
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñóááîòà, 24 àâãóñòà 2013 ãîäà № 98 (12780)

Êàê ìàãàçèíû
âñòðå÷àþò ñâîèõ ïîêóïàòåëåé?

Ñòð. 4 >>

6+

Ñêîëüêî ñòîèò ñîáðàòü
ðåá¸íêà â øêîëó?

Ñòð. 5 >>

Øòðàôíóþ
ìèíèìàëêó ïîäíèìóò

Ñòð. 3 >>

Ñàéò “Îðãàíèçàòîðà”:
www.orgsmi.ru

Çàõîäèòå, ó÷àñòâóéòå
â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!

Ëþäè çåìëè Ñóõèíè÷ñêîé

 Äàðèò ñ÷àñòüå ëþäÿì

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

В среду, 21 августа, гла-
ва администрации МР
«Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв провел сове-
щание по капитальному
ремонту многоквартир-
ных домов. В его работе
приняли участие руково-
дители подрядных органи-
заций, а также  различных
районных служб.

А.Д. Ковалёв подчеркнул
особенность  проведения
капитального ремонта в
нынешнем году: будет
осуществлён  только один
вид работ – ремонт кры-
ши. Кроме этого, Анато-
лий Дмитриевич в ходе со-
вещания отметил ухудша-
ющий фактор  увеличения
финансовой нагрузки на
население  в 3 раза (15-
процентное софинансиро-
вание против 5-процент-
ного в прошлом году), по-
чти 8-кратное увеличение
расходов на капремонт из
районного бюджета – 60%,
из средств Фонда  выделя-
ется  25 % средств.

Главой администрации
района подписано поста-
новление, в котором опре-
делены задачи по выпол-
нению работ. Особая  зна-
чимость уделена вопро-
сам качества и сроков вы-
полнения. А.Д. Ковалёв
обратил внимание подряд-
чиков на всё ещё  суще-
ствующие вопросы каче-
ства: это касается проведе-
ния работ по капремонту
в предыдущие годы. И том
или  ином случае ответ-
ственность за их качество

Ãëàâíîå –
êà÷åñòâî è ñðîêè

Как-то недавно ей позво-
нила знакомая: «Лен, я не-
далеко от твоего дома,
хочу зайти…» И что вы
думаете? Уже через каких-
то десять минут Сомина
встречала ее на пороге
собственного дома в кра-
сивом русском кокошни-
ке, да еще с хлебом-со-
лью! Каждый ли из нас
может быть таким непод-
дельно искренним, сде-
лать  даже обыденную
встречу настоящим праз-
дником?

Елена с самого раннего
детства, а родилась и вы-
росла она в деревне Усты,
была лидером. Бывало,
только солнышко встанет,
а в их дом в центре дерев-
ни уже бегут местные па-
цаны и девчонки: «Приду-
май какую-нибудь новую
игру!»  В Устовском клу-
бе, где последние 20 лет
трудовой деятельности
работала ее мама Анто-
нина Афанасьевна Азаро-
ва, она  была первой ар-
тисткой: задорно пела ча-
стушки, плясала, деклами-
ровала стихи...

Такая она и сейчас -
только энергии, идей и
обаяния стало гораздо
больше!

несут подрядчики: к тому
есть гарантийные обяза-
тельства. Анатолий Дмит-
риевич подтвердил наме-
рения, что в случае отказа
от добровольного устра-
нения имеющихся случаев
брака, допущенного в
прошлые годы,  все мате-
риалы, связанные с данны-
ми обстоятельствами, мо-
гут стать предметом осо-
бого разбирательства.

О том, как идёт работа по
организации проведения
капремонта в многоквар-
тирных домах, доложила
на совещании заместитель
генерального директора
ООО «СЖКХ» УК Л.М.
Аноприкова.  Сейчас на
данном этапе идёт процесс
заключения договоров по
каждому дому, включен-
ному в список на капре-
монт в 2013 году, по мере
открытия лицевых счетов.
Готовятся договора между
администрацией района с
УК и ТСЖ на финансиро-
вание работ. Составляется
график комиссионных
объездов МКД.

Каждый из руководите-
лей подрядных организа-
ций – ООО «Жилпромст-
рой» (г.Людиново), ООО
« Э л и т П р о ф и л ь »
(г.Брянск), ООО «Ново-
сёл», ООО «Наш дом» - по
ходу планёрки рассказал о
количестве взятых на кап-
ремонт МКД, обеспечен-
ности материалами и ре-
зервами специалистов для
его проведения.

   Валентин СИТКИН.

Об Елене
Владимировне

Соминой,
учительнице

начальных классов
средней школы № 2,

говорят так:
человек, дарящий

счастье. И правда:
она так и лучится

добротой,
желанием помочь,

поддержать,
заразить какими-

то новыми
идеями, а порой и

просто
рассмешить тех, с

кем общается
долгие годы или
совсем недавно.

Все, кто хоть раз имел
удовольствие видеть Еле-
ну Сомину на сцене рай-
онного Дворца культуры
(она уже много лет поет
в «Сударушке» и играет
в народном театре), вос-
хищаются ее артистично-
стью, умением входить в
образ, целиком отдавать
сво й талант  зрителю.
Девчата из «Сударушки»
без всякой зависти назы-
вают ее «жемчужиной»
ансамбля.

- Люблю петь, люблю
театр, где можно прожить
за короткое время спектак-
ля какую-то еще, не менее
интересную жизнь… Как
прекрасно, что в нашем
городе есть возможность
проявить свои способно-
сти, чтобы   доставлять ра-
дость себе и другим. Мно-
гие сухиничане, такие же,
как я, нашли себя в разных
амплуа в прекрасных ан-
самблях, хоре «Надежда»,
народном театре, почув-
ствовали себя счастливы-
ми благодаря тем людям,
которые создали эти кол-
лективы. Всем нам достав-
ляет огромное, ни с чем

не сравнимое удоволь-
ствие общаться друг с
другом, без этого просто
не представляем своей
жизни, -  делится Елена.

 И ничего, что репети-
ции заканчиваются уже
затемно - главное, что зав-
тра будет новый, еще бо-
лее интересный вечер об-
щения - со спорами, в ко-
торых рождается истина,
дружеским «Молодец!»
или «Ну что ты, собе-
рись!», чашкой ароматно-
го чая с травами…

В среде работающей  и
учащейся молодежи Со-
мину знают больше, на-
верное, как любительни-
цу походов, песен под ги-
тару у костра – лето она
проводит именно так: то
возглавляет команду шко-
лы № 2 на районном ту-
ристическом слете, то от-
правляется  в  поход с
«трудными» подростками
или, наоборот, членами
молодежного актива рай-
она… Ребята ее просто
обожают: «Елена Влади-
мировна ,  вы идете  с
нами? Ура!!!» Вот и
совсем недавно, в июле ,

она снова была одним
из руководителей лагеря
для «трудных» на бере-
гу Жиздры…

А еще она - замеча-
тельный учитель с 27-
летним стажем, работа-
ющий творчески, находя-
щийся в постоянном по-
иске и самосовершен-
ствовании, прекрасно
контактирующий и с
детьми, и с родителями.

- Она все знает, пони-
мает, всему научит. Она
как солнышко в классе!
И если кто-то из нас, на-
пример, разбил коленку,
бегая по двору, или забо-
лел, то она воспринима-
ет это как свою собствен-
ную боль… - сказала
Ирина Баландина, а те-
перь Лапшина, одна из
первых выпускниц Со-
миной.

А еще она - активный
член партии «Единая
Россия», депутат Город-
ской Думы городского
поселения «Город Сухи-
ничи». И очарователь-
ная женщина, заботли-
вая дочь, любящая жена
и мама…

- Я благодарна своей
семье, и в первую оче-
редь, маме за понимание
и поддержку, за то, что у
меня есть возможность
жить той интересной мне
жизнью, какой я живу, -
говорит Елена.

Как только выдастся
свободная минутка, она
мчится в свои любимые
Усты, в отчий дом. Анто-
нина Афанасьевна -
душа и совесть деревни,
от которой  Елена унас-
ледовала оптимизм, тем-
перамент и необыкно-
венный настрой на чело-
веколюбие, ласково об-
няв любимую дочку,
скажет: «Ну, рассказы-
вай скорей, как там твои
сухиничане…». Потом
они  вдвоем пойдут
«смотреть» пчел (пчело-
водством семья Азаро-
вых занимается  уже
много лет), а вечером к
ним на чай с медом при-
дут соседи… Утром же
Елена снова вернется в
город: в жизни ведь так
много еще интересного,
надо все успеть!

 Ирина ЧЕРКАСОВА.
      Фото
      Юрия ХВОСТОВА.

Äåëà ñåëü÷àí

 сельхозпредприятие ООО
«Агроресурс», руководит
которым В.И. Ерёмин.  22
августа механизаторы хо-
зяйства первыми в районе,
впрочем, как всегда,  вые-
хали в поле сеять озимые.
Готовить почву начали
ещё в мае, сразу по завер-
шению весеннего сева.
Вспахали, прокультивиро-
вали – всё согласно техно-
логической последователь-
ности, не упуская ни одно-
го погожего денька, пото-
му что кадры сельскохозяй-
ственного предприятия -
опытные профессионалы!

В.И. Гераськин, А.Н.
Митрошкин и А.Н. Ге-
раськин осуществляют
предварительную подго-
товку почвы. Сев ведут

П.И. Козлов, подвозит се-
мена В.А. Марин, на сеял-
ке – А.В. Гололобов. Зак-
лючительную операцию -
прикатывание посевов -
выполняет Н.Ю. Герась-
кин.  Механизаторам пред-
стоит посеять озимые на
площади 750 гектаров. На
сегодняшний день 50 гек-
таров уже готово - посея-
на озимая пшеница «мос-
ковская 39». Семена свои -
районированные, репро-
дукционные.

Своим чередом в хозяй-
стве идёт уборка зерновых.
План выполнен на 92%, в
цифрах – это 2064 тонны
намолочено, убрано 1086
гектаров. Так держать, аг-
роресурсовцы!

    Наталья БЛИНОВА.

Ñíîâà â ëèäåðàõ
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                            Управление по работе со СМИ
                администрации губернатора области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации: www.admoblkaluga.ru

      В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
20 августа губернатор области Анатолий Артамонов

провел очередное заседание регионального Правительства.
Участники совещания одобрили итоги исполнения обла-

стного бюджета за первое полугодие текущего года.
Отмечалось, что в отчетный период доходы региональ-

ной казны составили порядка 16 миллиардов рублей. Рас-
ходы превысили 18,8 миллиарда рублей. На финансирова-
ние социальной сферы потрачено свыше 12 миллиардов
рублей или 65 процентов от общего объема расходов. На
образование израсходовано 4,6 млрд. рублей, на соци-
альную политику – 3,6 млрд. рублей, на здравоохранение
– 3,4 млрд. рублей, на физическую культуру и спорт –
более 260 млн. рублей, на культуру и кинематографию –
свыше 250 млн. рублей.

Оценивая финансовые перспективы текущего года, Ана-
толий Артамонов обратил особое внимание руководства
министерства и профильных структур на необходимость
принятия эффективных мер по оптимизации бюджетных
расходов. С учетом прогнозируемого снижения поступле-
ний от ряда доходных источников области придется пойти
на сокращение части расходов. Такая ситуация потребует
повышения дисциплины исполнения бюджета, в частности,
максимального увеличения собираемости налогов. «Я тре-
бую собирать региональные и местные налоги в полном
объёме. Уход от налогообложения – это преступление про-
тив государства, поэтому недопустимо проявлять ниги-
лизм в отношении злостных неплательщиков», - подчерк-
нул глава региона.

Речь также шла об итогах реализации на территории об-
ласти программы модернизации здравоохранения на 2011-
2013 годы.

По информации профильного ведомства, за прошедшие
два с половиной года в региональной медицине про-
изошли серьезные преобразования: фондооснащенность
отрасли увеличилась в 1,6 раза, фондовооруженность – в
1,5 раза. Проведены ремонтные работы на 321 объекте в
52 медицинских учреждениях, закуплено 3 810 единиц ме-
дицинского оборудования,  внедрены новые методики ди-
агностики и лечения, продолжается обучение персонала
для работы на новом оборудовании, внедрены порядки и
стандарты оказания медицинской помощи. По состоянию
на 1 августа текущего года на финансирование мероприя-
тий программы направлено свыше 6,5 млрд. рублей (98,8
%). Из них:  2,8 млрд. рублей - на укрепление материаль-
но-технической базы, около 140 млн. рублей - на внедре-
ние современных информационных систем и 3,5 млрд. руб-
лей - стандартов медицинской помощи.

В целом в области улучшились показатели здоровья на-
селения и демографии. В 2012 году коэффициент смертно-
сти стабилизировался на уровне 2011 года и составил 15,7
на 1000 человек. Продолжительность жизни к 2012 году
увеличилась на 1,5 года и достигла 69,5 лет. В текущем
году продолжится работа по улучшению качества жизни и
увеличению её продолжительности, а также снижению
уровня заболеваемости.

В ходе обсуждения губернатор отметил успешную ра-
боту отраслевого министерства и профильных учрежде-
ний по реализации мероприятий программы. «То, что вы
сделали за последние два года - это техническая револю-
ция в отрасли. Теперь от вас потребуется бережная и эф-
фективная эксплуатация нового высокотехнологичного
оборудования. Его нужно использовать на полную мощ-
ность», -  резюмировал Анатолий Артамонов.

Кроме того, на совещании рассматривался ряд вопро-
сов, связанных с ходом уборочных работ в хозяйствах об-
ласти, с подготовкой к очередному отопительному сезону,
а также с итогами приемной кампании в вузы региона. От-
ветственным за их решение ведомствам даны соответству-
ющие поручения.

               БЕЗ ОПАСНОСТИ
20 августа губернатор Анатолий Артамонов провёл со-

вместное заседание антитеррористической комиссии и опе-
ративного штаба в Калужской области.

Рассматривался комплекс мер по обеспечению безопас-
ного проведения Дня знаний на территории региона.

Отмечалось, что в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Повышение уровня безопасности образователь-
ных учреждений на 2011-2015 годы» в области ведётся
работа по совершенствованию охранных мероприятий. В
настоящее время из 841 учебного заведения 606 обеспече-
ны квалифицированной охраной. В 2013 году системами
видеонаблюдения оборудовано 19 образовательных объек-
тов. Проводятся комплексные проверки их готовности к
новому учебному году.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов рекомендовал
руководству профильных структур, а также главам адми-
нистраций муниципалитетов области принять дополнитель-
ные меры по антитеррористической защищённости и про-
тивопожарной безопасности учреждений образовательной
сферы. «В канун Дня знаний надо уделить особое внима-
ние предупреждению проникновения посторонних лиц на
территорию учебных заведений, а также обучению педа-
гогических коллективов и школьников правилам пользо-
вания первичными средствами пожаротушения», - подчер-
кнул губернатор.

Кроме того, речь шла о результатах работы по ликвида-
ции бесхозных гидротехнических сооружений в области.
Решением комиссии главам муниципальных образований и
руководителям ряда профильных ведомств дано поруче-
ние определиться с принадлежностью таких объектов, а
также завершить их регистрацию.

Íàâñòðå÷ó þáèëåþ

Конечно, стабильной в
прошлом жизни, когда вы-
давала на гора тысячи
тонн угля местная шахта,
непосредственным обра-
зом коснулся ветер соци-
альных и экономических
перемен. Шахта, обеспе-
чивавшая работой сотни
середейцев и бывшая по-
сёлкообразующим пред-
приятием со всей социаль-
ной инфраструкторой, пе-
рестала существовать.
Жизнь изменилась, но как
говорят в народе, нет худа
без добра. Посёлок про-
должает жить.

Сегодня в Середейске
почти две тысячи жителей.
Многие из них трудятся на
швейной фабрике, есть в
Середейске средняя школа,
больница, амбулатория,
почта, отделение сберкас-
сы. Необходимые товары
можно приобрести в лю-
бом из трёх расположен-
ных здесь магазинов.

Важным социальным
объектом является Дом ве-
теранов, где нашли свой
приют и заботу  пожилые
люди, нуждающиеся в по-
мощи и опеке. И всё-таки
рабочих мест в посёлке не
хватает, поэтому более
трёхсот середейцев рабо-
тают за пределами района.

В последние годы в Се-
редейске активно велось
жилищное строительство.
Полностью ликвидирова-
но ветхое жильё, взамен
построены благоустроен-
ные двухэтажные дома по
ул. Тургенева и Ленина,  а
также новый микрорайон
из одноэтажных  2-квар-
тирных коттеджей, в кото-
рых живут 62 семьи. Ко-
н еч н о ,  о с т аю т ся  ещ е

Официальной датой рождения посёлка Середей-
ский, согласно архивным данным, принято счи-
тать 15 июля 1953 года. Таким образом, нынеш-
ний  год для посёлка – юбилейный. 60 лет -  возраст
для человека, несомненно, зрелый, а вот для на-
селённого пункта – лишь начало юности. И по-
сёлок Середейский действительно похорошел за
последние годы.

Сердцу милый
уголок

вопросы, связанные с
обеспечением жильем. Но
в данном случае речь идёт
об улучшении жилищных
условий, в которых нужда-
ются около 50 (в основном
молодых) семей.

Большое внимание ад-
министрация городского
поселения «Посёлок Се-
редейский» во главе с
Л.В. Прошкиной уделяет
вопросам благоустройства
территории. Жители актив-
но участвуют во всех орга-
низуемых внутрипоселко-
вых конкурсах:  будь то
«Лучшее домовладение»,
«Лучшая клумба» или  «Са-
мый чистый двор» и т.д.

Надо отметить, что в це-
лом по итогам участия в
конкурсах различного
уровня п.Середейский
неоднократно занимал
призовые места. Как рас-
сказала глава поселковой
администрации Л.В. Про-
шкина, на протяжении
последних двух лет сере-
дейцы в областных конкур-
сах по благоустройству
стабильно занимают тре-
тье место.

Это обстоятельство по-
зволяет использовать де-
нежные средства гранта,
чтобы привести в порядок
те или иные объекты.  Так,
в нынешнем году постро-
ена дорога (дорожный
проезд) по улице Спортив-
ная в новом жилом микро-
районе. Для этого были
использованы 750 тысяч
рублей гранта и 500 тысяч
рублей местного бюджета.

Хорошеет посёлок. Отре-
монтированы дворовые
территории домов №№ 15
и 18 по улице Ленина. По
линии министерства до-

рожного хозяйства обла-
сти приведены в достой-
ное состояние дворы до-
мов также по ул. Ленина
№№ 10 и 12.

В будущем году жите-
ли этих домов намерены
опять принять активное
участие в конкурсе по
благоустройству.

Глава поселковой ад-
министрации  Л.В. Про-
шкина поделилась плана-
ми на текущий год и вы-
разила надежду, что под-
рядчики обязательно до-
ведут до конца капиталь-
ный ремонт кровли двух
многоквартирных жилых
домов: по ул.Пионерс-
кая,7 и ул.Шахтёрская,2.

Из 33  МКД капиталь-
но отремонтированы
пока 15. Два дома вклю-
чены в программу капи-
тального ремонта в ны-
нешнем году.

Жителям нового мик-
ройрайона хотелось,
чтобы в этой части по-
сёлка появилась надёж-
ная телефонная связь,
позволяющая пользо-
ваться высокоскорост-
ным Интернетом.

В субботу, 24 августа,
середейцы  будут отме-
чать ставший традицион-
ным  День посёлка. Здесь
будут проходить выстав-
ка народного творчества,
различные конкурсы, в
том числе на «Лучший
букет».

На поселковой площа-
ди возле Дома культуры
состоится чествование
ветеранов, «золотых»
супружеских пар, луч-
ших трудовых коллекти-
вов. Организаторы праз-
дника разработали  боль-
шую концертную про-
грамму с участием кол-
лективов районного
Дворца культуры, из Да-
бужи, Соболёвки, Шлип-
пово. Программой пре-
дусмотрена дискотека.

Состоится в этот праз-
дничный день в посёлке
Середейский  и такое ра-
достное событие, как
свадьба.

Словом, жизнь продол-
жается.

  Валентин СИТКИН.
Àêòóàëüíî

В начале августа специ-
алисты филиала «Сухи-
ничский» ГП «Калугаобл-
водоканал» проводят ин-
вентаризацию городских
и сельских водопроводных
сетей, а также канализа-
ции.  Цель этого меропри-
ятия заключается в выявле-
нии несанкционирован-
ных  врезок в системы  во-
доснабжения и канализа-
ции. Есть, к сожалению,
такие граждане, которые
самовольно,  без оформ-
ления  необходимых до-
кументов благоустроили
какой-либо хозяйственный
объект или  свой жилой
дом. Пользуясь услугами
водоканала, они, естествен-
но,  не оплачивают их.

К а к  р а з ъ я с н и л а
Т.А. БРОВА, менеджер

Çà óñëóãè – çàïëàòè!
Сухиничского участка
водоканала, при выявле-
нии факта самовольного
подключения потребитель
ресурса будет отключен
от системы с предъявле-
нием счёта к оплате за из-
расходованную питьевую
воду по пропускной спо-
собности трубопровода и
за канализацию, объёма
равного объёму водопот-
ребления.

Кроме этого, в ходе про-
верки выясняется правиль-
ность оплаты теми гражда-
нами,  кто ведёт расчёт с
водоканалом за потреблён-
ную услугу  не по счётчи-
ку, а по нормативу.

Подобные проверки уже
проведены в ряде сельских
поселений: в Татаринцах,
Субботниках, Брыни, п.Но-
восельский. Можно ска-
зать, что это мероприятие
будет проводиться регу-
лярно. На местах работни-
кам водоканала по выявле-
нию нарушителей дей-
ственную помощь оказы-
вают работники админист-
раций сельских поселений.

Следует отметить важ-
ную особенность прово-
димого мероприятия. Тем
гражданам, кто хочет уза-
конить существующее
подключение к системам
водоснабжения и канали-

зации, необходимо обра-
титься с заявлением для
заключения временного
договора на водоснабже-
ние и канализацию в або-
нентский отдел водокана-
ла по адресу: г.Сухиничи,
ул.Лермонтова, 30. Теле-
фон для справок 5-24-98.

Обязательным условием
для заключения данного
договора является уста-
новка прибора учёта воды.
Таким потребителям водо-
канал отключать водо-
снабжение и канализацию
не будет, также не будет
предъявлять им счета за
использованную воду и
канализацию.

    Валентин ЕГОРОВ.

Через газе-
ту «Органи-
затор» хочу
п оз д ра в ить

жителей Середейска с
Днем поселка.

Слова огромной благо-
дарности адресую не-
утомимым труженикам
- врачу Середейской
больницы А.И. Елисееву,
медсестрам Н.И. Звяги-
ной, Е.А. Житихиной,
Е.Н. Гуторовой, Г.А. Ва-
сильевой. Мои наилучшие
пожелания и начальни-
ку почтового отделения
п. Середейский Г.В. Ива-
нюхиной, почтальону
В.В. Диановой, которые
всегда встречают своих
клиентов с улыбкой и мо-
гут все грамотно
разъяснить. В последние
годы поселок стал чище,
похорошел, кругом цве-
ты, радующие глаз. Та-
кие изменения произош-
ли благодаря главе адми-
нистрации поселка Л.В.
Прошкиной и специалис-
там администрации
Е.С. Давыдовой, Т.Д.
Светличной, Л.И. Семе-
новой – они активно
принимают участие в
благоустройстве поселка
сами и умеют повести за
собой людей. Эти жен-
щины всегда помогут ра-
зобраться в любом воп-
росе. Также хочется вы-
разить благодарность
начальнику коммуналь-
ной службы поселка А.И.
Жирковой и ее работни-
кам, которые в любое
время дня готовы прий-
ти на помощь жителям
Середейска.

Желаю всем середей-
цам крепкого здоровья,
семейного счастья и
благополучия.

    М.И. АВДАНИНА,
          п.Середейский.

Ïîçäðàâëÿþ,
ñåðåäåéöû!

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Îáúÿâëåíû ïðåäîñòåðåæåíèÿ
Прокуратурой Сухиничс-

кого района проведены про-
верки исполнения законода-
тельства о противодействии
экстремистской деятельности.

В соответствии со ст.2 Фе-
дерального закона от
25.07.2012 №114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской
деятельности» противодей-

ствие экстремистской дея-
тельности основывается на
приоритетах мер, направлен-
ных на предупреждение экст-
ремистской деятельности.

Установлено, что в 12 биб-
лиотеках список экстремист-
ских материалов неполный,
не соответствует списку эк-
стремистских материалов,

опубликованному на офици-
альном сайте Министерства
юстиции Российской Федера-
ции в сети Интернет.

Указанное может привес-
ти к тому, что из фондов
библиотек не будут изъяты
материалы, признанные эк-
стремистскими и будет дос-
туп к данной литературе

широкого круга читателей.
По итогам проверок заве-

дующим библиотеками были
объявлены предостережения
о недопустимости наруше-
ний закона и указано на необ-
ходимость принятия своевре-
менных мер по постоянному
обновлению списка экстреми-
стской литературы.

Т. ПЯТНИЦКАЯ,
помощник прокурора

Сухиничского района.
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Как сообщил А.В. Коробов,
согласно Федеральному закону
№ 196-ФЗ с 1 сентября 2013 года
за все административные право-
нарушения в области дорожно-
го движения минимальная сум-
ма штрафа поднимется до 500
рублей.

Также с 1  сентября инспекто-
ры ДПС не будут иметь право
изымать у водителя водительс-
кое удостоверение. Отменяются
временные удостоверения, свя-
зано это с тем, что дела о нару-
шении ПДД рассматриваются
обычно дольше, чем тот срок в
два месяца, на который времен-
ное удостоверение выдается во-
дителю. После того, как водитель
по решению суда будет лишен
прав, он обязан в течение трех
дней сдать удостоверение в Го-
савтоинспекцию.

За ряд правонарушений: в
частности, за превышение ус-
тановленной скорости движе-

Ëþáèøü êàòàòüñÿ - ëþáè ïî ïðàâèëàì åçäèòü

На территории Сухиничского
района обучением кандидатов в
водители занимаются три авто-
школы.

ГБОУ СПО «Колледж транс-
порта и сервиса» осуществляет
подготовку кандидатов в водите-
ли категорий «В, С» (располо-
жена по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, д.139, директор
Н.Н. Черкасов). ННОУ «Авто-
курсы» осуществляет подго-
товку кандидатов в водители
категорий «А, В» (расположе-
но по адресу: г. Сухиничи, ул.
Энгельса ,  д .  5 8 ,  дир екто р
М.Я.  Голубятников) .  АНО
“Сух и н и ч с к а я  а вт о ш ко л а
“А в т о А с с ”  о с ущ е с т в л я е т
подготовку кандидатов в во-
дители категорий «А, В, С, Д, Е»
(расположена по адресу: г. Су-
хиничи, ул. Ленина,  д. 87 А, ди-
ректор В.П. Симаков).

С директорами выше указан-
ных автошкол были подведены
итоги работы по подготовке
водителей за первое полугодие
2013 года с оценкой результа-
тов сдачи квалификационных
экзаменов с первого раза в от-
делении № 7 МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калужской
области. Как показала статис-
тика, подготовка кандидатов в
водители оставляет желать луч-
шего. Так,  в январе 2013 года
для сдачи квалификационных

Êàê â Ñóõèíè÷àõ ãîòîâÿò âîäèòåëåé?

Профилактические мероприятия ГИБДД:
«Внимание – дети!» с 26 августа по 8 сентября 2013г.;
«Внимание – пешеход!» с 20 августа по 31 августа 2013г.;
Рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель» - 31 августа 2013г.

- Я хотела нажать на педаль
тормоза, но не нашла ее.

- В случившейся аварии ви-
новат не я, а молодая девушка
в мини-юбке, проходившая по
тротуару! Если Вы - мужчи-
на, Вам этого объяснения дос-
таточно, а если - женщина, то
все равно ничего не поймете!

- Я ехала за автомобилем.
Неожиданно у него начали мор-
гать сразу оба “поворотника”.
Я не смогла понять, в какую
сторону он поворачивает, и
врезалась в него.

- Я переходил улицу. Слева,
прямо на меня, ехала машина.
Я подумал, что она проедет
мимо, и отступил на шаг на-
зад. Но она снова повернула на
меня. Когда я это заметил, я
сделал два шага вперед. Води-
тель никак не отреагировал и
продолжал ехать на меня. По-
том он закричал: “Стой на ме-
сте, идиот!” Я встал, и тут он
на меня наехал.

- На перекрестке со мной
случился внезапный приступ
дальтонизма.

- После четырех лет езды я
заснул за рулем.

- Пострадавшая лошадь пе-
реходила дорогу, не убедив-
шись в отсутствии помех.

Госдума приняла  революционный закон, значительно ужесточающий наказание для
нарушителей ПДД и, главное, возвращающий допустимую норму алкоголя при опреде-
лении состояния водителей. Вместо балльной системы в КоАП вводится понятие
повторности нарушения, за которое наказание будет жестче. Нововведения вступа-
ют в силу с 1 сентября 2013 года.

О том, какие наказания грозят водителям за нарушение Правил дорожного движе-
ния с сентября текущего года, по просьбе редакции газеты «Организатор» рассказал
начальник ОГИБДД МО МВД «Сухиничский» Алексей Викторович КОРОБОВ.

ния и проезд на запрещающий
сигнал светофора – законом
вводится повышенная ответ-
ственность в случае их повтор-
ного совершения. Это одни из
самых серьезных нарушений
Правил дорожного движения,
лидирующих среди причин
смертельных дорожно-транс-
портных происшествий, поэто-
му водители, допускающие их
неоднократно, будут нести зна-
чительно более строгую ответ-
ственность.

Впервые предусматривается
совмещение одновременно та-
ких наказаний, как администра-
тивный штраф и лишение права
управления транспортным сред-
ством. Так, с 1 сентября 2013
года за управление транспорт-
ным средством в состоянии ал-
когольного опьянения или от-
каз от медицинского освидетель-
ствования на состояние опьяне-
ния будет применяться одновре-
менно и административный
штраф в размере 30 тысяч руб-
лей, и лишение права управле-
ния транспортным средством
на срок от 1,5 до 2 лет, а при по-
вторном нарушении сумма
штрафа составит 50 тысяч руб-
лей и лишиться  прав можно на
срок до трех лет. Сейчас, напом-
ним, за эти нарушения не штра-
фуют, но лишают прав на срок
1,5 - 2 года.

За повторный проезд на крас-
ный сигнал светофора придется
заплатить 5 тысяч рублей либо
лишиться прав на срок от 4 до 6
месяцев.

За превышение скорости на

величину более 80км/ч предус-
матривается наложение админи-
стративного штрафа в размере
5 тысяч рублей или лишение
права управления транспорт-
ным средством на  6 месяцев.
Повторное нарушение скорост-
ного режима более чем на 60 или
80 км/ч грозит лишением прав
на 1 год, а в случае фиксации
правонарушения автоматичес-
кими техсредствами – штрафом
в размере 5 тысяч рублей.

Нарушение требований к пе-
ревозке детей, установленных
Правилами дорожного движе-
ния, предусматривает штраф в
размере 3 тысячи рублей.

За проезд по обочине штраф-
ные санкции возрастут с 500
рублей до 1,5 тысячи рублей, а
за разговор по телефону за ру-
лем штраф с 300 рублей вырос
до 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, в некоторых ста-
тьях с сентября 2013 года санк-
ция предусматривает мини-
мальный срок административ-
ного ареста – 10 суток.

За езду с непристегнутым
ремнем безопасности либо на
мотоцикле без шлема – штраф
1000 рублей.

Передача управления автомо-
билем лицу, у которого нет до-
кументов на управление маши-
ной – штраф возрос со 100 руб-
лей до  3000 рублей.

Управление автомобилем
гражданином, не имеющим во-
дительских прав, вместо 2,5 ты-
сячи рублей теперь штраф - от 5
до 15 тысяч рублей.

Увеличен штраф за наруше-

ния ПДД пешеходами  до 500
рублей, а также велосипедиста-
ми и водителями мопедов – с 200
до 800 рублей.

Вдвое вырастет наказание для
водителей, которые ездят на ав-
томобилях, незаконно оборудо-
ванных спецсигналами, разукра-
шенных под спецслужбы или с
таксомоторным фонарем.
Штраф для физических лиц со-
ставит 5 тысяч рублей (для юри-
дических лиц останется неиз-
менным – 500 тысяч рублей).

Возврат водительских удосто-
верений всем водителям, кото-
рые были лишены права управ-
ления, будет осуществляться
только после проверки знаний
ПДД, а после лишения права
управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения и
отказ от медицинского освиде-
тельствования на состояние
опьянения – также после прове-
дения медицинского освидетель-
ствования.

За невыполнение требований
полицейского об остановке ав-
томобиля – штраф от 500 до 800
рублей.

Езда без документов на право
управления автомобилем или
без регистрационных докумен-
тов – штраф 500 рублей.

Официальная кампания по
очередному введению допусти-
мых норм промилле началась 25
июня 2013г., когда комитет Гос-
думы по конституционному за-
конодательству предложил вер-
нуть в законодательство мини-
мально-допустимую норму ал-
коголя для водителей – на уров-
не 0,35 промилле в крови и 0,16
мг в выдыхаемом ими воздухе.
Теперь водитель, в выдохе кото-
рого алкотестер зафиксировал
менее 0,16 мг спирта, уже не
считается пьяным и, следова-
тельно, не понесёт никакого на-
казания.

Надеемся что представленная
в статье информация будет для
вас полезной. Будьте вниматель-
ны за рулём автомобиля. Несоб-
людение ПДД  чревато дорож-
но-транспортным происшестви-
ем, пренебрежение правилами
создает аварийную обстановку
на дороге. Счастливого пути и
удачи на дорогах!

                    Юрий ХВОСТОВ.

экзаменов по правилам дорож-
ного движения  из 16 человек,
прошедших подготовку в авто-
школе ГБОУ СПО «Колледж
транспорта и сервиса» г. Сухи-
ничи, водительское удостовере-
ние после сдачи экзамена в от-
делении №7 МРЭО ГИБДД  по-
лучили только 2 человека, что
составило 12,5%. В марте 2013
года для сдачи квалификацион-
ных экзаменов по правилам
дорожного движения  из 13 че-

ловек, прошедших подготовку
в автошколе АНО “Сухиничс-
кая автошкола “АвтоАсс”, с
первого раза экзамен сдали 4
человека (30,7%). Лидером по
качеству обучения кандидатов
в водители является ННОУ «Ав-
токурсы». Из количественного
состава (согласно списка груп-
пы) 24 человека на экзамене
присутствовало 15 человек. С
первого раза теоретический
экзамен по ПДД сдали 13 кан-
дидатов в водители, что состав-
ляет 86,6% от общего количе-
ства сдававших. Водительское
удостоверение получили пос-
ле сдачи экзамена по вожде-
нию 6 человек (40%), что тоже

является очень низким пока-
зателем по сравнению со
среднестатистическим обла-
стным - 70%.

 В связи с низким качеством
обучения руководителям авто-
школы ГБОУ СПО “Колледж
транспорта и сервиса” и АНО
“Сухиничская автошкола “Ав-
тоасс” были направлены пред-
писания для  устранения при-
чин,  связанных с низким уров-
нем обучения кандидатов в
водители  знаниям правил до-
рожного движения и  навыкам
практического вождения.

Для использования в обра-
зовательной деятельности и
повышения качества обуче-
ния в автошколах Сухиничс-
кого района были выданы
компакт-диски с образова-
тельным фильмом «Зачем
нужны ремни безопаснос-
ти?». Также руководителям
данных учебных организа-
ций было указано на необхо-
димость приобретения но-
вых обучающих программ в
связи с изменениями, вне-
сёнными в Правила дорож-
ного движения.

За 6 месяцев текущего года
зарегистрировано три случая
дорожно-транспортных про-
исшествий с водителями, стаж
у которых не превышает 3-х
лет, обучавшихся в выше ука-
занных автошколах.

                             С. НОСОВ,
    начальник отделения №7
           МРЭО ГИБДД УМВД
        России по Калужской
    области, майор полиции.

Èç îáúÿñíèòåëüíûõ
çàïèñîê ïîñëå ÄÒÏ

Óëûáíèòåñü!
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Материалы и фото полосы подготовил Геннадий СКОПЦОВ.

Òâîð÷åñòâî ñóïðóãîâ Ãàåâûõ

Пластиковые бутылки
из-под воды, старая по-
крышка от автомобиля,
жёлтая краска,  немного
фантазии, умелые руки и
вот на поляне возле домо-
владения супругов Гаевых
из с. Беликово засияло сол-
нышко.

Для Владимира Ильича
и Нины Денисовны озеле-
нение и благоустройство
собственного дома – это
творчество. Благоустрой-
ство придомовой террито-
рии хозяев соответствует
стилю дома и сочетается с
образом их жизни. Кусты
вечнозелёных туй вдоль
забора в жаркий день со-
здают тень  и дарят прохла-
ду. Нина Денисовна увле-
кается разведением цве-
тов. Крыльцо дома утону-
ло в нежных соцветиях
вьюнка. Много цветов во
дворе, причём они растут

не только на клумбах, но и
в различных ёмкостях.
Мобильный садик из гор-
шков - пластиковых поро-
сят - удобен тем, что его
можно перемещать по
дворику. Это придаёт
оформлению двора свеже-
сти, когда прежняя расста-
новка растений надоедает.
На созданной альпийской
горке ползёт божья коров-
ка. Среди цветов отдыхают
белые и чёрные лебеди.
После утомительного ноч-
ного дежурства под тенью
грибка дремлет внештат-
ный сторож - Топтыгин. Из
гнезда, свитого на макушке
растущего перед домом де-
рева, обозревает окрестно-
сти поселения рукотвор-
ный аист. В этом году, вес-
ной, это гнездо облюбова-
ла пара прилетевших аис-
тов. Они долго кружили над
ним, намереваясь про-
гнать старожила, но по-
пытки не имели успеха, и
птицы улетели в другое
место. На сучках старого
дерева для пернатых за-
щитников сада и огорода
прибиты скворечники с
нарисованными дверьми
и окнами. Весной в них
охотно поселяются приле-
тевшие скворцы, а на зиму
освободившуюся площадь
арендуют воробьи.

В распоряжении семьи
Гаевых имеется 35 соток
земли, которые    находят-

ся в идеальном состоянии.
Сорной растительности
Владимир Ильич объявил
настоящую войну и обка-
шивает придомовую тер-
риторию несколько раз за
сезон. Особая гордость
хозяина – сделанная соб-
ственноручно просторная
теплица, в которой созре-
вают краснощёкие поми-
доры и пузатые перцы.
Вдоль теплицы на неболь-
шом участке огорода
Нина Денисовна выращи-
вает теплолюбивые дыни и
арбузы. В ночные часы

теплица отдаёт накоплен-
ное за день тепло южным
растениям. По своим вку-
совым качествам созрев-
шие плоды не хуже при-
возных. Основная часть
огородной земли отведена
под второй хлеб - карто-
фель.

В саду растут косточко-
вые и семечковые породы
деревьев. В этом году на
яблонях уродился небыва-
лый урожай. Хозяйка
усадьбы всех угощает яб-
локами. Сочные, сладкие, с
неповторимым беликовс-

ким ароматом, они бук-
вально тают во рту. Под
щедрым августовским сол-
нцем день ото дня налива-
ются гроздья винограда.

Ухожены кустарники
ягодных культур. Просто
пальчики оближешь, по-
пробовав варенье из ягод
ежевики. Чашка за чашкой
пьётся вкусный чай со
сладкими домашними за-
готовками и выпечкой.

В подсобном хозяйстве
Н.Д. Гаевая держит куро-
чек, но это больше для
души.

Первый помощник роди-
телей - живущий по сосед-
ству сын. На своём трак-
торе Андрей Владимиро-
вич обрабатывает почву
под картофель и овощные
культуры. Односельчане
избрали его старшим по
селу. А.В. Гаевой оправды-
вает их доверие, принимая
самое активное участие в
благоустройстве сельско-
го поселения. На трактор-
ной косилке обкашивает
обочины дорог, на тележ-
ке вывозит мусор, собран-
ный жителями во время
субботников.

Большую часть своей
трудовой деятельно сти
Владимир Ильич трудился
в колхозе им. Ленина ме-
ханизатором, затем в во-
доканале водителем, име-
ет почётное звание «Вете-
ран труда». Нина Василь-
евна на межрайонной
базе работала заведую-
щей складом. Находясь на
пенсии,  семейная чета
Гаевых не привыкла си-
деть без дела. К трудолю-
бию они стараются при-
учить и свою подрастаю-
щую внучку Полину.

В 2011 году домовладение
Гаевых стало победителем
конкурса «Лучшее домо-
владение» сельского посе-
ления «Деревня Бордуко-
во», а в нынешнем году пре-
тендует на звание «Лучшее
ветеранское подворье» в
Калужской области.

В микрорайоне Автозавода находится
несколько магазинов. ИП Н.М. Симахина
думает о том, как прилечь покупателей.
В настоящее время ведётся перестройка
её торговой точки. В новом двухэтажном
здании, в современных торговых залах, по-
купателям предложат более широкий ас-
сортимент товаров и услуг. На прилегаю-
щей территории разобьют цветники, по-
садят декоративные кустарники и дерев-
ца, сделают лавочки для отдыха, в тёмное
время суток будет работать освещение.
Чистота и порядок возле магазинчика ИП
Е.П. Куриленко «Одежда для всей семьи».
Выкошена трава, перед фасадом в авто-
мобильных покрышках посажены цветы.
Вдоль забетонированной дорожки растут
кустарники, а по периметру здания - хвой-
ные породы деревьев. В надлежащем со-
стоянии территория магазина «Продук-
ты». Клумбу с цветами оградили декора-
тивной решёткой. Торговая точка «Вик-
тория» находится на самом бойком мес-
те, напротив автобусной остановки. Тра-
ва вокруг неё выкошена, но цветами, к со-
жалению, даже и не пахнет. Поддержива-
ется порядок около универсама «Празд-
ничный». Но для такого солидного мага-
зина одной автопокрышки с цветочками
для галочки в отчёте по благоустройству
явно недостаточно.

Несколько торговых точек расположе-
но по улице Марченко. Уложена  плитка
перед новым магазином «Линолеум-ков-
ры-паласы». Не забыли строители оста-
вить место и под цветники. Хозяин «Ав-
тозапчастей» позаботился  о внешнем об-
лике своего магазина. Но, наверное, ещё
одна клумба с цветами и тротуарная плит-
ка  возле торговой точки были бы не лиш-
ними. Хорошо ходить по плитке перед но-
выми магазинами, торгующими мебелью
и мотоциклами. Будем надеяться, что в
следующем году здесь установят цветоч-

ные вазоны. Перед фасадом торговой
точки «Бинес», торгующей электрони-
кой и бытовой техникой, явно не хватает
цветов.

 Хороший пример «Идеалу» и «Меч-
те» подаёт ИП Н.И. Кашанская. Терри-
тория возле её магазина выложена плит-
кой, установлены вазоны с цветами.

 Полным ходом ведутся работы по ук-
ладке тротуарной плитки напротив ма-
газина «Сантехника». Хорошая клум-
ба разбита перед входом в магазин
«Обустрой». Цветы яркие, насыщен-
ные привлекают внимание прохожих и
потенциальных покупателей. Как-то
серо, неприветливо соседствует с эти-
ми торговыми точками магазин «Га-
лерея» - мебель для дома и дачи. О цве-
тах даже нет и речи. Вокруг здания,
между осыпающимися порожками
входа растут сорняки.

Подзабыл про обещанное благоуст-
ройство территории открытого в конце
июля нового магазина «Магнит» дирек-
тор Калужского филиала ЗАО «Тандер»
А.П. Безрядин. Да, возле здания и на
подъездных путях к нему уложили но-
вый асфальт, но к клумбе так и не при-
тронулись. К сожалению, не может по-
хвалиться благоустройством и ранее
открытый торговый центр «Магнит». За
несколько лет прилегающую террито-
рию можно было привести в идеальный
порядок. Не настолько велики затраты,
чтобы выложить плитку, разбить клум-
бу и посадить цветы, установить вазо-
ны. И эти факты равнодушия и безраз-
личия к облику города процветают в его
центральной части!

Большинство предпринимателей доб-
росовестно относятся к вопросам бла-
гоустройства своих магазинов. Они по-
нимают: эстетическая сторона вопроса
с лихвой окупит материальные затраты.

Народная пословица гласит: “Человека встречают по одёжке…”, так и
магазины примечают по внешнему виду. В последнее время в нашем городе
значительно выросло количество магазинов. Но вот все ли владельцы тор-
говых точек заботятся о внешней привлекательности магазина и благо-
устройстве его прилегающей территории, попытался выяснить фото-
корреспондент «Организатора».

Âñòðå÷àþò ïî îä¸æêå…Âñòðå÷àþò ïî îä¸æêå…
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До начала нового учебного года осталась всего неделя! Пройдёт несколько дней,
и весёлые мальчишки и девчонки наденут новые костюмы, белоснежные рубаш-
ки и выстроятся на традиционную первосентябрьскую линейку (в этом году она
переносится на 2-е число). Красота! В какую же сумму «обошлась» эта красо-
та родителям школьников? С этим вопросом я вышла на центральную улицу
города, которая изобилует магазинами, торгующими сезонной одеждой, обувью,
канцелярскими товарами…

Ê ó÷¸áå ãîòîâû,
èëè Ñêîëüêî ñòîèò ñîáðàòü

ðåá¸íêà â øêîëó

Самое первое наименование в
списке школьных покупок – это
форма или строгий костюм.
Школьную форму предлагают
практически в каждом магазине
одежды. Цены варьируются от
1,5 тыс. руб. до 4  тыс. руб., цве-
та - от чёрного до светло-серо-
го, при желании можно легко
найти костюм в полоску или
мелкую клеточку. В магазине
ОАО «Сухиничская швейная
фабрика» костюм для мальчика
от 28 до 36 размера можно при-
обрести за 1700 руб., а вот роди-
телям ребят постарше (р. 38-42)
придётся заплатить 2 тыс. руб.
Соответственно большие костю-
мы здесь же от 3 тыс. руб.

Спортивная форма, костюм и
кроссовки  обязательны для при-
обретения школьнику. В нашем
городе эти виды товара не дефи-
цит: приходите в центральный
универмаг, магазины «Ромаш-
ка», «Империал», «Сказка»…

Оксана, 33 года:
- Костюм для сына, который

идёт в 7 класс, муж купил на
Середейской швейной фабрике
в начале августа. Заплатили
3500 рублей. Там же приобре-
ли ещё одни брюки в тон пид-
жаку за 500 рублей. Покупкой
очень довольны. У меня два
школьника: дочь в этом году
перешла в 5-й класс, и чтобы
купить всё необходимое уже
истратили около 30 тыс. руб.
В эту сумму вошли самые необ-
ходимые вещи: спортивный ко-
стюм (2 по 1500 руб.), кроссов-
ки (1000 руб. и 1100 руб. в ма-
газине «Спортмастер»),
школьная сумка (2  по 1600
руб.), рубашки, блузки, туфли
фирмы KEDDO (1400 руб.), а
также канцелярские товары.
Из дорогих аксессуаров, не
удержались,  и  приобрели
сыну-подростку стильный ко-
жаный ремень…

Наталья, 41 год, её сынишка
в этом году идёт в первый
класс:

- В этом деле я новичок (сме-
ётся). От прогулки с сыном по
магазинам получаю удоволь-
ствие, но купили ещё не всё.
Многое подарили крёстная, ба-
бушки. Вот сейчас в магазине
«Сказка» приобрели сразу
спортивный костюм (1200
руб.),  кроссовки (900 руб.),
сменную обувь (800 руб.), туф-
ли (1100 руб.).

Вообще в магазине разбег цен
на школьные товары очень ши-
рокий: для любого кошелька и на
любой вкус. Школьный сарафан
для девочки можно купить за
1700 руб., можно и подороже,
детская и подростковая обувь,
сезонная, сменка в школу от 500
руб. и выше, в зависимости от
ваших желаний; рюкзаки от 700
рублей, мешки для сменной обу-
ви от 100 руб., а также носки,
колготки и т.д.

Идём дальше - большой «Им-
периал» также во всеоружии
встречает родителей школьни-
ков: сарафан для девочки от 1150
руб., юбка – 900 руб., блузка –
800 руб., рубашки для мальчика
– от 400 руб., очень модные сей-
час – имитации рубашки с джем-
пером – 700 руб., стильный
джемпер – 800 руб. и т.д. Боль-
шим спросом пользуются без-
рукавки, цены на них разные: от
300 руб. до 800 руб., в зависимо-
сти от качества.

- Подобрать кофточку или
сарафан бывает сложно, дети
все разные и по комплекции, и
по предпочтениям, - рассказы-
вает продавец Мария Владими-
ровна, - очень придирчиво от-
носятся к тому, что надеть.
Бывает, если малышу не нра-
вится вещь, то мама отказы-
вается от покупки, принимая
во внимание его мнение. Быва-
ет, конечно, что и надавят ав-
торитетом…

Светлана, 41 год, её сын
Артём идёт в 7 класс:

- Все покупки мы сделали в
один день: в воскресенье приеха-
ли на большой рынок в Сухини-
чи, а недостающие товары до-
купили в магазинах города. На
это ушло около 15 тыс. рублей.
Список покупок стандартный
для школьника: спортивная
форма (1500 руб), кроссовки
(700 руб.), туфли, рубашки,
толстовка (1000 руб.), дорого-
вато обошлись брюки – 1200
руб, но такие, как хотел сын.
Правда, сэкономили на рюкза-
ке и костюме -  качественный
прошлогодний пиджак и брю-
ки подойдут и в этом году.

Любовь Васильевна, бабуш-
ка, её внучки Аня и Полина идут
во второй класс:

- К новому учебному году го-
товимся всё лето, не только в
смысле покупок, но и читаем
книги, считаем. Постепенно
покупаем школьные принад-
лежности, рабочие тетради
для тестирования по русскому
языку, литературе, окружаю-
щему миру и т.д. В вещах пред-
почтение отдаём качеству,
пусть и на порядок дороже по

стоимости. Вот, например,
школьные портфели купили по
5 тыс. рублей – там хорошая
ортопедическая спинка, жёст-
кий каркас, чтобы не мялись
углы у тетрадей и учебников. В
целом уже потратили на каж-
дого ребёнка по 20 тыс. рублей,
но это ещё не всё…

- Мама сегодня получит зар-
плату, и мы пойдём за канцто-
варами, - добавляет маленькая
Полинка.

Канцтовары… Что просто
обязаны родители положить ре-
бёнку в портфель?

В магазине «Кругозор» днев-
ники, пеналы, тетради на любой
вкус самого привередливого
школьника, с картинками люби-
мых героев на обложке или спо-
койно-строгие.

Наталья, 27 лет, покупает
канцелярские принадлежности
своим девочкам 6 и 10 лет:

- Истратила сейчас больше
700 рублей, но это я докупила
недостающее. Всего на канц-
товары израсходовала больше
2 тыс. рублей.

Ценовой интервал  на дневник,
самый необходимый атрибут
для ученика, от 50  до 250 руб-
лей.  Ручки – самые популярные
и недорогие фирмы Эрих Крау-
зе. Компетентные продавцы
сети магазинов «Кругозор»
предлагают их своим покупате-
лям: выбор очень широк.

Продолжать можно бесконеч-
но, но, основываясь на своём
журналистском исследовании,
делаю вывод:

1. За стандартный набор пись-
менных принадлежностей для
одного школьника (дневник, пе-
нал, тетради, ручки, карандаши,
папка для тетрадей, папка для
труда, цветная бумага, картон,
клей, ластик, ножницы, облож-
ки для книг и тетрадей, цветные
карандаши, фломастеры, гото-
вальня, краски)   родители выло-
жат, в зависимости от предпоч-
тений, от 1000 до 2500 рублей.

2. Особенно скрупулезно ро-
дители выбирают портфель,
сумку или рюкзак и готовы вы-
ложить за него кругленькую
сумму. Большинство респон-
дентов говорили об обязатель-
ной характеристике школьного
рюкзака – ортопедической спин-
ке. Разбег цен на этот товар ока-
зался самым большим: самый
дешёвый рюкзак, который при-
обрели родители своему школь-
нику, стоил 600 руб., а вот самый
дорогой - больше 5 тыс. руб.

3. Чтобы собрать одного ре-
бёнка  в школу сухиничане гото-
вы истратить от  10 тыс. руб.  до
20 тыс. руб.

По закупке необходимых для
учёбы вещей родители активи-
зировались с началом последне-
го летнего месяца. Некоторые
сделали это за один -два дня, дру-
гие же «растянули удоволь-
ствие» на всё лето.

Ну что же, в любом случае
предшкольная «лихорадка» под-
ходит к концу, совсем скоро пер-
вое сентября и нарядные учени-
ки в очередной раз переступят
порог школы, родители вздохнут
с облегчением и чувством вы-
полненного долга, потому что,
что ни говори, а финансовая и
моральная нагрузка в это время
тяжеловата…

            Наталья БЛИНОВА.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.

12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”. 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.25 “МУЖЕСТВО В БОЮ”.
2.25 “ДЕВУШКА НОМЕР 6”. 16+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 5".
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.40 “Измеритель ума. IQ”. 12+
0.40 “Девчата”. 16+
1.25 “КИНО ПРО КИНО”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ”. 12+
9.55 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.50 “Петровка, 38”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Пекло”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “Футбольный центр”.
1.00 “Мозговой штурм. Дактилоскопия”. 12+
1.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “КОВБОИ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “Лучший город Земли”. 12+
2.30 “Дикий мир”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20, 22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.20 “Цитаты из жизни”.
12.00 “Важные вещи”.
12.15 “Линия жизни”.
13.05 Спектакль “Вишневый сад”.
15.50 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
17.25, 2.35 “Мировые сокровища культуры”.
17.40, 0.45 Концерт.
18.30 “Опера на все времена”. Р. Вагнер

“Лоэнгрин”.
19.00 “Тайны русского кино”.
19.45 “Владимирская икона Божией матери”.
20.15 “Леонид Гайдай... и немного о “Брил-

лиантах”.
20.55 “История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова. Уроки мастер-

ства”.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 “Открытость бездне Достоевского”.
0.20 “Ирина Алавердова. Артпоход”.
1.40 “Удивительный мир Альбера Кана”.

6.00 “Выжить в мегаполи-
се”. 16+

6.50 “Веселые картинки”. 16+
7.40 Мультсеанс. 0+
9.00 “Неделя”. 12+

9.35 “Время спорта”. 6+
9.50 “Времена и судьбы”. 0+
10.20 “Детский канал”. 0+
11.30 “Пять историй”. 16+
11.55 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
14.45 “Предупреждение”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
15.45 “Родной образ”. 0+
16.45 “КАНИКУЛЫ КРОША”. 12+
18.00 “Точка зрения”. 12+
18.45 “Навигатор”. 12+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “АНАКОП”. 16+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРАУН”. 16+
23.45 “КОНТРИГРА”. 16+
2.40 “РОМОВЫЙ ДНЕВНИК”. 16+

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

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”. 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.25 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬ-

БА”. 16+
2.05 “СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО”. 12+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” .12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА” 6".
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.40 “Битва за соль. Всемирная история”.
0.50 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА”.
10.25 “Вячеслав Тихонов. Мгно-

вения длиною в жизнь”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Как вырастить гепарда”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.50 “Петровка, 38”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Смертель-

ный долг”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Наталья Гундарева. Несладкая

женщина”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “НЕВЕЗУЧИЕ”. 12+
2.20 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “КОВБОИ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.
2.35 “Главная дорога”. 16+

6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
7.20 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30 “Но-

вости”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20, 22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.15 “Важные вещи”.
11.30 “Я хочу рассказать...”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Спектакль “Трудные люди”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”.
17.40 Концерт.
18.30 “Опера на все времена”. Дж. Верди

“Аида”.
19.00 “Тайны русского кино”.
19.45 “Казанская икона Божией матери”.
20.15 “Больше, чем любовь”.
20.55 “История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова. Уроки мас-

терства”.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 “Открытость бездне Достоевского”.
0.20 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН”.
1.50 “Васко да Гама”.
1.55 “Триумф джаза”.
2.50 “Поль Гоген”.

8.30 “Азбука здоровья”. 12+
9.00, 17.05, 22.15 “КАНИКУЛЫ КРОША”.

12+
10.20 “КРЫСИНЫЕ БЕГА”. 12+
12.10 “Детский канал”. 0+
12.55, 20.00 “АНАКОП”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Выжить в мегаполисе”. 16+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
18.15 Мультфильм.
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.50 “Притяжение земли”. 6+
21.15 “Мы там были”. 12+
22.00 “Регион и бизнес”. 6+
23.25 “Веселые картинки”. 16+
0.15 “Неформат”. 16+
0.45  “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
1.25 “ЗНАМЕНИЕ”. 16+

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

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”. 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.30 “СКАЛА”. 16+
3.05 “ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА”. 12+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.

6" 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.50 “Один в океане”.
0.55 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.
2.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК 17”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “Великие праздники”. 6+
8.50 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ”. 12+
10.20 “Наталья Гундарева. Несладкая

женщина”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Как вырастить гризли”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “УДИВИ МЕНЯ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

“Сегодня”.
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.45 Футбол.
21.55 “КОВБОИ”. 16+
0.10 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
2.10 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
2.45 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ”. 16+

15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Пригласительный би-

лет”. 6+
15.29 “Исторический кален-

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20, 19.45  “Успение

пресвятой Богородицы”.
10.50, 22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.45 “Царица над царями. Ирина Бугри-

мова”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Спектакль “Карамазовы и ад”.
15.00, 2.50 “Вильгельм Рентген”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “ОКРАИНА”.
17.20 “Мировые сокровища культуры”.
17.40 Концерт.
18.30 Опера “Богема”.
19.00 “Тайны русского кино”.
20.15 “Андрей Миронов. “Смотрите, я иг-

раю...”.
20.55 “История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова. Уроки мастер-

ства”.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 “Открытость бездне Достоевского”.
0.20 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН”.
1.50 “Томас Кук”.
1.55 “Триумф джаза”.

дарь”. 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
15.45 “АВРОРА”. 16+
17.05 “КАНИКУЛЫ КРОША”. 12+
18.20 Мультфильм.
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.00 “АНАКОП”. 16+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.00 “Родной образ”. 0+
23.00 “Повесть временных лет”. 0+
23.10  “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
23.55 “Кругооборот”. 12+
0.25 “РОМОВЫЙ ДНЕВНИК”. 16+
2.20 “Эпоха, события и люди”. 16+
3.35 “ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРАУН”. 16+

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

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА” 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.25 “ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС”. 16+
2.25 “КОКОН”. 12+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 6".
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.45 “Рейс 007. Пассажирский разведы-

вательный”. 12+
0.50 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.
2.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК 17” .16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “РОДНЯ” .12+
10.20 “Никита Михалков. Терри-

тория любви”. 12+
11.10, 0.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.25 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Как вырастить гризли”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “Наш город”.
21.15, 22.20 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. 16+
1.05 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”. 12+
3.00 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “КОВБОИ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.45 “Дачный ответ”.
2.50 “Дикий мир”.
3.05 “ВАЖНЯК”. 16+

6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
7.20 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30

“Новости”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20, 22.05 “ДЖИВС И

ВУСТЕР”.
11.15 “Важные вещи”.
11.30 “Ищите розу... Наталия Сац”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Спектакль “Спешите делать добро”.
15.00, 0.50 “Гай Юлий Цезарь”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “ЧАПАЕВ”.
17.20 “Мировые сокровища культуры”.
17.40 Концерт.
18.30 Опера “Кармен”.
19.00 “Тайны русского кино”.
19.45 “День поминовения иконы Феодо-

ровской Божией матери”.
20.15 “Евгения Ханаева. Под звуки неста-

реющего вальса”.
20.55 “История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова. Уроки мас-

терства”.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 “Открытость бездне Достоевского”.
0.20 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН”.
1.50 “Франсиско Гойя”.
1.55 “Триумф джаза”.

8.30 “Коммунальная революция”. 6+
9.00, 17.05 “КАНИКУЛЫ КРОША”. 12+
10.15 “МЕСТЬ ПУШИСТЫХ”. 12+
11.45 “Детский канал”. 0+
12.55, 20.00 “АНАКОП”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Высший сорт”. 0+
14.30 “Мы там были”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
18.20 “Удивительные обитатели сада”. 12+
18.45 “Неформат”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.00 “ЗНАМЕНИЕ”. 16+
0.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
0.45 “ДЖИВС И ВУСТЕР”. 16+
1.35 “КРЫСИНЫЕ БЕГА”. 12+
3.25 “ИГРА ВА-БАНК”. 16+



Ïÿòíèöà,
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30 àâãóñòà
5.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!”.
0.25 “РОК-Н-РОЛЛ В ОБЪЕКТИВЕ: ФО-

ТОГРАФИИ БОБА ГРУЭНА”. 16+
2.35 “С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ”. 12+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры” .12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”

6". 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”.
0.45 “ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “НАШ ДОМ”. 12+
10.20  “Всенародная актриса

Нина Сазонова”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Как вырастить гиену”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 17.50 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ПОЧТАЛЬОН”. 16+
22.25 “Жена. История любви”. 16+
23.55 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.50 “РОДНЯ”. 12+
2.45 “Египет. Между диктатурой и хали-

фатом”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Спасатели”. 16+
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.

10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.30 “Ты не поверишь!”. 16+
22.30 Футбол.
0.40 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”. 16+
2.40 “ВАЖНЯК”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.50

Новости культуры
10.20, 22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”
11.15 “Важные вещи”
11.30 “Гиперболоид инженера Шухова”
12.15 “История жизни”
13.05 Спектакль “Балалайкин и К ”
15.10 “Личное время”
15.50 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
17.40 Концерт
18.30 Опера “Травиата”
19.00 Смехоностальгия
19.45 “Искатели”
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова
21.15 “Тайна белого беглеца”
22.55 “Линия жизни”
0.10 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
1.40 “Мировые сокровища культуры”
1.55 Концерт

6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30 “Но-

вости”.
8.30 “Родной образ”. 0+
9.30 “Я профи”. 6+

10.00 “Притяжение земли”. 6+
10.20 “КАНИКУЛЫ КРОША”. 12+
11.35 “ДУБРАВКА”. 12+
12.55 “АНАКОП”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00, 18.55 “Прошу к столу”. 0+
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Бесполезная передача”. 12+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
18.25 Док. фильм. 0+
19.00 “Навигатор”. 12+
20.00 “Человек и время”. 16+
20.40 “Экспедиция вокруг света”. 12+
22.00 “МЕСТЬ ПУШИСТЫХ”. 12+
23.35 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
0.15 “ИГРА ВА-БАНК”. 16+
1.50 “Эпоха, события и люди”. 16+

Ñîáîëåçíóåì

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА,  1 500 000 руб.,

5/5, торг. Телефон 8-919-031-43-20.

4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-038-61-69.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-
ПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-816-89-31.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Те-
лефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.

2-комнатная КВАРТИРА, 1 400 000 руб.,
торг. Телефон 8-920-894-06-67.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-31-50.

2-комнатная КВАРТИРА, КРОВАТЬ по-
луторная. Телефон 8-920-885-43-37.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной
(37,5 кв.м.). Телефон 8-910-525-11-33.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

КВАРТИРА (срочно) в центре.
Телефон 8-905-101-70-41.

КОМНАТА  в общежитии, ДОМ со всеми
удобствами. Телефон 8-915-898-40-22.

ДОМ со всеми удобствами.
Телефон 8-906-643-36-04.

ДОМ в центре, все удобства.
Телефон 8-910-518-42-14.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ на Главных, вода, газ, отопление
АГВ, участок 8 соток, 900 тыс. руб.

Телефон 8-905-643-51-55.

ДОМ в д. Радождево, 50 кв.м., 35 соток
земли, 300 тыс. руб., торг.

Телефон 8-920-881-19-63.

ПОЛДОМА в центре.
Телефон 8-953-313-45-17.

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

ГАРАЖ в р-не метеостанции.
Телефон 8-910-708-03-06.

ВАЗ-21124. Телефон 8-960-521-89-00.

ВАЗ-2145 дизель, 2002 г.в.
Телефон 8-980-714-63-11.

УАЗ-31519, ГАЗ-31029.
Телефон 8-910-860-30-81.

ГАЗ-3110 “ВОЛГА”, 1999 г.в., не гнилая,
35 000 руб. Телефон 8-953-462-93-52.

НИВА-21214, 2002 г.в.
Телефон 8-920-882-39-84.

ВНЕДОРОЖНИК GREAT WALL SAFE,
2006 г.в. Телефон 8-919-031-08-86.

VOLKSWAGEN POINTER, 2004 г.в.
Телефон 8-953-323-96-10.

RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1.4,
75 л.с. Телефон 8-920-870-95-37.

HYUNDAI SOLARIS 2013 г.в., HYUNDAI
ACCENT 2008 г.в., ВАЗ-2115 2007 г.в., ВАЗ-
21213 1999 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.

МОТОЦИКЛ Kawasaki KLE 1996 г.в.,
400 куб.см. Телефон 8-953-310-67-66.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны:
8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

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

ДСП, дёшево. Телефон 8-906-641-55-97.

ПРИХОЖАЯ-КУПЕ, КУХНЯ, ТРЕНА-
ЖЁР. Телефон 8-953-336-31-50.

КУХОННАЯ МОЙКА (нержавейка, тум-
ба, смеситель), б/у, недорого.

Телефон 8-919-031-08-86.

ПИАНИНО. Телефон 8-910-607-86-11.

КАРАБИН “Сайга”, калибр 12.
Телефон 8-964-140-19-46.

СЕТКА: РАБИЦА - 600 руб. и КЛАДОЧ-
НАЯ - 80 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., АР-
МАТУРА, ПРОФЛИСТ, ВОРОТА - 3500
руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ -
1200 руб. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-311-15-87.

КУЗОВ для ГАЗЕЛИ - 7000 руб. Достав-
ка бесплатная. Телефон 8-915-486-63-62.

СЕНО и СОЛОМА в рулонах.
Телефон 8-915-892-71-06.

КОЗЫ дойные и молодняк.
Телефон 8-919-031-77-19.

КОЗЫ. Телефон 8-910-545-76-81.

ГУСИ.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

ПОПУГАИ волнистые.
Телефон 8-915-899-21-73.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ и ГАЗОВЫЙ
КОТЕЛ. Телефон 5-26-30.

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фоки-
но), М150. ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.
Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый силикат-
ный, полуторный. КОЛЬЦА колодезные
1м*1м.  УСЛУГИ КРАНА.

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

Òðåáóþòñÿ
СПЕЦИАЛИСТЫ в отдел маркетинга с

опытом работы в ООО “Леда”. Заработная
плата по результатам собеседования (высо-
кая), полный соцпакет.

Телефон 5-24-79.

ИНЖЕНЕР КИПиА на постоянную рабо-
ту в ООО “ТеплоСервис”. Оплата после со-
беседования.  Телефон 8(48451) 5-12-20.

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ на постоян-
ную работу в ООО “Форум” с высшим об-
разованием и опытом работы.

Телефон 8(48451) 5-12-20.

ТОВАРОВЕД, ЗАВХОЗ, ГРУЗЧИКИ в
Сухиничское райпо.

Телефоны: 5-41-16; 5-32-72.

ПЛОТНИК, КАМЕНЩИК, СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК на постоянную работу в
ООО “СЖКХ “Наш Дом”. Оплата повреме-
но-премиальная.  Телефон 8(48451) 5-12-20.

МАСТЕР в локомотивное депо ст. Сухини-
чи (мойка локомотивов). Зарплата 14 000 руб.,
оплата больничного листа, отпуск. Телефон
8-903-222-08-15, Александр Николаевич.

РАБОЧИЙ по мелкому ремонту поме-
щений, УБОРЩИЦА в гостиницу, САН-
ТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов
куст”. Телефоны: 5-34-63; 5-28-90.

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 (зарплата 15 000
руб.), СТРОИТЕЛИ (подсобники).

Телефоны 8-953-324-83-91.

РАМЩИК и РАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-910-869-76-67.

Администрация и профсоюзный ко-
митете ООО «ТеплоСервис» выражают
соболезнования Антонову Владимиру
Анатольевичу в связи со смертью отца

АНТОНОВА
Анатолия Васильевича.

Администрация  ООО “СЖКХ “Наш
Дом” выражает глубокое соболезнова-
ние Бубновой Любови Николаевне в
связи с безвременной смертью дочери

ТУМАНОВОЙ
Марины  Александровны.

Óñëóãè

В адрес администрации МР «Сухиничский рай-
он» поступили заявления на предоставление в
аренду земельных участков: из категории земель
населенных пунктов площадью 256 кв.м. для ве-
дения личного подсобного хозяйства по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, с. Шлип-
пово, 49 (кадастровый квартал: 40:19:030512); из
категории земель населенных пунктов площадью
4400 кв.м. для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Калужская область, Сухиничс-
кий район, с. Брынь, д.71 (кадастровый номер:
40:19:120203:274); из категории земель населен-
ных пунктов площадью 13 кв.м. для установки
тента-укрытия типа «Ракушка» по адресу: Калуж-
ская область, г. Сухиничи, пер. Кирюхина, в рай-
оне жилого дома № 2 (кадастровый номер:
40:19:140406); из категории земель населенных
пунктов  площадью 29 кв.м. для строительства
гаража по адресу: Калужская область, г. Сухини-
чи, ул. Восточная (кадастровый номер:
40:19:140403); из категории земель населенных
пунктов площадью 366 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства по адресу: Калужская об-
ласть, г. Сухиничи, ул. Марченко, 31 (кадастро-
вый номер: 40:19:140502). Желающие участво-
вать в приобретении права аренды на данные зе-
мельные участки могут в течение месяца с мо-
мента опубликования подать заявления в админи-
страцию МР «Сухиничский район» по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56
а, отдел экономического развития и малого пред-
принимательства, имущественных и земельных
отношений. При отсутствии других заявок учас-
ток будет предоставлен заявителям.

Телефон для справок 5-11-60.

Àðåíäà
ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБО-

ЧИЙ. Оплата сдельно-премиальная.
Телефон 8-900-573-30-01.

РАМЩИК на пилораму.
Телефон 8-910-528-88-84.

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА по пошиву мяг-
кой игрушки. Телефон 8-953-325-77-72.

МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

ПРОДАВЕЦ в магазин самообслуживания
“Мир детства” по ул. Ленина, 85. Зарплата
14-16 тыс. руб., график работы с 10 до 19
часов, суббота и воскресенье - с 10 до 17
часов, соцпакет, желательно зание ПК.

Телефон 8-920-895-45-20.
Резюме: natali@kaluga.ru.

ПРОДАВЕЦ  в магазин “СитиСпорт”
(ТЦ “Империал, ул.Ленина, 78).

Телефон 8-906-640-41-00.

ПРОДАВЕЦ в магагзин “Смешная цена”,
зарплата достойная.

Телефон 8-953-328-24-34.

ПРОДАВЕЦ на постоянную работу в ма-
газин “Любимый”. Полный соцпакет.

Телефон 5-28-20.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
Телефон 8-920-873-15-88.

ГРУЗЧИКИ в магазин “СтройСервис”.
Обращаться: ул. Железнодорожная, д. 35.

 Телефон 8-953-330-02-00.

Предлагаем услуги по ЧИСТКЕ КОВ-
РОВ, ДОРОЖЕК, ПАЛАСОВ.

Телефон 8-915-893-35-88.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-980-511-22-55.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

Ремонт, монтаж ЭЛЕКТРИКИ, САН-
ТЕХНИКИ, ОТОПЛЕНИЯ.

Телефон 8-920-892-12-09.

Продажа ПИЛОМАТЕРИАЛА, НАВО-
ЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЧЕР-
НОЗЁМА. Телефон 8-919-034-13-11.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА,
ПГС, БУТОВОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ,
НАВОЗА, ЗЕМЛИ, КЕРАМЗИТА.

Телефон 8-900-574-47-62.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧ-
НОГО БОЯ, ОТСЕВА, ГРУНТА, БУТО-
ВОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ.

Телефон 8-910-526-38-13.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ, ПИЛОМАТЕРИАЛА. Теле-
фон 8-920-880-55-73.

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

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.

Ñíèìåì

МАГАЗИН в аренду в центре (40 кв.м.).
Телефон 8-915-897-33-03.

1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ или
ДОМ со всеми удобствами (организация
для сотрудников). Телефон 8-910-512-30-00.

КВАРТИРУ или ДОМ (семья) на дли-
тельный срок. Телефон 8-906-508-79-66.

ДОМ или КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-336-30-55.

КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-95-99.

Ñäà¸òñÿ

Êóïèì
ХОЛОДИЛЬНИК (б/у), недорого.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

ХРОМОВЫЕ САПОГИ (новые).
Телефон 8-953-283-59-04.

Администрация МР «Сухиничский район»
информирует население  о предполагаемом
предоставлении земельных участков:

1. С кадастровым кварталом: 40:19:170101;
40:19:170102; 40:19:170201; 40:19:170202)
площадью 2905 кв.м. для устройства подъез-
да к мусороперерабатывающему объекту с
участком компостирования и размещения не
утилизируемых отходов 4-5 кл. опасности с
установкой шлагбаума с правом проезда и
прохода к дачным участкам по адресу:  Ка-
лужская область, г. Сухиничи, район окруж-
ной дороги.

2. С кадастровым кварталом: 40:19:150402;
40:19:150311) площадью 29347 кв.м. для ре-
культивации нарушенных земель и размеще-
ния подъездного пути с установкой шлагбау-
ма по адресу:  Калужская область, г. Сухини-
чи, район телевышки.
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ГУСЕВА

Ïîçäðàâëÿåì!

ÊÓÕÍÈ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ,
ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ и др.
Телефон 8-930-848-66-68.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»
Мебель на заказ по вашим размерам.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ЦВЕТ И ДЛИНА НА ЗАКАЗ.
МОНТАЖ КРЫШ, КОЗЫРЬКОВ, ЗАБОРОВ.
8-953-322-77-99; 8-953-334-77-88; 8-920-890-00-90.

Ëþäèíîâî ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐ ÅÏÈÖÀ
от производителя. Письменная гарантия.

Полимерпесчаная, мягкая, наплавляемая.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ондулин, сайдинг металлический и виниловый, водо-
сточные системы, мансардные окна, чердачные лест-
ницы, снегозадержатели, водостойкая фанера (OSB),
катепал, утеплители, камень (искусствен. и природ.).

Íàøè
îêíà ÏÂÕ

 качество,
надежность,

комфорт.

ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»

 ØÂÅÈ,  ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÖÛ.
  Проводим обучение по специальности.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

 Телефон для справок  5-36-01.

(г. Сухиничи, пер. Победы, д. 3 а)

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи,

ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28;

8-910-528-56-80. ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÏÀÌßÒÜ” »
представляет услуги в организации похорон: погре-
бение, катафалк, гробы, венки, памятники, ограды.

Обращаться: ул. Марченко, 2 А.
Телефон 8-910-544-31-81, круглосуточно.

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû è ñåïòèêè
êðóãëûé ãîä.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎËÅÖ.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Российская церковь
«Святой Троицы» (ул. Ни-
китина, д. 3) приглашает
всех желающих 25 августа,
в 10 часов, на благословение
детей на новый учебный год.

Д о р о гую ,  л юб и мую мам у,  б абушку
Тамару Алексеевну ПРОНИНУ  с ер-

дечно поздравляем с 75-летним юбилеем!
С днём рожденья тебя поздравляем! И желаем тебе

всей душой, чтоб жила ты, тревоги не зная, интерес-
но, светло, хорошо! Чтобы всё у тебя получалось, и
хранил тебя Бог до конца, и печаль никогда не каса-
лась твоего молодого лица! Желаем тебе самого креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

                            Твой сын Владимир и внуки.

Дорогого,  любимого супруга,  отца Виктора
Васильевича КОПАНОВА поздравляем с юбилеем!

Тебе сегодня 50. Пойми, что это только половина, и
не воротишь ничего назад, есть выход – покоряй ещё
вершины. Всё было в жизни – радости и беды, и слад-
кий мёд, и горькая полынь. Тобою пройдено уже пол-
века, и мы за всё тебя благодарим. А праздник твой
по праву золотой и золотое сердце у тебя в груди.
Здоровья, счастья, долгих лет желаем мы тебе. Пусть пол-
дороги за твоей спиной, но ведь ещё половина впереди!

                           Любящая жена, сын, Татьяна.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 ØÂÅÉ,  ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÎÂ
è Ó×ÅÍÈÊÎÂ  ýòèõ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ.
   Средняя зарплата - 20-22 тыс.руб. Ученичес-

кая стипендия - 5500 руб. + сдельная оплата.
Иногородним предоставляется жильё.
         Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

28 августа, в 17 часов,
Бордуковский СДК при-
глашает всех желающих на
концертную программу
“Волшебный колокольчик”,
посвящённую Дню знаний.

1 сентября в храме Смо-
ленской иконы Божией
Матери по завершении бо-
гослужения состоится моле-
бен, посвящённый началу
учебного года.

В МАГАЗИНЕ “SECOND HAND” (ул. Ленина,
д. 105 А) - СКИДКИ от 10% до 30%.

Автострахование ОСАГО, КАСКО
Страховая компания «МАКС» предлагает
  страхование автотранспорта по адресу:
ул. Марченко, д. 44, магазин «Автозапчасти».
Телефон 8-910-868-01-11.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ìàãàçèí êðåïåæåé ñåòè ÊÐÅÏÌÀÐÊÅÒ,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.106
Профессиональные эксперты помогут вам подобрать нужный товар: перфорированный и

высокопрочный крепеж, метрика, нержавейка и другие строительные крепежи. Ассортимент пред-
лагаемой продукции насчитывает более 260 000 типоразмеров в 55 000 наименований строитель-
ного крепежа, метизной продукции, расходного материала. Здесь вы найдете саморезы и винты с
секретками для автомобильных номеров, метизы, сверла, буры, коронки, фрезы, веревки, колеса
и другие расходные материалы. В нашем магазине вы сможете приобрести садовый инвентарь.

                  МЫ НЕ БОЛТАЕМ О КРЕПЕЖЕ - МЫ О НЁМ ЗНАЕМ ВСЁ.
С предприятиями заключаются договора. Действует система отсрочки платежей.
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам: (848451)

5-36-10, 8-900-574-54-54.

ПРИНИМАЕМ ЯБЛОКИ.
Телефон 8-920-871-35-42.

Выполним любые СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Телефон 8-900-572-36-03.

Монтаж  ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА.

Телефон 8-953-338-43-88.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ограды, заборы, решетки,
навесы.

Телефон 8-953-336-30-55.

К а ч е с т в е н н ы й  р е м о н т
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  (ав -
томат). Выезд на дом. Телефоны:

8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35.


