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“Ó÷èòåëü ãîäà - 2013”

Òàëàíò + ìàñòåðñòâî = óñïåõ!
Значимым событием в жизни
учительства района стал
финал муниципального конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года-2013». Поддержать выступления участниц
этого ежегодного конкурса,
проходившего во вторник, 26
февраля, в средней школе №12,
пришли коллеги-педагоги, ученики школ.

Б

олее десяти лет назад было положено начало проведению в нашем
районе конкурса «Учитель года», ставшего с той поры не только праздником,
на котором царит атмосфера учительского творчества, но и школой профессионального мастерства, поиска новых путей воспитания и обучения детей, а для
участниц – самых смелых, творческих и
знающих - ещё и непростым испытанием их педагогического таланта.
Выступления конкурсанток оценивало
компетентное жюри, со стоявшее из
опытных педагогов, под председательством заведующей отделом образования
района Т.А. Абрамовой.
Почётное право открытия финала районного конкурса «Учитель года-2013»
было предоставлено победителю областного конкурса «Учитель года-2012»,
учителю математики средней школы №3
Наталье Владимировне Черновой. Она
пожелала коллегам благополучия и достойного преодоления всех конкурсных
испытаний.
Участницами конкурса «Учитель года2013» стали учитель русского языка и
литературы средней школы №2 Марина
Владимировна Морозова и учитель биологии и географии Алнерской основной
школы Оксана Николаевна Змовскис.
В течение недели, предшествовавшей
проведению финала, его участницы успешно прошли четыре предварительных
этапа конкурса: это открытые уроки,
представление инновационного опыта,
разговор с учениками и родителями,
мастер-классы.
Ведущие конкурса обстоятельно рассказали о творческих особенностях каждой участницы творческого состязания,
использовании ими в учебном процессе
современных технологий, умении создания на уроках атмосферы творчества.
Педагогический стаж учителя средней
школы №2 М.В. Морозовой, выпускницы Калужского пединститута, составляет 23 года. Главное внимание на своих
уроках Марина Владимировна уделяет
воспитанию ученика, умеющего анализировать прочитанное, свободно мыслить, рассуждать, самостоятельно оценивать факты и явления. Детям очень нравятся такие формы уроков, как урокисмотры знаний, уроки-встречи команд
КВН, урок-размышление и т.д.
Активная и творческая натура Марины Владимировны проявляется в её постоянном участии в различных районных
и областных туристических слётах, смотрах художественной самодеятельности

Лауреаты конкурса М.В. Морозова, О.Н. Змовскис.
среди педагогических коллективов. Она
выступала в народном ансамбле «Сударушка», была участницей районных
проектов «Две звезды» и «Достояние
республики».
В течение пятнадцати лет после окончания КГПУ им. К.Э.Циолковского трудится на педагогическом поприще учитель биологии и географии Алнерской
основной школы Оксана Николаевна
Змовскис. Важным направлением учительской деятельности О.Н. Змовскис является изучение и внедрение в учебный
процесс цифровых образовательных ресурсов, которые она сама создаёт. Её воспитанники успешно осваивают знания об
экологических процессах, познают экологическую культуру, проводят компьютерные исследования и эксперименты.
Вместе с детьми Оксана Николаевна
участвовала в экологическом форуме
«Зелёная планета».
Школьный учебно-опытный участок под
её руководством на протяжении десяти лет
является одним из лучших в области.
Как считают сами её воспитанники,
уроки Оксаны Николаевны - удивительные открытия, а она – их школьная мама,
лучший в мире учитель.

О.Н. Змовскис – увлеченный человек.
Любит походы, увлекает детей бисероплетением.
Коллеги по работе и ученики школ,
пришедшие на конкурс поддержать своих любимых педагогов, тепло приветствовали участниц конкурса, в зале постоянно звучали дружные аплодисменты и
радостные возгласы. Все это, наверняка,
добавляло соревнующимся всё новых и
новых сил.
И вот ведущие объявляют условия первого творческого испытания. Конкурсанткам необходимо продолжить фразу
«Конкурс для меня…».
-Конкурс для меня - очень тяжелый, но
всё-таки подъём в гору, на новую высоту. И, конечно же, конкурс – это сильное
душевное волнение, поскольку представляю коллектив СШ №2, в котором работаю уже много лет,- таково мнение Марины Владимировны Морозовой.
- Конкурс для меня - большое творческое испытание, проходя через которое понимаешь, что профессию учителя выбрала не зря,- таким был ответ Оксаны Николаевны Змовскис.
Фото Геннадия Скопцова.
(Продолжение на 2 стр.)
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Êàê ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ î
ñîñòîÿíèè ÈËÑ?
Федеральным законом от 03.12.2012 №
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплат за счет
средств пенсионных накоплений» изменён порядок информирования застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования.
В соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного
пенсионного страхования», информирование застрахованных лиц о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в 2013
году будет организовано путём предоставления застрахованным лицам информации на бумажном носителе или в электронной форме.
Для получения информации на бумажном носителе застрахованное лицо подаёт в Управление ПФР заявление для
дальнейшей обработки и запроса выписки из его индивидуального лицевого счёта.
Информирование застрахованных лиц
в электронной форме осуществляется
путём получения информации о состоянии индивидуального лицевого счёта
через Единый портал государственных
услуг (ЕПГУ). Для этого застрахованному лицу необходимо зарегистрироваться на ЕПГУ и создать свой личный кабинет в соответствии с процедурой, предусмо тренно й на сайте http://
www.gosuslugi.ru (правый верхний угол,
кнопка «Регистрация»). С подробной инструкцией о процедуре регистрации и
способах получения государственных
услуг можно ознакомиться, просмотрев
обучающие видеоролики в Информационно-справочном разделе ЕПГУ.
Кроме того, на основании постановления Правления ПФР от 03.12.2008 №
344п «Об утверждении Временного порядка информирования застрахованных
лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в электронной форме через кредитные организации» ПФР заключил с рядом кредитных организаций соглашения об информировании застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов (ОАО «Сбербанк
России», ОАО «Банк Уралсиб», «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы»,
Банк ВТБ 24 (ЗАО). Извещение ПФР о
состоянии индивидуального лицевого
счёта может быть получено на бумажном носителе через операциониста или
через банкоматы указанных кредитных
организаций, а также в электронной форме – через терминалы или интернет-банкинг. Для получения информации ПФР
застрахованным лицам – клиентам этих
кредитных организаций необходимо обратиться с заявлением о получении сведений о состоянии индивидуального лицевого счёта в территориальных подразделениях этих кредитных организаций.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.
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Îäîáðåíû íîâûå ìåðû ïîääåðæêè ïðèåìíûõ ñåìåé
21 февраля состоялось заседание
сессии Законодательного Собрания
Калужской области.
Одно из первых решений, принятых парламентом, - введение налоговых льгот для организаций, расположенных на территории области и имеющих в собственности
объекты газораспределительной
сети при условии строительства
ими новых газовых сетей. Появление этой льготы, по мнению специалистов, будет способствовать
дальнейшей газификации региона.
Поддержали депутаты и законопроект, устанавливающий меры
социальной защиты добровольных
пожарных и членов их семей.
В соответствии с ним, добровольным пожарным, получившим травму и потерявшим трудоспособность, будет выплачиваться денежное пособие в размере 10 тысяч
рублей в течение двух месяцев.
Кроме того, предусмотрена и выплата единовременного пособия членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, погибших при ис-

полнении, в размере 300 тысяч
рублей. Напомним, что этот документ нашел особую поддержку в
муниципалитетах. На состоявшемся ранее заседании президиума
консультативного совета глав отмечалось, что добровольные пожарные, будучи неравнодушными
людьми, трудятся зачатую, не рассчитывая ни на какое вознаграждение, поэтому любые меры их материальной поддержки будут оправданы и актуальны.
Приняты на заседании сессии и
законы, касающиеся увеличения
размера выплат приемным родителям и опекунам. Вознаграждение
увеличено на 6,4% (по уровню инфляции). Теперь за воспитание ребенка они будут получать от 8 до
18 тысяч рублей в зависимости от
возраста и состояния здоровья приемного малыша. Закон депутаты
одобрили единогласно.
Комментируя их, председатель
Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН отметил: «Эта
тема сейчас особенно актуальна
на уровне федерации. Но в части

поддержки детей-сирот Калужская область уже давно всех опередила. У нас осталось всего 4
детских дома, и стоит задача ликвидировать в этом году еще 2. Это
делается потому, что дети поступают в приемные семьи, воспитываются там. Для того, чтобы мотивация у приемных родителей
продолжала расти, и индексируются выплаты».
Прокомментировал Виктор БАБУРИН и поправки, коснувшиеся
процесса формирования участковых
избирательных комиссий. Сроки их
формирования продлены на 15 дней.
По словам председателя Законодательного Собрания, это сделано не
потому, что областной избирком не
успевает сформировать комиссии в
ранее установленные сроки. «По
предложению губернатора, это делается для того, чтобы все оппозиционные партии успели представить в комиссии свои кандидатуры. Только так по итогам выборов
можно исключить все нарекания на
их проведение».
Максим РОМАНОВ.

Îáëàñòíûå äåïóòàòû õîòÿò èçìåíèòü ïîðÿäîê
îïëàòû óñëóã ÆÊÕ çà ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

21 февраля на заседании сессии депутаты Законодательного Собрания приняли решение обратиться к Государственной Думе и Правительству Российской Федерации по поводу ситуации, складывающейся с оплатой коммунальных услуг за общедомовые нужды в
многоквартирных домах.
Комментирует данное обращение руководитель профильной рабочей группы, депутат областного парламента Сергей ПЕТКЕВИЧ:
«Необходимость разработки указанного обращения Законодательного Собрания Калужской области вызвана проблемами с реализацией Постановления Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
Одной из главных проблем является начисление пла-

ты за коммунальные услуги, предоставляемые на общедомовые нужды.
Рабочей группой, созданной в Законодательном Собрании Калужской области, предлагается внести ряд
изменений в соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации.
В частности, предлагается не взимать плату за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды по водоснабжению и водоотведению в многоквартирных домах с централизованным водоснабжением, не оборудованных общедомовыми приборами учета и не имеющих инженерных устройств для забора воды.
Также предлагается новый подход по расчету платы
за потребленную электроэнергию в многоквартирном
доме, позволяющий о свободить собственников
(пользователей) помещений от обязанности оплаты потребленной электроэнергии за неплательщиков.
Относительно начисления платы за электроэнергию
на общедомовые нужды в коммунальных квартирах
многоквартирных домов, ранее использовавшихся в
качестве общежитий, предлагается разработка нового
механизма для расчета платы за места вспомогательного использования.
С целью упорядочения платежей граждан за коммунальные услуги и повышения экономической заинтересованности управляющих организаций в снижении
расходов на общедомовые нужды предлагается коммунальные ресурсы, расходуемые на общедомовые
нужды, учитывать в составе платы за содержание и
ремонт жилья.
Также предлагается переложить с граждан на сбытовые организации обязанность снимать показания приборов учета за потребленную электроэнергию и законодательно закрепить механизм общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве».

“Ó÷èòåëü ãîäà - 2013”

Òàëàíò + ìàñòåðñòâî = óñïåõ!
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В

торым заданием конкурса
«Учитель года-2013» стало
самопрезентация «Моя отличительная черта как педагога».
По условиям конкурса М.В. Морозова, О.Н. Змовскис в течение
пяти минут увлечённо рассказывали о себе, о своих увлечениях, о тех
качествах, которые помогают им в
педагогической деятельности.
По итогам двух конкурсов жюри
оценивало композиционное построение выступлений, соответствие заданной теме, исполнительское мастерство, оригинальность и культуру выступления конкурсанток.
Время конкурса пролетело незаметно. Выполнены все задания, и
жюри удаляется на короткое совещание для подведения итогов.
А на сцене тем временем звучат
радостные голоса детей, исполнивших различные песни. Дружными

аплодисментами были встречены
выступления хореографической
группы «Фонарики» из средней
школы №12 и прочитанное ученицей 2-го класса этой же школы Катей Куралесовой стихотворение
А.Москвичёва «Учителю…».
Порадовало зрителей выступление в финальной части мероприятия учащихся средней школы №2 с
песней «Круто ты попал, ты – звезда…»
Кроме этого, несомненный интерес вызвал показанный видеоролик, в котором рассказывалось об
участницах конкурса.
И вот наступает торжественная
минута: под аплодисменты зрителей на сцену выходят участницы
конкурса. В зале наступает звонкая
тишина. Председатель жюри, заведующая отделом образования района Т.А. Абрамова поблагодарила
коллектив сотрудников информационно-методического центра в

лице директора Н.П. Васильевой за
организацию конкурса, а самих
конкурсанток - за самоотверженность и смелость, отметив, что каждая из них поднялась ещё на одну
ступеньку в профессиональном
плане. Татьяна Андреевна пожелала участницам дальнейших успехов и объявила имя победителя районного конкурса «Учитель года2013». Им стала учитель русского
языка и литературы средней школы
№2 Марина Владимировна Морозова.
Второе место в конкурсе заняла
учитель биологии и географии Алнерской основной школы Оксана
Николаевна Змовскис. Участницам
были вручены дипломы и денежные
премии.
Слова напутствий и добрых пожеланий при подведении итогов высказали участники и призеры предыдущих профессиональных конкурсов.

Îáðàùåíèå Êàëóæñêîãî
îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
«ÁÎÅÂÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ».
Уважаемые участники боевых действий в
Афганистане, на Северном Кавказе и других
«горячих точках» страны и мира!
Уважаемые ветераны военной и государственной службы, действующие военнослужащие и
представители всех силовых структур! Уважаемые жители города Калуги и Калужской области!
С 1946 года более 1,5 миллионов наших соотечественников, выполняя по заданию Правительства свой воинский и интернациональный долг, принимали участие в 35 локальных войнах и военных конфликтах на
территории 19 государств. Более 25 тысяч из них погибли.
Общие потери воинов-калужан во всех этих войнах и
военных конфликтах составили 174 человека.
В 1999 году на площади Победы был установлен памятник военнослужащим-калужанам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Прижилось название: «Памятник воинам-интернационалистам». Однако близкие родственники погибших, их боевые товарищи и все, кто прошел дорогами войн и терял друзей,
хотели, чтобы памятник не был безымянным.
Наша ветеранская организация выступила с инициативой, чтобы на площади Победы был создан «Мемориал
памяти погибших воинов-калужан», в который бы вошли уже созданные памятник, арка и аллея, а также новый
монумент с именами погибших военнослужащих.
Монумент должен быть таким, чтобы стоять вечно,
чтобы нам не было стыдно за него ни перед павшими
воинами, ни перед их близкими, ни перед гостями нашего города. А жители Калужской области должны знать
имена своих земляков, погибших при выполнении воинского и интернационального долга, и гордиться ими.
Нас поддержали городские власти, ветеранские и общественные организации. Сейчас появилась возможность
создать такой монумент, на гранитных плитах которого
будут высечены имена всех погибших военнослужащих,
кто призывался из нашей области или захоронен на ее
территории. Готов проект, уточнены списки.
Конечно, на создание монумента нужны немалые
денежные средства. Примерная стоимость проекта более 3 миллионов рублей. Город нам обязательно поможет. Но этих средств не хватит. Учитывая же, что
монумент - это дань памяти погибшим воинам-калужанам со стороны всех нас - жителей города и области, мы и решили обратиться ко всем вам за помощью в
создании этого всенародного памятника.
Деньги на создание монумента можно либо принести в офис городского и областного отделений ВОО
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», расположенный по
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 31/76 (в конце проезда
между кинотеатром «Центральный» и Домом быта),
либо перечислить на счет Калужского областного отделения ВОО ветеранов «Боевое Братство» (платежный документ можно взять в офисе).
Наши реквизиты:
Счет № 40703810322240003844
Банк: Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
К/С 30101810100000000612
БИК 042908612
Банковские реквизиты:
ИНН 4027077456
КПП 402701001
Наименование: Калужское областное отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»
Наименование платежа: добровольные пожертвования на установку монумента «Памяти погибших
воинов-калужан».

Íàðîäíûé ìàðàôîí

“Ïàìÿòü”

Отправьте SMS со словом ЖУРАВЛИ 35 на номер
7878 и примите участие в сборе денежных средств на
Монумент памяти погибших в локальных войнах и конфликтах воинов-калужан. Стоимость SMS - 35 рублей.
Дополнительная информация по телефону: 57-92-31
или по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.31/76, Калужское областное отделение ВОО ветеранов “Боевое
Валентин Ситкин. Братство”.
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“Óìíîæàòü òðàäèöèè ïðåäêîâ”

Местом проведения традиционного семинара - совещания глав администраций поселений на этот раз были выбраны Татаринцы - одна из
самых близких к райцентру и динамично развивающихся территорий,
издавна славившаяся своими славными традициями и людьми.

С

интересом осматривали гости новый, открытый перед самым Новым годом, офис ООО «СЖК», экскурсию по которому с рассказом о последних достижениях и перспективах хозяйства провел генеральный директор ООО
«СЖК» М.В.Воронов. А в это время в администрации поселения глава администрации района А.Д.Ковалев уже вел прием граждан. Помочь в решении проблем
к Анатолию Дмитриевичу обратились
лишь две пенсионерки (одна - с просьбой
оказать содействие в выпиловке деревьев, вторая - в ремонте двухквартирного
дома).Обе просьбы были внимательно
выслушаны, и вопрос одной из заявительниц разрешился прямо на месте: А.Д.Ко-

валев тут же связался с руководством
коммунальной службы и попросил выполнить заявку, не дожидаясь весенней
распутицы.
У здания администрации, где расположился целый комплекс объектов соцкультбыта, торговли, связи, участников
семинара тепло встретила глава администрации поселения Татьяна Анатольевна Козырева, радушно пригласив войти
в теплое, светлое помещение.
Знакомство с жизненно важными для
населения данной территории объектами началось с посещения магазина ПО
КООП «Заготпромторг» товаров в основном продовольственной группы. «У вас
всегда такая хорошая наполняемость?»

- интересовались гости. Про давец
Н.С.Вдовина пояснила, что ежемесячный
товарооборот магазина - 170-190 тысяч
рублей, а свежий товар завозится практически ежедневно - в этом участвуют
по согласованию с руководством Заготпромторга и частные предприниматели.
Прекрасное впечатление оставил музей
старины с его интересными экспонатами разных эпох, на которых остановила
внимание гостей заведующая сельским
клубом З.Г. Головенкова. О работе ФАПа,
отделения почты, библиотеки интересно рассказывали с демонстрацией оборудования, выставочных экспозиций
Н.Н.Абросимова, Н.И. Иванушко, Н.И.Тарутаева - настоящие профессионалы
своего дела, ответственные и уважаемые
на селе люди.
Затем семинар вошел в русло обозначенной повестки дня, а она была достаточно обширной. Анатолий Дмитриевич
Ковалев во вступительном слове отметил, что администрация поселения
«Село Татаринцы» активно занимается
решение проблем территории, имея по
ряду позиций одни из лучших показателей. Особенно это касается наведения
порядка в использования земель сельхозназначения, других вопросов учета и т.д.
Здесь немало делается в вопросах благоустройства, улучшения качества жизни.
Работа на территории строится в тесном
взаимодействии администрации поселения, депутатов, инвесторов и руководства
ООО «СЖК».
Перед тем, как начать чествование ветеранов труда, лучших домовладельцев
поселения, А.Д.Ковалев вспомнил о том,
что татаринская земля всегда была богата на славных тружеников, являющихся
золотым фондом нашего Сухиничского
края. «Всем нам надо помнить свои корни, свою историю, ведь без этого просто
нельзя достичь высоких результатов в
настоящем и будущем.Особенно это

нужно нашим детям и внукам –молодому поколению. Сохранить наше национальное богатство, забывая достижения
и лучшие традиции прошлого, невозможно”. Вручая заслуженные награды
жителям земли татаринской, глава администрации района сердечно благодарил
их за труд и любовь к своей малой Родине.
Грамотная финансовая деятельностьзалог успешного развития любой территории, поэтому практически на каждом семинаре глав звучат вопросы финансовой
деятельности поселений. Оценку работы по
исполнению бюджетов в части доходов и
расходов и осуществления полномочий в
соответствии с федеральным законодательством сделала на семинаре заместитель заведующего отделом финансов администрации МР «Сухиничский район» Н.Д.Трифонова. Ею были приведены цифры в разрезе территорий за период 2008-2012 годов. Она отметила, что резервов в увеличении доходной базы немало по каждому поселению, и если все они будут взвешенно использоваться, можно будет
больше получать доходов, а в конечном
итоге - расходовать средств на улучшение жизни на территориях.
Ситуация с поступлением налогов в
бюджеты городских и сельских поселений, рациональное использование земель
сельскохозяйственного назначения, последние изменения в законодательстве,
касающиеся вопросов местного самоуправления и т.д., нашли свое отражение
на семинаре.
Резюмируя мероприятие, глава администрации района А.Д.Ковалев призвал
глав администраций поселений делать
все, чтобы территории поселений становились привлекательнее с каждым годом
для жизни людей, а для этого нужна каждодневная вдумчивая работа по привлечению инвесторов, оптимизации расходов, развитию доходной базы.

“Ëþáëþ òåáÿ,
äåðåâíÿ!”
Учащийся третьего курса колледжа транспорта и сервиса, член поискового отряда «Гранит» Максим Захаров всегда спешит после занятий в родную деревню Верховая: по договоренности с главой администрации сельского поселения Татьяной Дмитриевной Буяновой этот
парень является ответственным за работу спортзала, в котором несколько раз в неделю, по вечерам, играют в волейбол, баскетбол, занимаются силовыми видами спорта верховские жители. Такая любовь к
спорту на этой территории дает свои результаты – СП «Деревня
Верховая» в сельских спортивных играх, проводимых в районе, всегда
является активным участником, о чем напоминают Почетные грамоты, украшающие одну из стен здания администрации.
орошо, что моло-Хдежь
тянется в родную деревню, к отчему
дому. И хотя сейчас у нас
нет школы, зато в клубе
жизнь бьет ключом. С участием молодежи –Маши
Нефедовой, Максима Захарова, Жанны Жук, Леши
Макарова, Максима Захарова, Лизы Макаровой и
других ребят проводятся
вечера отдыха, концерты,
мероприятия к праздникам под руководством директора Елены Филипповны Морозовой,-говорит
глава сельского поселения
Ольга Николаевна Блинова.
Цель моего приезда в
Верховую – юбилей главы
сельской администрации
Татьяны Дмитриевны Буяновой, написать о которой
меня попросили местные
жители. Но разговор постоянно переключался от самой юбилярши на людей и
дела поселения, администрацию которого она возглавляет с 2005 года.

-Хороший народ у нас
живет, трудолюбивый! Все
в основном хозяйство держат: огороды, скот, а это
большое подспорье. Сейчас, когда на территорию
пришел природный газ,
людям станет намного легче управляться,- рассказывает Буянова.
К землякам, о которых
она говорит с такой любовью, прикипела душой с
1977 года, когда выпускница Детчинского совхозатехникума с дипломом
экономиста приехала по
распределению в колхоз
«Победа».
Мудрый председатель
Василий Алексеевич Кузнецов по дбодрил: «Не
бойся, начинай работать.
Нам больше бухгалтер нужен, и наставник у тебя
будет отличный –Арсентий Данилович Качурко.
Не сомневаюсь : все у тебя
получится- девка ты деревенская ,от земли да в дипломе оценки отличные !»
Не ошибся председатель

– девушка и вправду была
понятливая, ответственная, бухгалтерскую науку
на лету схватывала, и когда
Качурко ушел на пенсию,
из четырех бухгалтеров
колхоза заменить «главного» Кузнецов доверил ей.
В 1979 году она вышла
замуж за Ивана Буянова –
трудолюбивого парня, одного из лучших трактористов колхоза, недавно вернувшегося из армии. Их
свадьба была веселой и
шумной, какой и должна
быть комсомольско-молодежная свадьба. Председатель колхоза Кузнецов и
парторг Анатолий Дмитриевич Ковалев вручили
молодым ключи от квартиры и телевизор «Чайка».
Комсомольская организация колхоза «Победа» в
те годы насчитывала более
40 человек и была одной из
самых действенных в районе, и несколько лет ее возглавляла Татьяна Ключникова (Буянова).
Здесь был даже свой

Т.Д. Буянова и О.Н. Блинова.
эстрадный оркестр.
-Именно у нас в колхозе
была организована комсомольско-молодежная ферма, где за сотней коров
чер но-пестро й пор оды
ухаживали молодые задорные девчата, добиваясь
прекрасных результатов.
Молодежь оставалась в деревне, нам давали хорошее
жилье. В один год с нами в
колхозе было сыграно 15
свадеб, представляете? В
1979 году 12 парней вернулись домой из армии, и
все они остались в родном
колхозе…- вспоминает Татьяна Дмитриевна.
Со своим Иваном они
вырастили троих замечательных детей, которые теперь им сами уже стали
не только родительской

радостью, но и опорой.
У Буяновых 50 соток
земли, большое хозяйство.
Здесь глава администрации поселения «Деревня
Верховая» первая подает
пример сельчанам трудолюбия- их дом на Молодежной улице- один из самых ухоженных, здесь с
ранней весны и до поздней
осени благоухают цветы.
-Много у нас в поселении людей, которые любят
благоустраивать свои домовладения. Немножко
неудачно построены дворы, а у всех скотина, и с
той стороны улицы получается не очень приглядный вид, но зато перед самими домовладениями
практически у всех порядок, цветы….-говорит она.

Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

ФАП, клуб, библиотека,
музей старины, почта, три
магазина,работ а З АО
«Верховое» и то, чем живут и дышат каждый из более чем 230 человек, проживающих на территории
поселения,- вот круг каждодневных забот Т.Д.Буяновой и ее единомышленников –главы поселения
О.Н.Блиновой и всех депутатов.
А сами верховские жители, уже давным-давно считающие дабужанку Татьяну Дмитриевну Буянову
своей, уважают ее за глубочайшую порядочность,
неравнодушие и большую
ответственность за то дело,
которым она занимается на
посту главы исполнительной власти на селе.
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Â çèìíèé ñîëíå÷íûé äåí¸ê
23 февраля на Мурдасовском пруду состоялись
традиционные десятые зимние соревнования среди
охотничье-рыболовных коллективов района.
Организаторы мероприятия побеспокоились заранее расчистить дорогу и площадку от снега для
проведения зимней игры. В этом - заслуга руководства ООО «СЖК». Отличный зимний солнечный
денёк с лёгким морозцем подбадривал участников
игры к предстоящим спортивным состязаниям.
Множество болельщиков целыми семьями приехали
в выходной день на соревнования, чтобы поддержать свои команды. В торжественной обстановке
соревнования открыли глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, председатель
правления Калужской областной общественной
организации охотников и рыболовов ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» М.Г. Вишневский, председатель Сухиничского районного общества охотников
и рыболовов В.В. Балобин. Почётными грамотами
администрации района за развитие охотничьего
хозяйства и рациональное использование животного мира Сухиничского района были награждены
Э.В. Лебедев, И.П. Кудрявцев, В.В. Балобин, а также егери А.И. Панин и А.В. Ёхин. Анатолий
Дмитриевич поздравил охотничьи коллективы с
Днём защитника Отечества и пожелал им успехов
в спортивной борьбе.

Команда ст.Сухиничи-Главные.

К

Играй, гармонь! Весели народ!

В упорной борьбе.

Группа поддержки “Зелёный Гай”.

аждая команда перед началом соревнований на отведённой площадке разбила палатки для отдыха. По устройству
быта инициативу в свои руки, как
всегда, захватила женская половина, а мужчины под их началом
развели костры. Повара в подвешенных над огнём казанах начали процесс приготовления ухи.
Морозный воздух наполнился
аппетитными ароматами рыбного супа. Ноги сами шли в пляс
под аккорды гармошки весёлого
гармониста. Звонкими голосами
исполнялись куплеты озорных
частушек. А какой же русский не
любит быстрой езды? И как здорово промчатся с ветерком на
снего ходе по заснеженно му
полю!
Пр огр амм а соревно ваний
была достаточно насыщенной:
охотничий биатлон, лов рыбы,
жим гири, перетягивание каната,
приготовление ухи. Вне конкурса все желающие могли показать
свою меткость в стрельбе по мишеням и летающим тарелочкам.
В зимнем охотничьем биатлоне первое место присуждено команде ст. Сухиничи-Главные,
второе - команде “Зелёный Гай”,
третье - “Богдановы Колодези”. С
хорошим результатом прошёл
лыжную дистанцию и точнее
всех стрелял А.Ф. Шестак.
Спортивная ловля рыбы - особый вид состязаний. Здесь спортсмен непосредственно соприкасается с живой природой. В них
может участвовать каждый желающий без ограничения в возрасте и независимо от образования.
Успех рыбака в большей степени
зависит не от крепких мышц, быстрых ног или зоркого глаза, а от
усидчивости, терпения и знания
секретов лова рыбы. В зимнем
подводном лове рыбы на мормышку самый большой улов оказался у коллектива ст. СухиничиГлавные, на втором и третьем
местах соответственно коллективы Богдановых Колодезей и города. В личном первенстве по
лову рыбы самым удачливым
стал С.Н. Солдатов, его улов составил 800 гр.
А вот в конкурсе «Жим гири»
нужны крепкие мышцы. Первое
место опять завоевала команда
ст. Сухиничи-Главные, на втором
месте команда “Богдановы Колодези”, на третьем – “Зелёный
Гай”. Самым сильным был В.В.
Зайцев, сделавший 53 жима 24 килограммовой гири.
Большое количество зрителей

привлёк конкурс «Перетягивание каната». Судья Михаил Воронов строго следил за соблюдением правил в этом соревновании. Никому не удалось перетянуть команду п. Середейский, на
втором месте - охотники ст. Сухиничи-Главные, на третьем –
“Зелёный Гай”.
Во «вкусном» конкурсе «Лучшая уха» дегустаторам больше
всех понравилась уха, сваренная
поварами коллектива “Зелёный
Гай”, на втором месте - повара
коллектива “Богдановы Колодези”, на третьем – п. Середейский.
По итогам всех соревнований
победителями стали охотники команды ст. Сухиничи – Главные,
второе место присуждено коллективу “Зелёный Гай”, третье
место заняля команда “Богдановы Колодези”.
По завершении спортивных состязаний состоялась церемония
награждения их участников грамотами и подарками. Председатель правления Калужской областной ООО и Р М.Г. Вишневский отметил отличную организацию проведения зимних соревнований среди охотников и рыболовов.
Немного усталые, но полные
впечатлений и с хорошим настроением разъезжались участники спортивных состязаний по
домам. Полученного заряда бодрости и оптимизма им хватит на
долгое время.

Награду за самую вкусную уху
вручает А.Д. Ковалёв.

Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.

С.Н. Солдатов.

У каждого повара свои секреты.

Сухиничское районное общ ество охотников и рыболовов благодарит за оказанную материальную помощь администрацию
района, генерального директора
ООО «Леда» Э.В. Лебедева, частного предпринимателя А.А.
Шведова, а также отдел культуры за музыкальное оформление
соревнований.
Сегодня, 2 марта, сухиничская
районная команда отправилась на
охотничье-рыболовную базу «Рождественские пруды» для участия в
11 калужской зимней выставке
лаек. Рыболовы будут соревноваться в подлёдном лове рыбы.

2 марта 2013г.
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«Один маленький мальчик сильно обидел свою маму. Она целый
день ему не улыбалась, а если разговаривала, то по необходимости и очень строго. Не трепала, как всегда, его рыжую, постоянно торчащую в разные стороны, шевелюру, когда проходила мимо.
Вечером мальчишка долго ворочался в кровати – не мог уснуть:
переживал, расстраивался, что обидел маму, и она никогда его не
простит. Вдруг бесшумно открылась дверь. Малыш сильно зажмурил глаза, притворяясь спящим. Мама наклонилась к нему, поправила одеяло и крепко поцеловала в нежную мягкую щёку…»
Мама всегда будет любить его, какой бы он ни был - для неё он самый лучший, красивый, умный. Сила материнской любви не имеет
границ, её беспокойное сердце всегда рядом, куда бы ни забросила судьба её ребёнка.

Геннадий
ОСИ ПЁН ОК.
Служит: Московская
область, г.Солнечногорск,
войска специального назначения.

Ä

ля мам и бабушек, чьи дети сейчас вдали от родного дома проходят срочную службу в рядах
вооружённых сил страны, женсовет
района, возглавляет который Раиса
Александровна Зюрикова, 26 февраля организовал традиционную встречу. Среди гостей – заместитель главы администрации района, председатель призывной комиссии Е.Н. Пастарнакова, начальник отдела военного комиссариата Калужской области
по Сухиничскому и Думиничскому
районам Е.А. Павлюшин.
Устроители мероприятия преследовали благородную цель – собрать
вместе солдатских матерей и бабушек и за чашкой ароматного чая поговорить об их мальчишках, которые
только-только выпорхнули из родового гнезда, задать волнующие их
вопросы представителям администрации и военкомата.
Защищать Отчизну – святая обязанность каждого мужчины. Нелёгкая участь каждой женщины – ждать,
м олиться, надеяться на ско рую
встречу.
Многие из этих ребят ушли добровольцами – не воспользовались законным правом об отсрочке для
учёбы в учебном заведении, посчитав, что настоящий мужчина должен
сначала выполнить свой патриотический долг перед Родиной.
Большинство призывников нашего
района, учитывая такие критерии,
как состояние здоровья, образование, наличие первоначальной военно-учётной специальности, отправлены для прохождения службы в
элитные войска. На территории района есть ряд учебных заведений, которые показывают наивысшие результаты по основам военной подготовки, - это городские средние
школы и, особенно, КТ и С, на базе
которого работает поисковый отряд
«Гранит». Ребята, которые входят в
состав этого поискового отряда,
пользуются рядом льгот при прохождении военной службы, так как имеют военную подготовку, наличие военно-учётной специальности. Об
этом говорил Е.А. Павлюшин, обращаясь к солдатским матерям. Также
он отметил: «Сухиничский район

Александр ФОМИН. Служит: г.Севастополь,
Черноморский флот,морская пехота – разведрота.

славится своими призывными
ресурсами, о чём свидетельствуют положительные отзывы от
командиров различных воинских
частей, где проходят службу
наши призывники».
- Именно в армии ребята учатся правильно строить отношения, приобретают такие ценные
качества, как чувство долга, ответственность, коллективизм,
патриотизм, товарищество, взаимовыручка и, наконец, мужают физически, - говорила собравшимся женщинам ведущая
этого вечера Мария Александровна Грачёва. Александра Михайловна Лёвочкина рассказала
о своей судьбе – судьбе матери
военнослужащего.
ёплые ободряющие слова и
душевные, трепетные песни в исполнении Л. Некрасовой,
С.Оськиной, Н.Чигринова, а также юных талантливых солисток
ДШИ Н. Цыганковой и К.Силинкиной, весь вечер звучали в адрес солдатских матерей, вырастивших настоящих мужчин, достойных защитников Отечества.
Общая тема для разговора: когда звонили, что говорили. В руках - цветные фотографии весёлых молодых мужчин, которые,
кажется, ещё вчера гоняли мяч
на спортивном стадионе. Активно обсуждали новую военную
форму, с чем-то соглашались,
что-то критиковали, пили чай с
конфетами и тайком смахивали
неп р о шенн ую м а тер инс кую
слезу от тоски по своей кровинушке.
Уютная гостиная наполнилась
теплотой безграничной материнской любви, ожидания, единения родственных душ, надежды, что у ребят будут хорошие
справедливые командиры и надёжные верные товарищи там, в
чужой стороне.
Закончится ещё один день, и он
приблизит ещё на 24 часа возвращение сына, а вечером он,
возможно, позвонит и, поговорив минутку, мама тихонько поплачет в коридоре: как он там совсем один? Но материнская молитва оградит его от бед и несчастий и сохранит его целым и невредимым. И мама, пряча влажные от слёз глаза, с гордостью
скажет: «Это мой сын!».

Ò

Наталья БЛИНОВА.

Вадим ГУРОВ. Служит: Московская область,
Пушкинский район, п. Софрино, военно-космическая
оборона, рота охраны.

Сергей ФИНАГИН. Служит: Мурманская область, г.Североморск, Северный флот, боевой противолодочный корабль.
Антон БЛИНОВ. Служит: г. Севастополь, Черноморский флот, малый противолодочный корабль «Суздалец».

Николай БАЛАЕВ. Служит:
г.Владикавказ, п.Спутник – 17,
войска связи.
Дима БУРЫКИН. Служит: Калининградская область, г.Балтийск,
Балтийский флот, старший матрос,
корабль «Василий Татищев».
Алексей ТУЛЯКОВ. Служит:
г.Омск, сухопутные войска.
Михаил ТУЛЯКОВ. Служит: Московская область, г.Ковров, учебный
центр сухопутных войск.
Евгений ИОНЦЕВ. Служит: Калужская область, г.Боровск, космические войска, автомобильная рота.
Иван ГАБУЛОВ. Служит: Саратовская область, Татищенский район,
п.Светлый, ракетные войска.

Максим ХОМУТОВ. Служит: Архангельская область, г. Мирный, космодром Плесецк, космические
войска, рота охраны.

Александр
КОЗЯВИН.
Служит: Мурманская обл., п.Печенга,
войсковая разведка.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
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+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Дешево и сердито”.
16.00 “Ирина Купченко. Необыкновенное
чудо”. 12+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АННА КАРЕНИНА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Дешево и сердито”.
16.00 “Прекрасная Эльза”. 12+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”.16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АННА КАРЕНИНА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
14. 50 “ Е Ф РО СИ НЬЯ . ТАЁ ЖНАЯ Л Ю БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50, 21.30 “КАТЕРИНА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
0.10 “Дежурный по стране”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00, 4.45
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
14. 50 “ Е Ф РО СИ НЬЯ . ТАЁ ЖНАЯ Л Ю БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “КАТЕРИНА” .12+
23.20 “Специальный корреспондент”.
0.20 “Тайна горы мертвецов. Перевал
Дятлова”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45, 5.40 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Доказательства вины”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”.
16.55 “Доктор и...”. 12+
17.50 “Операция “Жесть”.
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ”. 16+
22.20 “Без обмана. Миллион с алых роз”.
16+
23.10 “Март-53”. 12+
0.40 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БРАТСТВО ДЕСАНТА”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
1.30 “Битва за Север. “Секретная война
в Арктике”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30, 11.50 “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
12.50, 19.45 “Петровка, 38”.
13.10 Л. Голубкина “Жена”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”.
16.55 “Доктор и...”. 12+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ”. 16+
22.20 “Мужчина и женщина”. 16+
0.40 “ЖИЗНЬ ОДНА”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
“Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БРАТСТВО ДЕСАНТА”. 16+
23.30 Футбол.
1.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 40 “ П ЕР Р И
МЭЙСОН”.
12.10 “Мистика любви”.
12.40 “Линия жизни”.
13.35 “Среди туманов Маджули”.
14.30 “Вера Холодная. Меня реальной
больше нет”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Охотник”.
17.30 “Примадонны мировой оперы”.
18.35 “Бегство динозавров”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Запечатленное время”.
21.15 “Academia”.
22.00, 0.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 55 “ П ЕР Р И
МЭЙСОН”.
12.10 “Мистика любви”.
12.40 “Линия жизни”.
13.30 “Бегство динозавров”.
14.30 “Вера Пашенная. Свет далекой звезды...”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Смех лангусты”.
17.30 “Примадонны мировой оперы”.
18.35 “Загадки ДНК: поиски Адама”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Запечатленное время”.
21.15 “Academia”.
22.00 “АДМИРАЛ УШАКОВ”.
0.05 “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+
6.30, 11.45, 17.40, 3.40
Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Регион и бизнес”. 6+
11.00 “Потребительские расследования”. 16+
12.00 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Искусство одеваться”. 12+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.40 “Притяжение земли”. 6+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50, 4.00 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”.
16+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Территория внутренних дел”. 12+
18.50 Мультфильм.
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.00 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Наше культурное наследие”. 6+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+
6.30, 11.55 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Я верю”. 16+
11.25 “Euromaxx”. 16+
12.15 “Удивительные обитатели сада”. 12+
12.40, 22.00 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Времена и судьбы”. 6+
14.30 “Планета “Семья”. 12+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50, 4.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 16+
18.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
18.30 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Навигатор”. 12+
0.00 “проLIVE”. 12+
1.10 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ”. 16+

Ñðåäà,
Ñðåäà,
6 ìàðòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Дешево и сердито”.
16.00 “Замуж за принца”. 16+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” .16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АННА КАРЕНИНА”. 16+
22.30 “Олег Янковский, Александр Абдулов. Последняя встреча”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00, 4.45
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” .12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
14. 50 “ Е Ф РО СИ НЬЯ . ТАЁ ЖНАЯ Л Ю БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “КАТЕРИНА”. 12+
0.10 “Тайна горы мертвецов. Перевал
Дятлова” .16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ”. 12+
10.10, 11.50 “ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
12.40, 19.45 “Петровка, 38”.
13.00 “Жена. История любви”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва” .12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ”.
16.55 “Доктор и...”. 12+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00, 3.25 “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БРАТСТВО ДЕСАНТА”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 55 “ П ЕР Р И
МЭЙСОН”.
12.10 “Мистика любви”.
12.40 “Линия жизни”.
13.30 “Загадки ДНК: поиски Адама”.
14.30 “Это письмо я писала в перчатках...”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Месье Ленуар, который...”.
17.05 “Война Жозефа Котина”.
17.30 “Примадонны мировой оперы”.
18.20 “Важные вещи”.
18.35 “Обманчивая тишина подводного
мира”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Запечатленное время”.
21.15 “Academia”.
22.00 “БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ”.
0.05 “ПОЭТ И ЦАРЬ”.
6.30, 11.50, 3.40 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Пригласительный билет”. 6+
10.15 “Геофактор”. 12+
10.30, 16.40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 16+
12.15 “Удивительные обитатели сада”. 12+
12.40, 22.00 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Высший сорт”. 0+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50, 4.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
18.00 “Проект “Большая страна”. 16+
18.30 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+

2 марта 2013г. “ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

×åòâåðã,
7 ìàðòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 5.10 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Дешево и сердито”.
16.00 “Многодетные невесты”. 12+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “КРАСОТКА”. 16+
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
0.40 “ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ”. 12+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
14. 50 “ Е Ф РО СИ НЬЯ . ТАЁ ЖНАЯ Л Ю БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “Юрмала”. 12+
23.20 “УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ” .12+
1.20 “ДОЛИНА РОЗ”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ДАМСКОЕ ТАНГО”. 12+
10.10, 11.50 “ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
12.45, 19.45 “Петровка, 38”.
13.00 “Жена”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ”.
16.55 “Доктор и...”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00, 3.55 “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ”. 16+
22.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”.
1.20 “Мужчина и женщина”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БРАТСТВО ДЕСАНТА”. 16+
23.50 Футбол.
2.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 55 “ П ЕР Р И
МЭЙСОН”.
12.10 “Мистика любви”.
12.40 “Линия жизни”.
13.30 “Обманчивая тишина подводного
мира”.
14.30 “Алиса Коонен”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 0.20 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Месье Ленуар, который...”.
17.20 “Примадонны мировой оперы”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Запечатленное время”.
21.15 “Academia”.
22.00 “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ”.
0.40 Концерт.
6.00 “АФРОМОСКВИЧ 1”. 12+
6.30, 4.20 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+
10.30, 16.40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 16+
11.50 “Потребительские расследования”.
16+
12.40, 22.00 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ” .12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Навигатор”. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Коммунальная революция”. 6+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
17.50 “Геофактор”. 12+
18.10 “Территория внутренних дел”. 12+
18.30 “Пригласительный билет”. 6+
18.45 “Мы там были”. 12+
19.00 “Предупреждение”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “Траектория судьбы”. 16+

7

2 марта 2013г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïÿòíèöà,
8 ìàðòà
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Ералаш”.
6.30 “ЖЕНЩИНЫ”.
8.30 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
10.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”.
12.15 “ТИТАНИК”. 12+
15.55 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
17.30 “Угадай мелодию”.
18.00 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
21.00 “Время”.
21.20 “МАМЫ”.
23.20 “Самый лучший день”.
0.50 “КОЛДУНЬЯ” .12+
7. 00
“ НЕ
М ОЖЕ Т
БЫТЬ!”.
8.55 “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
11.35, 14.20 “ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА”. 12+
14.00, 20.00 Вести.
15.30 “Кривое зеркало. Театр “. 16+
18.05 “Когда поют мужчины”.
20.35 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
22.45 Валентина Юдашкина.
0.55 “ЮЖНЫЕ НОЧИ”. 12+
5.55 Мультфильм.
7. 10 “ ЗД РАВСТВУ Й И ПРО ЩАЙ”. 12+
9.10 “Песни для мам и бабушек”. 6+
10.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 “События”.
11.45 “Тайны нашего кино”. 12+
12.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. 12+
14.45 “Наталья Варлей. Без страховки”. 12+
15.35 “АРЛЕТТ”. 12+
17.25 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ”. 12+
21.20 Приют комедиантов. 12+
23.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ”.
2.25 “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ”. 16+
8.25 “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ”. 16+
10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ”. 16+
13.25 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. 16+
19.20 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ”. 16+
23.10 “Бальзаковский возраст. В поисках
счастья”. 16+
23.35 “Мисс Россия-2013”. 16+
1.30 “ЛАВКА ЧУДЕС”. 12+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00 “О быкн овен ный
концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
12.00 “Герой советского народа. Павел Кадочников”.
12.40 “Пряничный домик”.
13.10 “ФАНТАЗЕРЫ”.
14.10, 1.30 Мультфильм.
14.45 Цирк “Массимо”.
15.40 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”.
17.10 “Романтика романса”.
18.05 “ТИХИЙ ДОН”.
19.50 “Сати. Нескучная классика...”.
20.55 Балет “Кармен-сюита”.
21.45 “ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА”.
23.50 Концерт.
1.55 “Искатели”.
6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+
6.30 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”. 16+
8.45 “Главная тема”. 12+
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Искусство одеваться”. 12+
12.30 Мультсеанс. 0+
12.45 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
13.30 “Ледовое шоу”. 0+
15.25 “Культурная Среда”. 6+
15.55 “Детский канал”. 0+
16.30 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ”. 16+
18.10 “Хочу быть звездой”. 16+
18.55 Мультфильм.
19.05 “Два Миронова”. 16+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Песни для любимых”. 16+
23.40 “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА”. 16+
1.35 “Кривое зеркало”. 16+

Óëûáíèòåñü!
Покупательница в ювелирном магазине:
- Вы уж извините, что деньги так намокли… Уж очень муж плакал, когда мне их отдавал.
Когда в беседе с подругой ваша жена
повторяет: “... и мой тоже!..” - вероятность того, что вас хвалят, практически равна нулю.
Ты когда последний раз жене цветы
дарил? Не на 8 марта, не на день рождения, а просто так?
- Ага, подари ей попробуй. Сразу
начнутся подозрения, копать начнет. И
ведь обязательно что-то нароет.
Во фразах “мы же на ты” и “мы женаты” одинаковый набор и порядок
букв. А какой разный смысл!

ÑÏÐÀÂÊÈ
Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку Лидию Ивановну
А Р Т ЮХ О ВУ
поздравляем с
8 5 - летним юбилеем!
Ты отдала семье так много лет - готовила, стирала и пекла, дарила нам своей
улыбки свет, очаг семейный чутко берегла. Заботой на заботу отвечая, мы все
тебя давно боготворим. Здорова будь и
счастлива, родная! От всей души тебя
благодарим!
Дети, внуки, внучка и правнуки.
Дорогую мамочку, бабушку Марию
Яковлевну ЗУЕВУ поздравляем с
85-летием!
Дорогая, милая, родная! В этот день твой юбилей. Всё было в жизни - радости и беды, и сладкий мёд, и горькая полынь. И прожито, и сделано немало, и
мы тебя за всё благодарим. Пусть годы
летят, ты не будь им подвластна, пусть в
сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья желаем тебе мы и счастья, любимый ты наш, дорогой человек!
Дети, внуки.
Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО»
поздравляет с юбилеем охранника
Виктора Геннадьевича МАТВЕЕВА!
Пусть этот день запомнится надолго,
запомнятся все тёплые слова. Большого счастья, крепкого здоровья желаем
Вам на долгие года!
Поздравляем Татьяну Алексеевну
ГРИБАНОВУ с юбилеем!
Года бегут, несутся, как лавина, но стоит ли о прожитом тужить, твой юбилей лишь только половина, желаем столько
же ещё прожить. Желаем быть такой же
энергичной, красивой, доброй и простой, отзывчивой и симпатичной и бесконечно молодой!
Филипповы, Масютины.
Уважаемую Татьяну Алексеевну
ГРИБАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам добра, удачи, желаем жизни долгих лет. Пускай завистники судачат, гадая, в чём же Ваш секрет? Пускай
идут по жизни с Вами друзья и близкие
всегда, хранимы будьте небесами и не
болейте никогда!
Мария и Владимир Агеевы.
Дорогую Тамару Ивановну
КЛЮЕВУ поздравляем с 55-летием!
Природа опоздала с поздравленьем,
не распустила листьев в этот день. Но
мы спешим поздравить с юбилеем, и
пусть в душе всегда цветет сирень! В
семейной жизни мы желаем мира и
покоя, здоровья, сил на сотни лет! Весны - вдвойне, а молодости - втрое!
Эдуард, Светлана, Полина,
Ольга Николаевна.
Поздравляем с юбилеем Надежду
Николаевну ГУДКОВУ!
Желаем быть тебе здоровой, всегда с
улыбкой день встречать, не знать обид,
болезней, горя и никогда не унывать!
Родители, Артамоновы.
Поздравляем дорогого сына, брата,
дядю Сергея Сергеевича
К ВА Р ТА Л Ь Н О ГО с ю б и л е е м !
От всей души тебе желаем большого
счастья и добра, желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Пусть
боль, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги, не знай болезней
никогда и помни: мы
с тобой всегда!
Мама, сестра,
племянники.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Òîðãîâëÿ

ÐÅÊËÀÌÀ
Ïðîäàþòñÿ

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
6 МАРТА на мини-рынке с 11.00 до
МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
11.30 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР- или
Телефон 8-910-910-22-39.
МОЛОДОК, НЕСУШЕК.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.

7 МАРТА на мини-рынке с 13.00 до В 15-ти метрах от дома гараж, требующий
13.30 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР- ремонта. Телефоны: 8-953-321-08-48;
8-953-467-07-16.
НЕСУШЕК и ПОРОСЯТ.

Òðåáóþòñÿ

3-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-910-911-03-20.

КОРРЕСПОНДЕНТ, КОРРЕКТОР в
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Тередакцию газеты “Организатор”.
лефоны: 8-964-141-24-80; 8-965-704-26-48.
Телефон для справок 5-16-71.
3-комнатная КВАРТИРА, благоустроСВАРЩИКИ срочно в ООО «Леда». За- енная. Телефон 8-910-514-93-15.
работная плата по результатам собеседова3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейния, полный соц. пакет.
ский. Телефон 8-964-781-45-29.
Телефон 5-24-79.
3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы,
ПРОДАВЕЦ в магазин ООО “Калинов ремонт, 2-й этаж. Телефон 8-920-893-74-17.
куст”. Телефон 5-34-63.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-912-979-44-74.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Московская ярмарка” (МТС, Билайн, 2-й этаж).
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-906-507-17-21.
Телефон 8-915-003-87-37.
УСЛУГИ ШТУКАТУРА.
Телефон 8-953-332-96-11.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-20-33.

Óñëóãè
КОПАЕМ, ЧИСТИМ
колодцы и септики круглый год.
СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ
любой сложности .
Фундаменты, заборы.
Телефоны: 8-910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

Óñëóãè
àâòîìîéêè
óë. Ëåíèíà, ä. 120,
ñ 11.00 äî 19.00.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 5-08-38.
КИРПИЧ
красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ
200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ
лицевой красный, коричневый.
КИРПИЧ
белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м.*1м.
УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны:
8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению
технических планов на дома и строения.
Быстро, надёжно и качественно.
Телефоны: 8(4842) 50-68-13;
8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Шлиппово. Телефон 8-903-237-38-49.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную с
доплатой.
Телефоны: 5-14-85; 8-962-174-36-58.
1-комнатная КВАРТИРА (37 кв.м.).
Телефон 8-919-036-63-82.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-905-641-60-99.
ДОМ, большой, с удобствами.
Телефон 8-910-915-47-06.
Д О М . Те ле ф о н ы : 8 - 9 0 3 -0 1 9 - 8 2- 5 7 ;
8 -9 10 -9 16 -1 7- 33 .
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ.
Телефон 8-903-810-48-15, после 18 часов.
ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-542-97-71.
ДОМ, все коммуникации.
Телефон 8-910-709-88-11.
ДОМ в с. Шлиппово.
Телефон 8-961-125-88-39.
НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калинина, 20 соток земли. ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в
центре города. Телефон 8-910-526-19-79.
ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, две за 60 000 руб.
Телефон 8-920-611-77-21.
ВАЗ-21099 на запчасти.
Телефон 8-961-125-88-39.
ВАЗ-21150, 2003 г.в.
Телефон 8-962-179-61-35.

ШЕВРОЛЕ-НИВА, 2003 г.в., пробег 85
тыс. км., отличное состояние.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧТелефон 8-910-462-56-86.
НОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф.
ВОЛЬВО ХС-70, 2006 г.в., полный приКлимов. Лицензия № ЛО-40-01-000220 от
15.03.2010г. Звонить по телефонам в Калуге: вод, автомат, универсал, кожа.
Телефон 8-920-610-96-16.
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Êóïèì
Иконы; холсты, рушники, народную
одежду; самовары, колокольчики; статуэтки; награды до 1980г., кортики, сабли и т.д. Телефон 8-910-947-87-50.
ТЕЛЯТИНУ. Телефон 8-910-595-18-26.

Ñäàþòñÿ

АУДИ А-4, 2000 г.в.
Телефон 8-906-643-55-43.
ДЭУ-НЕКСИЯ, 2000 г.в.
Телефон 8-915-897-73-55.
ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный
(длина 2 и 3 метра). Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и на заказ.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в аренду,
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые,
центр. Телефон 8-910-528-56-66.
ГОРБЫЛЬ, пиленый на дрова.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, с
ПИЛОМАТЕРИАЛ от 3,5 тыс. руб. за 1
мебелью. Телефон 8-910-529-38-25.
куб.м. Телефон 8-910-869-76-67.

Ñíèìåì

КВАРТИРУ. Телефон 8-953-324-05-52.

Ðàçíîå
ПРЕДЛАГАЮ ОБМЕН: лес-кругляк
на пиломатериал.
Телефон 8-910-599-49-29.

ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки.
Телефон 8-910-541-28-76.

ИЩУ кормящую собаку для выкармливания двух щенков сроком на 1 месяц.
Телефон 8-901-145-10-21.

Могилёвские ПЕНОБЛОКИ 20х30х60
с доставкой. Телефон 8-910-291-38-10.
КУРЫ (10 штук), ГАЗОВАЯ ПЛИТА (б/у).
Телефон 8-910-604-25-73.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ОСП Сухиничский почтамт
выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной смерти почтальона 3 класса
отделения почтовой связи Радождево
ЛУНЬКОВА
Владимира Васильевича.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

2 марта 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Â ìàãàçèíå «Öâåòû»
ïî óë. Êðàâ÷åíêî, 1 À
Ñòàðòóåò àêöèÿ
Îôîðìëÿÿ ïðåäâàðèòåëüíûé çàêàç íà âåñåííèé ïðàçäíèê 8 Ìàðòà,
âû ïîëó÷àåòå ñêèäêó 3%.
ÇÀÊÀÇÛ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß
ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 7 ìàðòà.
Çàêàçû
Òåëåôîí 8(48451) 53-6-53.
îòïóñêàþòñÿ
Экономьте своё время и деньги. âíå î÷åðåäè!!!

Ìû îòêðûëèñü!!!

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÁÎÃÀÒÛÐÜ»
(ул. Достоевского, 2, напротив церкви)

Âñåñåçîííûå òîâàðû.
Êóðòêè ìóæñêèå è æåíñêèå.
Размеры от 42 до 70. Всегда низкие цены!!!

Â ìàãàçèíàõ êîìïàíèè «ÑòðîéÑîþç»
ÊÐÅÄÈÒ îò 3 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò!
Áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ,

На любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, а также на САНТЕХНИКУ и МЕБЕЛЬ.

Îôîðìëåíèå íà ìåñòå!
Наш адрес: ул. Железнодорожная, 55 (автобусная остановка «ШЧ»). Телефон 5-20-77.

430 руб. за 1 кв.м.
Телефоны: 8-953-463-57-47;

8-965-704-72-62.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ØÎÊ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
большой ассортимент
äåòñêèõ èãðóøåê, êíèæåê,
ìóëüòèìåäèéíîé ïðîäóêöèè.
Íà ïîêóïêó îò 1000 ðóáëåé âû ïîëó÷àåòå

äèñêîíòíóþ êàðòó.

Ждём вас по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 62.

П О КУ П КА, ПРОДАЖА, ОБМ ЕН АВ ТОМОБИЛЕЙ. Телефон 8-920885-88-44.
О О О
“Валмет”
(лицензия
40 М №
000006 от
18.04.2012г.)
проводит
З А КУ П КУ
ЛОМА чёрных металлов. Теле-

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.

фон 8-909252-02-62.

ËÞÁÎ-ÄÎÐÎÃÎ

Ò

олько в России сметану добавляют почти во все супы и многие основные блюда – блины, пельмени, вареники, фаршированные овощи и многое,
многое другое, тушат в ней мясо, птицу
и рыбу, заправляют салаты и едят на десерт, просто размешав в ней сахар или варенье.
Кто первым начал делать сметану – вопрос спорный. Но в
соседних с Россией странах прижилось именно русское название, происходящее от глагола «сметать». Это сливки сливали,
а сметану из-за густоты именно сметали. В Западной Европе
сметана появилась после второй мировой войны и сразу же получила название «русские сливки». Кстати, иностранцы нашу
сметану просто обожают и относятся к ней с таким же трепетом, как мы к настоящему греческому йогурту.

Àêöèÿ

Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà

Уважаемые сухиничане! В предверии
Широкой Масленицы проходит акция
“Познакомься с продуктом “Любо-Дорого”.
В течение недели, с 4 по 10 марта, в торговых точках «Любо-Дорого» можно будет приобрести йогурт с 50-процентной скидкой.
Покупайте, пробуйте, оценивайте, присылайте свои предложения и замечания.

http://www.orgsmi.ru/

В отличие от сливок сметана очень хорошо усваивается организмом, к тому же стимулирует работу желудка и кишечника.
Так что наши предки, введя обычай почти все заправлять сметаной, знали, что делали. Давно замечено, что несколько ложек сметаны, размешенной с медом, снимают стресс и усталость, улучшают настроение. А косметическими масками из
сметаны красавицы пользовались вообще с незапамятных
времен. Кстати, многие косметологи советуют не забывать о
таких масках и сейчас.
В прошлом веке сметану, как заправку, довольно сильно потеснил майонез. По сравнению с ним, сметана кажется более
пресной. Мы с этим не согласны – сметане можно придать
любой вкус, от самого острого до приторно-сладкого. Познакомившись с рецептами, которые мы для вас подобрали, вы
сами в этом убедитесь.

Äëÿ çàïðàâêè
ê ðûáíûì áëþäàì:
100 гр. сметаны, 1 зубчик
чеснока, 1 ч.л. тертой лимонной цедры, 2-3 веточки укропа, соль, перец.
Для заправки к рыбным блюдам чеснок и укроп измельчить
и смешать со сметаной, лимонной цедрой, солью и перцем.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Äëÿ îñòðîé çàïðàâêè ê ìÿñó:
100 гр. сметаны, 1 ст.л. кетчупа, 1 небольшой красный перчик чили, по 1 веточке тимьяна и кинзы, соль.
Для заправки к мясу перчик чили вымыть, разрезать пополам и выскрести зернышки. Мякоть измельчить. С тимьяна
снять листики, кинзу мелко нарезать. Смешать все со сметаной и кетчупом. Приправить солью.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË!
ООО «САПК-МОЛОКО» объявляет
предварительный набор из числа выпускников школ для заключения контрактов
целевого обучения в Калужском механико-технологическом колледже молочной
промышленности по следующим специальностям:
260201 «Технология молока и молочных продуктов»,
151022 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Преимущества для лиц, заключивших контракт: прохождение оплачиваемой производственной практики, трудоустройство по окончанию учебного заведения, возможность получения заочного высшего образования по специальности за счет предприятия.
Предварительный набор состоится
25-26 марта 2013г. с 14 часов по адресу: г. Сухиничи, ул. Тявкина д.32 (при
себе иметь паспорт).
Информация об учебном заведении
на сайте: http://kmtkmp.ru
Телефон предприятия 5-44-47
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