
С 1 апреля  до 15 июля текущего года указом Прези-
дента РФ от 31 марта 2014 года № 189  объявлено прове-
дение весеннего  призыва граждан Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе
и подлежащих в соответствии с Федеральным законом  от
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» призыву на военную службу. С 9 апреля
начала работу призывная комиссия муниципального рай-
она.

Как сообщил начальник отдела военного комиссариата
Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому рай-
онам Е.А.Павлюшин, согласно установленному Генераль-
ным штабом ВС РФ заданию более 35 думиничан  и 40
сухиничан в ходе весенней призывной кампании будут
призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федера-
ции. Большая часть из них будет проходить службу в час-
тях и подразделениях Западного военного округа.

В целях достоверного информирования граждан о ходе
весенней призывной кампании 2014 года и разъяснения
порядка исполнения гражданами воинской обязанности,
работает «Горячая линия» отдела военного комиссариата
Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому рай-
онам  по телефонам: 8 (48451) 5-15-35 и 5-35-75.

График работы отдела военного комиссариата в период
с 1 апреля по 15 июля 2014 года: ежедневно, с 10 до 17 час.

Невероятно,  но  факт:  иногда и в глубинке на
почте происходят хорошие события. Под зана-

вес первого весеннего месяца, по неписанному пра-
вилу считающегося женским, в УФПС Калужской об-
ласти проводился один из традиционных профессио-
нальных конкурсов: на этот раз – «Лучший почталь-
он-2014». Однако представлять армию почтальонов
Сухиничского почтамта было доверено почтальону 1-
го класса ОПС Сухиничи-4 Сергею Евгеньевичу Дон-
ских. Всего второй раз звучит его фамилия  в район-
ной газете, но с каким резонансом! Участвуя в район-
ной выставке «Мужская территория», он уверенно за-
явил о себе как о разносторонне увлечённом челове-
ке, выставив на обозрение земляков свои многочис-
ленные коллекции: марок, монет и банкнот разных го-
сударств, шедевров мировой литературы в миниатю-
ре, сборников  «Великие музеи мира», карманных
часов, чайно-кофейно-пивных кружек… А в своей по-
вседневной работе это скромный молодой человек,
чуть перешагнувший возраст Христа, очень аккурат-
но и безупречно относящийся к работе, отчётливо осоз-
нающий, что авторитет всего предприятия зависит от
степени добросовестности каждого работника. В этом
плане Сергей – один из достойных примеров для под-
ражания. На областном профессиональном конкурсе
Сергей замечательно представил профессию: показал
твёрдые теоретические знания и практические навы-
ки, широкий кругозор, умение быть убедительным и
в то же время ненавязчивым. А реклама-песня одной
из теперь уже почтовых услуг – торговли – буквально
покорила участников, зрителей и жюри! В результате
он удостоен приза зрительских симпатий, а также по-
лучил специальный приз директора УФПС Калужс-
кой области для пополнения коллекции – альбом ма-
рок, выпущенных в обращение в 2013 году.

Поздравляем Сергея с успешным участием в кон-
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Íà ïðè¸ìå ó  ãëàâû

Àðìåéñêàÿ âåñíà

«...Íå ïåðåâåëèñü åù¸
íà ïî÷òå...»

Более двадцати человек выслушал глава администрации
МР «Сухиничский район», секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Анатолий Дмитриевич Ковалёв в
рамках планового приёма граждан по личным вопросам,
который состоялся в понедельник, 8 апреля. На прошлом
таком мероприятии, которое состоялось две недели назад,
жителей города и района было в два раза меньше, но про-
блемы, которые затрагивали посетители тогда и сейчас,
похожие: в первую очередь это злободневный «квартир-
ный вопрос». С просьбами о предоставлении отдельной
жил-площади, улучшении жилищных условий обратилось
большинство граждан. Устроенный быт в собственном
доме, облагороженная территория – предмет чаяний каж-
дого человека,  жаль только, что решение этого вопроса
заявители полностью перекладывают на администрацию
района, хотя и самостоятельно могли бы хоть что-нибудь
для этого сделать, тем более молодые и полные сил…

Ряд претензий граждан касался проблем капитального
ремонта их домовладений – этим займутся компетентные
органы. Скрупулезного разбирательства требуют вопро-
сы подведения коммуникаций на земельные участки для
дальнейшего строительства жилых домов, а также факт
незаконного проживания гражданина в аварийном здании
(бараке), предназначенном под снос.

Переселение из аварийного жилья, подводка газа, кон-
сультационная помощь в оформлении льгот отдельной ка-
тегории граждан - такова тематика других вопросов это-
го приёмного дня. Нельзя не сказать и ещё об одной теме,
которую, как требующую поддержки руководителя райо-
на А.Д. Ковалёва, обозначил П.С. Разуваев,  - развитие и
популяризация в нашем районе такого высокоинтеллек-
туального вида спорта, как шахматы.

Наталья БЛИНОВА
(по информации отдела организационно-контрольной

работы администрации МР «Сухиничский район»)

Âîïðîñû, ïðîáëåìû...

Итак, стартовавшая в минувшую субботу посев-
ная набирает обороты. Традиционные ежедневные
сводки о том, кто, сколько и где посеял – самая,
пожалуй, актуальная на сегодня и интересная тема.
Как сообщает отдел сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации МР «Сухиничиски рай-
он», в весенне-полевые работы включились прак-
тически все сельхозпредприятия района: 305 гек-
таров почвы подготовлено под посев зерновых
культур. Сеют овёс ООО «Русич» (40 гектаров),
ООО «Агроресурс» (30 гектаров). Коллективный
труд механизаторов ООО «СЖК», ООО «Нива»,
ООО «Центральный регион» и ООО «Агроресурс»
- 185 гектаров пахоты (по состоянию на 9 апреля).
Кроме того, в «Ниве» подготовили 10 гектаров зем-
ли и нарезали гряды под посадку раннего карто-
феля.

Активно занимаются боронованием трав ООО
«СЖК», ООО «Русич», ООО «Нива», ООО «Реф-
лекс-Агро». Всего 900 гектаров многолетних трав
механизаторы хозяйств уже забороновали. Успехов
труженикам села, которые находятся только в на-
чале трудоёмкой посевной кампании!

Наталья ВИКТОРОВА

Ïðèçûâ-2014

По информации, предоставленной заведующей отделом рай-
онного ЗАГСа М.А. Ковалёвой, на 1 апреля 2014 года в районе
родился 61 малыш, что на 13 новорождённых больше аналогич-
ного периода прошлого года (далее АППГ). У матерей, не состо-
ящих в браке, родились 16 детей, что на одного ребёнка больше,
чем в прошлом году.

Первенец появился в 22-х семьях сухиничан (АППГ – 20), ра-
дость рождения второго ребёнка испытали в 39-ти семьях, а это с
плюсом к прошлому году на 11 юных сухиничан.

Среди новорождённых преобладают представители  сильно-
го пола - будущие защитники Отечества: по состоянию на 1 ап-
реля текущего года, родились 32 мальчика против 24 в прошлом
году и 29 девочек (АППГ - 24).

Что касается печальной стороны данной  статистики, то ос-
тавили землю обетованную и ушли  в иной мир 104 человека
(АППГ – 118). Среди этого числа 58 мужчин, чей средний воз-
раст составил 61 год (АППГ- 55 при среднем возрасте 63 года)
и 46 женщин при среднем возрасте 74 года (АППГ – 63 года и
среднем  возрасте 77 лет).

За истекший период нынешнего года заключено 24 брачных
союза – это на 6 меньше прошлогоднего аналогичного перио-
да. Разводов также зарегистрировано меньше – 24 против 32
прошлогодних. Среди наиболее популярных имён наречённых
преобладают такие имена: Данила, Дмитрий, Макар, Полина,
Валерия, Виктория.

Валентин СИТКИН

Äåëà ñåëü÷àí Â çåðêàëå ñòàòèñòèêè

Ïàøíþ ïàøóò -ðóêàìè
íå ìàøóò

Ìàëü÷èêîâ ðîäèëîñü áîëüøå

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå! 12 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîé îáùåðàéîííûé ñóááîòíèê.
Áëàãîóñòðîéñòâî - äåëî âñåõ è êàæäîãî. Âïåðåäè ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê

Ñâÿòîé Ïàñõè, Ïåðâîìàé, 69-ÿ ãîäîâùèíà Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Â ïðåääâåðèè ýòèõ ñîáûòèé íåîáõîäèìî ìîáèëèçîâàòü âñå ñèëû è ïðèíÿòü ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå

â íàâåäåíèè ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèÿõ.
Ñäåëàåì âìåñòå íàø ãîðîä, ïîñ¸ëîê, ñ¸ëà è äåðåâíè ÷èùå è êðàøå!

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
11 àïðåëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæ-

äåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé. Â
ýòîò äåíü â 11 ÷àñîâ â ñêâåðå Ïîáåäû ó ïà-
ìÿòíèêà áûâøèì ìàëîëåòíèì óçíèêàì, ïîãèá-
øèì â ôàøèñòñêèõ ëàãåðÿõ, ïðîéä¸ò âîçëî-
æåíèå öâåòîâ. Ïðèãëàøàåì ñóõèíè÷àí ïî-
÷òèòü ïàìÿòü æåðòâ ôàøèñòñêîãî íàöèçìà.

 Ðàéîííûé ñîâåò áûâøèõ ìàëîëåòíèõ óçíèêîâ.

курсе, благодарим за это, а самое главное – за добро-
совестную работу, за личный вклад в формирование
положительного имиджа почты!

Т. ПЕТРОВА,
председатель профсоюзного комитета ОСП Сухиничс-

кий почтамт.
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  Ïàìÿòíàÿ äàòà

Прочитав это письмо, мы решили
выехать на место, чтобы лично по-

смотреть, как обстоят дела. Валидол брать
не стали, а взяли с собой фотоаппарат.

Да… яма внушительная и по ширине
воронки, да и по глубине. Рядом торчат
какие-то железные прутья, железобетон-
ный пасынок, а ведь когда-то, как пишет
автор письма, тут росли цветы. Подойдя

              Ïðîáëåìà

Одиннадцатое апреля – Междуна-
родный день освобождения мало-

летних узников фашистских концлагерей.
Эту дату отмечают все страны, которые
были оккупированы фашистской Герма-
нией.

Во время второй мировой войны на
территории Германии и других стран
действовало 14 тысяч концлагерей, тю-
рем и гетто. Там содержалось более 20
миллионов человек из 30 стран мира, из
них 5 миллионов – граждане Советского
Союза.

До освобождения не дожили почти две
трети узников, в том числе  2 миллиона
детей.  Фашисты лишили их детства. Заг-
нав в нацистские концлагеря, заставля-
ли их работать, использовали как «био-
логическое сырьё» в медицинских экспе-
риментах, забирали у них кровь для не-
мецких раненых.

Узники Сухиничского района в основ-
ном прошли через концлагерь пос. Уриц-
кий №142 города Брянска. Он был пере-
полненным, так как из него потом уго-
няли людей в Германию, Польшу, При-
балтику, Белоруссию.

На родине бывших узников ждали но-
вые испытания – многим отказывали в пра-
ве на поступление в техникумы, вузы и

Áåçâèííî ñòðàäàâøèå
военные училища. Дипломы о высшем об-
разовании получили менее двух процен-
тов малолетних заключённых. И лишь в
1988 г. была создана общественная орга-
низация – Российский союз бывших мало-
летних узников фашизма. Соцзащиты они
были лишены вплоть до перестройки.

Сегодня в нашем районе насчитывает-
ся 203 бывших узника, а было 387 чело-
век. Тяжёлое детство сказалось на их здо-
ровье, больше половины узников имеют
группу инвалидности.

В настоящее время малолетние узни-
ки приравнены к ветеранам и инвалидам
ВОВ по большинству прав на меры соц-
поддержки: ежемесячные денежные вып-
латы, компенсации по оплате ЖКХ, бес-
платный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте. По региональ-
ному законодательству в нашем районе
все бывшие малолетние узники пересе-
лены из ветхого жилья.

Дети, прошедшие через фашистские кон-
цлагеря, не озлобились, выросли патрио-
тами и по сей день занимают активную
гражданскую позицию. Некоторые из них
ведут общественную работу, являясь чле-
нами Совета бывших малолетних узников.
Они верные мои помощники. Это К.П.
Акимина, Г.М. Кабулова, Е.С. Кустюхова,

А.Д. Храмченкова. Медалью «Непокорён-
ные» награждены 13 человек. Из них ушли
из жизни  Рудакова О.С. – основатель на-
шей организации, Мишаков В.Н., Поликар-
пов Е.Д.(светлая им память).

Наш совет регулярно поздравляет с
юбилеем бывших малолетних узников, мы
знаем всех одиноко живущих, посещаем в
Доме ветеранов бывшего малолетнего уз-
ника – Фёдора Ивановича Королёва,
справляемся о здоровье по телефону и
т.д. Впрочем,  бывшим узникам фашистс-
ких лагерей нужно сегодня внимание не
столько государства, а забота и уважение
своих близких, ведь большинству этой ка-
тегории людей уже за 70 лет, и многие
стали немощными и больными.

 Значимый для истории нашего района
момент – установка памятника узникам
концентрационных лагерей в сквере По-
беды. Это особая гордость сухиничан –
бывших жертв нацизма. Нам теперь есть
куда прийти и возложить цветы, склонить
голову и почтить память всех погибших
в этой страшной войне.

Сухиничский районный совет бывших
малолетних узников с большой теплотой
поздравляет узников фашизма с этой да-
той и желает всем крепкого здоровья,
заботы близких, счастливого долголетия!

З. ПАРШИКОВА,
председатель Сухиничского районного

совета бывших малолетних узников фа-
шистских  концентрационных лагерей.

Áóäü íà÷åêó!

Ìàëåíüêèé
êðîâîïèéöà

À êîãäà-òî çäåñü ðîñëè öâåòû...
Пять, нет, уже шесть месяцев сижу

и думаю: «Кому нести печаль мою?»
Жребий вновь падает на газету.

Дело в том, что живу я на углу пересе-
чения улиц Софьи Перовской и Барри-
кад. По двум этим улицам проложена га-
зовая труба для населения, а место врез-
ки как раз на углу моего дома. В ноябре
домовладелец дома №2 по улице Барри-
кад проводил себе газ: в результате иско-
режил и испохабил обе улицы, а вот
убрать за собой забыл или не захотел. И
теперь там, где у меня были цветочные
клумбы, образовалась воронка. Каким об-
разом туда попал железобетонный па-
сынок от электрического столба, мне
не известно. Но только ощущение та-
кое, что идёт Великая Отечественная
война и день победы так далёк, «как в
костре потухшем уголёк». Сложность
ещё и в том, что удобства у нас во дво-
ре, а вода в колонке, и вот ходим, месим
эту грязь, как цапли по болоту. Эта во-
ронка создаёт и опасность: не дай бог,
кто попадёт на эту арматуру! Поэто-
му меры надо принимать «до», а не «пос-
ле». Сейчас идёт месячник по уборке и
наведению порядка в городе.

Хочу предложить: выдавая разреше-
ние гражданам на земляные работы,
связанные с нарушением целостности
улиц, обязать их сделать так, чтобы
порядок был гарантирован. Если граж-
данин не может по каким-то причи-
нам выполнить требование, то эту ра-
боту возложить на службу по благоус-
тройству города. Счёт на затрачен-
ные работы выставить гражданину и
проконтролировать, чтобы этот счёт
был своевременно оплачен.

Уверяю, что 2-3 человека будут на-
казаны, а четвёртый не захочет. Ведь
всё хамство совершается только с на-
шего молчаливого согласия. А я не хочу
молчать. Я хочу, чтобы у моего дома
снова росли цветы, а не сияли эти
«глазницы Великой Отечественной».
Если вы мне не верите, приезжайте –
сами убедитесь, только валидол не за-
будьте прихватить.

                М. АБРАМОВА,
                                         г. Сухиничи.

поближе, чтобы сфотографировать, в
грязь я вляпалась так, что в машину
стыдно было садиться. Интересно, как
люди тут за водой-то проходят, ведь ко-
лонка в конце улицы?

Ну, что же, попросим прокомментиро-
вать ситуацию компетентные структуры…

 Виктор Николаевич РАЙКЕВИЧ, ар-
хитектор района:

«В Правилах землепользования и за-
стройки ГП «Город Сухиничи» чётко
сказано, что после проведения земляных
работ целостность улицы должна быть
восстановлена. Тот, кто производил
земляные работы, а в данном случае это
домовладелец дома № 2 по улице Барри-
кад, должен был вернуть ей первоначаль-
ное состояние. Но, как показывает прак-
тика, по нашим грунтам сразу после вы-
полнения земляных работ это сделать
проблематично.  Земля оседает, прова-
ливается, нужно время. Кроме того, в
период с ноября по апрель включительно,
проведение земляных работ на террито-
рии города запрещено».

Елена Александровна КАВЕРИНА,
эксперт территориального отдела ад-
министративно-технического конт-
роля № 7 УАТК Калужской области:

«Проведение земляных работ в нару-
шение правил землепользования и заст-
ройки, утверждённых органами местно-
го самоуправления, подпадает под санк-
цию статьи 1.25 закона Калужской об-
ласти от 28 февраля 2011 года № 122-
ОЗ  «Об административных правонару-
шениях в Калужской области». Админи-
стративные штрафы, предусмотренные
указанной статьёй, составляют для

граждан - от одной до двух тысяч пяти-
сот рублей, для должностных лиц - от
трёх тысяч до семи тысяч рублей, для
юридических лиц - от пятнадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей».

Напомню также об основном админис-
тративном законе местной власти, при-
званном контролировать чистоту  и ком-
форт на нашей территории: «Правила
санитарного содержания и благоустрой-
ства ГП «Город Сухиничи», которые были
утверждены решением Городской Думы
№ 12 от 29.04.2013 года, где ясно обозна-
чено, что любые земляные работы, под-
ведение коммуникаций и прочее налагает
на собственника ответственность по лик-
видации последствий этих самых работ.

Позиция домовладельца дома № 2 по
улице Баррикад, с которым мы созвони-
лись, такова: в ближайшее время поря-
док на улице будет восстановлен.

Понятно, что подведение газа - дело хо-
рошее и необходимое. Улучшение быто-
вых условий – то, к чему стремится каж-
дый радивый хозяин, но нельзя забывать,
что мы живём в обществе, среди других
людей. Улучшение нашего благополучия
не должно происходить за счёт ухудше-
ния быта других, живущих по соседству
граждан. Возможно, обстоятельства сло-
жились таким образом, что выполнить зе-
мельные работы сейчас не представляется
возможным, значит, нужно принять дру-
гие меры и срочно: ходить мимо этого кот-
лована действительно опасно!

Наталья БЛИНОВА

Клещ способен зара-
зить человека пятью

разными болезнями. Наибо-
лее часто на территории  об-
ласти  регистрируется  иксо-
довый  клещевой боррелиоз

В прошлом году от укусов клещей  по-
страдали 25 человек, из них 7 детей.

О том, что укус клеща  может приве-
сти к тяжелым заболеваниям, многие
уже знают.  Но  о  том,  как  избежать
беды – не  допустить  укуса, люди име-
ют весьма смутное представление.

(болезнь Лайма): среди населения области  еже-
годно  регистрируется от  50 до 100 случаев этого
заболевания. Возбудитель  инфекции  находится
в слюне, которую клещ при укусе внедряет в ран-
ку. И чем дольше паразит пьет  кровь, тем боль-
шую дозу инфекции  передает человеку, поэтому
вытаскивать его надо  немедленно. Так как  в  слю-
не  клеща содержится цементирующее вещество,
вытаскивать  надо аккуратно, прихватив пинцетом
или  марлей, постепенно  выкручивая из тканей.
Место укуса надо смазать йодной настойкой или
спиртом и тщательно вымыть руки. Надо поста-
раться не раздавить клеща, сохранить для  иссле-
дования  в лаборатории на наличие  возбудителей
заболеваний (исследование платное). Признаками
болезни при  боррелиозе являются: красное пятно
вокруг укуса, повышение температуры, боли в
мышцах. Клещевой боррелиоз успешно лечится
специальными антибиотиками, желательно обра-
титься к врачу как можно скорее.

Калужская область относится к территории,
относительно благополучной по клещево-

му энцефалиту.  Последний случай (завозной  с
Урала) был зарегистрирован 25 лет назад. Опас-
ность клещевого энцефалита в том, что на ран-
ней стадии он  практически не отличается от
ОРВИ, с ним не идут в больницу,  теряя драгоцен-
ное время.Через 2-3 дня у человека появляется
онемение шеи и лица, ощущение оглушенности,
нарушение координации. Исход заболевания мо-
жет быть разный: от выздоровления до парали-
чей и атрофии мышц. Летальность  составляет от
5 до 25%. Лица, отбывающие в неблагополучные
по клещевому энцефалиту регионы, обязатель-
но заранее вакцинируются. Как защитить себя от
клеща? Отправляясь в лес, на прогулку, необхо-
димо предпринять меры безопасности:

- надевайте светлую однотонную одежду – на
ней легче заметить клеща, который караулит жер-
тву на траве и кустах и на высоту выше 1 м не
поднимается, а не падает с деревьев, как считают
многие; брюки заправлять в тугую резинку нос-
ков, рубашку в брюки, манжеты должны плотно
облегать запястье;

- зацепившись за одежду, клещ  ползет вверх в
поисках места для питания, как правило, это шея,
пах,  подмышки, за ушами, где нежная кожа;

- в лесу, на пикнике и даже в городском парке
периодически осматривайте себя и детей. Клещ
похож на коричневого клопа, голодный разме-
ром всего 2-3 мм, наевшийся – до 15 мм;

- не приносите домой полевые  цветы, ветки,
сухоцветы – в них  могут прятаться клещи, кото-
рые  укусят вас дома. Цветы можно  оставить на
солнце, т.к. клещи не  любят прямых солнечных
лучей;

- будьте внимательны к домашним животным.
Любимый пёс  может собрать в лесу или на про-
гулке на себя десяток клещей и  принести их в
дом. В Петербурге  зарегистрирован случай смер-
ти  от вирусного энцефалита, которым человек
заразился, просто  сняв со своей собаки клеща и
раздавив его пальцами.

В связи с теплой погодой, в  этом году клещи
появились в природе в начале марта.

Исключительная стойкость, цикличность и ак-
тивность природных очагов клещевых инфекций
значительно осложняют эпидемиологическую
ситуацию. Наличие несанкционированных сва-
лок, засоренность прилегающих к населенным
пунктам участков леса ведут к увеличению  чис-
ленности грызунов, являющихся основными про-
кормителями клещей.

И. МАМОШИНА,
заместитель  начальника  территориального отде-

ла Управления  Роспотребнадзора по  Калужской  об-
ласти в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Пе-
ремышльском, Мещовском районах.
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11 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå,

13 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå,

13 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 5.20 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым” 12+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 4.25 “В наше время” 12+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 12+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+

9.10 “Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства” 12+

10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 4.25 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Поединок” 12+
23.25 “Балканский капкан. Тайна сараев-

ского покушения” 12+
0.20 “КАЧЕЛИ” 12+

6.00 “Настроение”
8.25 “ДЕЖА ВЮ” 12+
10.20  “Валерий Гаркалин.

Жизнь после смерти” 12+
11.10, 21.45, 3.15 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.55 “КРАСНЫЙ ЛОТОС” 16+
13.35 “Удар властью. Борис Березовский” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности”
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. “БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК” 16+
22.25 “ГАРАЖ” 6+
0.25 “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ-

РЕ, ПЯТЬ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ПАУТИНА” 16+
23.35 “Паутина-7. Послесловие” 16+
0.30 “ГРОМОЗЕКА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры
10.20 “КОСМИЧЕСКИЙ

РЕЙС”
11.40 “Письма из провинции”
12.10 “Правила жизни”
12.40 “Древние рукотворные чудеса. За-

бытый город Китая”
13.25 “Писатель “П”. Попытка идентифи-

кации”
14.40, 2.40 “Нойзидлерзее. Нигде нет та-

кого неба”
15.10 “Медные трубы. Избранное”
15.40 “Яхонтов”
16.20 “ДОБРЯКИ”
17.40 “Игры классиков”
18.15 “Царская ложа”
19.15 “Два облика Освенцима”
20.15 “Острова”
20.55 “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА”
22.20 “Линия жизни”
23.35 “СТЫД”
1.15 “Российские звезды мирового джаза”

6.00 Мультсеанс 12+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Планета “Семья” 6+
11.30 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 12+

12.40 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Территория внутренних дел” 16+
14.15 “Регион и бизнес” 6+
14.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50, 4.40 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.20, 0.55 “БЫВШАЯ” 16+
18.05 “Живая энциклопедия” 16+
18.30 “Космос” 12+
19.15 “Мы там были” 12+
20.00 “проLIVE” 16+
21.00 “Фазенда” 16+
22.00 “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ” 12+
23.35 “Белка” 16+
0.25 “Неформат” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 Мультсериал

6.35  “Сельское утро”
12+

7.05 “Диалоги о живот-

5.10 “Марш-бросок” 12+
5.35 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ-

ЛЫ” 6+
6.25 “АБВГДейка”
7.00 Мультфильм

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-

9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Буран”. Созвездие Волка” 12+
12.15 “Открытый космос”
16.25, 18.15 “КОРОЛЕВ”
18.55 “ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 “ПОТОМКИ” 16+

ных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА” 12+
14.30 “Десять миллионов” 12+
15.35 “Субботний вечер” 12+
17.55 “Юрмала” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 12+
0.40 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 12+

8.25 “Православная энциклопедия” 6+
8.55 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” 6+
10.25 “Добро пожаловать домой!” 6+
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.55 “События”
11.50 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+
13.20, 14.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
15.35 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 16+
17.15 “ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-

СТВА” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.15 “Временно доступен” 12+

ным”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею” 16+
14.25 “Таинственная Россия” 16+
15.10 “Своя игра”
16.15 “Темная сторона” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
19.00 “Центральное телевидение”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” 16+
23.50 “КОНЕЦ СВЕТА”
1.40 “Авиаторы” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 12.35,  14.20,

16.05 “Космическая одис-
сея. XXI век”

10.35 “ДОБРЯКИ”
11.50 “Георгий Бурков”
13.00 “Большая семья”
13.55 “Пряничный домик”
14.50, 1.55 “Севастопольские рассказы”
15.35 “Красуйся, град Петров!”
16.30 “Россия в моем кино”
17.50 “Не моя земля”
19.25 “Романтика романса”
20.20 “Эпизоды”
21.00 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ”
22.30 “Белая студия”
23.10 “ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС” 18+
0.55 “Роковая ночь”

6.00 “Дом” 16+
7.50, 2.50 “Калуга космичес-

кая” 12+
8.00 “Новости”
8.30 “Притяжение земли” 6+

8.45 “Дети вселенной” 12+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Область футбола” 6+
9.55 Мультфильм
10.45 “Времена и судьбы” 0+
11.15 “Удачная покупка” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский час” 0+
13.00 “Коммунальная революция” 6+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Турист по жизни” 16+
15.25 “Белка” 16+
16.20 “Космос” 12+
17.05 “Тектоническая сага” 16+
18.00 “По орбитам великой мечты” 12+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 16+
21.20 “Кругооборот” 12+
21.50 “Культурная Среда” 6+
22.20 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
23.50 “Волейбол” 12+
1.10 “АСТРОНАВТ ФАРМЕР” 16+

5.30, 6.10 Мультфильм
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.40 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”

8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Вячеслав Тихонов. Разговор по

душам” 12+
11.10 “Пока все дома”
12.15 “Встречаемся в ГУМе у фонтана”
13.20 “Свадебный переполох” 12+
14.20 “Вспоминая Вячеслава Тихонова” 16+
15.55 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “КВН” 16+
0.15 “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА”

5.15 “ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.40, 14.30 “ВАСИЛЬКИ” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
21.30 “Первая мировая. Самоубийство Ев-

ропы” 16+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
1.20 “ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ” 12+

5.25 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 12+

6.45 Спектакль “Любовь и кош-
ки” 6+

7.55 “Фактор жизни” 6+
8.20 “Великие праздники. Вербное Воскре-

сенье” 6+
8.50 “ВАНЕЧКА” 16+
10.55 “Барышня и кулинар” 6+
11.30, 23.50 “События”
11.45 “ГАРАЖ” 6+
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 12+
17.15 “Такси для ангела” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
0.10 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 16+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”

8.15 “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу
15.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
19.50 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 16+
23.15 “АФРОДИТЫ”
1.05 “Школа злословия” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 21.50 “Праздни-

ки”
10.35 “ВО ВЛАСТИ

ЗОЛОТА”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Храм детства Натальи Дуровой”
13.35 “Пешком...”
14.05 “Что делать?”
14.50, 1.55 “Севастопольские рассказы”
15.35 Балет “Иван Грозный”
17.30 “Кто там...”
18.00 Итоговая программа “Контекст”
18.40 “Искатели”
19.25 “90 шагов”
19.40 “ВЗЛЕТ”
22.20 Спектакль “Гамлет”
1.10 “Тайные ритуалы”

6.00 Мультфильм
6.55 “Хочу знать!” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Жилищный вопрос” 6+

9.20 “Притяжение земли” 6+
9.35 “Фазенда” 16+
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Смешные люди” 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” 16+
17.00 “Портреты” 16+
17.50 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
21.00 “Волейбол” 12+
22.25 “БАБЬЕ ЛЕТО 2” 16+
23.55 “Неформат” 16+
0.25 “ЛИФТ” 16+

Всё сильнее пригревает солнце. Про-
буждается природа, оживает лес – ис-

точник здоровья, поставщик древесины,
кладовая продуктов питания (грибы, ягоды,
мясо диких животных, птицы). И коль это
такое богатство, человек обязан беречь и
охранять лес от всего, что ему угрожает, и
в первую очередь от наиболее страшного
его врага - лесного пожара.

Пожароопасный период наступает с мо-
мента схода снежного покрова и длится до
наступления осенней дождливой погоды.
Очень важно, чтобы мы были готовы к нему.

Это период очень напряженной работы
для коллектива государственного предпри-
ятия «Мещовский лесхоз», на который, со-
гласно ежегодно заключаемым государ-
ственным контрактам, возложены не толь-
ко обязанности по выращиванию и уходу за
лесом, но и выполнение работ по предуп-
реждению лесных пожаров.

Подготовку к пожароопасному периоду
наш коллектив начал задолго до его наступ-
ления. Отремонтирована техника: тракто-
ра с плугами, автомобили повышенной про-
ходимости. Проведена ревизия противопо-
жарного инвентаря.

Особое внимание мы уделяем противопо-
жарной пропаганде. Лесхозом уже распрост-
ранены 2200 листовок на соответствующую
тематику, проведено более 300 бесед с на-
селением о значении леса, необходимости ос-
торожного обращения с огнём и соблюдении
правил пожарной безопасности в лесу.

На сегодняшний день уже отремонтиро-
вано 12 старых аншлагов и изготовлено 3
новых, призывающих охранять природу и
беречь лес от огня. Более половины из них
уже установлены вдоль дорог, на участках,
где ведутся работы, в местах отдыха, рас-
положенных в лесном фонде.

Еще в плане профилактики лесных пожа-
ров нам предстоит осуществить реконст-
рукцию противопожарных дорог, протяжен-
ностью 2 км, провести устройство и под-
новление минерализованных полос вокруг
наиболее горимых участков протяженнос-
тью 70 км.

В ГП «Мещовский лесхоз» созданы 2 по-
жарные дружины общей численностью 9 че-
ловек. Все они до наступления пожарного
периода в очередной раз прошли инструк-
таж по тушению лесных пожаров.

В  течение нескольких последних лет
подготовке к пожароопасному перио-

ду, профилактической работе, противопо-
жарной пропаганде уделяется особое вни-
мание на всех уровнях власти. Это неуди-
вительно, ведь мы прекрасно помним о
крупных лесных пожарах, пришедших в
среднюю полосу России летом 2010 года. И
эта тема на какой-то период стала перво-
степенной на телевидении и в прессе. Мы
увидели, сколько бед могут принести эти
пожары людям, экономике страны, насколь-
ко сложна, трудоёмка и опасна процедура
тушения лесных пожаров и то, что огонь в
лесу способен превратить живописные
места отдыха в горельники с обугливши-
мися стволами, бесформенными грудами
повалившихся деревьев, где ни пройти, ни
проехать, и птице негде свить гнёзда.

Не обошли лесные пожары стороной и
Калужскую область, где лес сгорел на пло-
щади 1711 га. Да, это неизмеримо меньше,
чем в других областях, но впервые в исто-
рии лесного хозяйства Калужского края.

Наш район это несчастье миновало. И
всё благодаря тому, что противостояли мы
этой беде сообща. Спасибо тем жителям
сельских населённых пунктов, которые
своевременно сигнализировали о палах
травы, приближающихся к лесу, диспетчер-
ской службе администрации района, кото-
рая грамотно контролировала пожарную
ситуацию и координировала взаимодей-
ствие вовлечённых в её ликвидацию служб,
главам сельских администраций, которые
бдительно отслеживали случаи возгораний
и участвовали в их ликвидации.

Опыт прошлых лет позволяет надеяться,
что при слаженном и чётком взаимодей-
ствии населения, лесников, пожарных и
других служб, привлекаемых и заинтере-
сованных в предотвращении лесных пожа-
ров, мы и в нынешнем году сможем избе-
жать чрезвычайных ситуаций.

В заключение хочется отметить следую-
щий факт. Статистика показывает, что боль-
шинство возгораний, угрожающих лесу, про-
исходит по вине человека. Поэтому давай-
те соблюдать простые правила пожарной
безопасности в лесах: не разводить кост-
ры в хвойных насаждениях, старых горель-
никах, на участках с наличием ветровала и
бурелома, торфяниках, лесосеках с пору-
бочными остатками и наличием заготовлен-
ной древесины; не употреблять при охоте
пыжи из легковоспламеняющихся или тле-
ющих материалов; не засорять места от-
дыха бумагой, банками, стеклянной посу-
дой, ведь даже осколок стекла, способный
сфокусировать солнечный свет,  может
спровоцировать возгорание и, как след-
ствие, стать причиной лесного пожара; не
устраивать бесконтрольных сельхозпалов
травы. Это одна из основных угроз для леса.

А. КУБЫШКИНА,
     инженер л/х ГП «Мещовский лесхоз».

Åñëè ëåñ
íå ñîõðàíèì,
æèçíü óãàñíåò
âìåñòå ñ íèì!

Àêòóàëüíî

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Òåëåôîí 8-919-035-49-34.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ñòàðûõ âàíí.

Телефон  8-980-512-30-20.

ДРСУ-8 предлагает выполнить
услуги спецтехникой: ТРАЛОМ,
ТОНАРОМ, ПОГРУЗЧИКОМ,
АВТОКРАНОМ.  Телефон 5-18-56.
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ

 Òðåáóþòñÿ

Óñëóãè

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 À, 2-é ýòàæ.

Наш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж, агент-
ство недвижимости. Телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду (от 12 кв.м до 32 кв.м).
Телефон 8(48451) 5-42-35.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-328-97-82.
КВАРТИРА. Телефон 8-961-120-47-11.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-545-20-79.

Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.

ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА и МОНТАЖ КАНАЛИЗА-
ЦИИ (вездеход), шланг 50 м. Телефон 8-980-511-22-55.

СОБЕРЁМ ТЕПЛИЦЫ. Телефон 8-920-883-04-20.

Установка МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
Укладка ЛАМИНАТА. Телефон 8-920-889-85-84.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ОТ-
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.

ИП Алферьев В.И. предлагает ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АВТОБУСЫ на заказ (45 и 55 мест).

Телефон 8-910-912-53-10.

- качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (семья). Телефон 8-953-311-57-60.
КОМНАТУ или 1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-920-614-47-41.
КВАРТИРУ на Автозаводе. Телефон 8-953-311-09-56.

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ-
РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ  (предоставля-
ется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоян-
ную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.

Телефон 8 (48451) 5-24-79.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК холодильных установок в ООО
“САПК-МОЛОКО”. Телефон 5-44-47.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  на постоянную работу в ООО
“СЖКХ “Наш дом”. Оплата сдельно-премиальная.

Обращаться по телефону 5-12-20.

ВОДИТЕЛИ категории В, С, Д, МЕХАНИЗАТОРЫ в с/х
предприятие. Телефоны: 5-48-83; 5-48-94; 8-980-512-96-50.

МЕХАНИЗАТОРЫ  на постоянную работу в ООО
“Форум”. Обращаться по телефону 5-12-20.

СВАРЩИКИ на постоянную работу в ООО “Леда”. За-
работная плата по результатам собеседования, полный соц.
пакет. Телефон 5-24-79.

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трасто-
вая компания”, зарплата 16 000 руб. Телефон 8-48451-54-235.

ОПЕРАТОР-КАССИР в букмекерскую контору, зарпла-
та высокая. Телефон 8-910-331-55-86.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефоны: 5-20-77; 8-903-813-11-99.

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

РАЗНОРАБОЧИЙ на стройплощадку.
Телефон 8-920-894-44-54.

до

 äî 6 ìåñ.

до

 äî20%.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (срочно).
Телефон 8-916-383-71-54.

3-комнатная КВАРТИРА в с. Хотень.
Телефон 8-920-610-35-61.

3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском районе.
Телефон 8-953-315-97-15.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Тяговая.
Телефон 8-910-600-23-00.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. 8 Марта (срочно).
Телефон 8-951-719-24-87; 5-29-14.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.

ДОМ по ул. Чернышевского. Телефон 8-919-035-42-35.

ДОМ в д. Клевенево со всеми удобствами.
Телефон 8-910-706-88-85.

ДОМ в д. Романково. Телефон 8-910-866-16-76.

УЧАСТКИ в д. Кипеть и д. Костино.
Телефон 8-920-884-56-06.

ГАРАЖ. Телефон 8-953-324-77-72.

ВАЗ-21074, 2002 г.в., пробег 100 000 км, 30 000 рублей.
Телефон 8-953-326-14-19.

ВАЗ-2111, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

ВАЗ-21124, 2005 г.в. Телефон 8-920-615-60-55.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., 125 000 руб.
Телефон 8-910-599-49-29.

ВАЗ-21214 НИВА, 2010 г.в. Телефон 8-960-518-86-86.

ВАЗ-11113 ОКА, 2003 г.в., цвет гранат, цена 45 тыс. руб.
Телефон 8-953-317-37-06.

RENAULT LOGAN, 2009 г.в., 1,4, два комплекта резины,
сигнализация, тонировка. Телефон 8-920-879-93-49.

NISSAN PRIMERA, 1997 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-545-20-79.

СКУТЕР 4-тактный, 2-местный, в отличном состоянии.
Телефон 8-903-817-43-67.

МОПЕД VIRAGO в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-618-70-84.

ПРИЦЕП л/а, 5000 рублей. Телефон 8-920-617-61-03.

ШИНЫ летние 205/60 R-16. Телефон 8-953-328-00-91.

СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.

КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-57-99-666.

ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

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

ДРОВА березовые катками. Телефон 8-910-911-62-88.

ПЧЁЛЫ и УЛЬЯ (б/у), МЕДОГОНКА.
Телефон 8-910-706-88-85.

Детский развивающий КОВРИК, МАНЕЖ, ХОДУН-
КИ, свадебное ПЛАТЬЕ (42 размер).

Телефон 8-961-121-91-06.
Êóïèì

ДОМ или УЧАСТОК в городе или деревне, недорого.
Телефон 8-910-866-31-07.

ХОЛОДИЛЬНИК (б/у), недорого.
Телефон 8-910-915-22-05.

Ïðèãëàøàåì!

Ñîáîëåçíóåì

15 апреля в 14 часов 30 минут во Дворце культу-
ры проводится ярмарка вакансий рабочих и учеб-

ных мест, профориентационная акция «Выпускник
года».  Приглашаются учащиеся школ, граждане, же-
лающие найти работу. Телефоны для справок: 5-37-
11; 5-34-65 (Центр занятости населения).

Коллектив Соболевской школы скорбит по поводу
смерти бывшего учителя

ОСИПОВОЙ Натальи Ивановны
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким.

Любимую,  лучшую,  р одную жену,  маму,
б а буш ку,  д о р о г у ю  Е л е н у  Ге р а с и м о в н у

ГОЛ ОВАНОВУ  сегодня с юбилеем поздравляем! Сча-
стья, жизни долгих лет желаем. Пусть радость твой не по-
кидает дом, пусть достаток будет в нём, пусть полновод-
ною рекою жизнь течёт, пускай всегда, везде тебе везёт!

       Муж, дочь, сын, зять, невестка, внучки, внук.

Дорогую, любимую сестру Елену Герасимовну
ГОЛОВАНОВУ поздравляем с 55-летием!

Где нам взять такое слово, чтобы в день рожденья
пожелать на век хорошего здоровья и никогда не уны-
вать! Чтоб холод в душу не забрался, чтоб места не было
беде, и чтоб никто не догадался, что 55 сейчас тебе.

                                              Сестра Нина и её семья.

Дорогую и любимую тётю Елену Герасимовну
ГОЛОВАНОВУ поздравляем с юбилеем!

Тётя, дорогая, отмечаешь ты сегодня пятьдесят пять
лет, и уже давно не замечаешь разных трудностей, про-
блем и бед. Поздравляем с праздником красивым, по-
здравления читаем вслух и желаем, чтобы дат таких же
справила ещё ты больше двух!

                         Племянницы Оля, Лена и их семьи.

Самую любимую доченьку,  внучку Дашеньку
ЛОБАКОВУ поздравляем с днём рождения!

Любимой лапочке, красавице – всего, что очень хо-
чется, желается и нравится. Пускай с тобой случаются
приятности почаще, и будет много радости, улыбочек
и счастья!                                                            Родные.

Òîðãîâëÿ

Новое поступление товара: газовые
плиты, посудомоечные машины,

встраиваемая техника и многое другое.

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÏÐÅÌÜÅÐ”
(óë. Ìàð÷åíêî, ä. 1 À)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
15 апреля с 11.00 до 12.00 в  аптеке (ул. Ленина, 55)
       отечественного и зарубежного производства.
Цены от 5 000 до 18 000 рублей.
Принимаем б/у слуховые аппараты в зачет стоимости

нового. Предоставляется рассрочка на 2 месяца с перво-
начальным взносом 50% , при наличии паспорта.

(Рассрочку предоставляет ИП Шоломов А.С.).
Св-во №313236906500020, выд.06.03.2013
Тел. для консультаций: 89615857972; 89615116597.
Имеются противопоказания, необходимо прокон-

сультироваться со специалистом.

НАСТОЯЩИЙ ОНДУЛИН в г. Сухиничи вы
приобретёте только в компании «Твой Мир».

Остерегайтесь подделок!
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

Администрация МР «Сухиничский район» инфор-
мирует население о предполагаемом предоставлении
земельного участка с кадастровым номером
40:19:170201:15 площадью 30377 кв.м для строительства
и эксплуатации мусороперерабатывающего объекта
мощностью до 40 тыс.т/год по адресу: Калужская об-
ласть, г. Сухиничи, в районе окружной дороги.

НАНОРОБОТЫ
â àññîðòèìåíòå ìàãàçèíà

«ÂñÏîìíèòü Âñ¸»
(2-é ýòàæ, ÒÖ «Èìïåðèàë»).

Телефон 8-910-544-51-76.

ПРОДАЁТСЯ АВТОКРАН (16 тонн) на базе
КамАЗ-53212, 750 тыс. руб. Телефон 8-920-616-02-04.

30 апреля состоится паломническая поездка в
Псково-Печерский монастырь.

Запись в Сухиничском храме.

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà ñîîáùàåò


