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лезнодорожников. Отец
Евгений Алексеевич работал водителем в ШЧ-38,
мама Мария Алексеевна
трудилась старшей медицинской сестрой в железнодорожной больнице.
Учился в средней школе
№4 на Главных, куда семья
Потаповых переехала в новую квартиру из дома бабушки, находившегося на
улице Герцена.
Учёба, друзья, походы…
Многое вместили в себя
школьные годы. И сейчас,
встречаясь с одноклассниками, всегда вспоминают
они свой дружный класс,
в котором было 22 ученика - 22 характера - помимо
основной учёбы, пытливо
искавших для себя любимое дело.
Для Геннадия таковым
стало увлечение с восьмого класса электроникой.
Занятия в кружке, которым руководил учитель
Виктор Петрович Мамичев, приносили много радости. Здесь он увлечённо
осваивал теорию, вместе
с товарищами мастерил
прием ники, различные
усилители, поскольку вдобавок увлекался ещё и музыкой.
- Паяли до пяти утра!рассказывает Евгений. –
Зато как приятно потом
было видеть результат своего труда, ведь музыкальная аппаратура в те времена была большим дефицитом.
С благодарностью вспоминает Геннадий учителей
родной четвёртой школы.
Разве можно забыть увлекательные уроки по физике и математике и те глубокие знания, которыми
щедро делились учителя:
супруги Шаляпины и многие другие педагоги!?
У ча стие в школьных
олимпиадах разного уровня приносило Геннадию
не только заслуженные
Дипломы и Почётные гра-

моты, но и новые знания,
расширяло опыт, укрепляло веру в свои силы.
Многое в плане увлечённости электроникой Геннадий Потапов почерпнул
от Василия Александровича Каплина, с которым
дружен вот уже многие
годы.
Бытует мнение, что успех в жизни человека во
многом определяет правильно принятое решение.
С этой жизненной аксиомой нельзя не согласиться, однако к сказанному добавлю, что от настойчивости и целеустремленности
в достижении цели тоже
многое зависит. Об этом
красноречиво свидетельствует характер Геннадия.
Попытка поступить в
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта на факультет «Автоматизированные системы управления» при конкурсе 15 человек на место сразу после окончания школы, в
1976 году, не удалась. Но
руки Геннадий не опустил.
В этот же год он, быстро
переоформив документы,
становится студентом Калужского железнодорожного техникума факультета “Автоматика и телемеханика”. Статус экспериментальной группы, сформированной для студентов техникума на базе 10
классов, диктовал довольно жесткие требования
учёбы. Ж или тогда по
принципу: учись – не ленись! И потому двухчасовую контрольную по математике, вспоминает Геннадий, решал за 15 минут.
В 1979 году Геннадий Потапов, закончив техникум с
отличием, был призван в
ряды Советской армии, где
служил в течение двух лет
в ракетных войсках на Плисецком полигоне в Архангельской области связистом.
После службы в армии
вернулся в Сухиничи, работал в различных органи-
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Ïÿòàÿ â îáëàñòè,
òðåòüÿ â ðàéîíå
4 апреля в Сухиничах состоялась церемония
открытия новой современной автозаправочной станции компании «Симмэкс». Красную
ленточку перед входом в здание АЗС перерезали глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв, заместитель главы администрации А.С. Колесников, заместитель директора по розничной торговле компании
«Симмэкс» О.Е. Лысенко, семейная пара автолюбителей Евлошенко. Гостей радушно
встретили кассиры-операционисты В.В. Тишина и О.В. Митрофанова, оператор Н.В. Гусев.
Глава администрации района А.Д. Ковалёв
обратил внимание на качественное обслуживание клиентов, которое по времени занимает
считанные секунды. В просторном помещении чистота и порядок, тепло, вдоль стен на
полках автовладельцам предложен широкий
ассортимент товаров в дорогу. В целом, комплекс автозаправочной станции произвел на
руководителей района и автолюбителей хорошее впечатление.
(Окончание на 5 стр.)

Любимый месяц для него – май, и не только потому, что на это чудесное время приходится день рождения, но и по причине жизнеутверждающего буйства природы с её
неповторимыми красками всех оттенков,
дающими душе и сердцу обновление и новые
силы.
одился Геннадий Потапов в Сухиничах в
Р
семье потомственных же-
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Ïåíñèîííûé ôîíä
èíôîðìèðóåò
Возможность вступления в Программу софинансирования заканчивается .

Г. Потапов.
зациях. Параллельно с этим
заочно учился в Московском
электротехническом институте связи, который вскоре
успешно закончил, получил
специальность, связанную с
обслуживанием радиорелейных станций и телерадиотрансляторов.
Жизнь в те годы настойчиво
диктовала необходимость перемен.
Работая на строившемся
в те годы автозаводе, Геннадий Потапов в 1989 году откликнулся на призыв тогдашнего директора Г.А. Хапалова о создании малых
предприятий. Это был душевный порыв активных и
неравнодушных к жизни молодых людей. Вместе с единомышленником Юрием
Кутиным решили создать
малое предприятие, предоставляющее услуги кабельного телевидения. Начинали
с небольшого числа абонентов микрорайона Автозавод, затем бизнес перенесли
в микрорайон Угольной. Лицензирования деятельности
малого предприятия поначалу не требовалось, но потом
это стало основным условием. Это требовало вложения
больших м а териа льных
средств, которые, увы, на тот
момент отсутствовали.

Так, казавшееся поначалу
благим дело распалось, но оно
послужило основой для новых
предпринимательских проектов. И время вновь не заставило себя долго ждать.
Геннадий Потапов, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, открыл торговую палатку
по продаже промышленных
товаров в микрорайоне Угольной, которую впоследствии по
мере финансовых возможностей преобразовал в торговый
павильон. Что ж, его пример другим наука! Не сидеть же
сложа руки, выжидая, пока реформаторы выбирут для экономики страны новый перспективный путь развития.
Что говорить, жизнь порой
непредсказуема. Неспроста в
народе говорят, что старый
друг – дороже новых двух. Так
и в данном случае. Друзья
предложили Геннадию Потапову, учитывая его энергичный и деловой характер, очередной вектор предпринимательской деятельности – развитие сотовой связи в районе, которая при некоторой технологической отсталости нашей
страны, в целом, только-только
набирала в те годы обороты.
(Окончание на 3 стр.)
Фото Геннадия
СКОПЦОВА.

1 октября 2013 года заканчивается возможность вступления в Программу софинансирования. Вступившим в Программу необходимо помнить, что право на софинансирование
в последующие 10 лет можно получить, сделав взнос не менее 2000 рублей до 1 октября
2013 года. Чтобы получить право на софинансирование всей суммы, которая будет уплачена в течение 2013 года на накопительную часть
пенсии, необходимо до 1 октября 2013 года
внести сумму не менее 2000 рублей. Можно
внести ее разовым платежом либо по частям в
течение нескольких месяцев.
Если участник Программы решил уплачивать дополнительные страховые взносы через
работодателя, то необходимо написать заявление об удержании их из заработной платы с
учетом того, чтобы до 1 октября 2013 года работодатель перечислил сумму в размере не
менее 2000 рублей.
При выполнении этих условий гражданин получает право на софинансирование своих взносов государством в течение 10 лет, начиная с
2014 года.
Бланки платежных квитанций для перечисления взносов в рамках Программы с реквизитами можно получить в УПФР Сухиничского района по адресу: г. Сухиничи, ул.Ленина,
д.104 А.
И. ГОРЯКОВА,

зам.начальника УПФР.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
Юристы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области проводят
выездные консультации. Жители Сухиничского района смогут получить ответы на любые юридические вопросы.
10 апреля с 11 до 13 часов в общественной
приёмной администрации МР «Сухиничский
район» будет вести приём Наталья Александровна Корленко, главный специалист отдела защиты прав и законных интересов ребёнка аппарата Уполномоченного по правам ребёнка
в Калужской области.
Консультации бесплатны.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Â Ðàéîííîé Äóìå
ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
РЕ ШЕН ИЕ

от 28.03.2013г. № 329
Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, самовольно установленных на зданиях, сооружениях,
земельных участках, находящихся на территории муниципального района «Сухиничский район».
В целях организации мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации
о рекламе, а также пресечения фактов самовольной установки
рекламных конструкций на территории муниципального района “Сухиничский район”, руководствуясь ст. 19 Федерального
закона “О рекламе” от 13.03.2006г. № 38-ФЗ., ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
письмом Федеральной антимонопольной службы от 28 ноября
2012г. №АК/39398/12 “О порядке демонтажа рекламных конструкций”, Уставом муниципального района “Сухиничский район”, Районная Дума МР “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок демонтажа рекламных конструкций, самовольно установленных на зданиях, сооружениях, земельных
участках, находящихся на территории муниципального района
«Сухиничский район» (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по нормотворчеству (Пронькин А.И.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Организатор».
Н.А. ЕГОРОВ,
глава муниципального района
«Сухиничский район».

6 апреля 2013г. “ Î Ð ÃÀ Í È Ç À ÒÎ Ð ”

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2013г. № 495
О введении временного ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам муниципального
значения общего пользования в 2013 году.
В соответствии с п. 4 и 13 постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011г. №
584, приказом министерства дорожного хозяйства от 25.02.2013г. № 09, Уставом МР «Сухиничский район» в целях сохранения автомобильных
муниципальных дорог общего пользования от
разрушений в 2013 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Bвести в период:
1.1. С 8 апреля по 15 мая 2013 года временное
ограничение движения транспортных средств с
грузом и без груза, следующих по автомобильным дорогам муниципального значения общего пользования Сухиничского района (далее временное ограничение движения в весенний
период) с превы шением временно уста новленны х предел ьно допустимы х нагруз ок на
ось 3тс (3 кН).
1.2. С 20 мая по 31 августа 2013 года временное
ограничение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения с асфальтобетонным
покрытием (далее временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной

(С приложением можно ознакомиться на сайте Сухиничского района
www.info-suhinichi.ru и в Районной Думе МР “Сухиничский район”).

РЕ ШЕН ИЕ
от 28.03.2013г. №331
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном районе «Сухиничский район».
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ
“О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”, Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012г. № 1425 “Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции”, руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума МР “Сухиничский район”,
РЕШИЛА:
1. Определить границы, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном районе «Сухиничский район». (Приложение №1).
2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий. ( Приложение №2).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Организатор».
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Направить настоящее решение не позднее 1 месяца со дня
его принятия в орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по нормотворчеству (Пронькин А.И.).
Н.А. ЕГОРОВ,
глава муниципального района
«Сухиничский район».
Приложение № 1
к решению Районной Думы МР
«Сухиничский район» от 28.03.2013г. №331
Определение границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном
районе «Сухиничский район»
На территории муниципального района «Сухиничский район»
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
прилегающих к указанным ниже объектам территорий, границы
которых соответствуют расстоянию в 50 метров:
- при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и
розничных рынков, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения, иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных
органами государственной власти Калужской области, до входа
для посетителей в стационарный торговый объект;
- при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию детских, образовательных,
медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения, иных мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, определенных органами
государственной власти Калужской области до входа для посетителей в стационарный торговый объект.
Расстояние между стационарными торговыми объектами и
организациями определяется по кратчайшему маршруту движения пешехода по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам.
(С приложением № 2 можно ознакомиться на сайте Сухиничского района www.info-suhinichi.ru и в Районной Думе МР “Сухиничский район”).

температуры воздуха выше 32 градусов С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
2. Главам администраций городских и сельских
поселений согласовать с ОГИБДД места установки и обеспечить в установленные сроки своевременную ycтaновку и демонтаж дорожных знаков
3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось
транспортного средства».
3. Рекомендовать ОГИБДД (А.В. Коробов), главам администраций поселений организовать регулярные рейды по исполнению данного постановления, принимать меры воздействия к нарушителям.
4. Руководителям организаций, занимающихся
перевозками автотранспортом, для решения вопросов о пропусках для большегрузного транспорта в экстренных случаях обращаться в отдел по
строительству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и средствам сообщения администрации МР «Сухиничский район» (Т.А. Марченко, телефон 8-484-51 - 5-10-97).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
а дм ин ис т ра ци и М Р «С ухи ни чс ки й р а й он »
А.С. Осина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования.
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации муниципального
района «Сухиничский район».

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû
По инициативе главы администрации Сухиничского района А.Д. Ковалева в министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области с участием министра К.В. Баранова,
заместителя министра А.В. Пичугина было
проведено совещание по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 20132014 года. По итогам совещания принято
решение о выделении финансовых средств
на реконструкцию котельной в поселке
Середейский, ремонт теплотрасс.

Большое количество снега, выпавшего нынешней зимой, а затем дождь привели к тому, что
значительно увеличилась нагрузка на кровли строений. В нашем районе ненастье принесло разрушение
кровель в Брынской школе, СШ №4, а также жилого дома
в г. Сухиничи по ул. Кирюхина. Эти вопросы также рассматривались с профильными министрами. Для ликвидации последствий разрушений руководитель района привлек местных строителей ООО «Новосел», ООО
«Наш Дом», а также строительную организацию из Людинова ООО «ЛК Жилпромстрой». Сегодня полным
ходом ведутся работы по ремонту кровель.

8 àïðåëÿ - Äåíü ñîòðóäíèêîâ âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ

Ñâÿçóþùåå çâåíî
ìåæäó àðìèåé è íàðîäîì
8 апреля 1918 года Декретом Совета народных
комиссаров были сформированы окружные, губернские, уездные и волостные военные комиссариаты. С появлением этих органов началась
гигантская работа по переводу Вооруженных Сил
от добровольческого принципа формирования к
регулярной централизованной системе комплектования. Именно этот день принято считать днем
образования военных комиссариатов.
Указом Президента Российской Федерации от
31 мая 2006 года № 549 установлен профессиональный праздник «День сотрудников военных
комиссариатов».
Военный комиссариат Сухиничского района
был создан 12 августа 1922 года.
В настоящее время военные комиссариаты не
только связующее звено между армией и народом, но и рабочие органы Генерального штаба
Вооруженных Сил России и военных округов.
Военные комиссариаты обеспечивают координацию усилий военных и гражданских властей по
укомплектованию Вооруженных Сил.
С октября 2009 года решением Министерства
Обороны РФ военный комиссариат Сухиничского и Думиничского районов Калужской области
реорганизован в отдел военного комиссариата
Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам.
На протяжении многих лет, решая задачи по
поддержа нию мобилизационной готовности,
призыва граждан на военную службу, обеспечивая выпл ату пенсий и пособий пенсионерам
Министерства обороны Российской Федерации
и членам их семей, патриотическому воспитанию
молодежи, личный состав отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам достойно и с честью справляется с поставленными задачами, постоянно совершенствуя профессиональное мас-

терство, образцово исполняя служебный долг и
показывая большие успехи в боевой и мобилизационной готовности. Большое внимание уделяется социальной защите ветеранов войны и военной службы, работе с призывными ресурсами. Именно с военного комиссариата начинается зрелая жизнь юношей.
В отделе военного комиссариата Калужской
области по Сухиничскому и Думиничскому районам в настоящее время работают 17 человек.
Долгое время в системе военных комиссариатов трудится начальник отделения призыва граждан на военную службу В.И. Дистеров, начальник секретной части Н.С. Тамонова, помощник
начальника отделения мобилизационного планирования О.И. Алейникова, документовед Л.Н. Самоходкина, помощник начальника отделения мобилизационного планирования В.М. Алдонова,
старший помощник начальника отдела по ФЭР
А.С. Гордеева, помощник начальника отделения
мобилизационного планирования А.П. Рудая.
В день профессионального праздника искренне и сердечно поздравляю весь личный состав
отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам,
военных комиссаров районов и сотрудников военных комиссариатов, кто непосредственно связал свою трудовую деятельность в настоящее
время и в прошлом с нелегкой работой в системе военных комиссариатов, образцово выполняя поставленные задачи.
Примите самые добрые пожелания счастья
и крепкого здоровья, благополучия и удачи,
дальнейших успехов в ответственной работе
на благо нашего Отечества.
Е. ПАВЛЮШИН,
начальник отдела военного комиссариата
Калужской области по Сухиничскому
и Думиничскому районам.

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
Â ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè ËÄÏÐ èçáðàíû íîâûå ëèäåðû
29 марта состоялось заседание Координационного Совета регионального отделения ЛДПР, на котором избран новый руководящий состав партии.
Напомним, что в конце февраля, по инициативе Владимира Жириновского, было принято
решение об отстранении Координатора ЛДПР
в Калужской области Сергея Кременева от занимаемой должности, а также роспуске Координационного Совета регионального отделения

партии и контрольно-ревизионных органов.
По итогам заседания, на должность Координатора ЛДПР в Калужской области избран депутат
Государственной Думы Роман Худяков, его заместителем стал Денис Курганов, который, кроме того, получил высокий статус уполномоченного Высшего Совета ЛДПР.
Калужское региональное
отделение партии ЛДПР.

6 апреля 2013г.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå:

×èñòîòà äåëî ðóêîòâîðíîå
О задачах по благоустройству населенных пунктов муниципального района «Сухиничский район» на 2013 год шла
речь на прошедшем заседании Совета администрации МР
«Сухиничский район».
ухиничский район на протяС
жении последних лет становится более благоустроенным и
комфортным для жизни. Этот факт
отмечают многие, кто приезжает в
наш район. Это подтверждают и
неоднократные победы в областных конкурсах по благоустройству.
Вот и в 2012 году по итогам областного конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное
образование области» признаны
призерами в своей категории участников муниципальный район
«Сухиничский район», ГП «Город
Сухиничи», ГП «Поселок Середейский», СП «Деревня Алнеры», СП
«Село Татаринцы».
Как было отмечено в ходе заседания Совета администрации района, в 2013 году предстоит еще больше сделать, чтобы город и поселок,
деревни и села становились краше,
уютнее и благоустроеннее. Во всех
поселениях района разработаны и
утверждены мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов. Мероприятия включают в себя графические схемы укладки тротуарной плитки, ремонт
и реконструкция проезжей части
улиц и дорог, реконструкцию скверов и парков, придомовых территорий и территорий общего пользования, пешеходных мостиков и питьевых колодцев. Предстоит большая работа по озеленению территорий и приведению в надлежащий
вид фасадов зданий.
В соответствии с Правилами содержания территорий населенных
пунктов и в целях наведения санитарного порядка после зимнего периода а дминистрацией района
было принято постановление о весеннем двухмесячнике по санитарной уборке и благоустройству территорий населенных пунктов городских и сельских поселений. Намечено проведение трех масштабных субботников: 13, 20 и 27 апреля. Была отмечена необходимость
активизации работы по массовому
вовлечению трудовых коллективов,
населения в работы по благоустройству и, в частности, по сносу
старых построек. Для координации
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действий трудовых коллективов и населения по санитарной уборке и благоустройству территорий создана
районная комиссия. Ежедневно на
совещаниях у главы администрации
района Анатолия Дмитриевича Ковалева рассматриваются вопросы о
повышении уровня санитарного
состояния и благоустройства населенных пунктов района. Кроме того,
все обозначенные вопросы руководитель района в постоянном режиме, участвуя в различных областных
мероприятиях, отрабатывает на
уровне министерств области и заручается их финансовой поддержкой.
Как известно, наш район пока является дотационным.
В 2013 году за счет областных
средств планируется капитально отремонтировать 4,68 км дороги на
село Шлиппово, дороги на деревни
Беликово и Гусово, а также 0,85 км
дороги с устройством освещения и
тротуара на въезде в город Сухиничи. С участием областного и районного бюджетов будут отремонтированы в городе Сухиничи улицы
Ленина, Московская, за счет районных средств – улицы Ворошилова,
Шорохова, Победы.
Кроме того, как сообщил редакции «Организатора» глава администрации ГП «Город Сухиничи» Андрей Иванович ГОЛИКОВ, на дальнейшее благоустройство города будут направлены средства гранта, полученные за очередную победу в
областном конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование области». Эти средства будут
потрачены на ремонт дороги с устройством тротуара по улице Орла,
капитальный ремонт уличного освещения по улице Привокзальная и
устройство детской игровой площадки по улице Марченко. Продолжатся и работы по благоустройству
придомовых территорий. В 2013
году преобразятся дворовые территории домов: Котовского,5; Ленина,90; Ленина,92; Автозаводская,1;
Железнодорожная,84; Революции,6;
Победы,16; Победы,18.
Поселок Середейский стал призером областного конкурса и обладателем денежного гранта во второй

áëàãîóñòðîéñòâî

раз. В прошлом году на средства
гранта был произведен ремонт дворовых территорий домов №№
15,16,18 по улице Ленина. В этом
году, как сказала глава администрации ГП «Поселок Середейский»
Лариса Валерьевна ПРОШКИНА,
средства гранта будут направлены
на обустройство дорожного проезда по улице Спортивная, а за счет
областной субсидии приобретут
обновленный вид две дворовые территории домов №№ 10,12 по улице
Ленина.
Три года подряд сельское поселение «Деревня Алнеры» занимает
первые места в областных конкурсах и призовые в районных конкурсах по благоустройству, по результатам которых получает денежные
гранты. В прошлые годы на средства гранта был установлен мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам, заменена линия электропередач с установкой столбов в деревне Руднево, обустроены детская игровая площадка
(уста новлено 11 элем ентов),
подъезд к кладбищу, установлены
15 светильников уличного освещения, построены 3 питьевых колодца. Как сообщила глава администрации СП «Деревня Алнеры» Любовь Алексеевна ВАРГАНОВА, в
этом году на средства гранта будет
продолжено благоустройство детской площадки: планируется установить изгородь, скамейки, урны, а к
самой детской площадке будет устроена пешеходная дорожка из брусчатки. В планах также – пешеходный
переход через реку Гольча.
Впервые в областном конкурсе в
качестве призеров оказалось сельское поселение «Село Татаринцы».
Планами по благоустройству поселения с нами поделилась и глава
администрации СП «Село Татаринцы» Татьяна Анатольевна
КОЗЫ Р ЕВА. Больша я ча сть
средств гранта пойдет на обустройство детской площадки: планируется приобрести и установить лазы
«Гусеница», «Вертолет», двускатную горку и горку «Паровозик»,
разнообразные качели, балансир и
другие элементы игрового оборудования. Будет обустроен и пешеходный переход через реку Брынька в Татаринцах, поскольку он имеет важнейшее стратегическое значение для жителей поселения: соединяет центр села и братскую могилу, кладбище, мехмастерские и
ряд жилых домов, расположенных
по ту сторону реки. На оставшиеся
средства планируется установить 5
светильников уличного освещения.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Äîëã â ðàññðî÷êó!
Несмотря на принимаемые Управляющей
компанией, службой судебных приставов и
правоохранительными органами мерами,
направленными на ликвидацию задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, долги в этой сфере продолжают расти. Данное обстоятельство
было отмечено на очередном заседании районной профильной комиссии, заседание которой провёл заместитель главы администрации района А.С. Осин.
рист по претензионной работе ООО «СЖКХ»
Ю
А.В. Тихонов назвал конкретные цифры: задолженность на 1 марта 2013 года (по сравнению с 1
февраля нынешнего года) увеличилась на 443 тысячи
рублей, на 6 человек возросло количество должников.
В ходе работы по взысканию задолженности Управляющей компанией было направлено должникам 46
уведомлений на сумму более 486 тыс. рублей; 23 исполнительных листа - судебным приставам; проведена SMS- рассылка в адрес трёх должников.
В результате проведённых мероприятий оплата должников за период с 26 марта по 2 апреля текущего
года составила почти 164 тыс. руб., а в целом за март
2013 года – 636 тыс. руб.
24 должника полностью погасили имеющуюся задолженность.
По состоянию на 31 марта 2013 года, количество
должников составляет 517 человек, а задолженность почти 11307 тыс. руб.
А.С. Осин предложил юридической службе УК ускорить работу по подготовке документов, направляемых в суд с целью лишения должников права собственности. Особое внимание необходимо обратить
на взаимодействие с органами МСУ по вопросам выселения должников из жилых помещений в соответствии со ст.91 ЖК РФ и ст.293 ГК РФ и оформлению
выморочного имущества по ранее предоставленным
спискам.
Была отмечена положительная роль районной службы судебных приставов по взысканию существующей
задолженности. Ареста на имущество должников в
ходе проведенного на текущей неделе рейда не накладывалось, однако приставами проводится взимание частичной суммы задолженности из пенсий и
зарплат должников.
На заседании комиссии в адрес службы участковых
уполномоченных были высказаны критические замечания, касающиеся уведомительной профилактической работы с должниками (Управляющей компанией списки должников предоставлены) по оплате за
услуги ЖКХ, а также о недопустимости самовольного подключения электроэнергии лицами, в отношении которых на основании решения суда были приняты подобные меры.
Рано или поздно долги тем, у кого они имеются,
придётся оплачивать. Управляющая компания готова
пойти навстречу должникам и оформить реструктуризацию долга.

Елена ГУСЕВА.

Валентин ЕГОРОВ.

Äîñêà ïî÷¸òà

“Ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ ðàáîòà!”
(Окончание. Начало на 1 стр.) рентабельность. Иначе бы всё
теряло свой смысл. В этом и зак-Это был 1998 год, - вспоми- лючался определенный риск. Но
нает Геннадий Евгеньевич Пота- риск – дело благородное, и предпов. - Я был приглашен на собе- ложение стать дилером Геннаседование в Калугу к директору дий принял.
Калужского филиала мобильных
Постепенно дело сдвигалось
телесистем (МТС), в те годы с начальной точки. 1 августа 1998
имевшей название «Русская те- года к сотовой связи были подлефонная компания», где мне ключены два абонента: сухинипредложили стать дилером фир- чане Геннадий Иванович Перов
мы, т.е. продавать от них кон- и Иван Иванович Иваночкин.
тракты. Не телефоны или что-то
Впоследствии, по мере развиподобное в этом роде, а SIM- тия системы сухиничане по-докарты. Этот род деятельности, стоинству оценили удобство соконечно же, был связан с элект- товой телефонной связи. К тому
роникой, с которой я был на же цены на технику стали более
«ты», но настораживала дорого- доступными, вследствие чего и
визна в области развития бизне- количество абонентов сотовой
са сотовой связи, а значит, перс- сети стало постоянно расти.
пективы его развития. ДостаСейчас Геннадий Евгеньевич
точно сказать, что сотовый те- Потапов является официальным
лефон в те годы стоил около ты- коммерческим представителем
сячи долларов, а нужно было (дилером) четырёх сотовых опесформировать сеть абонентов, в раторов: МТС, Билайн, Мегафон,
которую бы входило необходи- TELE-2. В центре города, в перемое их количество, чтобы иметь улке Кравченко находится хоро-

шо известный всем сухиничанам
офис. Здесь любому обратившемуся абоненту окажут необходимые услуги, связанные с предоставлением сотовой связи, помогут в выборе оператора.
Кстати сказать, сотовая связь,
благодаря усилиям Геннадия Евгеньевича Потапова и его коллег,
успешно развивается не только
в Сухиничском, но и в соседних
районах: Хвастовичском. Думиничском, Людиновском, Юхновском. Наличием сотовой связи
сейчас, пожалуй, уже никого не
удивишь. В настоящее время, как
отметил Г.Е. Потапов, идёт масштабное развитие Интернета, которым, с применением сотовой
связи, можно пользоваться, даже
находясь в автомобиле.
Не каждый день удаётся познакомиться и побеседовать с
таким увлечённым и основательно знающим своё дело человеком, как Геннадий Евгеньевич Потапов. С уважением от-

носится он к своим коллегам.
Среди них Пётр Петрович Гурин, с которым длительное время работали вместе по внедрению сотовой связи в районе.
Самые добрые слова говорит
Геннадий Евгеньевич в адрес
своих молодых, но авторитетных
коллег. Это его заместитель и
бухгалтер Марина Геннадьевна
Чернова, логист Елена Юрьевна
Ковалёва, курьер Владимир
Викторович Лунёв, водитель
Юрий Анатольевич Князев.
Большой любитель природы и
спорта, Геннадий Евгеньевич
старается приобщать к здоровому образу жизни своих коллег.
Регулярно в зимнее время занимаются горными лыжами, выезжая для тренировок на одну из
спортивных баз неподалёку от
Минска, в местечко Квань, расположенное в окрестностях Калуги. А летом местом сбора
коллег становится озеро, которое
вдоль и поперёк бороздят на гидроцикле и водных лыжах, получая от этого массу положительных эмоций и заряд бодрости.
Геннадий Евгеньевич Потапов

– признанный специалист в области развития сотовой связи. С
годами у него нарабатывается
всё новый опыт, позволяющий
определять перспективные направления работы. Много положительного даёт участие в конференциях руководителей компаний-операторов сотовой связи, проводившихся в последние
годы в Германии, Греции, Доминиканской республике. Кстати, по итогам работы в 2005
году Г.Е. Потапову было присвоено престижное з ва ние
«Лучший дилер».
Кроме того, Г.Е. Потапов председатель инициа тивной
группы совета предпринимателей района, что является подтверждением его организаторских и деловых заслуг.
За большой вклад в развитие
отрасли связи в районе и высокий профессионализм Решением Районной Думы МР «Сухиничский район» фотография
Геннадия Евгеньевича Потапова помещена на районую Доску Почёта.
Валентин СИТКИН.
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Команда “Парадиз.ком”.

Наверное, все знают эту мелодию, ассоциирующуюся у нас со смехом, остроумными шутками и хорошим настроением. Конечно, мастерски выступают с экранов телевизоров профессиональные КВНщики, но и мы, как говорится, не лыком шиты. О том, что среди нашей
работающей молодежи есть целая плеяда нераскрытых юмористов,
талантливых артистов подтвердил фестиваль КВН среди трудовых
коллективов, который прошёл в минувшее воскресенье, накануне Всемирного дня смеха. Зрители, разумеется, ожидали интересное, юмористическое шоу, но чтобы настолько фееричное…!
Мне повезло, я наблюдала это зрелище воочию. Моему восторгу, восхищению и даже удивлению не было предела. Не знаю, смогу ли подобрать слова, чтобы рассказать о том, что видела.

В

Оценки жюри.

Команда “Элеваторный проезд”.

Команда “Леспуар”.

Команда “Зонушка”.

фестивале приняли участие четыре
команды. Хотя справедливости ради,
замечу, что организатор - отдел по делам
молодёжи администрации района - рассылал предложения участвовать в этом мероприятии практически всем предприятиям и организациям района. Думаю, проигнорировав участие, они многое потеряли,
и, надеюсь, в будущем исправятся. Но вернёмся к участникам фестиваля КВН, который в этом году был посвящён теме «Сельский час». Как уже было сказано выше,
заявки на участие подали четыре команды:
«Леспуар» (совместная команда аграриев
района), «Парадиз.ком» (команда районной администрации), команда ФКУИК-5
УФСИН России по Калужской области с
традиционным названием «Зонушка» и
«Элеваторный проезд» (команда Сухиничского комбикормового завода).
Мини-опрос на знание КВНовских традиций провёл среди зрителей глава районной администрации А.Д. Ковалёв.
Участники и болельщики в характерных
футболках – не перепутаешь, кто за кого
болеет. Судейская коллегия приготовила
яркие таблички с оценками (максимальная
5 баллов), и праздник весёлых и находчивых стартовал. Рассевшись по секторам,
болельщики устроили своё шоу, выражая
отношение к происходящему на сцене бурными овациями, шумовыми эффектами,
скандировали название команды, шутливые
лозунги. Закреплены роли, подобран
имидж, нарисованы декорации. Ни пуха, ни
пера!
Фестивалю предшествовала длительная
подготовка, которая уже сама по себе подарила всем участникам много смеха и
приятных минут, скорее часов совместного творчества!
Соревнующиеся команды приняли участие в пяти конкурсах. Начну по порядку:
пятиминутное «Приветствие».
С самого начала развили, близкую для
себя сельскую тему, участники команды
«Леспуар» и следовали ей на протяжении
всего фестиваля. Не сложно было узнать
в неподражаемом чудо-председателе мифического колхоза руководителя самого
крупного в районе сельхозпредприятия
ООО «СЖК» Михаила Воронова. Ему достаточно было только выйти на сцену, а
зрители уже не могли сдержать смеха. Всё
продумано до мелочей: кепка с красной
гвоздикой, председательский «летник»,
традиционная рубаха и невинное детское
недоумение на лице. Мимика, жесты! Снимаю шляпу!
Высокий уровень мастерства, находчивости, артистического таланта, искромётного юмора – визитная карточка команды
«Элеваторный проезд».
Такой высокой планке они соответствовали в каждом конкурсе.
Весело прошёл конкурс-экспромт «PRO
хозяйство». И если остальные конкурсы
можно было подготовить заранее, то тут
приходилось импровизировать. Получилось! Да ещё как! Участники так и сыпали
остроумными шутками, комментируя интересные фото, которые представили организаторы. Врасплох наших не застанешь!
Думаю все, кто присутствовал в тот выходной день в зрительном зал,е со мной и
компетентным жюри согласятся, что лучшим в конкурсе капитанов был капитан

команды «Элеваторный проезд», генеральный директор ЗАО «Сухиничский
комбикормовый завод», Владимир Леонов.
Оригинальное, ироничное представление
«о жизни на селе в будущем» (тема конкурса капитанов), иллюстрированное картинками с умелым использованием “фотошопа”, вызвало в зрительном зале смех
до слёз. Объектами шуток стали хорошо
знакомые места, известные люди, события.
Сельские мотивы и проблемы села в
шутливой форме обсуждали участники
«Парадиз.ком» на сцене.
Интересные инсценировки, талантливую
игру актёров продемонстрировала команда «Зонушка». Например, очень «фигурально» представили спад и подъём сельского хозяйства.
Сногсшибательно, великолепно прошёл
заключительный конкурс «Домашнее задание». Находчивости, изобретательности
участников можно по-доброму позавидовать. Сколько новых шуток, ярких ролей,
где каждый жест, взгляд продуманы и отрепетированы. А костюмы, а реквизит!
Браво! Браво! Браво!
Розовый «бескомпромиссный» поросёночек от «Элеваторного проезда» семь
минут смешил зрителей. Да как! Взрывы
здорового смеха не утихали в зале. «Оторвались» на полную катушку леспуаровцы в этом же конкурсе: всё те же знакомые, неподражаемые лица. А как хорош
был финальный танец, где “первую скрипку играл” руководитель ООО “Леспуар”
Вадим Петров.
Здорово, что участники не «больны»
ложной скромностью и не боятся быть
смешными, забавными, бесшабашными.
Болельщики никак не могли угомониться, пока счётная комиссия подводила
итоги.
Ну, что ж победители названы: в номинации «Приветствие» лучшей стала команда «Элеваторный проезд», а капитан команды - в номинации «Конкурс капитанов». Находчивей, по мнению жюри, в конкурсе «Разминка» и «Домашнее задание»
- команда «Леспуар». «За активное участие в КВН» наградили «Зонушку». В общем зачёте: третье место заняла команда
«Парадиз.ком», второй результат у команды «Леспуар», и обладателем кубка победителя стала команда «Элеваторный проезд».
Фестиваль завершился фейерверком подарков. Генеральный директор группы
компаний САПК, депутат Законодательного Собрания Е.Г. Лошакова вручила своим леспуаровцам билеты в московский
театр. Самые лучшие участники КВНа получили персональные подарки за исключительный актёрский талант: В.Леонов,
М.Воронов, В.Петров, О.Ковальчук, А.Конкин, Т.Кулакова, С.Аноприкова, В.Луканин
(«горячий» болельщик), С.Сеничев, М.Чинова.
Ребята, вы все самые лучшие!
Наталья БЛИНОВА, Юрий ХВОСТОВ.

Редакция благодарит за предоставленные
фотоматериалы Ольгу ТЕРЕХИНУ .

www.orgsmi.ru
Видеосюжет о фестивале КВН
смотрите на нашем сайте
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В.Н. Простова с дочерью Татьяной и внуком Александром.

Забота о близких, как вдох и выдох, желание всегда видеть рядом родные лица – добрая привычка, любить и быть любимыми –
смысл жизни.
как же тебя в реанима-Родионовна,
цию-то пропустили? - спросила Ва-

лентина Никитична, с трудом разлепляя
тяжёлые веки.
- Хм, - нарочито бодрым голосом ответила подруга, белый халат слепил глаза, чтобы меня, да не пропустили?! – шутила
Валентина Родионовна Наумкина.
Валентина Родионовна Наумкина, которая много лет проработала в должности
председателя сельсовета, и Валентина Никитична Простова - давние подруги. Их
дружба проверена временем: в радости,
в печали – всегда вместе.
Впрочем, все, кто когда-либо оказывался рядом с Валентиной Никитичной, становились её друзьями, потому что человек она верный, честный, трудолюбивый,
готовый в любую минуту поддержать,
прийти на помощь. Её большое, горячее
сердце наполнено любовью к жизни, доверием к окружающему миру.
- Жизнерадостный, отзывчивый человек. Активная участница всех общественных мероприятий. Долгое время Валентина Никитична возглавляла Совет ветеранов и очень много занималась общественной работой. Своим искренним,
добрым отношением она заряжает всех,
кто оказывается рядом, - говорит о Валентине Никитичне глава администрации СП
«Село Стрельна» Лидия Юрьевна Канунникова.
И вот сейчас, когда на 84-ом году жизни

Валентина Никитична попала в больницу, к ней бурным потоком приходили
многочисленные родственники, друзья.
Ушла подруга. У внучки случился обеденный перерыв, и она прибежала к любимой бабушке. Внук Саша, симпатичный молодой парнишка, заехал после работы:
- Привет, ба!
- Поезжай домой, - ласково бубнит бабушка Валя, - устал ведь.
А вечером заглянули дочь с зятем с гостинцами и подарками.
- Что люди подумают, - добродушно
жаловалась Валентина Никитична. А они
приходили каждый день, приносили нужные и ненужные вещи, сидели около кровати и болтали ни о чём…
Поздно вечером, когда в палате все уже
спали, Валентина Никитична смотрела в
большое больничное окно на звёздное
небо, и перед глазами, как чёрно-белые
картинки немого кино, мелькали прожитые годы: яркие, интересные и, несмотря
на тяжелое военное и послевоенное время, счастливые…
Родилась Валентина Никитична в д.Враково, в дружной крестьянской семье.
Жили не тужили, и работали, и гуляли
весело, с песнями. Вставали с утра пораньше, ещё петухи спали, и всей семьёй
в поле шли, сено косить. До восьми надо
управиться, потому что потом на другую
работу идти – куда бригадир скажет. И

опять полный световой день трудишься.
Тогда комбайнов не было, рожь вручную
косили. А рожь-то какая была! Тяжёлые
наливные колосья так и клонились к земле. Сестра с матерью косят, а Валя вяжет и
в крестцы ставит. День косят, вяжут. Вечером эти снопы в стог снашивают. А потом - гулять, хоть и уборочная идёт! И всё
бы хорошо, да война пришла. Все пять
братьев ушли на фронт, а Валя и две её
сестры остались с родителями. Девчонкам тогда было по 13-14 лет, когда совсем
близко подобралась «кровавая разлучница». Ночью дети, обернувшись белой
простынёй, чтобы в снегу не было видно,
ходили чистить большак, собирали убитых, раненых, которые были больше и тяжелее маленьких ребят, доставляли в санчасть на санях, но чаще на себе тащили.
Потом на лесозаготовки ездили.
В 1948 году, девчонкой ещё совсем, Валентина Никитична уже работала бригадиром в колхозе «Заветы Ильича». Тогда
сельское хозяйство поднимали в основном женщины – почти всех мужчин забрала война. Пахали, бороновали на быках
вдвоём: одна за плугом идёт, другая быка
ведёт. На ногах - лапотки. Зато вечером
ботиночки парусиновые оденешь и на
«пятачок» – песни под гармонь петь да
плясать. Гармонист знатный был на деревне – Митя Кузнецов (светлая ему память!).
Вскоре Валя вышла замуж. Молодые
обустроились в Стрельне. Родились двое
мальчишек и дочка.
Тут, на родной земле, прошла вся трудовая жизнь Валентины Никитичны Простовой. Она и учётчиком работала во
Фроловской, Сухиничской МТС, долгое
время бригадиром на ферме в Стрельне.
Животноводческий комплекс был большой: коровники, телятники занимали внушительную территорию. Только дойного
стада содержалось 400 голов, 38 животноводов в штате! Успевай поворачиваться, бригадир.
Вот так и жила - в труде, хлопотах, чтобы дети в достатке выросли.
Сейчас все они уже дедушки и бабушки. Два старших сына с семьями обосновались в Москве, дочь вышла замуж и
осталась в Стрельне.
Валентина Никитична теперь живёт в
большом доме дочери Татьяны Александровны и зятя Николая Ивановича Вдо-

вёнковых после того, как в 2006 году дом
Простовых и всё имущество сгорело. Не
пережил трагедию муж, да и Валентина
Никитична долго болела. Местный фельдшер Галина Ивановна Нагорная не оставляла больную, утром и вечером делала уколы, ставила капельницы. Но без
операции не обошлось. И вот теперь Валентина Никитична – пациент районной
больницы.
Прошёл год… Валентина Никитична
готовилась к своему 85-летнему юбилею,
когда я напросилась к ней в гости. Выдалась солнечная весенняя погодка, и я
была уверена, что этот день будет добрым, и люди, с которыми мне суждено
познакомиться сегодня, приятными и
дружелюбными.
В доме Вдовёнковых щедро натоплена
печка. Местные жители в ожидании голубого топлива, которое облегчит быт сельских жителей. У Валентины Никитичны
самая тёплая комната. Её отдал бабуле
внук в полное распоряжение, когда после
пожара Валентина Никитична переехала
жить к ним.
- Это моё царство, - с гордостью говорит хозяйка. Завидев нас, серый кот лениво потянулся и не спеша, утопая лапками
в мягком одеяле, прошёл по кровати и
спрыгнул на пол, потревожив бабушкино вязание. В тёплых носочках, которые
вяжет Валентина Никитична, с удовольствием ходят все домашние: дети, внуки.
Её богатство – семь внуков и семь правнуков.
На выходные приедет внучка Ирина с
семьёй, и бабушка с Андрюшкой, самым
старшим правнуком, вместе споют «Катюшу», а потом тайком, чтобы родители не
застукали, будут играть в карты. А на 85летие к Валентине Никитичне собирутся
все-все, от мала до велика. На тёплой террасе накроют несколько столов и большой
семьёй отпразднуют бабушкин юбилей.
Прощаясь со мной, Валентина Никитична улыбнулась, к переносице сбежались
мелкие морщинки, а глаза заблестели
юношеским озорством:
- Мне ещё пожить надо: внука Сашу
женить, внучку Аннушку замуж отдать,
правнуков понянчить…
Долгие вам лета, дорогая Валентина
Никитична!
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
осле открытия АЗС на вопросы нашего корресП
пондента ответил заместитель директора по
розничной торговле компании «Симмэкс» О.Е. ЛЫСЕНКО.
- Олег Евгеньевич, что послужило поводом строительства АС непосредственно в Сухиничах?
- В 2010 году наша компания «Симмэкс» открыла две
автозаправочные станции в Сухиничском районе по
трассе Москва – Киев на 241и 251 км. Раньше они принадлежали Тюменской нефтяной компании, но она отказалась от них, АЗС пришли в плачевное состояние,
мы провели их полную реконструкцию. Проработав
два года, руководители нашей компании обратили внимание, что в самом районном центре нет автозаправочной станции, которая могла бы предоставить современные услуги водителям автомобилей. Поэтому
приняли решение о постройке АЗС в г. Сухиничи, которая стала нашей пятой АЗС в области. Другие компании практически не занимаются строительством автозаправочных станций в небольших городах. Очередную АЗС планируем построить в г. Мосальск.
Строительство объекта продолжалось шесть месяцев
и в основном в зимний период. Место низинное, поэтому выполнили большой объём работ по засыпке
грунта. Провели новые линии водоснабжения 380 м и
электропередач около 300 м.
- Из какого региона осуществляется поставка топлива? Как вы будете обслуживать своих клиентов?

- Головной офис компании «Симмэкс» находится в
Уфе, а по областям расположены его филиалы. Поэтому у нас напрямую заключены договора на поставку
топлива с «акционерной нефтяной компанией «Башнефть». Его качество соответствует существующим
стандартам. Со своими клиентами мы работаем открыто и всегда можем предоставить имеющиеся сертификаты.
Проектная мощность АЗС составляет 250 автомобилей в сутки, но на самом деле она может бесперебойно обслуживать до 500 автомобилей. На заправочной
станции установлены три топливно- раздаточные колонки, на каждой из них по шесть пистолетов – это позволяет одновременно вести заправку шести автомашин. На каждой колонке присутствуют все виды востребованного топлива: бензин марок 92 и 95, дизельное топливо (ЕВРО).
- Какие виды услуг и сервис будут предоставлены
вашим клиентам на автозаправочной станции?
- На данный момент согласно нормативным требованиям построены торговый зал с магазином, где автовладельцам предложен широкий ассортимент товаров. Площадь торгового зала составляет 70 кв. м., что
позволяет нам открыть мини-кафе, где водители смогут подкрепиться: попить кофе со свежей выпечкой. В
помещении АЗС находятся два туалета, один из них
оборудован специально для инвалидов. На улице установлен пост подкачки шин и пылесос.
В настоящее время заключён договор с соответствующей компанией на установку платёжных систем –
терминалов для оплаты услуг сотовой связи. Также заключён договор со Сберегательным банком на установку платёжных терминалов, чтобы наши клиенты могли
снять денежные средства и оплатить коммунальные
услуги. В ближайшие дни ждём поставки необходимого оборудования.
- В нашем районе большое внимание уделяется благоустройству. Что вы планируете сделать в этом направлении?
- Внутреннее благоустройство выполнено на 100%,
вся территория АЗС выложена тротуарной плиткой.
Первое, что мы сделали для водителей, установили музыкальное сопровождение. Приехал человек на заправ-

ку, а у него плохое настроение. Он открывает дверь
автомобиля, а его встречает приятная мелодия - соответственно и настроение меняется в лучшую сторону.
Что касается внешнего благоустройства, то мы всегда «за» и с наступлением благоприятной погоды начнём завозить землю для устройства газонов. Здесь будут посажены цветы и декоративные кустарники.
- Олег Евгеньевич, ни для кого не является секретом, что перекрёсток возле въезда в город по автодороге от Киевского шоссе является проблемным. С
введением в эксплуатацию вашей автозоправочной
станции нагрузка на него увеличится. Планируете
предпринять что-либо?
- В весеннее – летний период усилиями нашей компании будет проведено расширение дорожного полотна и устройство дорожного покрытия в сторону очистных сооружений. Въезды и выезды будут сделаны качественно, с учётом норм и требований. С выполнением поставленных задач, существующие проблемы будут решены.
Интервью вёл
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.
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Ïîíåäåëüíèê,
8
8 àïðåëÿ
àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
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+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.2 5 “ К АМ ЕНСКАЯ . ЧУ ЖАЯ
М АСКА”. 16+
10.20 “Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Золото: власть над миром”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Пекло”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “Ирина Муравь ев а. Самая обаятельная и привлекательная”. 12+
0.35 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
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. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “Чр езвы чайн ое п роис шествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
23.35 “ЯРОСТЬ”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.40 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Рассекреченная

история”.
12. 40 “Л алибэла. Нов ый И ерус алим в
Африке”.
12.55 “Ви ктор Захарченко. Портрет на
фоне хора”.
13.50 “Российские кругос ветки”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “КИНОКОНЦЕРТ 1941г.”.
16.40 “Натали”.
17.35 На концертах фестиваля “Кремль
музыкаль ный”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Рыцарь синего стекла”.
21.25 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Архивные тайны”.
23.50 “Счастливое поколение”.
0.15 “КАРАТЕЛЬ”.
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Высший сорт”. 0+
11.00 “Потребительские расследования”. 16+
11.45 “Приключения иностранцев в России”. 16+
12.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.00 “Граница”. 16+
14.30 “Неформат”.16+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.50, 4.00 Мультфильм.
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Пригласительный билет”. 6+
18.45 “Времена и судьбы”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+

Âòîðíèê,
9
9 àïðåëÿ
àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
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 новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. 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, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.25 “Специальный корреспондент”.
0.30 “Нарисовавшие с мерть. От Освенцима до Нойенгамме”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.25 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 6+
10.15 “Зоя Федорова. Неоконченная трагедия”. 16+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ПОКУШЕНИЕ”. 12+
13.55 “Золото: власть над миром”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”. 16+
22.20 “Наколдуйте мне жизнь!”. 16+
23.15 “Арабская весна. Революция была
ошибкой?”. 12+
0.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
23.35 “ЯРОСТЬ”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.55 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Рассекреченная история”.
12.40 “Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”.
13.40, 21.25 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
14.30 “Рыцарь синего стекла”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ”.
17.05 “Защита Ильина”.
17.40 Концерт.
18.25 “Оркни. Граффити викингов”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Архивные тайны”.
23.50 “Счастливое поколение”.
0.20 “ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ”.
6.30, 4.00 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “ТРЕМ БИТА”. 16+
12.00 “Потребительские расследования”. 16+
12.40, 22.00 “РИЭЛТОР”. 16+
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 “Искусс тво одевать ся”. 12+
14.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50, 5.05 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.40, 0.00 “ТРАВМА”. 16+
17.25 “Покоренный космос”. 16+
18.05, 4.15 “Выжить в мегаполисе”. 16+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
21.15, 23.15 “Регион и бизнес”. 6+
23.00 “Навигатор”. 12+
0.45 “проLIVE”. 12+

Ñðåäà,
10 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
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 новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.4 5 “ О с амом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
0.20 “Кто не пускает нас на Марс?”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ОНА ВАС ЛЮБИТ!”. 12+
10.10 “От смешного до великого...”.
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “ПОКУШЕНИЕ”. 12+
13.55 “Золото: власть над миром”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”.
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
22.30 Футбол.
0.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.55 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Рассекреченная история”.
12.40 “Оркни. Граффити викингов”.
13.00 “Власть факта”.
13.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!”.
17.35, 2.50 “Камиль Писсарро”.
17.40 Концерт.
18.25 “Баку. В стране огня”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Курчатовс кий институт”.
21.25 “Полярное сияние - небесный огонь”.
22.20 “Магия кино”.
23.00 “Архивные тайны”.
23.50 “Счастливое поколение”.
0.20 “ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ”.
6.00 “АФРОМ ОСКВИЧ 2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Пригласительный билет”. 6+
10.15 “Геофактор”. 16+
10.30 “ПЕТЛЯ”. 16+
11.35 “Граница”. 16+
12.00, 17.25 “Покоренный космос”. 16+
12.40 “РИЭЛТОР”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.55 “Территория внутренних дел”. 16+
15.15 “Предупреждение”. 12+
15.50, 5.05 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.40, 1.05 “ТРАВМА”. 16+
18.05 “Выжить в мегаполисе”. 16+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “РИЭЛТОР”. 12+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
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×åòâåðã,
11 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Политика”.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.25 “Поединок”. 12+
1.00 “Большие танцы. Крупным планом”.
6.00 “Настроение”.
8.25 “ЛЮДИ НА МОСТУ”. 12+
10.20 “Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ”.
13.40 “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”.
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”. 16+
22.20 “Найти потеряшку”. 16+
0.40 “ГЛАДИАТОР ПО НАЙМ У”.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.45 Футбол.
21.55 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
0.10 “СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.55 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Рассекреченная история”.
12.40 “Делос. Остров божественного света”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13.35 “Полярное сияние - небесный огонь”.
14.30 “Город №2 (Город Курчатов)”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 “БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ”.
17.40 Сольный концерт в БЗК.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Партитура с часть я”.
21.20 “Два облика Освенцима”.
22.20 “Культурная революция”.
23.05 “Архивные тайны”.
23.55 “Счастливое поколение”.
0.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”.
6.00 “АФРОМ ОСКВИЧ 2”. 12+
6.30, 18.35, 3.35 Мультсеанс .0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+
10.30 “ПЕТЛЯ”. 16+
11.35, 18.05, 3.55 “Выжить в мегаполисе”.
16+
12.00, 17.25 “Покоренный космос”. 16+
12.40, 22.00 “РИЭЛТОР”. 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 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.50, 5.05 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45, 0.00 “ТРАВМА”. 16+
18.55 “Рывок Путина”. 6+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.45 “СНЫ О РОССИИ”. 16+
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Ïÿòíèöà,
12
12 àïðåëÿ
àïðåëÿ

ÑÏÐÀÂÊÈ
Ïîçäðàâëÿåì!

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 5.00 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “Две звезды”.
23.00 “Вечерний Ургант”. 16+
23.50 Фэнтези “Последняя сказка Риты”. 12+

Дорогую, любимую
Марию Михайловну
ДЕНЬКИНУ поздравляем с днём рождения!
Эта круглая в жизни дата твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, ещё больше отдано ей. Мы желаем
счастья земного, ну а радости, чтоб не
счесть, и здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!
Сестра Раиса, Родичкины,
Зеновьевы, Сомовы.

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Право на встречу”. 12+
13.50, 16.35, 4.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” .12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.25 “Коронованные особи”. 16+
1.20 “Большие танцы. Крупным планом”.

здра вляю с юбилейным 80-летием!
Восемьдесят - осень золотая, праздник очень светлый, дорогой! Пусть сегодня счастья все желают, окружают
лаской, добротой. Пусть судьба на радость не скупится, ярким будет каждый
день и час, с новой замечательной страницы завтра жизнь продолжит свой рассказ! Сколько прожито лет - мы не будем считать, только хочется нам в этот
день пожелать здоровья покрепче, не
болеть, не стареть, не грустить, и ещё
много лет дни рожденья встречать. Чтобы счастье и радость не знали разлуки,
чтобы душу согрели дети и внуки. Весеннего апрельского праздничного настроения в этот день и навсегда!
Кураченкова.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА”.
12+
10.20 “Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ”.
13.40 “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “УЛЬТИМАТУМ”. 16+
17.05 “Смех с доставкой на дом”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “КАМ ЕНСКАЯ. НЕ М ЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ”. 16+
22.20 “Приют комедиантов”. 12+
0.15 “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ”. 16+

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Òðåáóþòñÿ
КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию газеты
«Организатор». Телефон 5-16-71.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.20 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”.
“Баку. В стране огня”.
“Властитель тенорового Олимпа”.
“Черные дыры. Белые пятна”.
“Неандертальцы в нас”.
“Николай Петров. Партитура счас-

12.00
12.15
12.55
13.35
14.30
ть я”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ”.
17.35 “Царская ложа”.
18.15 “Делос. Остров божественного свет а” .
18.35 “ВДОХНОВЛЕННЫЙ БАХОМ”.
19.50 “Женский космос”.
20.30 “ПЕРЕКЛИЧКА”.
22.20 “Линия жизни”.
23.40 “ПРИНЦ СЛЕЗ”.
1.50 “Константин Циолковский”.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -2”.
12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00, 2.50 “ПЕТЛЯ”. 16+
12.05, 16.40 “Покоренный космос”. 16+
12.40 “РИЭЛТОР”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Детский канал”. 0+
14.45 “Регион и бизнес”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.20 “Космос”. 16+
18.00 “Геофактор”. 16+
18.15 “Высший сорт”. 0+
18.30 “Выжить в мегаполисе”. 16+
18.55 “Территория внутренних дел”. 16+
19.15 “Пригласительный билет”. 6+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Искусс тво одевать ся”. 12+
22.00 “ТРАВМА”. 16+

4-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-926-476-69-40

3-комнатная КВАРТИРА; ГАРАЖ “РаЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ на постоянную
работу в отдел образования администрации кушка”, мягкая МЕБЕЛЬ, ШКАФЫ,
МР “Сухиничский район”. Оплата по собе- КОМОД, бытовая ТЕХНИКА.
Телефоны: 5-10-22; 8-980-513-47-16.
седованию. Телефоны: 5-34-09; 5-14-83.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
МЕХАНИЗАТОРЫ, СВАРЩИК в ООО
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
“Нива”. Телефон 8-920-612-88-42.
Телефон 8-910-910-22-39.
МЕНЕДЖЕР, КОНСТРУКТОР-ДИЗАЙ3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
НЕР корпусной мебели.
55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.
Телефон 8-910-529-63-16.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЭО-4225,
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА Т-170 на поУв а ж а е м у ю , д о р о г у ю А н н у стоянную работу в ООО «Форум». ЗаработН и к ол а е в н у С Е Р Г Е Е Ч Е ВУ по- ная плата высокая. Телефон 5-12-20.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-333-67-64.
3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ на
Угольной. Телефон 8-920-883-72-49.

БУХГАЛТЕР материального стола с
3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринопытом работы в ОАО «Сухиничский молочцы, 2-й этаж, все удобства, ремонт.
ный завод». Телефон 5-10-64.
Телефон 8-920-893-74-17.
БУХГАЛТЕР расчетного стола со зна2-комнатная КВАРТИРА в центре.
нием 1С в ООО “Калужская обувь”.
Телефон 8-910-603-10-08.
Телефон 5-34-98.
АВТОМОЙЩИКИ.
Телефон 8-910-515-38-62.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной. Телефоны: 8(48451) 5-26-86; 8-920-615-79-43.

ПРОДАВЕЦ в магазин самообслуживания
«Мир Детства» по адресу: г. Сухиничи, ул.
Ленина, 85. График работы: с 10 до 19 часов,
в выходные с 10 до 17 часов. Оформление
по ТК. Соц.пакет. Зарплата 12-14 тыс. руб.
Желательно знание ПК. Телефон 8-920-89545-20. Резюме: natali@kaluga.ru.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ «Империал». Мужчины, жен18-35 лет, спортивного телосложеУважаемого, дорогого Анатолия щины
ния, без в/п. Оклад 10 000 руб. + премия.
Алексеевича ЛАРИЧЕВА сердечно поТелефон 8-906-640-41-00.

2-комнатная КВАРТИРА по адресу: ул.
Автозаводская, д. 6, общая площадь 45
кв.м., цена 1 100 000 руб.; 2-комнатная
КВАРТИРА по адресу: ул. Ленина, д. 55,
общая площадь 42 кв.м., цена 1 300 000 руб.
Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-326-91-13.
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-920-093-96-93.

здравляю с днём рождения!
1-комнатная КВАРТИРА в центре, 950
Ñäàþòñÿ тыс. руб. Телефон 8-953-336-30-07.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья в жизни, благополучия. Желаю в
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
жизни всё успеть и не стареть, а моло- “Империал” (г. Сухиничи, ул. Ленина, 78).
Телефон 8-953-311-35-61.
Телефон
8-920-893-77-75.
деть, бодрость сохранить и прожить на
свете много-много лет. Весеннего ап1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
13 кв.м. по ул. Ленина, д.
Телефон 8-961-120-89-12.
рельского праздничного настроения в 59.ПОМЕЩЕНИЕ
Телефон 8-910-545-95-50.
этот день и навсегда.
1-комнатная КВАРТИРА.
Кураченкова.
КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-599-42-23.

Телефон 8-910-512-54-62.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20, 5.05 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “Таинственная Рос сия: Антарктида”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
23.30 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ”.
16+
1.20 Мультфильм.

ÐÅÊËÀÌÀ
Ïðîäàþòñÿ

Коллектив МКОУ «Средняя школа
№ 2» сердечно поздравляет Ирину
Юрьевну ПОПОВИЧ с юбилеем!
Пусть волшебница-жизнь на
хрустальный поднос позолоченный кубок поставит, пусть
удачи нальёт, и здоровья плеснёт, и для счастья местечко оставит!

Ñíèìåì
2- или 3-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-327-18-97.

Êóïèì
1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-920-873-25-43.

Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: куплипродажи, дарения, мены и т.д. от
1500 до 2500 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40,
8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
(магазин «Дебют», 2-й этаж).

ДОМ в центре. Телефон 8-910-598-69-34.
Д ОМ . Те л е фоны : 8 -9 0 3 -0 1 9 -8 2 -57 ;
8 -9 1 0-9 16 -17 -33 .
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ПЛИТКУ для пола, б/у.
Телефон 8-980-510-30-65.

Ðàçíîå
Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-319-63-76.

ДОМ.
Телефон 8-903-810-48-15, после 18 часов.

В ра йоне с та нц ии Сух ин ичи- Глав ны е
ДОМ со всеми удобствами. Телефоны:
УТЕРЯНА ДАМСКАЯ СУМКА, в ней красная 8-962-175-65-74; 8-906-506-80-02.
папка с документами. Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 8-962-170-06-84.
ДОМ в д. Клевенево.
Телефон 8-910-518-42-28.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га, возле
д. Пустошки, дёшево или СДАЁТСЯ в
аренду на выгодных условиях.
Телефон 8-903-624-99-92.
ЛАДА-КАЛИНА, 2010 г.в.
Телефон 8-910-605-51-18.
ВАЗ-11183, 2006 г.в.
Телефон 8-915-891-64-11.
ВАЗ-2121, 1992 г.в.
Телефон 8-953-321-76-30.
ВАЗ-2121, 1993 г.в.
Телефон 8-965-127-70-88.
AUDI-А4, 2000 г.в. Германия, в отличном
состоянии, 333000 руб., торг.
Телефон 8-920-881-83-66.
МИЦУБИСИ-КАРИЗМА, 2002 г.в., хэтчбек, серебристый металлик.
Телефон 8-960-522-56-98.
VOLVO – ХС 70, 2006 г.в., универсал,
полный привод, два комплекта резины,
650 тыс. руб. Телефон 8-920-610-96-16.

Ïðîäàþòñÿ

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, распиленные на дрова, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

КОМПЬЮТЕР, мощный, на базе процесДве 2-месячные КОЗОЧКИ, СТИРАЛЬсора Core i3, оперативная память 8 Гб, ви- НАЯ МАШИНКА с центрифугой (б/у).
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей. Тедео 2 Гб, 250 Гб, жесткий диск (HDD). В
Телефон 8-919-036-44-67.
лефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.
комплекте: клавиатура, мышь, колонки,
СВИНИНА, 1 кг. 150 руб.
монитор 17 (CRT). На гарантии.
ПИЛОМАТЕРИАЛ от 3,5 тыс. руб. за куб.
Телефон 8-953-333-27-57.
Телефон 8-965-703-37-43.
Телефон 8-910-869-76-67.
ЗЕРНО, ПОСЫПКА.
Телефон 8-953-332-96-11.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, размер 42-44.
Телефон 8-961-121-91-06.

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

КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого.
Телефон 8-910-864-88-81.

ПЛАТЬЕ для выпускного, размер 44-46.
Телефон 8-910-594-39-69.

ДИВАН, полуторная КРОВАТЬ.
Телефон 8-920-616-89-64.
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Áëàãîäàðèì

Соната, Тайм, ReSound, Siemens
12 àïðåëÿ ñ 9 äî 10 ÷àñîâ â ÖÐÁ.
Гарантия на аппараты 1 год. Карманные аппараты
от 3000 до 8000 р. Заушные цифровые от 6000 до 15000
р. Костные от 8500 р. Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы. Скидки пенсионерам.
Св-во №313236906500020, выд. 06.03.2013 г.
Товар сертифицирован. Телефон для консультаций
8-961-585-79-72. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Благодарность – творить во благо, дарить свою любовь, делиться частичкой тепла с теми, кому это особенно нужно. Приятно осознавать, что в России есть
люди, которые оказывают благотворительную помощь.
Но нам, коллективу МКДОУ “Детский сад “Родничок”,
приятно вдвойне, что такие люди живут рядом с нами.
5 марта состоялось официальное открытие дополнительного офиса банка “Элита” в нашем городе. Мы
были приятно удивлены тем, что руководство банка
предложило нашему детскому саду “Родничок” спонсорскую поддержку. В торжественной обстановке
председатель правления банка вручил нам оргтехнику.
Коллектив детского сада «Родничок» выражает
слова сердечной благодарности за оказанную помощь
председателю банка «Элита» Оксане Петровне Помазковой, заведующей дополнительным офисом Ольге
Евгеньевне Соколовой.
Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений. Желаем процветания, успешного
развития и достижения новых вершин.
С благодарностью
коллектив МКДОУ «Детский сад «Родничок».

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
ÆÅÍÑÊÎÉ
зином “Соблазн”).

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍÀ
«Àâòî×åõëû è àêñåññóàðû»
(SVV-AUTO.RU)
Àâòîìîáèëüíûå
÷åõëû,
äåòñêèå êðåñëà,
êîâðèêè,
øòîðêè è ìíîãîå äð.

Телефоны: 8-900-571-43-93; 8-920-890-12-88.
Shavragov@mail.ru

ïðîâîäèò íàáîð ñïåöèàëèñòîâ
è ðàáî÷èõ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

Зарплата до 20 000 рублей.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Êîìïàíèÿ
ÎÎÎ «Äîìàøíèå äåíüãè»
ïðåäñòàâëÿåò çàéìû äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé.
ÂÛÄÀ×À Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
без справок и залога.
Äëÿ îôîðìëåíèÿ íóæåí òîëüêî ïàñïîðò.
Выдача и погашение происходят у вас дома.

Òåëåôîí 8-800-555-35-35.
ОГРН 5077746931928.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
430 руб. за 1 кв.м.
Бельгия, Германия.
Телефоны:

8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé»
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, полимерпесчаная, гибкая, наплавляемая. Профлист. Профнастил. Сай-

динг. Ондулин. Утеплители. Лестницы и окна
мансардные. Всё для кровли и фасада.
Замер. Доставка. Монтаж. Кредит.
Телефоны: 8-920-890-00-90; 8-953-322-77-99.

Строительные блоки «Теплая Керамика»
1 блок = 14,5 кирпичей. Кирпич – 300 видов.
Низкие цены. Доставка.
Телефон 8-903-810-82-36.
WWW.AVK-SRVC.RU
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.

http://www.orgsmi.ru/

“Î ÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

ÎÄÅÆÄÛ

Наш адрес: ул. Ленина, 59 (рядом с мага-

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
Ò Å ÐÌÎ Î ÒÄ Å ËÎ× Í È Ê .

“ Î Ð ÃÀ Í È Ç À ÒÎ Ð ”

Ñëóõîâûå àïïàðàòû

×àñòè÷êà ëþáâè è òåïëà

ØÂ Å ß,

6 апреля 2013г.

10 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 13.30 до 14.00 состоится продажа КУР-несушек и молодняка.
11 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будут продаваться КУРЫ-несушки и ПОРОСЯТА.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»
Изготовление мебели по вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и другое.
Телефоны: 8-910-529-63-16;
8-910-511-92-64.

Вниманию рыбаков, охотников и туристов!
Â ÌÀÃÀÇÈÍ «ÐÛÁÎËÎÂ» на мини-рынке

поступили в продажу
ËÎÄÊÈ фирмы «BARK».
Большой выбор.
Умеренные цены.
Возможность оформления в кредит.

Àâòîðåìîíò
качественно, недорого, без выходных.

Телефон 8-910-914-21-30.

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.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -

âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà
Îêíà è Äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

Ф О ТО на документы.
Р А С П Е Ч АТ К А
ФОТОГРАФИЙ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КЛЮЧЕЙ.
ТЦ «Империал»,
1-й этаж.

Á û ñò ð î !
Êà ÷å ñò âå ííî ! Í åä îð îМо нтаж
Êàæäîìóãî
çàêàçàâøåìó
!

ÑÊÈÄÊÀ 10% + ÏÎÄÀÐÎÊ.

ООО «Калужские
просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС
РАБОТ по межеванию земель, а также
изготовлен и ю т е х ни ческ их план ов
на дом а и ст роен и я . Б ыс т р о , н а дёжно и качественно. Телефоны:
8(4842) 50-68-13;
8-910-521-50-26;
8-920-880-88-10.

по ГОСТу

ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ íà 3 ìåñÿöà.
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.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН АВТОМОБИЛЕЙ. Телефон 8-920-885-88-44.
Выполним СТРОИ Т ЕЛЬ Н О - О ТД ЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон
8-910-547-02-86.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Возможна рассрочка.
Телефоны:
8-953-338-43-88;
8-980-512-00-27.
Ре мо нт ШВ ЕЙ НЫХ МАШИН.
Телефоны: 5-06-70;
8-920-615-60-69.
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