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Популярность современных шахмат просто
велика. В них играют миллионы людей. Значение шахмат в формировании интеллекта
личности весьма значительно. Благодаря этой
игре молодые люди учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, учатся решать логические задачи, тренируют память. Занятие
шахматами способствует прекрасной успеваемости. Не стоит забывать о том, что шахматы являются доступным и малозатратным видом спорта.
анятия шахматами по книгам без живого слова
З
тренера-преподавателя, как правило, менее эффективны, чем занятия в шахматном клубе под руководством педагога. Шестой год в нашем районе тренирует подрастающее поколение опытный наставникшахматист 1 разряда Петр Сергеевич Разуваев. Занятием этим видом спорта он пристрастился с раннего
детства. Шахматные секции во Дворце культуры, в
городских СШ №2 и СШ №4, которые он ведет, посещают около пятидесяти ребят. П.С. Разуваев принимает всех желающих, независимо от того умеют дети
играть в шахматы или нет. Он обучает ребят азам этой
игры, а дальше школьники сами начинают логически
мыслить и постигать тонкости хитроумных комбинаций шахматных поединков.
С 22 марта по 6 апреля проходил районный турнир
по шахматам среди школьников в личном первенстве.
В этом спортивном мероприятии приняли участие 22
человека. Отрадно, что кроме городских школ в турнире играли дети из Шлипповской СШ, Субботниковской СШ, Фролово-Горетовской ОШ. В очередной раз
подтвердили своё мастерство спортсмены - второразрядники Даниил Петров (СШ №2, 8 кл), Антон Мельников (СШ №4, 7 кл), Андрей Шалуткин (Субботни-

ковская СШ, 9 кл), Галя Снегирёва (СШ №1, 7 кл).
В сентябре 2012 года Галя Снегирёва в Калуге на
областном турнире по шахматам среди школьников в
своей возрастной группе заняла третье место. В районном первенстве хорошо показали себя шестилетний
Дима Герасимов (п. Шлиппово, подготовительный
класс), Данил Руденко (Шлипповская СШ, 2 кл).
По итогам районного школьного шахматного турнира среди мальчиков первое и второе место между
собой разделили Даниил Петров (СШ №2, 8 кл), Антон Мельников (СШ №4, 7 кл), на третьем месте Андрей Шалуткин (Субботниковская СШ, 9 кл). Среди девочек больше всего очков набрала Галя Снегирёва (СШ №1, 7 кл), заняв первое место, второе мес-

то выиграла Аня Сальникова (СШ №12, 9 кл), третье
место присудили Ариадне Щербаковой (СШ №1, 3 кл).
Согласно правилам соревнований по количеству
набранных очков третий шахматный разряд будет
присуждён Юрию Герасимову (Шлипповская СШ, 7
кл), Тимуру Турсунмухамедову (СШ №12, 7 кл), Мише
Бузюкину (СШ №1, 2 кл), Мише Куликалову (СШ №1,
4 кл), Диме Герасимову (п. Шлиппово, подготовительный класс), Ане Сальниковой (СШ №12, 9 кл).
По мнению П.С. Разуваева, шахматы нужно включить в районную спартакиаду школьников, это придаст
им ещё больше популярности и повысит их статус.
Геннадий СКОПЦОВ.
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предприятий и учебных заведений прошла 3 апреля в гостеприимном
танцзале районного Дворца культуры. Организаторы: отдел по делам
молодёжи администрации района и Центр занятости населения, преследовали цель - познакомить учащихся с учебными заведениями Калужской области, а также представить всем желающим список свободных специальностей на предприятиях и организациях района, информировать о создании трудовых бригад на летний период – эта информация очень востребована учащимися.

ыбор профессии – одно из важней
В
ших решений в жизни каждого
выпускника, поэтому к нему нужно всесторонне и ответственно подготовиться,
чтобы оно не было ошибочным, использовать максимум информационных материалов.
На ярмарке 12 учебных заведений
Калужской области, среди которых КТС
г.Сухиничи, а также 12 предприятий Сухиничского района представили свои
вакансии. Возможность учиться и полу-

чить интересную и востребованную профессию или устроиться на работу, практически, в любой сфере деятельности,
получили все, кто пришёл на это мероприятие. Старшеклассники заинтересовались профессиональным образованием
и «атаковали» представителей высших
и средних учебных заведений, обменивались телефонами, изучали информационные материалы. Некоторые университеты, техникумы, колледжи представляли студенты, которые охотно расска-

зывали о студенческой жизни. Познавательной информацией поделились официальные представители предприятий и
организаций, проинформировав будущих специалистов, а также временно нетрудоустроенных жителей района об
имеющихся вакансиях, социальных
льготах специалистам, перспективах в
приобретении жилья и многих других
важных факторах.
В этом году организаторы использовали новую форму работы ярмарки вакансий: каждое предприятие, организация
или учебное заведение информировали
о своих предложениях в форме презентаций, а также используя наглядные стенды, буклеты. Представители рекламировали своё учебное заведение или предприятие и объясняли, почему нужно
учиться или работать именно здесь.
Такая ярмарка дала возможность всем
заинтересованным лицам обменяться
важной и востребованной информацией, выбрать сферу деятельности, чтобы
самореализоваться.
В заключение, путём голосования участников было определено самое востре-

бованное учебное заведение, а также
предприятие, вакансии которого оказались самыми привлекательными. Кроме того, все желающие смогли выразить
своё мнение об организации выставки.
Ярмарка отшумела! По итогам состоявшегося мероприятия были определены
лучшие в следующих номинациях: «Зрительские симпатии» завоевали среди
учебных заведений – «Калужский колледж сервиса и дизайна», среди предприятий - УФСИН России ИК – 5. В «Умении заинтересовать» отличился «Брянский государственный технический университет», а среди предприятий - ООО
«Леда». Больше других понравились участникам ярмарки «Деловые предложения» ЗАО «Сухиничский комбикормовый
завод», а победителем номинации «Молодость предлагает» стал «Сосенский
радиотехнический техникум».
Наталья БЛИНОВА.
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С каждым годом возрастает количество автомобилей
на дорогах района, а значит, интенсивность дорожного
движения. Вследствие этого увеличилось и количество
дорожно-транспортных происшествий. Поэтому на первый план выдвигаются актуальные вопросы обеспечения
безопасности участников дорожного движения, создания
необходимых технических условий движения транспорта, профилактической работы с населением, особенно с
водителями. Эти вопросы рассматривались на заседании
Совета администрации района в марте текущего года.
ак показывает статистика,
К
в границах Сухиничского
района наибольшее число ДТП

Одна из улиц города.

1 апреля стартовал весенний двухмесячник по санитарной уборке территорий
населённых пунктов городских и сельских поселений. Регулярны административные рейды, по соблюдению правил по благоустройству ГП «Город Сухиничи»
жителями населённого пункта. В минувшую пятницу комиссия в составе главы
администрации ГП «Город Сухиничи» А.И.Голикова, эколога района А.М. Сальникова и корреспондента газеты «Организатор» выехала в очередной рейд.
огодные условия в посП
леднее врем я пуга ют
своей “неадекватностью”, весна запаздывает, а на улицах города сохра няет ся иллюз ия
зимы: снега видимо-невидимо. Тем не менее, большие сугробы у входа не смущают владельцев магазинов и собственников жилых помещений.
Основная причина претензий административной комиссии – это неубранный на прилега ющей
территории к
объекту собственности снег,
что затрудняет парковку машин у подъездов к магазинам
и, тем самым, способствует
затруднённому движению автотранспорта по улицам города. Наверное, многие автолюбители согласятся, что припарковаться в центре, особенно, в
выходной день дост аточно
сложно. Если повезёт и прямо
перед вами отъедет машина –
вы счастливчик! Свободное
место ваше! В противном случа е, «нарежете» несколько
кругов и в результате оставите машину далеко от нужного
вам магазина или учреждения,
а может, и вообще, махнёте
рукой и уедете восвояси. Такую картину участники рейда
наблюдали у магазина «Мебель» (перекрёсток Марченко

и Ленинградской). Посетители
оставляли свои авто прямо на
проезжей части, не имея возможности подъ ехать ближе:
место «заняли» внушительные
сугробы.
Гостеприимно распахнуты
двери магазина напротив, но эстетический вид портят кучи упаковочной тары, сваленной в
нише здания. Не считают нужным очищать территорию от
снега владельцы ма газ инов
«Цветы» (ул. Кравченко), «Сантехника»-«Обустрой» (ул. Пролетарская), в связи с чем затруднены проходы по тротуарам. Там
же, по Пролетарской, д.20, одной из главных и насыщенных
улиц города, «красуется» дом,
точнее, то, что от него осталось:
хлам, строительный мусор в
виде старых досок, щепы, опилок и т.д.
Возле небольшого магазина
по ул. Ленина, 106 также проигнорированы горы снега на
прилегающей территории.
Предписание будет направлено
и в адрес Сухиничской службы
электросетей. Причина – не убраны порубочные остатки при опиловке сучьев вдоль линии электропередач по улицам Пролетарской, Железнодорожной, 8 Марта.
Раскидан мусор вокруг палатки «Куры-Гриль» возле желез-

нодорожного вокзала Сухиничи-Главные, да и территория станции не блещет чистотой. Бытовой мусор, пустые пачки сигарет и пакеты
от чипсов повсюду, а ведь таким наш город запомнят проезжающие на железнодорожном транспорте пассажиры.
Стыдно, однако!
Не мешало бы навести порядок и на стоянке «Такси»,
которая находится в центре
города. Стаявший снег обнажает очаговые скопления мусора на территории.
У магазина «Ковры» по ул.
Марченко ведутся земляные
строительные работы. Тротуар не расчищен, проход жителей возможен только по
проезжей части, где движутся машины, что крайне опасно для жизни людей.
По итогам проведённого
рейда руководителям предприятий и организаций, собственникам жилья, магазинов, которые не достаточно
конт ролируют чистоту на
своей территории, будут выданы предписания. Следующий шаг – административный штраф незаконопослушным гражданам.
Наталья БЛИНОВА.
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Геннадия СКОПЦОВА.
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о статистическим данным, предоставленным отделом ЗАГС администрации МР
П
«Сухиничский район», на 1 апреля 2013 года в
районе родились 48 малышей – это на 12 новорождённых меньше аналогичного периода прошлого года, когда родились 60 человек.
Матери, не состоящие в браке, пополнили в
нынешнем году за вышеуказанный период количество жителей муниципального района на
15 новорождённых (в прошлом году родился
21 младенец).
Первенец появился в 19-ти семьях (АППГ –
27), радость рождения второго ребенка испытали также в 19-ти семьях, а третьим малышом стали богаты 10 семей сухиничан ( АППГ
– 11).
24 мальчика родились в первом квартале
2013 года, что на 13 меньше прошлогоднего

(АППГ – 37), а новорождённых девочек стало
на одну больше - 24 против 23 в 2012 году.
В первом квартале текущего года смертность
в районе возросла на 18 человек: по состоянию на 1 апреля 2013 года умерли 118 человек
(АППГ- 100). При этом 55 мужчин оставили
этот мир в среднем возрасте 63 года (АППГ –
37 человек в среднем возрасте 58 лет).
Что касается женщин, то при равном количественном соотношении - 63 умерших (АППГ
– также 63 человека) отличие заключается в
среднем возрасте покойных. Он составил 77
лет в 2013 году (АППГ – 79 лет).
В минувшем квартале года было заключено
32 брака, что на 6 меньше АППГ, а разводов
прибавилось: 30 - в нынешнем году против 29
в минувшем.
Валентин ЕГОРОВ.

происходит на дорогах областного и федерального значений. В
2012 году в нашем районе было
зарегистрировано 59 ДТП, из них
на автотрассе М3 «Украина» - 24.
Возросла тяжесть последствий
дорожно-транспортных происшествий: 12 человек погибли, 102 получили различные травмы. Это
значительно выше показателей
предыдущего года (рост составил
34,1% и 50% соответственно).
Работниками ОГИБДД зафиксировано 1444 нарушения Правил
дорожного движения, выявлено
128 нетрезвых водителей, находившихся за рулём автомобиля. В
отношении таких горе-водителей
применяется процедура лишения
прав на управление автотранспортом, а при повторном нарушении – административный арест до
15 суток. Это те санкции, которые
действуют в данный момент. Однако в Государственной Думе РФ
продолжается разработка законодательных поправок в Правила
дорожного движения, которые
значительно ужесточат наказание
за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Несмотря на принимаемые профилактические меры, неблагоприятная ситуация сохраняется и
в 2013 году.
Основными причинами ДТП
являются прямые столкновения
автотранспортных средств по вине
самих водителей, несоответствие
скорости движения транспортного средства с дорожными условиями, выезд на встречную полосу
движения. В отдельных случаях
имеет место профессиональная
неопытность, хотя среди участников ДТП водители с небольшим
стажем составляют около 20%.
Еще одной причиной многочисленных ДТП, как отметил начальник Сухиничской ГИБДД,
старший лейтенант полиции А.В.
Коробов, является постоянно
возрастающее на дорогах района
количество скутеров и мопедов,
которыми управляют без соответствующей экипировки (защитных
шлемов) 9-10-летние дети. Закономерен вопрос: неужели родителям невдомёк, что, приобретая
для своих любимых чад, не достигших 14-летнего возраста, мототехнику, они подвергают их
жизни смертельной опасности. К
тому же несоблюдение юными водителями Правил дорожного движения создает аварийную ситуацию на дорогах для других участников. К сожалению, существующие санкции в отношении таких
нарушителей не способствуют оздоровлению обстановки.
Вызывает тревогу и участившиеся случаи пренебрежения Правилами дорожного движения со
стороны пешеходов, что также
создаёт предпосылки для совершения ДТП.
Безопасность движения на дорогах, как известно, зависит от
многих факторов, в том числе от
состояния дорожного покрытия. В
прошлом году был капитально
отремонтирован городской учас-

ток дороги от ул.Интернациональная – ул.Чернышевского –
ул.Марченко, что позволило
разгрузить центр города от потока автомашин. Отремонтированы также дороги по улицам
Московская и Писемского, частично – по ул.Ленина. Однако
качество дорог, в том числе
опорной сети, остаётся неудовлетворительным по причине
большой ямочности в осенневесенние периоды.
Заметно дисциплинирует водителей и пешеходов дорожная разметка, которая в последнее время стала внедряться на дорогах
и улицах с твёрдым покрытием.
Большую опасность для участников дорожного движения
представляют 13 железнодорожных переездов, имеющихся
на территории района. Поэтому
от руководителей дистанции
пути, дорожных и коммунальных служб, глав администраций
поселений, занимающихся обслуживанием этих переездов и
подъездов к ним, требуется самое внимательное отношение.
Упущения в работе такого рода
могут привести к беде. Особое
вним а ние
сот рудника м и
ОГИБДД должно быть уделено
повышению дисциплины водителей при следовании через железнодорожные переезды.
Дальнейшего совершенствования требует система дислокации дорожных знаков, особенно в городе. Имеются факты
отсутствия дорожных знаков. В
связи с этим возникает необходимость в течение апреля-мая
проведения инвентаризации дорожных знаков и их соответствия условиям движения автотранспорта в черте города на
самых оживлённых улицах.
Что касается улучшения освещенности дорог и улиц, то в этом
направлении была проведена
большая работа, однако есть
улицы, где работы по установке
освещения еще только предстоят. Это улицы Марченко, Ленина, Привокзальная, Тявкина,
д.Бордуково и некоторые другие.
Для улучшения безопасности
движения на региональных и муниципальных автодорогах требуется дальнейшая установка отбойного бруса, как это сделано на
автомобильной дороге М3Шлиппово около д.Володино, по
ул.Ломоносова и ул.Ленина (мост
через р.Брынь) и других.
Целям обеспечения безопасности служит и строгий контроль за выпуском автотранспортных средств на линию, за
что ответственность несут руководители и инженерно-технические работники предприятий. Выход на линию автомобиля в неисправном техническом состоянии – это ЧП всеобщего масштаба, как и управление транспортным средством
в состоянии а лкогольного и
наркотического опьянения. Подобные случаи должны быть
исключены из нашей жизни.
Материал к публикации подготовил
Валентин СИТКИН.
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Îñíîâíûå ïðàâèëà
áåçîïàñíîãî ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì
Газ давно стал привычным видом топлива. Он находит самое широкое применение благодаря своей экономичности и
удобству в эксплуатации. Однако несоблюдение правил безопасности при пользовании газовыми приборами может привести к тяжелым последствиям: взрывам, пожарам, травмам.
Пользоваться газовыми приборами могут только лица, прошедшие специальный
инструктаж. Нельзя допускать к пользованию газом детей до 13 лет.
Категорически запрещается самим производить ремонт газовых приборов, баллонов. О любых неисправностях в газовых
приборах необходимо сообщать в ремонтную службу газового участка.
Обнаружив запах газа, выключите краны на приборах и перед ними, проветрите
помещение, не включайте и не выключайте электроприборы, не зажигайте спички
и дайте заявку в аварийную службу газового хозяйства по телефону 04.
Ни в коем случае нельзя искать место
утечки газа зажженной спичкой.
Нельзя сушить белье и волосы над работающими плитами.
Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра: случайное затухание
пламени может привести к загазовыванию
квартиры, а затем к взрыву или пожару.
В помещениях, где установлены газовые
приборы, нельзя располагать спальные
места. Это может повлечь за собой несчастный случай – отравление угарным газом.
Перед включением газовых приборов
проветрите кухню. Проверьте положение
кранов на приборах и перед ними – они
должны быть закрыты, откройте кран перед прибором, поднесите зажженную
спичку к горелке и после этого открывайте кран горелки.
Прежде чем зажечь горелку духового
шкафа, проветрите его “взмахами” дверки.
Под посуду с широким дном нужно подставлять конфорку с высокими ребрами,
иначе сгорание будет неполным, в результате возможно отравление окисью углерода (угарным газом).
После пользования газовыми приборами сначала закройте краны на них, а потом кран на опуске перед прибором или
вентиль на баллоне.
Резкое снижение температуры в ночное
время может привести к обмерзанию оголовков дымоходов, образованию ледяных
пробок в самих дымоходах. При оттаивании же пробки рушатся, увлекая за собой
сажу, крошку кирпича, закупоривая отверстия дымоотводящих труб. Все это приводит к отсутствию тяги в дымоходе, угар-

ный газ начинает поступать в помещение
и вызывает отравление.
Если газовые водонагреватели, отопительные аппараты имеют отвод продуктов
сгорания в дымоходы, то перед каждым
пользованием необходимо проверить тягу
в дымоходе. Такая проверка проводится до
и после включения прибора. Если тяга
отсутствует, то пользование прибором запрещается.
Дымоходы для отвода продуктов сгорания газовых приборов должны постоянно
находиться в исправном состоянии. Ответственными за состояние дымоходов и вентиляционных каналов являются владельцы зданий. Проверка дымоходов производится ВДПО по договору с оформлением
акта установленной формы.
Категорически запрещается закрывать
решетки вентиляционных каналов.
Запрещается перевозить баллоны со
сжиженным газом в общественном транспорте.
Не привязывайте веревок к газопроводам и не вешайте на них никакие предметы – это может нарушить герметичность
газопровода, в результате чего возможна
утечка газа.
В период разлива паводковых вод возможен размыв почв над наружными газопроводами и их повреждение, что может
повлечь проникновение газа в подвалы административных зданий и жилых домов,
колодцы инженерных коммуникаций, погреба и другие подземные сооружения.
ПРИ ОБНА РУЖЕ НИИ ЗАПАХ А
ГАЗА, ПОЖЕЛТЕНИЯ СНЕГА, ПРИ
ПОЯВЛЕНИИ ПУЗЫРЕЙ НА ВОДЕ:
- звоните по телефону 04 в аварийную
службу Сухиничского газового участка,
- до приезда аварийной службы организуйте охрану загазованного места.
С наступлением потепления организациями города (села) и частными лицами начнут производиться земляные
работы, во избежание несчастных случаев, считаем своим долгом напомнить,
что производство земляных работ в охранной зоне газопровода должно быть
согласовано с газовым участком (тел.
5-13-34) и получено разрешение на их
производство.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ!
Помните! Газ удобен, но и опасен.
Только строгое соблюдение правил
пользования им гарантирует вам безопасность.
А. ЧЕРВЯКОВ,
начальник Сухиничского
газового участка.

ÎÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò
Уважаемые участники дорожного движения!
Отделение №7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области и ОГИБДД
МОМВД России «Сухиничский» информирует вас о том, что все заявители, обращающиеся в отделения Госавтоинспекции по вопросам регистрации транспортных средств или выдачи водительского удостоверения, в обязательном порядке
проверяются по спискам учета лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения и не исполнивших свою обязанность
по уплате административных штрафов.
При выявлении факта нарушения, предусмотренного ч.l ст.20.25 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего
штраф, составляется протокол об административном правонарушении.
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в случае неуплаты штрафа в срок, установленный Кодексом, предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
О возможности получения информации о наложенных штрафах и способах их
уплаты Вы можете узнать на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru), в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
подразделениях по исполнениюа д министративного законодательства, регистрационно- экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.
С. НОСОВ, А. КОРОБОВ,

начальники отдел ений.
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5.45, 6.10 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”.
12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб.
8.45 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 “Виктор Черномырдин. “В харизме
надо родиться”. 12+
12.15 “Абракадабра”. 16+
15.15 “Пробка в голове”. 12+
15.55 “ПРОФЕССИОНАЛ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.00 “Куб”. 12+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.05 “Городские пижоны”. 16+
4.55 “34 СКОРЫЙ”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Битва за “Салют”. Космический детектив”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “БЕСПРИДАННИЦА”. 12+
14.30 “Десять миллионов”.
15.30 “Субботний вечер”.
17.30 “Большие танцы”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ДАША”. 12+
0.30 “ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”. 12+
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб.
8.45 “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. 12+
13.25 Ералаш.
13.40 “КИН-ДЗА-ДЗА!”. 12+
16.20 “Форт Боярд”. 16+
18.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница ТВ”. 16+
23.50 “Познер”. 16+
0.50 “ОДНАЖДЫ В РИМЕ”. 12+

5.35 “Марш-бросок”. 12+
6.05, 9.40, 10.05 Мультфильм.
7.00 “АБВГДейка”.
7.30 “СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ”.
9.15 “Православная энциклопе-

дия”.
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.40 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”. 12+
14.35 “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ”. 16+
16.50, 17.45 “НАЗАД В СССР”.
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 “Временно доступен”. 12+

5.35 “АЛИБИ” НА ДВОИХ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная
лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.10, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 6” .16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
23.10 “Луч Света”. 16+
23.45 “Реакция Вассермана”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10 .35 “ НЕ САМ ЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ”.
12.05 “Большая семья”.
13.00 “Гении и злодеи”.
13.25, 1.40 Мультфильм.
14.35 Концерт.
15.40 “Больше, чем любовь”.
16.20 “Вслух”.
17.00 “Последние свободные люди”.
17.55 “Романтика романса”.
18.50 “Надо, чтоб собачка выбегала...”.
19.30 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”.
21.00 “Белая студия”.
21.40 “СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ”.
23.55 “По ту сторону музыки”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
6. 00 “ НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. 16+
7.35, 8.50 Мультсеанс. 0+
7.59 “Историчес кий к алендарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
9.30 “Euromaxx”. 16+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Бесполезная передача”. 12+
11.00 “Выжить в мегаполисе”. 16+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Огород без хлопот”. 0+
15.25 “Потребительские расследования”. 16+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Космос”. 16+
18.10 “Рывок Путина”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Неформат”. 16+
22.20 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”. 16+

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. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45 “МОЯ ЛЮБОВЬ”. 12+
14.30 “Смеяться разрешается”.
16.20 “Фактор А”.
18.05 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
1.25 “ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ”. 16+
5.30, 6.55, 15.20 Мультфильм.
7.25 “Фактор жизни”. 6+
8.05 “Сто вопросов взрослому”. 6+
8.45 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Странные игры”. 16+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.30 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
17.30 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
0.20 “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ”. 12+
2.40 “ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА”. 12+
6.00 “АЛИБИ” НА ДВОИХ” .16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “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”.
13.25 “ПОРОХ И ДРОБЬ”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”.
16+
23.15 “Железные леди”. 16+
0.05 “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ”. 16+
2.05 “Дикий мир”.
2.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. 16+
5.00 “Кремлевские дети”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт”.
10.35 “КОМАНДИРОВКА”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.30 “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”.
13.50, 1.00 “Затерянная лагуна”.
14.45 “Что делать?”.
15.35 Концерт.
16.40 “Кто там...”.
17.10 “Ночь в музее”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “Искатели”.
19.25 Мультфильм.
20.35 “В гостях у Эльдара Рязанова”.
21.45 “Выдающиеся женщины ХХ столетия”.
22.35 Опера “Вертер”.

6.00, 18.00 “НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ”. 16+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”.
6+
9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 Мультсеанс. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Повесть временных лет”. 0+
13.15 “Выжить в мегаполисе”. 16+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.00 “Навигатор”. 12+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
21.05 “Потребительские расследования”.
16+
21.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.50 “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ”. 16+
0.30 “ОДНО ЗВЕНО”. 16+
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с юбилеем продавца Татьяну Сергеевну
ПРИВЕЗЕНЦЕВУ!
Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все
тёплые слова, большого счастья, крепкого здоровья
желаем Вам на долгие года!
Елену Александровну ЛИСТРАТОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть все Ваши планы приносят успехи, пусть близкие люди Вам дарят тепло. Прелестных мгновений, веселого смеха, чтоб в жизни всегда непременно везло!
Коллектив МКДОУ «Сказка».
Поздравляю с днём рождения Валерия Ивановича ИЦ ЕН КО !
Пусть будет в жизни всё, что нужно, чем жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно добрая душа!
Жена.

Òðåáóþòñÿ
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ на постоянную работу в отдел
образования администрации МР “Сухиничский район”. Оплата по собеседованию. Телефоны: 5-34-09; 5-14-83.
МЕХАНИЗАТОРЫ, СВАРЩИК в ООО “Нива”.
Телефон 8-920-612-88-42.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЭО-4225, МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА Т-170 на постоянную работу в ООО
«Форум». Заработная плата высокая. Телефон 5-12-20.
БУХГАЛТЕР материального стола с опытом работы в
ОАО «Сухиничский молочный завод». Телефон 5-10-64.
БУХГАЛТЕР расчетного стола со знанием 1С в ООО
“Калужская обувь”. Телефон 5-34-98.
СОТРУДНИК в организацию со знанием 1С. Официальное трудоустройство, соцпакет, оклад 12000 руб.
Телефон 8-915-802-80-00.
СБОРЩИКИ пластиковых окон в “Комфортные окна”, возраст от 21 до 45 лет. Телефон 8-910-542-59-76, с 9 до 17 часов.
ОФИЦИАНТЫ, УБОРЩИЦА срочно в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-526-94-90.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-920-873-15-88.
АВТОМОЙЩИКИ. Телефон 8-910-515-38-62.
РАБОТА - ФАБЕРЛИК. Телефон 8-910-593-11-86.

Óñëóãè
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.
КО Н Д ИЦ И О Н ЕРЫ. Сезонные скидки. Телефон
8-905-643-51-58.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Òîðãîâëÿ

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
Æ ÅÍ ÑÊ Î É Î ÄÅÆ Ä Û
Наш адрес: ул. Ленина, 59 (рядом с магази-

ном “Соблазн”).
Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

Весь товар можно приобрести
в кредит без первоначального взноса.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

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.
КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

Ïðîäàþòñÿ
КИОСК на вывоз.
Телефоны: 8(4842) 53-89-70; 8-910-528-42-63.
3-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-910-911-03-20.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.
2-комнатная КВАРТИРА, КОМПЬЮТЕР.
Телефоны: 5-02-24; 8-920-885-43-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-326-91-13.
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-920-093-96-93.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-319-63-76.
КОМНАТА в общежитии. Телефон 8-920-872-04-95.
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.

Выполним СТРОИ Т ЕЛ Ь Н О - О ТД Е ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон
8-910-547-02-86.

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

Р ЕМ О НТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон
8-906-643-88-38.

ВАЗ-2114, 2009 г.в. Телефон 8-903-635-98-27.

ДОМ со всеми удобствами.
Телефоны: 8-962-175-65-74; 8-906-506-80-02.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ЛАДА-КАЛИНА, 2010 г.в. Телефон 8-910-605-51-18.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-515-85-59.
ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.

Áëàãîäàðèì

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ, распиленные на дрова. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ от 3,5 тыс. руб. за куб.
Телефон 8-910-869-76-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-953-328-97-73.
ЗЕРНО, ПОСЫПКА. Телефон 8-953-332-96-11.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ и
ПРИЗНАТ ЕЛЬНО СТ Ь предс едателю правления
Êóïèì
ОПС г. Калуга Баранову Н.Н., заместителю начальХОЛОДИЛЬНИК (б/у), недорого.
ника ОПС Ларионовой А.Н., бывшему председатеТелефон 8-953-312-18-80.
лю сухиничского правления оптового рынка Чубановой Г.Н., бывшим работникам Сухиничской МРБ,
ДИВАН (б/у), недорого. Телефон 8-910-515-85-59.
всем друзьям и близким, соседям и знакомым за моÑíèìåì
ральную и материальную поддержку в организации
похорон Анисенковой Светланы Владимировны.
ПОМЕЩЕНИЕ торговое офисное (организация) 20
Низкий вам поклон. Мама, папа, сын, сестра.
кв.м., в центре, дорого. Телефон 8-915-802-80-00.

http://www.orgsmi.ru/

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

Телефоны:
• редактора
5-16-71
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5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА. Стрижка собак. Обмен
воска на вощину. Ежедневно. г. Козельск, ул. Чкалова,
14. Телефон 8-960-520-36-82.
ОТДЕЛ «КОЛГОТКИ И БЕЛЬЁ» на автостанции

24 кв.м. для строительства гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Карпова, в районе жилого дома № 12/1 (кадастровый квартал: 40:19:160203);
из категории земель населенных пунктов площадью 29 кв.м.
для строительства гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная (кадастровый
квартал: 40:19:140403); из категории земель населенных
пунктов площадью 29 кв.м. для строительства гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Восточная (кадастровый квартал: 40:19:140403); из категории земель населенных пунктов площадью 311 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, 2-й пер. Победы,
15 (кадастровый квартал: 40:19:150304); из категории земель населенных пунктов площадью 750 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Окружная, 29
(кадастровый квартал: 40:19:170301); из категории земель
населенных пунктов для ведения огородничества площадью 447 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, д. Беликово (кадастровый квартал:
40:19:110102); из категории земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства площадью 276 кв.м.,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи,
пер. Восточный, 7 (кадастровый квартал: 40:19:140403). Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента
опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

ØÓÍßÅÂ
Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.

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

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ “Империал”
(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.

Совет бывших малолетних узников фашистских
концлагерей поздравляет с Международным днём
узника и приглашает на митинг в сквер Победы
11 апреля в 11 часов к памятнику малолетним узникам.

ìîòîáëîêè, êóëüòèâàòîðû - îò 7400 ðóá.,
Àðåíäà
ïðè ïîêóïêå ìîòîöèêëà, êâàäðîöèêëà, ìîВ адрес администрации МР «Сухиничский район» постуïåäà, ñêóòåðà - øëåì â ïîäàðîê!
пили заявления на предоставление в аренду земельных учаÁåíçîêîñû ñ äèñêîì è ëåñêîé - 3690 ðóá. стков: из категории земель населенных пунктов площадью

1-комнатная КВАРТИРА 36 кв.м.; 3/5 дома (остановка
“Сушильный завод”). Телефон 8-919-039-50-91.

Ñäàþòñÿ

Ê ñâåäåíèþ

Ñ 1 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß: предлагает за низкие цены хорошее качество.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-915-893-08-47.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Возможна рассрочка. Телефоны:
8-953-338-43-88;
8-980-512-00-27.
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3 апреля ушёл из жизни Шуняев Анатолий Григорьевич, проработавший более 40 лет в Новосельском
опытном хозяйстве.
Шуняев А.Г. родился 10 июля 1942 года в д. Вихля
Сухиничского района в крестьянской семье. После
окончания Володинской семилетней школы получил
специальность механизатора в Шлипповском училище механизаторов. Свою трудовую деятельность начал в 17 лет, самостоятельно освоил управление гусеничным трактором.
Шуняев А.Г. был звеньевым по выращиванию зерновых культур в отделении Клевенево, добивался
высоких результатов и неоднократно становился лучшим в своей отрасли.
Он являлся примером ответственного отношения
к работе. Обладал профессиональным мастерством,
был наставником молодых механизаторов.
За достигнутые трудовые показатели Шуняев А.Г.
был награждён Орденом Трудовой Славы третьей
степени, медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд», бронзовой медалью ВДНХ. За многолетний плодотворный труд в 1994 году ему было
присвоено почётное звание «Заслуженный механизатор России».
Светлая память о прекрасном человеке-труженике навсегда сохранится у людей, кто его знал,
кто с ним трудился.
КОВАЛЕВ А.Д., ЕГОРОВ Н.А., ОСИН А.С.,
КОЛЕСНИКОВ А.С., ЕРЁМИН В.И.,
ТРИФОНОВ М.С., МАКАРКИН А.И.,
МАСЛЕННИКОВ А.Б., КОЛЕСНИКОВ В.А.,
ТЕРЕХОВ А.С., СИМАЧКОВ В.М.
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» выражает
искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
ШУНЯЕВА Анатолия Григорьевича.
СПК «Колхоз «Фроловское» выражает искреннее соболезнование Зайцеву Михаилу Сергеевичу по поводу безвременной смерти сына
ЗАЙЦЕВА Александра Михайловича.

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