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Ïîðòðåò ìîëîäîãî äåïóòàòà
В 2010 году, на выборах депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Стрельна», самое большое количество голосов избирателей набрал местный глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Николаевич
ЧУБЫКИН: этот молодой человек пользуется в деревне авторитетом. Кстати, депутатом земляки избирают его уже во второй раз, и это тоже говорит о людском доверии.

Чубыкин - один из самых активных депутатов, входит в комиссию по бюджету, налогам и социальной политике. В прошлом
году состоялось шесть заседаний
Сельской Думы, в январе этого
года депутаты уже собирались
вместе, чтобы обсудить еще раз
вопросы расходования бюджетных средств, пополнения доходной базы, контроля за использованием земель в соответствии с
задачами, которые ставит перед
территориями в первую очередь
губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов.
-Вопросов, которые стоят на
повестке дня, масса.Меня особенно волнует трудоустройство
местной молодежи, и здесь мы
надежды возлагаем на ввод в
действие у нас в Стрельне нового животноводческого современного комплекса,- делится
Андрей Чубыкин.- Наконец-то
на нашу территорию придет
природный газ - работы идут
полным ходом. И это, несомненно, тоже должно повлиять
на выбор молодежи в пользу деревни. Вместе будем продолжать благоустраивать наши
улицы, парк, хотя за последнее
время здесь подвижки неплохие….
ельское поселение «Село
Стрельна» среди сельских
поселений нашего района три
года подряд было одним из
лидеров в конкурсах по благоустройству. В 2011-м оно стало
вторым в своей подгруппе в областном конкурсе по благоустройству. Преобразились
деревенские улицы, шумит листвой молодой парк, на детской
площадке с удовольствием гуляют мамочки со своими малышами....
-Наши депутаты подают пример во вопросах наведения чистоты и порядка не только во
время общественных мероприятий, но и в повседневной жизни. Андрей Чубыкин для нас настоящая палочка-выручалочка : техникой помогает, стройм атериа ла м и…Без всяких
просьб окашивает летом бесхозные участки, надо привести
земли для разбивки клумб ,принять участие в подсыпке дорог
или каких-то других работахон всегда впереди .Считаю, что
таким и должен быть настоящий народный избранник,- говорит глава администрации поселения Лидия Юрьевна Канунникова .
Фотография Андрея Чубыкина, а также фотографии депутат а Ра йонной Д ум ы Андрея
Александровича Бойкова, депутата Городской Думы Татьяны
Викторовны Баландиной занесены на стенд «Портрет современного депутата» в Законодательном Собрании Калужской
области.
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А.Н. Чубыкин.
н - местный, из известной в этих краях семьи.
О
Здесь закончил школу, потом
успел попытать счастья вдали
от дома, поддавшись влиянию
друзей , -в столице.
-Не люблю я шумные большие города. Здесь, в деревне, все свое, родное.
Мне небезразлично, как развивается наша территория, стремлюсь сделать что-то для того, чтобы оставить какой-то след после
себя, - говорит Андрей.
Как глава КФХ, занимается
работой с землей: на площади
51 гектар сеет многолетние травы, сажает картофель. Выращенную продукцию реализует.
Еще одно направление деятельности - оказание услуг населению в обеспечении пиломатериалами, дровами. Собрал
хороших помощников - несколько местных жителей работают в КФХ Чубыкина, имея
постоянное занятие и заработок. Финансовую деятельность
Андрею помогает вести его вторая половинка - Марина. Оба
учатся заочно в Калужском филиале университета имени Тимирязева, на факультете агрономии.
-Чтобы фермер крепко стоял
на ногах, нужны знания и опыт
плюс команда единомышленников, - констатирует Андрей. –
Еще - современная техника, а
чтобы ее купить –средства. По-

этому без поддержки государства не обойтись, и хорошо, что
сейчас стали появляться целевые программы, где можно получать субсидии. Советуюсь в
этих вопросах со своими преподавателями из университета.
Признался: в прошлом году
не все получилось, как мыслилось, с картофелем - усилия не
оправдались в плане урожайности, а ведь сажал элитный сорт
«Журавинка».
-По 400 центнеров с гектара
получил, а сорт может давать
не менее 600!- сетует.- И весь
его вид и уверенные нотки в голосе говорят о том, что своего
этот парень привык добиваться.
Есть у него желание расширить возможности и пилорамы
- стройматериалы всегда востребованы! Кстати, своим односельчанам продукцию Чубыкин
реализует по более низким ценам.
- Меня же здесь все с детства
знают. К тому же я депутат, а
значит должен помогать народу, чем могу,- делится он.
Депутатский корпус в поселении возглавляет Валентина Николаевна Ларькина – человек
неравнодушный, не понаслышке знающий проблемы своих
земляков: была председателем
колхоза, работала в сельсовете.
Она и еще шесть депутатов
Сельской Думы- главная опора администрации поселения.

Гостей принимает СШ №2.

Ãîëîñ þíîñòè
вадцать восьмого февраля
в Сухиничском районе
Д
прошёл областной семинар-совещание по теме «Ученическое
самоуправление на территории
региона», на который были приглашены заведующие и специалисты отделов по делам молодёжи региона, завучи по воспитательной работе и председатели школьных советов города и
п. Середейский. Организатором
выступил областной молодёжный центр, который представляли в Сухиничском районе
заместитель директора ОМЦ
Алексей Викторович Кадзасов
и Варвара Типунова, заведующая отделом по работе со старшеклассникам и и орга на ми
ученического самоуправления.
Рассматривались приоритетные нап ра вле ния р а з ви тия
школьного ученического самоупра вления, среди которых
обеспечение участия детей в
управлении общеобразовательным учреждением, создание и
развитие органов ученического самоуправления и т.д.
О.Н. Терёхина, заведующая
отделом по делам молодёжи,
физкультуры и спорта МР «Сухиничский район», представила участникам семинара модель
Сухиничского района, которая
включает в себя двухуровневую
систему. На первом уровне формируются советы старшеклассников по месту учёбы, или ста-

рост, как в случае КТиС. Председатели этих советов участвуют в Молодёжном Совете при
администрации МР «Сухиничский район». Также в работе
Молодёжного Совета м огут
принять участие лидеры школьных движений и активисты при
условии создания социального
проекта. Таких желающих много, и в этом большую роль играет обучающий, развивающий
лагерь актива школьников, который уже 10 лет проходит в Сухиничском районе на базе того
или иного учебного заведения.
Вторая часть – практическая,
прошла в СШ № 2. Участники
семинара наблюдали воочию,
как работает система ученического самоуправления данной
школы и СШ № 3. Презентацию, характеризующую цели и
задачи Молодёжного Совета
при администрации района,
представил председатель Дмитрий Шулыгин. Кроме того, гости познакомились с волонтёрами отряда «Феникс», известного далеко за пределами Сухиничского района, и даже поучаствовали в волонтёрской акции
«За здоровый образ жизни».
Опыт Сухиничского района в
области ученического самоуправления оценен по достоинству – об этом говорили участники семинара по окончании
мероприятия.
Наталья БЛИНОВА.

Äåëà ñåëü÷àí

Â ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ

На прошлой неделе состоялась традиционная видеоконференция
министерства сельского хозяйства. На повестку дня были вынесены,
помимо традиционных, - текущей ситуации в животноводстве и подготовки к весенне-полевым работам, - следующие вопросы: стимулирование развития малых форм хозяйствования и их поддержка.
Как отметил министр сельского хозяйства региона Л.С. Громов, в течение последних лет КФХ работают с положительным
результатом: обеспечен рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных: КРС, свиней, овец и т.д. В прошлом
году успешно стартовали федеральные программы «Начинающий
фермер» и «Семейные животноводческие фермы». В рамках этих
программ в области устанавливаются роботизированные фермы.
В преддверии весенней кампании обсуждались вопросы обеспеченности хозяйств региона топливом, семенным материалом,
а также готовности техники. Одна из основных задач на этот период - увеличение посевных площадей зерновых культур за счёт
освоения и введения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
Животноводам министр рекомендовал обратить особое внимаИрина ЧЕРКАСОВА. ние на кормление животных, включение комплексных добавок в
Фото автора.
рационы.
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С этого вопроса начался состоявшийся 28 февраля Совет администрации района. По информации заместителя заведующего отделом по строительству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и средствам сообщения администрации В.С. Филина, в рамках программы «Чистая вода» в 2011-2012 годы в Середейске, Клевеневе, Володине, Уруге,
Ермолове, Хотени, Азарьеве, Гусове,
Немерзках выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 20,79 км на общую сумму
более 23 млн. рублей. В результате принятых мер улучшено качество и надежность водоснабжения для 362 семьи или
816 человек. Администрациями сельских
поселений уделялось внимание содержанию автономных источников питьевой
воды. Так, за прошедший период отремонтировано и построено 16 питьевых

колодцев. Выполнялась работа по расширению источников централизованного
водоснабжения: капитальный ремонт
каптажа в Володине, бурение артезианской скважины в г. Сухиничи в микрорайоне Угольной. На 2013-2014 годы запланировано закончить работы по скважине, строительству станции обезжелезования и станции водоподготовки на Угольной, а также реконструкцию каптажа
ключей по ул. Ленина.
В последующие годы реализации программы, до 2017 года включительно, планируются реконструкция водопроводных
сетей в Глазове, Тросне, Сухиничах,
строительство станций очистки питьевой
воды в Татаринцах, Середейске, Сухиничах, реконструкция очистных сооружений канализации в Шлиппове.
Помимо выполнения программы «Чистая вода», осуществлялись мероприя-

тия производственных программ текущего содержания систем водоснабжения
силами ГП «Калугаобводоканал». И,
как отметил руководитель филиала «Калугаоблводоканала» в Сухиничском
районе В.С. Лежебоков, хотелось бы
больше выполнять работ по приведению
в нормативное состояние источников
питьевой воды и систем водоснабжения
и водоотведения, выделялись бы большие средства.
Подводя итог разговору, глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев красной нитью провел
мысль о том, что главным в проведении
мероприятий по улучшению водоснабжения должно стать не количество, а качество выполняемых работ, равно как и качество питьевой воды. Ведь вода является основой жизнедеятельности человека,
а ее качество влияет на здоровье людей.

Среди других вопросов, рассмотренных на Совете администрации: о создании и сохранении условий для обеспечения доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, о мерах по профилактике, лечению и борьбе с туберкулезом на территории района, о размещении муниципальных заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с федеральным законодательством, об утверждении программы
«Противодействие коррупции в Сухиничском районе».
Наиболее жаркие обсуждения вызвал
вопрос о мерах по обеспечению автомобильными перевозками пассажиров на
территории Сухиничского района. Подробности читайте в следующем номере
«Организатора».
Елена ГУСЕВА.

Äëÿ ñïðàâêè

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» - проект партии «Единая
Россия» - рассчитана на период действия с 2011 по 2017 годы. Основная цель
программы – обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленных в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. На период действия программы запланировано финансирование Сухиничского района на сумму 245,2
млн. рублей.

Íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà

Äðóæáà áåç ãðàíèö
Разные языки и разные веры, разные национальности не должны стать причиной разделения людей. Не зависящие от нас исторические обстоятельства соединили народы разных
верований и культур на территории нашего огромного государства - России. Нравится это сегодня кому-то или нет, но это свершившийся
факт, и каждый из нас должен понять, что
нужно жить вместе в мире и согласии, и для
этого необходимо терпение, дружелюбие и взаимопонимание. Пожалуй, значительную роль
в вопросе толерантности, более, чем искусство дипломатии, играет художественное искусство. В этом смогли убедиться зрители галаконцерта участников первого районного фестиваля «Дружные сердца», который прошёл 1 марта во Дворце культуры.
елью мероприятия
Ц
его организаторы –
МКОУ «Средняя школа
№2» и отдел по делам молодежи, физкультуры и
спорт а адм инист рации
района – провозгласили
воспитание уважения, терпимости к тра дициям,
культуре людей разных национальностей. Фестиваль
культур народов, проживающих на территории Сухиничского района, проводился в два этапа: 1 этап –
отборочные тур, 2 этап –
га ла -концерт. Уча стие
приняли представители
многих национальных
культур (а всего в районе
проживает 53национальности), было подано около
40 заявок по различным
номинациям, а это около
100 участников. Представлены были художественное слово, хореография,
театральное искусство, вокал, инструментальная музыка, журналистика, фольклор, национальная кухня.
По итогам отборочного
тура было отобрано 17 номеров. Они и легли в основу гала-концерта. А до его
начала в фойе Дворца культуры была организована
выставка с дегустацией
праздничных
национальных блюд. Надо отметить, большинство посетителей выставки не смогли
равнодушно пройти мимо
столов с яствами национальной кухни.
Познакомиться с культурами народов, окунуться в
мир фольклора и традиций

предложили ведущие галаконцерта фестиваля «Дружные сердца» Татьяна Юрьевна Плохова и Наталья
Петрухина. Концерт начался с символичной песни
«Мы дети твои, Россия!».
Экзотичным было выступление представителей
вьетнамского народа. Вьетнамцы – работники предприятия ООО «Калужская
обувь» - почти не говорят на
русском языке, но, услышав
предложение от сотрудников
УФМС России по Калужской области в Сухиничском
районе В.Н. Прониной и
Е.А. Петрухиной поучаствовать в фестивале, с радостью согласились и на галаконцерте подарили зрителям
несколько великолепных вокальных композиций.
В целом концерт прошел
на редкость удачно, после
каждого выступления долго
не смолкали аплодисменты.
Да это и неудивительно при
таком разнообразии номеров: колоритный обряд русского сватовства в исполнении коллектива СРЦН «Лучики надежды», выступления ансамбля русских народных инструментов (руководитель Л.А. Филина),
выразительное чтение кыргызского героического эпоса (Эльвира Жортушева),
сказания «О Чукотке» (Валерий Куранов), вокал армянок Кнарик Дзоян и Рузанны Акопян, танец «Хуторянка» и многие другие.
Жюри, а в его состав
вошли компетентные
люди, было нелегко опре-

Коллектив СРЦН “Лучики надежды”.
делиться с выбором победителей фестиваля.
Председатель жюри - заместитель главы администрации МР «Сухиничский
район» Н.В. Волкова в своем выступлении назвала
зрителей счастливыми
людьми, которые имели
уникальную возможность
соприкоснуться с различными культурами народов.
Под дружные аплодисменты зала всем участникам
фестиваля заведующая отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации района О.Н. Терехина вручила дипломы.
И вот наступил торжественный момент – объявление победителей. В ном ина ции «Инст рум ентальная музыка» лучшим
стало исполнение Михаила Духанина (домра) и
Ивана Погорелого (аккордеон). Яна Конюхова и
Евгений Бунаков, исполнившие танец «Реченька»,
стали победителями в номинации «Хореография».
Номинантами в «Художественном слове» признаны
Эльвира Жортушева (2
степень) и Алевтина Георгиевна Лавринова (1 степень), прочитавшая стихотворение «Родина». В
номинации «Вокал» также
оказалось несколько победителей: диплом номинанта 2 степени получил вьетнамец Нгуен Тэн Лионг,
исполнивший песню «Новый год», дипломы 1 степени были вручены армянке Кнарик Дзоян за песню

«Сердце» и вьетнамцу Лев
Ан Тунгу з а песню «О
любви». В номинации
«Фольклор» победителем
стал коллектив СРЦН «Лучики надежды».
Инициатором этого восхитительного действа является завуч по воспитательной ра боте МКОУ
«Средняя школа №2»
Т.Ю. Плохова. А организовать мероприятие помогла заведующая отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации района О.Н.
Терехина. Только посвященный человек способен
оценить, сколько времени,
нервов, терпения, душевного тепла и организаторских способностей нужно
вложить в подобное мероприятие. И, наверное, большой наградой для органи-

Нгуен Тэн Лионг.
заторов стали слова благодарности от зрителей и участников фестиваля. Даже
вьетнамцы, ни слова не говорящие на русском языке,
подошли и сказали по-русски «Спасибо!»
Когда готовился фестиваль, скептики задавали
вопросы: «А нужно ли все
это?» Е ще как нужно!
Многие зрители не видели, что происходило на
сцене, когда закрылся занавес. А там участники
га ла-концерт а обним ались и вместе фотографировались – вот она, волшебная и объединяющая
сила искусства!
Иван Погорелый.

Елена СПАССКАЯ.

Фото автора.
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Åñëè íåò ïðèáîðîâ ó÷¸òà...
Как только сухиничане в очередной раз вытащили из своих почтовых
ящиков новые квитанции, к нам в газету «Организатор», в отдел заказчика администрации МР «Сухиничский район» стали поступать звонки с вопросами :почему плата за отопление в январе 2013 года отличается от оплаты за тепло в декабре 2012 года? Ответить читателям
на этот волнующий всех нас вопрос мы попросили заведующую отдела
заказчика администрации МР «Сухиничский район» Татьяну Алексеевну ХИЖЧУК. Вот какие пояснения она дала по существу вопроса:
“Повышение будет касаться только тех
граждан, кто оплачивает потребление
тепловой энергии по нормативам. Проще говоря, изменения коснулись тех, в
чьих многоквартирных домах не установлены общедомовые приборы учета
тепловой энергии. Норматив потребления услуг отопления утвержден решением районной Думы от 6.12.2007 г. в размере 0,24 Гкал/кв.м. в год. Ранее, и еще
в начале 2012 года население оплачивало за тепло равномерно за все расчетные месяцы календарного года. То есть,
утвержденный норматив делился на 12
месяцев, умножался на тариф теплоснабжающей организации и на площадь
жилого или нежилого помещения. С введением в действие Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года №354,
которое предусматривает оплату тепловой энергии в течение отопительного периода, в 2012 году были сделаны первые шаги по переходу на такой порядок
оплаты в нашем районе.
Объясню подробнее, что было в 2012
году. Население, проживающее в многоквартирных домах, не оборудованных
общедомовыми приборами учета тепловой энергии, оплатило в 2012 году за
отопление по август месяц, исходя из
норматива потребления (0,24 Гкал/кв.м.
: 12 месяцев х 8месяцев = 0,16 Гкал/
кв.м.), т.е. из расчета оплаты равномерно за все расчетные месяцы календарного года. А с 1.09.2012 года населению
был сделан перерасчет, оставшейся норматив 0,08 Гкал/кв.м. (0,24 Гкал/кв.м.
- 0,16 Гкал/кв.м. = 0,08 Гкал/кв.м.) распределен на 3 месяца отопительного сезона: октябрь, ноябрь, декабрь, норматив получился 0,0267 Гкал в месяц
(0,08Гкал/кв.м. : 3 месяца = 0,0267
Гкал/кв.м.). В сентябре 2012 года плата

за отопление не начислялась, а в целом
по году утвержденный годовой норматив был соблюден.
Рассмотрим расчет платы за отопление с 1.01.2013 года.
Опять возвращаемся к утвержденному нормативу на тепло, который составляет 0,24 Гкал/кв.м. в год. При оплате
за тепловую энергию в течение 7 месяцев ежемесячный норматив составит
0,03429 Гкал/кв.м. (0,24 Гкал/кв.м. в год
: 7месяцев = 0,03429 Гкал/кв.м.).
Например, при занимаемой собственником или нанимателем площади в 42
кв.м. плата за тепловую энергию составит: тариф теплоснабжающей организации за 1 Гкал (000 «ТеплоСервис») умножается на месячный норматив потребления тепловой энергии и на площадь
жилого помещения (1767,09рублей х
0,03429 норматив х 42 кв.м. = 2544,93
рублей). За отопительный сезон сумма
составит 17814 рублей (2544,93 рублей
х 7 месяцев) и сравнить по старым расчетам: 1767,09 рублей х 0,02 Гкал/кв.м.
х 42 кв.м. х 12мес. = 17814 руб). К ак
видно из примера, плата за тепло в целом не меняется, изменен только сам порядок внесения платы за полученное
тепло.
Безусловно, все эти новшества вызывают немало вопросов со стороны населения. Мы постараемся регулярно информировать наших читателей по всем
вопросам, касающимся тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг. Население района по возникающим
вопросам оплаты за коммунальные услуги и жилое помещение могут обращаться по телефону «Горячей линии»
при администрации МР «Сухиничский
район» 5-33-67, с 8 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.”

Ñëóæáà 01

Îïàñíûå èãðû,
неосторожное, неумелое обращение с огнем,
детские игры и шалость с огнем, огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста – это причины пожаров в результате случайного нарушения правил пожарной безопасности. Остается без
комментариев тлеющая сигарета, зажженная
спичка, конфорка газовой плиты. Все они часть нашего быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из этих источников способен воспламенить горючий материал, а дети,
оставленные без присмотра взрослых, зачастую сами не подозревают, что обычные вещи
таят в себе опасность. В среднем ежегодно
происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет
около 250 человек. По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров. В
огне погибает от 15 до 20 детей. Почему это
происходит? Ответ прост - в недостаточном
обучении наших с вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение - это
расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновение пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в случае возникновения пожара, соблюдение требований правил пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного возраста, затем младшего
школьного возраста, мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил должно
стать для детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении
с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на
помощь пожарную охрану. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на
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Ñóááîòà,
2
9 ìàðòà
ìàðòà
5.4 5, 6 .10 “ ПРОД ЛИС Ь, П РОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Андрей Миронов и его женщины”. 12+
12.15 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ”.
14.55 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.25 “МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ” .16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 Юбилейный концерт группы “А-Студио”.
0.40 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 11.25, 14.00 Вести.
8.10, 11.15, 14.20 Местное время.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Пугачева, Распутина... Все звезды
Дербенева”.
12.00 “Все звезды для любимой”.
14.30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ”.
15.35 “Субботний вечер”.
17.30 “Большие танцы”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” .12+
0.40 “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!”. 12+
5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.00 “ДАМСКОЕ ТАНГО”. 12+
7.50 “АБВГДейка”.
8.20 “БАЛЛАД А О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”.
9.50 “Православная энциклопедия”. 6+
10.20 Праздничный концерт. 6+
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 “События”.
11.45, 4.40 “Тайны нашего кино”. 12+
12.20 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”. 12+
14.00 “Пять историй про любовь”. 12+
14.50 “ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ”. 6+
16.55, 17.45 “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ” .16+
21.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
23.45 “Временно доступен”. 12+
0.50 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ”. 12+
6.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25, 19.20 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. 16+
23.10 “Луч Света”. 16+
23.45 “АФРОIДИТЫ”. 16+
1.40 “МАСТЕР”. 16+

Âîñêðåñåíüå,
10 ìàðòà
5.50, 6.10 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Армейский магазин”. 16+
8.15, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”.
14.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
16.30 “Форт Боярд”. 16+
18.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница ТВ”. 16+
23.50 Юбилейный концерт В. Бутусова.
1.30 “8 МИЛЯ”. 18+
ОДНА ДЕВУШКА”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Городок”.
11.45 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ” .12+
14.30 Большой праздничный концерт.
16.20 “Смеяться разрешается”.
18.10 “ФАКТОР А”.
20.00 Вести недели.
21.30 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” .12+
1.25 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ”. 16+
5.15 “ ТРИ ОРЕШКА Д ЛЯ ЗОЛУШКИ”.
6.40 Мультфильм.
7.20 “Фактор жизни”. 6+
7.55 “Сто вопросов взрослому”. 6+
8.35 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”. 16+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “День мужчин. 8 марта”. 16+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ”. 6+
17.15 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
0.20 “КОЛЕСО ЛЮБВИ”. 16+
6.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 “Самые громкие “Русские сенсации”. 16+
19.20 “Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы”. 16+
20.30 “Второе пришествие Ванги”. 16+
22.40 “Ванга. Все, что было за кадром”. 16+
23.30 “МЕСТЬ”. 16+
1.25 “ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА”. 18+

улице, в лесу требования правил пожарной безопасности. Если начался пожар, а взрослых
дома нет, поступай так: “Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить
его, набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком. Если
6.30 Канал “Евроньюс”.
огонь сразу не погас, немедленно убегай из
10.00, 2.25 “Обыкновендома в безопасное место. И только после этоный концерт”.
го позвони в пожарную охрану по телефону
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 35 “ ОНА ВАС ЛЮ10.00 “Обыкновенный
“01” или попроси об этом соседей. Если не БИТ!”.
концерт с Эдуардом Эфи11.55 “Большая семья”.
можешь убежать из горящей квартиры, сразу
ровым”.
12.50 “Пряничный домик”.
же позвони по телефону “01” и сообщи по10. 35
“ РОД НАЯ
13.20 “СОЛОВЕЙ”.
КРОВЬ”.
жарным точный адрес и номер своей кварти14.40, 1.50 Мультфильм.
12.00
“Легенды
мирового
кино”.
ры. После этого зови из окна на помощь со15.20 “Драгоценные посланники цветов”.
12.30 “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”.
16.15 “МЕДВЕДЬ”.
седей и прохожих. При пожаре дым гораздо
13.35, 1.25 Мультфильм.
17.00,
0.50
Концерт.
опаснее огня. Большинство людей при пожа14.00 “Намакваленд - сад в африканской пу18.05
“ТИХИЙ
ДОН”.
ре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что застыне”.
19.55 Спектакль “Реквием по радамесу”.
14.55 “Что делать?”.
дыхаешься, опустись на корточки или продви21.55 “Белая студия”.
15.45 “Истории замков и королей”.
гайся к выходу ползком - внизу дыма мень22.40 “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ”.
16.40 “Контекст”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
ше. Если в помещение проник дым, надо смо17.20 “Романтика романса”.
чить водой одежду, покрыть голову мокрой
18.05 “ТИХИЙ ДОН”.
салфеткой и выходить пригнувшись или пол20.05 “Кинозвезда между серпом и молотом”.
6. 00 “ ПОБЕ Г АРТФУ ЛА
20.45 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
зком. Обязательно закрой форточку и дверь в
ДОДЖЕРА”. 12+
22.10 Опера “Дон Жуан”.
комнате, где начался пожар. Закрытая дверь
6.55 Мультсеанс. 0+
1.55 “Искатели”.
7.59 “Историчес кий каленможет не только задержать проникновение
дарь”.
6+
дыма, но иногда и погасить огонь. Наполни
8.00 “Новости”.
водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить во8.30 “Притяжение земли”. 6+
6.50 Мультсеанс. 0+
дой двери и пол. При пожаре в подъезде ни8.50 “Euromaxx”. 16+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
9.20, 11.00 Мультфильм.
8.00 “Неделя”. 12+
когда не садись в лифт. Он может отключить9.35 “Собачья жизнь”. 6+
9.05 Мультфильм.
ся и ты задохнешься. Когда приедут пожарные,
10.00 “Легкая неделя”. 6+
во всем их слушайся и не бойся. Они лучше
9.15 “Огород без хлопот”. 0+
10.30 “Бесполезная передача”. 12+
знают, как тебя спасти. Запомните самое глав9.40 “Притяжение земли”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
ное правило не только при пожаре, но и при
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Детский канал”. 0+
любой другой опасности: “Не поддавайтесь
12.00 “Родной образ”. 0+
13.15 “Высший сорт”. 0+
панике и не теряйте самообладания!”.
13.00 “Повесть временных лет”. 0+
13.30 “Я профи”. 6+
Уважаемые граждане! В случае возник13.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
новения малейших признаков пожара в
13.45 “Мы там были”. 12+
15.00 “Времена и судьбы”. 6+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
первую очередь немедленно следует сооб15.25 “Траектория судьбы”. 16+
14.30 “Кругооборот”. 12+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
щить в службу спасения. Телефон вызова
15.00 “Навигатор”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
пожарной охраны с городского 01 или 515.30 “Экология красоты”. 6+
17.35 “Потребительские расследования”. 16+
32-65; с мобильных телефонов операто16.00 “Культурная Среда”. 6+
18.30 “Неделя”.
ров БиЛайн – 001 или 112; МТС – 010 или
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
19.35 “Время спорта”. 6+
112; Мегафон – 010 или 112. Телефон до17.00 “Советские звезды”. 12+
20.20 “проLIVE”. 12+
17.45 “Траектория судьбы”. 16+
верия Главного управления МЧС России по
21.20 “Кругооборот”. 12+
18.30 “ОДИНОКИЙ АНГЕЛ”. 16+
21.50 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ”. 16+
Калужской области (84842) - 54-77-90.
20.05 “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА”. 16+
23.25 “Хочу быть звездой”. 16+
О. ЛЕШТАЕВА,
22.05 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ0.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМдознаватель ОНД Сухиничского рай она. СА”. 16+
НУ”. 16+
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Уважаемую Нину Сергеевну МОЛЧАНОВУ
поздравляю с 75-летием!
Дай Бог тебе здоровья, счастья, радости, долгих лет жизни.
Манухина.
Дорогую, любимую нашу Татьяну Алексеевну
ГРИБАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная,
незаменимая, с юбилеем тебя поздравляем, всяческих
благ в твоей жизни желаем, чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была
молодой, весёлой, доброй и нежной такой! Пусть мечты твои сбываются, счастье рядом с тобой идёт, пусть
удача тебе улыбается и любовь в твоём сердце живёт!
Сын, невестка и внучка Арина.
Дорогую, любимую маму Татьяну Алексеевну
ГРИБАНОВУ сердечно поздравляем с юбилеем!
Всю радость, которая есть на земле, от чистого сердца желаем тебе! Пусть только добро в твоём сердце
живёт, пусть первый цветок для тебя расцветёт! Торопятся годы, а ты не старей, потеряно что-то, а ты не
жалей… Пусть жизнь улыбается вечно тебе, здоровья, хорошей погоды, удачи и счастья желаем тебе и
многие-многие годы!
Сын, невестка.
Дорогого мужа, папу, дедушку Игоря Борисовича
ГОЛУБЕВА поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем, большого счастья пожелать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать. Пусть было всё - гроза, метели, пусть
будут радость и покой, а если очень будет трудно, то
знай, что мы всегда с тобой!
Жена, дети, внуки.
Дорогую маму, бабушку Наталью Михайловну
КОПАН ОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят - ты не будь им подвластна, пусть
в сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья и счастья
тебе мы желаем, любимый ты наш и родной человек!
Дочь, сын, зять, невестка, внуки.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА по ул. Тяговая,
1600000 руб.
ДОМА: шлаконаливной по ул. Комарова,
900000 руб., по ул. Володарского со всеми удобствами, 1400000 руб., по ул. Тургенева, 13, обложен кирпичом, 70 кв.м., все удобства, ремонт,
земельный участок 7 соток, 2600000 руб.
КВАРТИРЫ в п. Середейский: 2-комнатная,
750000 руб., 2-комнатная, 800000 руб.
ДОМА: в д. Тешлово 1993 года постройки,
общая площадь 47,7 кв.м., жилая 25,8 кв.м.,
баня, 450000 руб., в д. Острова, 350000 руб., в
д. Кипеть, 350000 руб., в. д. Клевенево,
1550000 руб.
Телефон 8-919-032-80-00.
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 5-03-08.

Уважаемую Валентину Николаевну ЦУКАНОВУ
3-комнатная КВАРТИРА в центре (обмен).
Ê ñâåäåíèþ
поздравляем с юбилеем!
Телефон 8-910-599-49-29.
Большого счастья в юбилей, красивой, яркой жиз8 марта в 14 часов Дом культуры ст. Глав2-комнатная КВАРТИРА в п. Шлиппово.
ни, родных и любящих людей, веселья, оптимизма!
ные
ПРИГЛАШАЕТ в сех желающих на КОНТелефон 8-903-237-38-49.
Пусть радостно глаза блестят, весной мечты сбываЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ коллектива «Вдохноются, всё потому что в 50 жизнь только начинается!
1 -ком нат на я КВАР ТИ РА и ли М ЕН ЯЮТСЯ дв е вение», посвященную женскому Дню.
1 -комнатные в центре на 2-комнатную с индивидуДемины.
альным отоплением. Телефон 8-910-516-67-84.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ всех жеД о р ог ую к ум уш к у Н а д е ж д у Н и к ол а е в н у
лающих 8 марта в 22 часа на танцевальную про1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
Г УД КО ВУ п оз д р а вл я ю с ю б и л ее м !
грамму «Кому за…». Цена билета 150 рублей.
ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии на Узловых.
Пусть будет жизнь, как крепкое вино, с годами и наТелефон
8-920-613-96-78.
сыщенней, и ярче, и пусть её наполнят до краёв и счаÒîðãîâëÿ
стья, и здоровье, и удача!
Люда.
ДОМ по ул. Марченко, 14, 5 соток земли, 600 тыс. руб.

Áëàãîäàðèì
Выражаю огромную благодарность коллективу Середейской больницы и амбулатории за подарок и поздравление с 23 февраля.
Поздравляю коллектив Середейской больницы
с 8 Марта, желаю здоровья, счастья, веселья и трудовых успехов.
С.М. Горбатюк.

Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛЬ на постоянную работу в Сухиничское потребительское общество «Коопзаготпромторг».
Телефон 5-30-89.
БУХГАЛТЕР материального стола с опытом работы в
ОАО «Сухиничский молочный завод». Телефон 5-10-64.
СВАРЩИКИ срочно в ООО «Леда». Заработная плата
по результатам собеседования, полный соц. пакет.
Телефон 5-24-79.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” № 3.
Телефон 5-12-49.

Телефон 8-952-359-52-32.

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÅ ÍÀÁÎÐÛ ÏÎÑÓÄÛ,

ДОМ по ул. Урицкого.
Телефоны: 8-906-642-84-57; 5-30-03.

ÑÅÐÂÈÇÛ ÷àéíûå, ñòîëîâûå.
ÊÀÑÒÐÞËÈ, ÑÊÎÂÎÐÎÄÛ, ÑÎÒÅÉÍÈÊÈ
+ áîëüøîé âûáîð äðóãèõ òîâàðîâ
äëÿ âàøåé êóõíè.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ПОМЕЩЕНИЕ на Главных. Телефон 8-910-599-49-29.
ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, две за 60 000 руб.
Телефон 8-920-611-77-21.
ВАЗ-21053, 2005 г.в. Телефон 8-953-462-93-52.
ШЕВРОЛЕ-НИВА, 2003 г.в., пробег 85 тыс. км., отличное состояние. Телефон 8-910-462-56-86.
ВОЛЬВО ХС-70, 2006 г.в., полный привод, автомат, универсал, кожа. Телефон 8-920-610-96-16.

СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ 1200 руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-311-15-87.

Телефон 8-910-541-28-76.

http://www.orgsmi.ru/

КРОВАТИ металлические - 1000 руб., МАТРАЦЫ,
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 700 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-705-92-53.
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000 руб. Доставка
бесплатная. Телефон 8-916-272-42-99.
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА и КАЧЕЛИ.
Телефон 8-930-840-85-57.

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

Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.

ТРАКТОРИСТ в ООО «Сударушка».
Телефон 8-910-609-22-25.

ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки.

Только сейчас! И только в магазине «СтройСоюз»!
ПЕНОБЛОКИ по 89 руб./шт .
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 175 ру б.
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый на дрова. Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.
ДРОВА сухие, березовые, колотые. Круглый год. Доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению технических планов на дома и строения.
Бы ст ро, н адё жн о и качест вен но . Тел еф он ы :
8(4 842) 50-68-1 3; 8 -910 -521-50-2 6; 8 -920 -880 -88-10.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç-Ñàíòåõíèêà»
Àâò. îñòàíîâêà «Ø×», óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 55.
Òåëåôîí 5-20-77.

âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

АУДИ А-4, 2000 г.в. Телефон 8-906-643-55-43.

ПРОДАВЕЦ в магазин ООО “Калинов куст”.
Телефон 5-34-63.

Ðàçíîå

ÀÊÖÈÈ! ÑÊÈÄÊÈ ê 8 ÌÀÐÒÀ!

Áû ñò ðî!
Êà ÷åñ òâ åíí î! Íå äîð îãî !

Äî 1 ìàðòà êàæäîìó çàêàçàâøåìó Мо нтаж
Ту
ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ!!! по ГОС
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ.
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Ó ïðîèçâîäèòåëÿ - âñåãäà äåøåâëå.

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8 (магазин
“Хозтовары” напротив фонтана).
Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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