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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja

В ВИСАГИНАСЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ ДРАКОНЫ
9 июля на Висагинском озере уже второй год подряд проходили гонки на лодках «Dragon Race 2016». Организаторов (Олимпийский спортивный клуб Шуклина) и зрителей очень
порадовало увеличившееся по сравнению с прошлым годом количество участников - в соревнованиях
приняло участие 30 команд по 21 человеку! Среди множества команд организаций и учреждений самоуправления была и команда администрации Висагинского самоуправления под руководством капитана
команды Сергея Мицкевича. В соревнованиях, которые приобрели в этом году статус международных,
приняли участие наши гости - команда из Беларуси и самоуправления Зарасайского района.
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В

этом году участники были
разделены на 3 группы: женскую, общую и представителей спецслужб самоуправления.
Гребцы женской и общей групп должны были преодолеть дистанцию в
250 метров, соревнуясь по принципу
1 против 1 (победившая в первом туре
команда попадает на следующий этап
соревнований, а проигравшая команда участвует в заплыве на утешительный приз). Представители спецслужб

самоуправления соревновались на
время на дистанции в 500 метров с
двумя разворотами.
В этом году команды, подчеркнув
свою индивидуальность и сплоченность, были особенно оригинальны на пляже можно было встретить и
воинственно настроенных «Фанатов
баскетбола», и «Амазонок», и обворожительных «Турбомам», и прекрасных «Висагинских Афродит».
В женской группе первое место

заняла сборная самых смелых девушек Висагинаса «Висагинские Афродиты», второе - женская сборная
«Амазонки», третье - сборная мамочек Висагинаса «Турбомама».
В общей группе «золото» завоевала команда «Малайцы» (ЗАО «Висагино линия»), «серебро» - команда
«M & S» (ЗАО «Молдекс» и боксерский клуб «Скорпионас»), «бронзу» команда «Атомас» (ГП ИАЭС).
В группе представителей спец-

АКЦИЯ

Хорошая новость для телезрителей
цифрового кабельного телевидения
«Sugardas»!
Основной пакет цифрового кабельного телевидения «Sugardas»
пополнен двумя программами - TV 21 и inter+. Эти программы
могут видеть все клиенты, имеющие декодирующую карточку и
заказавшие Основной пакет цифрового кабельного телевидения
«Sugardas».

МикроволновАя

печь

Более подробная информация
по 72-421, 8-652-78641 или
в абонентском отделе заО «Sugardas».

Цифровое кабельное ТВ «Sugardas»

пакет «Первый
Балтийский»
Логотип

3,50 евро/мес.

Название программы

Язык

мощность - 700 W, ø 28 см

105 € / 362,54 Lt

Karusel

778

RU

2.

Дом кино

778

RU

3.

Телекафе

410

RU

4.

Muzyka Pervogo

410

RU

5.

NTV Mir Lithuania

450

RU

6.

Vremia

466

RU

ReklamoS iR
Skelbimų SkyRiuS
(laikraščiai „Sugardas“ ir
„V každyj dom“) dirba
pagal
VaSaRoS gRafiką:
Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 800 val. iki 1700 val.
Penktadienį nuo 800 val. iki 1600 val.
(pertrauka - nuo 1200 val.
iki 1300 val.).




irena@sugardas.lt
7.

Dom Kino premium

482

RU

8.

Bober

482

RU

9.

Dom Kino premium HD

482

RU

Дополнительная информация по телефону 72421,
8-652-78641 или в отделе обслуживание клиентов.

www.sugardas.lt

третье - команда «Ядерные пограничники» (Игналинская пограничная
застава).
Благодарим организаторов за замечательное мероприятие, участников за активные соревнования и
зрителей за поддержку команд!

Магазин «SUGARDAS»,
Статибининку, 26

Акция!
лизинг
ничего
не стоит

на все холодильники
и морозильники

Срок кредита – от 3 до 10 мес.

Частота,
МГц

1.
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служб самоуправления призовые
места распределились следующим
образом: первое место - команда
«Викинги» (команда ветеранов и любителей гребли), второе - команда
«Флорионас» (Висагинское противопожарное управление спасения) и

70-393

Редакции газет
«Sugardas» и
«В каждый дом» работают
по летнему гРафику:
с понедельника по четверг
- с 800 до 1700
в пятницу - с 8.00 до 16.00
(с 12.00 до 13.00 - перерыв
на обед).
Суббота, воскресенье выходные.





8-652-57056

Акция
нА велосипеды
1 - 29 июля

- 15%
до

*

* Акция действует только
на те велосипеды,
которые имеются
в продаже

«SUGARDAS» Статибининку, 26,

8-386-73238

