Коопзаготпромторг”. Телефоны: 5-59-44; 5-35-63.

УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ, РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУ-
РЫ в МКОУ “Средняя школа №12”. Телефон 5-43-63.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-910-866-42-86.

МАШИНИСТ АВТОКРАНА, ЭКСКАВАТОРЩИК в ООО “Ил-
бирс”, з/п от 20 тыс. руб. Телефоны 8-910-915-57-02, 59-2-33.

ЮРИСТ в ООО “СЖКХ”, оклад согласно штатному распи-
санию. Телефон 5-13-51.

РАБОЧИЕ и БРИГАДЫ строительных специальностей.
Телефон 8-930-840-95-46.

Óñëóãè
ТРИКОЛОР обмен. Телефон 8-910-517-99-36.

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

ДОСТАВКА бетона. Телефон 8-910-590-66-69.

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

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

ДОСТАВКА песка, щебня, земли, навоза, отсева, сена в
рулонах, пиломатериала (распил на дисковой пилораме).

Телефон 8-919-034-13-11.

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

СТРОИМ веранды, террасы; ДЕМОНТИРУЕМ старые, вывозим
хлам. Недорого. Телефоны: 8-920-872-47-42; 8-903-026-67-62.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доска, брус, штакетник, брусок. До-
ставка по Сухиничскому району. Телефон 8-915-787-55-55.

СКОШУ траву. Телефон 8-980-716-08-39.

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

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.

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

МАСТЕР НА ЧАС. Телефон 8-980-716-17-29.

Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ
РАБОТ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.

Телефон 8-930-840-95-46.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-906-509-17-47.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

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

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, КРЕСТЫ ду-
бовые. Доставка, установка.

Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-960-518-77-71.

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

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

         Ñíèìó
ГАРАЖ на длительный срок. Телефон 8-953-322-28-14.

15 августа организовывается поездка
в Оптину Пустынь, Шамордино.

Стоимость - 250 руб.
Отправление: СХТ - 8.00; АВС - 8.15.

Телефон 8-903-812-29-07.

        Êóïëþ
ДОМ в рассрочку (молодая семья). Телефон 8-910-868-25-33.

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

СТАНКИ старинные, СЕЛЬХОЗМЕХАНИЗМЫ  ручные,
ГРАБЛИ конные, КОСИЛКУ, ПЛУГ, ОКУЧНИК, САНИ метал-
лические, ТЕЛЕГУ, БРИЧКУ для технического музея.

Телефон 8-961-122-55-73, Владимир.

ЩЕНКИ лайки в хорошие руки за символическую плату,
1,5 месяца (мать имеет охотничьи качества, отец - чис-
токровная сибирская лайка).

Телефон 8-903-555-99-26,  Александр Олегович.

Îòäàì

        Ñäà¸òñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ 14 кв.м, в центре (ул. Ленина, д. 59), под

офис или магазин. Телефон 8-910-522-00-46.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (недорого).
Телефон 8-953-317-37-63.

КОМНАТА в г. Реутов (Московская обл.).
Телефон 8-953-313-53-27.

                    Òîðãîâëÿ

Детско-юношеская спортивная школа
объявляет набор на 2015/16 учебный год в секции:
- баскетбол, мальчики 2009 г.р. (1-й класс), тренер-

преподаватель И.В. Калита;
- футбол, мальчики 2007-2008 г.р., тренер-преподава-

тель А.В. Ярцев.
Прием документов с 17 августа по 15 сентября 2015 г.
При себе иметь: копию свидетельства о рождении; ме-

дицинскую справку, подтверждающую отсутсвие противо-
показаний для занятий данным видом спорта; фотогра-
фии форматом 3х4 (2 шт.).

Время работы приемной комиссии: 9.00-17.00 (обед 13.00-
14.00).

4-комнатная КВАРТИРА 59,9 кв.м, на Автозаводе, с хо-
рошим ремонтом (замена труб, сантехники, дверей, окон;
балкон застеклен). Цена 1,5 млн рублей.

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

3-комнатная КВАРТИРА со всеми удобствами, ул. Су-
ворова, д. 11 (Угольные), 2 млн рублей.

Телефон 8-927-824-72-00.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, ул. 70 лет В. Ок-
тября, д. 6. Срочно. Телефоны: 8-910-604-68-85; 5-59-31.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн руб.
Телефон 8-903-287-47-21.

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

2-комнатная КВАРТИРА, ул. Победы, 1,1 млн рублей.
Телефон 8-900-576-95-79.

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

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-600-23-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных, (ул. Железнодо-
рожная, д. 82) или СДАЕТСЯ с последующим выкупом.

Телефон 8-915-895-15-50.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнат-
ную. Телефон 8-953-330-47-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-953-323-65-69.

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

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-030-05-69.

2 КОМНАТЫ, смежные, в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.

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

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

ДОМ в д. Тросна. Все удобства, земельный участок бо-
лее 80 соток. Телефон 8-953-314-87-55.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 5 соток в д. Бордуково (подвал,
вода, газ, электроэнергия рядом). Телефон 8-960-523-73-90.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток. Телефон 8-953-325-49-03.

ГАРАЖ или СДАЕТСЯ в аренду, 3,5х5,5 м, в районе
ул. Восточная. Телефон 8-910-510-64-20 (желательно пос-
ле 18 часов).

УАЗ-Патриот,  2006 г.в. , объем 2,7, инжектор, цена
180 тыс. рублей, торг. Телефон 8-910-911-66-44.

МОТОЦИКЛ YAMAHA F3X-750. Телефон 8-953-324-05-03.

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

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

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев), КИРПИЧ (Воро-
тынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.

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

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.

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

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

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

СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые.

Телефон 8-906-506-80-02.

НАВОЗ. Телефон 8-910-594-97-37.

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

КОРОВА. Телефон 8-960-515-42-14.

КОРОВА, ТЕЛЕНОК. Телефон 8-910-515-91-04.

НЕТЕЛЬ, 2 года и 2 месяца, отел в октябре.
Телефон 8-903-555-99-26.

ПОРОСЯТА, КОЗЫ, КРОЛИКИ, ЦЫПЛЯТА.
Телефон 8-920-880-23-54.

ЩЕНКИ западно-сибирской лайки (от рабочих собак), с
документами. Телефон 8-910-707-24-21.

ПРИНТЕР CANON синий, СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ синий;
МЕДОГОНКА. Телефон 8-905-640-77-69.

КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-920-091-00-15.

 Ïðîäàåòñÿ

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность за мо-
ральную и материальную поддержку родным, коллегам,
соседям, друзьям, семьям Шиндиковых, Т.А. Костиной, Т.М.
Буровой, Т. Левой, Н. Петраковой, А. Горюнову и всем тем,
кто разделил с нами наше горе в связи с безвременным
уходом из жизни нашего дорогого, любимого мужа, папы и
дедушки Мышинского Николая Владимировича.

Жена, дети, внуки.

Выражаем искреннюю благодарность руководителям
ООО “СЖК”, “Агрокомплекс Сухиничи”, “СЖКХ”, друзьям и
близким за помощь в организации похорон Хомутова В.Я.

Семья Хомутовых.

    Áëàãîäàðíîñòü

       Ïðîïàæà
КОТ трехцветный, серый с желтым, белые передние

лапы, белая грудь и кончик хвоста. Пропал на перроне
ст. Сухиничи-Главные. Нашедшего просим вернуть за воз-
награждение. Телефон 8-960-516-40-62.

СОБАКА, французский пипиот, белой окраски, ушки как
у бабочки, на животе клеймо. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Телефон 8-920-098-78-24.
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Главный редактор
Елена Александровна

ГУСЕВА

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
Самые низкие цены

ЦЕМЕНТ (портланд) - 235 руб.,
ЦЕМЕНТ (евро) - 250 руб.

ОПТОМ - 200 руб. Доставка.
Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

Редакция не несет ответственности за содержа-
ние рекламных текстов.

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 “Сказка”
новое поступление школьных рюкзаков

Производство: Россия, Германия.
 ул. Ленина, 59.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”

принимает на работу швей,
раскройщиков и учеников

этих специальностей.
Телефоны: 5-16-53;

5-36-92.

Магазин “Верный”
приглашает покупателей!

Еженедельно со вторника
НОВАЯ АКЦИЯ.

Низкие цены, верный выбор.
ул. Ленина, 85.

ËÅÑÎÒÎÐÃÎÂÀß ÁÀÇÀ
ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÀ, OSB,

ÔÀÍÅÐÀ, ÄÑÏ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (330 руб./кв.м)
Телефон 8-962-170-27-04

Магазин ритуальных услуг
“ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ”

большой ассортимент ритуальных принадлежностей.
г. Козельск, ул. Чкалова, 37а.

Телефон 8-920-615-18-88.

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.

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

        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.

завод-производитель

  Компания «Твой мир» -

одна из крупнейших органи-
заций в Центральном регионе
России по продаже кровельных
материалов от эконом до пре-
миум класса. Работая 10 лет на
рынке, мы зарекомендовали
себя с самой лучшей стороны,

благодаря упорству и профессиональному опыту на-
шего коллектива.

Наша цель - продвижение на рынке и формирова-
ние спроса у покупателей на высококачественные кро-
вельные материалы, такие как керамическая, гибкая,
цементно-песчаная черепица, высококачественная ме-
таллочерепица, отвечающая российским и евростан-
дартам. Мы не просто продаем материал, мы предла-
гаем расчет кровли, шеф-монтаж, профессиональные
кровельные работы, гарантийное обслуживание и сер-
висное сопровождение после окончания гарантии.

Предлагаем Вам рассмотреть нашу компанию в ка-
честве поставщика кровельных материалов. Гаранти-
руем предоставление конкурентоспособных цен на про-
тяжении всего срока работы.

Более детальную информацию вы можете получить
на нашем сайте www.tvoi-mir.ru., или по телефонам:

8-953-319-59-20,8-910-548-64-50;
(E-mail: arion58@inbox.ru, tvoi-mir@mail.ru)

   Ñîáîëåçíîâàíèå

3 августа на 79-м году жизни скон-
чался наш земляк, сухиничанин

ЛЕОНТЬЕВ Виктор Васильевич.
Он родился, вырос и всю свою

жизнь прожил в г. Сухиничи. Был ве-
рен принципам, с которыми шагнул
во взрослую жизнь: основная часть
его трудовой биографии – это рабо-
та парторгом.

Виктор Васильевич окончил гор-
ный техникум, затем профильный
институт. Начал трудовую деятель-
ность на шахте в Середейске секре-
тарем партийной ячейки. Затем ра-

ботал председателем профсоюзов Сухиничского райо-
на, потом - в райкоме партии. Оттуда его направили на
обучение в Высшую партийную школу в Нижний Новго-
род, после чего Виктор Васильевич был назначен осво-
божденным секретарем партийной организации Ново-
сельского опытного хозяйства. Долгое время прорабо-
тал в колхозе им. Кутузова (СП «Деревня Алнеры»),
откуда и вышел на пенсию.

Сослуживцы помнят его как открытого, общительного
человека, любящего людей, жизнь. Он был хорошим орга-
низатором, заряжал своей энергией окружающих.

В сердцах и памяти своих родных и близких, друзей и
коллег он навсегда останется веселым, жизнерадост-
ным человеком.

Коллективы администраций МР «Сухиничский рай-
он», СП «Деревня Алнеры», сельскохозяйственного
предприятия ООО «Агроресурс», Алнерской основной
школы выражают искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью

ЛЕОНТЬЕВА ВИКТОРА Васильевича.

Районный комитет КПРФ с прискорбием сообщает о
смерти верного ленинца, ветерана коммунистической
партии

ЛЕОНТЬЕВА Виктора Васильевича
и выражает искренние соболезнования родным и близ-

ким покойного.

В магазин “Êàðóñåëüêà” (ул. Гоголя, 4)
 поступили в продажу

спортивные костюмы
для детей и подростков.

Лучшая цена в Калужской области от компании
“ТВОЙ МИР”

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

 ул. Кравченко, д. 4, (рядом с м-ном Алтай),
телефон 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.


