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В четверг, 10 апреля, руководитель района А.Д. Ко-
валёв провёл расширенную планёрку с участием от-

ветственных работников, закреплённых за территориями
сельских поселений.

- Главное на сегодняшний день – развернуть сельскохо-
зяйственные работы по пахоте и севу яровых, для этого
необходимо использовать все силы и средства, имеющие-
ся в распоряжении сельхозпредприятий, - наставлял по
рации тружеников села глава администрации.

Завершение зимовки скота и переход к летнему паст-
бищному периоду, сохранение надоев молока не менее ак-
туальные задачи.

К главам администраций сельских поселений А.Д. Кова-
лёв обратился с просьбой уделить внимание благоустрой-
ству территорий поселений и особенно приведению в по-
рядок воинских захоронений и кладбищ. Во время разго-
вора А.Д. Ковалёв интересовался, как работают на селе
объекты социальной сферы (школы, детские сады, клубы,
ФАПы), служба участковых, почта, магазины, в каком со-
стоянии находятся дорожные сети, как осуществляется
автобусное сообщение, водоснабжение населённых пунк-
тов, ведётся газификация сёл и деревень. Сообщения глав
администраций поселений и руководителей сельхозпредп-
риятий дополняли ответственные работники, закреплён-
ные за территориями поселений.

Елена СПАССКАЯ

Данила Рогачев стал
открытием очеред-

ного ежегодного районно-
го смотра  школьной худо-
жественной самодеятель-
ности «Весенняя капель –
2014» (о прошедшем кон-
курсе читайте на 5 стр.
«Организатора»). Его во-
кальное выступление в
рамках литературно-музы-
кальной композиции
Шлипповской средней
школы никого из много-
численных зрителей в зале
не оставило равнодуш-
ным.

- Заслушались, - говори-
ли не только любители хо-
рошего, качественного пе-
ния, но и знатоки вокаль-
ного искусства. Высокие
оценки за его выступление
поставило жюри конкурса.

Абсолютный слух, кра-
сивый, чистый голос – это
у него природный талант,
который проявился ещё в
раннем детстве. Данила
напевал всё, что ложилось
на мелодию: от русских
народных песен до попу-
лярных хитов. Не зная нот
и не имея музыкального
образования, мальчишка
легко, на слух подбирал
понравившиеся компози-
ции и пел. Пел в детском
саду, поёт в школе, на кон-
цертах в сельском Доме
культуры. Записи его
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сольных выступлений, где
ему нет и пяти лет, родите-
ли бережно хранят в до-
машнем архиве.

Сейчас Даниле 14 лет.
Почти год он занимается в
Сухиничской детской шко-
ле искусств по классу во-
кала, воспитанник Проши-
ной Елены Александров-
ны  (светлая ей память!).
Благодаря ей его голос
зазвучал сильнее, профес-
сиональнее, приобрёл
красивые оттенки, ориги-
нальные интонации.  В со-
ставе творческой труппы
ДШИ, а также сольно Да-
нила участвует в музы-
кальных конкурсах и кон-
цертах  и уже имеет по-
клонников своего таланта.
Но и те, кто впервые слы-
шат его сольное исполне-
ние, не скрывают своего
восхищения.

Желание петь, реализо-
ваться в этом направлении
– такие цели поставил пе-
ред собой юный талантли-
вый вокалист. Его  поддер-
живают родители, род-
ственники,  а также друзья,
которых  у него очень мно-
го,  потому что, кроме при-
родного вокального талан-
та, он обладает  такими
ценными человеческими
качествами, как отзывчи-
вость, доброта, уважение.

Наталья ВИКТОРОВА

Александр Викторо-
вич Жиговец (на

снимке) и Сергей Николае-
вич Орехов - механизато-
ры ООО «Русич».  В этом
году они открыли посев-
ную кампанию в районе.
Дело знакомое и привыч-
ное. Ежегодно ранней вес-
ной они выходят на трак-
торах в поле на сев зерно-
вых, но специализация их
намного шире: Александр
Викторович во время убо-
рочной трудится на ком-
байне («САМПО»), обра-
батывает все зерновые
поля хозяйства. Но сейчас
механизаторы только в на-
чале горячей поры полевых
работ, уборка впереди, а
сегодня нужно сеять, сеять
и сеять, используя каждый
погожий денёк…

По сведениям отдела
сельского хозяйства и про-
довольствия администра-
ции МР «Сухиничский
район», по итогам посевной
кампании по-прежнему в
лидерах ООО «Русич».
Механизаторами хозяйства
засеяно уже 105 гектаров,
подготовлено 150 гектаров
почвы. 60 гектаров засея-
но овсом в ООО «Агроре-
сурс», почти 50 гектаров
вспахано. В ООО «Нива»
результат весновспашки на
сегодняшний день – 140
гектаров, засеяли механи-
заторы хозяйства 20 гекта-

ров, забороновали травы на
площади -  300 гектаров.
Кроме того, параллельно с
полевыми работами активно
удобряют озимые: из 125
гектаров 50 - уже получили
свою порцию подкормки.
Пашут, сеют, боронуют и
в ООО «СЖК», и в ООО
«Леспуар», «Центральный
регион» и других хозяйствах
района.

В итоге, по состоянию на
11 апреля, в районе подготов-
лено почвы под сев яровых
почти полтысячи гектаров,
вспахано 338 гектаров, боро-
нование трав произведено на
1100 гектарах, 200 гектаров
озимых получили подкормку,
главный же показатель – ве-
личина ярового сева, состав-
ляет 250 гектаров.

Наталья БЛИНОВА
Фото
Геннадия СКОПЦОВА
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Сухиничский район второй год
подряд участвует во Всероссий-

ской акции «Бессмертный полк». 9 мая
по центральной улице города Сухини-
чи пройдёт Бессмертный полк, в ряды
которого наравне с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны станут род-
ственники воинов, не вернувшихся с
полей сражений или ушедших из жизни
уже в мирное время.

Мы приглашаем всех жителей Сухи-
ничского района, кому дорога память
о фронтовиках-победителях, сформи-

Îíè äîëæíû èäòè ïîáåäíûì ñòðîåì â ëþáûå âðåìåíà

ровать наш Бессмертный полк. Возьми-
те фотографию своего солдата и при-
ходите 9 мая на построение Бессмерт-
ного полка.

На сайте http://moypolk.ru можно и
нужно записать погибшего или умер-
шего родственника в Бессмертный
полк. Порядок действий на сайте: 1)
выбираете позицию «Калужская об-
ласть», 2) далее нажимаете позицию
«Сухиничи», 3) кликаете «Запиши деда
в полк», высвечивается таблица для за-
полнения, 4)заполняете позиции, если

имеется фотография – прикрепляете.
Если вы не имеете возможности вы-

хода в Интернет, то мы готовы вам по-
мочь. Обращайтесь в отдел по делам
молодежи, физкультуры и спорта ад-
министрации МР и приносите биогра-
фические сведения, рассказы о своих
родственниках, которые мы опублику-
ем на сайте «Бессмертный полк», а са-
мые интересные истории будут напе-
чатаны в газете «Организатор».

Контактные телефоны: 5-10-78,
8-910-915-11-18 (Ольга Николаевна,
координатор акции в Сухиничском
районе), адрес электронной почты:  

olg-teryokhin@yandex.ru
Для заказа транспаранта/штендера

нужно прийти с фотографией ветерана
в студию рекламы и дизайна “Цветной
город”, расположенную по адресу:
г.Сухиничи, ул. Ленина, 104 (офис
“Центртелеком”), тел. 8-910-540-27-
77 (Кривошеева Юлия Валентиновна).
Студия “Цветной город” является о-
фициальным партнером “Бессмертно-
го полка” в Сухиничском районе. Сто-
имость штендера 480 руб. Заказы при-
нимаются до 1 мая.

Штендер можно изготовить самосто-
ятельно. Рекомендуемые размеры
штендера: 30х45 см, высота ручки -
около 120 см.
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Долги за жилищно-коммунальные услуги  – это про-
блема не только муниципального уровня и даже не

регионального. На особом контроле она   на уровне Рос-
сийской Федерации и исчисляется миллиардами.  Напри-
мер, в исследовании коллекторского агентства “Секвойя
Кредит Консолидейшн”  отмечается, что долги организа-
ций коммунального комплекса только за газ по России со-
ставляют  свыше 7 миллиардов рублей.

Главными причинами роста задолженности стали повы-
шение тарифов, низкие доходы населения, несогласие с
суммой выставленного счета и качеством услуг, а также
безответственность некоторых потребителей услуг. Все эти
факторы способствовали росту объема коммунальных дол-
гов населения.

«Неплательщиков можно разделить на три группы, -
считает один из экспертов газеты «Коммерсант». - В пер-
вую - алкоголики и наркоманы, по отношению к ним необ-
ходимо применять такие меры, как переселение в жилье,
ограниченное по норме проживания. Вторую группу со-
ставляют необязательные граждане, у которых не хватает
времени дойти до отделения банка, чтобы погасить долги.
Для этой категории должников предусмотрена такая про-
цедура, как обращение управляющей компании в суд. И,
наконец, третья – это люди, попавшие в сложные жизнен-
ные ситуации. Для них необходимо установить оптималь-
ные сроки погашения задолженности».

Федеральная служба судебных приставов всё чаще воз-
буждает уголовные дела в отношении злостных неплатель-
щиков за коммунальные услуги.  Должников ждет суровое
наказание за неисполнение решения суда, растрату аресто-
ванного имущества и злостное уклонение от уплаты долга.

Взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги
уделяется много внимания и в нашем районе, ведь это те
деньги, которые могли бы быть направлены и на ремонт в
многоквартирные дома, и на поддержание в рабочем со-
стоянии коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства
района.

В субботний день работники отдела судебных при-
ставов по Сухиничскому муниципальному району с

юристом управляющей компании по взысканию задолжен-
ностей по оплате услуг ЖКУ провели очередной рейд,  во
время которого посетили  15 адресов   неплательщиков. В
результате проведенного мероприятия фактическим испол-
нением окончено 2  исполнительных производства. Трое
должников оплатили задолженность и показали квитанции.
В некоторые квартиры члены рейдовой бригады не смогли
попасть. Хозяева явно были дома, но дверь на звонок и
стук не открыли. Таких граждан за нарушение законода-
тельства об исполнительном производстве ждут еще боль-
шие неприятности. Когда к вам домой пришел судебный
пристав-исполнитель,  необходимо понимать, что он нахо-
дится при исполнении своих служебных обязанностей и не
стоит относиться к нему с неуважением (не он виноват в
вашей сложной ситуации), он просто исполняет решение
суда, который вы проиграли.

 В ходе рейда была также  получена информация о месте
работы 5 должников, им будут направлены исполнитель-
ные листы на работу. С нерадивых плательщиков будут
удерживать зарплату в счет погашения долга за комму-
нальные услуги.

 Служба судебных приставов сообщает, что в последу-
ющем количество рейдов по квартирам должников будет
увеличено.

Собственнику жилого помещения следует помнить, что
если он не оплачивает коммунальные и жилищные услуги
в течение трех месяцев, он считается задолжником. И на
сумму долга уже с первого месяца начисляется пени.  За-
тем в адрес задолжника отправляется уведомление с
просьбой оплатить задолженность. Если собственник ос-
тавляет без внимания данную просьбу, управляющая ком-
пания передает дело мировым судьям. После вступления
решения суда в законную силу  исполнительный лист по
взысканию задолженности направляется судебным приста-
вам. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21
июля 1997 г. № 118-ФЗ наделяет судебных приставов ши-
рокими правами: получать справки, любую информацию,
необходимую для поиска должника и его имущества.

Все необходимые действия по выполнению содержащих-
ся в исполнительном документе требований должны быть
ими исполнены в двухмесячный срок со дня возбуждения
исполнительного производства.

 Совет простой: не доводите дело до суда и визита при-
ставов, поскольку в этом случае вам придется оплатить не
только сумму долга, но и судебные издержки.

Тамара ВДОВЕНКО

Д епутат Законода-
тельного Собрания

Калужской области фрак-
ции «Единая Россия», сек-
ретарь комитета по АПК,
директор ООО «САПК»
Елена Георгиевна Лоша-
кова приняла участие в
Съезде в составе делега-
ции от Калужской облас-
ти. Возглавлял делегацию
секретарь Калужского ре-
гионального отделения
партии, председатель Зако-
нодательного Собрания
области Виктор Сергеевич
Бабурин.

«Единая Россия», - отмети-
ла Е.Г. Лошакова, - ежегод-
но поднимает вопросы, свя-
занные с защитой интере-
сов аграриев.  Необходи-
мость создания на   сельс-
ких территориях комфорт-
ных условий для жизни и рабо-
ты людей – одна из приори-
тетных задач правящей
партии. Съезд, организован-
ный партией «Единая Рос-
сия», предоставил уникальную
возможность озвучить свои
проблемы, вопросы и предло-
жения напрямую министрам,
профильным депутатам Гос-
думы, представителям отрас-
левых союзов и госкомпаний». 

Главные темы Съезда –
продовольственная безо-
пасность страны, жизнь
сельских поселений. Пер-
вый день работы был по-
священ обсуждению акту-
альных проблем совре-
менного села в формате
дискуссионных площадок.
Участники Съезда выби-
рали наиболее значимую
для себя тему: образова-
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По инициативе Д.А. Медведева, премьер-министра, руководителя
партии «Единая Россия», 4 и 5 апреля в Волгограде проходил Съезд
депутатов сельских поселений России. Мероприятие объединило по-
чти 2 тысячи представителей сельскохозяйственной сферы со всей
страны: депутаты заксобраний, главы и депутаты сельских посе-
лений, руководители сельскохозяйственных производств. В работе
Съезда приняли участие представители федерального правитель-
ства, депутаты Государственной думы. Форум подобного масшта-
ба и формата в России проводился впервые.

ние, здравоохранение, кад-
ровая политика, вопросы
продовольственной безо-
пасности, создания ком-
фортной среды прожива-
ния на селе и пр. Е.Г. Ло-
шакова приняла участие в
работе дискуссионной
площадки «Занятость на
селе». Вел секцию депутат
Госдумы А.К. Исаев, в раз-
говоре участвовал ми-
нистр труда М.А. Топилин.

«Отсутствие благоустро-
енного жилья,  неразви-
тость социальной инфра-
структуры, тяжелые усло-
вия труда на большинстве
предприятий сельскохозяй-
ственного производства
приводят к тому, что моло-
дежь не желает работать
на селе – было отмечено во
время дискуссии. Надо ска-
зать, что в Калужской об-
ласти имеется опыт реше-
ния многих затронутых воп-
росов,  в  частности по
профориентации и привле-
чению молодежи на село. 
Позиция руководства обла-
сти не просто повысить
финансовое состояние ра-
ботников села, а качествен-
но изменить условия труда,
модернизировать сельхоз-
производство, для этого
разработана и утверждена
региональная программа
«100 роботизированных
ферм». Для привлечения и
закрепления на селе молодых
специалистов в регионе с
2003 года осуществляется
поддержка кадрового по-
тенциала в виде ежемесяч-
ной доплаты к должност-
ным окладам молодых спе-

циалистов сельскохозяй-
ственных организаций обла-
сти. Молодые специалисты
получают единовременные
пособия в размере 30, 50 и
75 тысяч рублей по истече-
нии первого, второго и тре-
тьего года работы в сельс-
кохозяйственной организа-
ции соответственно. Осу-
ществляется ежемесячная
поддержка и тех, кто обу-
чается без отрыва от про-
изводства в высших сельско-
хозяйственных образова-
тельных учреждениях.  Кро-
ме того, в нашем регионе
уже применяется дуальная
система получения профоб-
разования (например, Дет-
чинский сельскохозяйствен-
ный техникум), когда сту-
дент несколько дней в неде-
лю изучает теорию, а затем
оставшиеся дни проходит
практику непосредственно
на предприятии.

По итогам обсуждения
все участники площадки
пришли к выводу, что заня-
тость на селе и создание хо-
рошей социальной инфра-
структуры возможно тог-
да, когда будет обеспечена
экономическая составляю-
щая - привлечение инвести-
ций и бизнеса на село» , -
прокомментировала рабо-
ту секции депутат Е.Г. Ло-
шакова.

На дискуссионных пло-
щадках аграрии поднима-
ли вопросы улучшения до-
рожной и транспортной
инфраструктуры, пробле-
мы закрытия сельских
школ, а также вопросы,
связанные  с деятельнос-

тью фельдшерско-акушер-
ских пунктов, работой ско-
рой медицинской помощи
на селе, государственной
поддержкой сельских вра-
чей, государственного
субсидирования ставки по
кредитам, выделяемым на
инвестпроекты, планы
развития животноводства,
растениеводства, предо-
ставления приоритета оте-
чественной продукции при
осуществлении закупок на
государственные и муни-
ципальные нужды и мно-
гие другие вопросы.

«Руководители местной
власти и депутаты, владель-
цы и менеджеры агропредп-
риятий самых разных реги-
онов страны ставили ост-
рые, актуальные, можно
сказать, животрепещущие
вопросы, связанные с разви-
тием села. Каждый знал
предмет разговора не по бу-
магам, а на собственном
опыте, потому и разговор
получился живой и злобо-
дневный.

И, конечно, «Единая Рос-
сия» взяла на себя большую
смелость, организовав та-
кое мероприятие. Ведь все
озвученные вопросы нужно
отрабатывать»,  -  отмети-
ла Е.Г. Лошакова.

Пятого апреля состо-
ялось расширенное

совместное заседание Выс-
шего и Генерального сове-
тов партии «Единая Рос-
сия», на котором были под-
ведены итоги работы дис-
куссионных площадок, а
также принята резолюция
Съезда, в которую вошли
более трех десятков конкрет-
ных предложений по улуч-
шению жизни на селе. С
докладом выступил предсе-
датель партии «Единая Рос-
сия», председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. Пре-
мьер-министр отметил, что
ни одна аграрная програм-
ма не подвергнется сокра-
щению, а в ближайшие годы
 в развитие АПК страны  бу-
дет вложено около 100 млрд
рублей.  

По окончании выступле-
ния Д.А. Медведев ответил
на вопросы модераторов
дискуссионных площадок,
которые аккумулировали
все прозвучавшие про-
блемы развития села и
сельхозпроизводства.

 «Наша делегация доволь-
на итогами работы Съезда.
Он прошел динамично, по-
деловому. Была выработана
резолюция, направленная на
развитие агропромышлен-
ного сектора, повышение
привлекательности сельских
территорий для жизни и ра-
боты. Важно и то, что было
достигнуто понимание: при
определении размеров  фи-
нансирования отрасли учи-
тывать специфику каждо-
го региона и слышать их ча-
яния. И я очень рассчиты-
ваю, что все это станет
мощным импульсом  для раз-
вития АПК как нашей Ка-
лужской области в частно-
сти, так и страны в целом»,
- подытожила депутат За-
конодательного Собрания

Елена ГУСЕВА

                                                                                 Êñòàòè
На днях, стало известно, что премьер-министр РФ, председатель «Единой России»

Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении до 15 лет инвестиционных
кредитов на производство молока с субсидированием 100% ставки. Этот вопрос нео-
днократно обсуждался и поднимался губернатором  Калужской области А.Д. Артамо-
новым на заседаниях Правительства, профильных министерств и ведомств. Регион ус-
лышали наверху. Есть надежда, что и Съезд депутатов сельских поселений в Волгогра-
де станет отправной точкой реанимирования сельского хозяйства. Тем более что все
обозначенные в ходе Съезда вопросы лягут в основу доклада Президенту РФ В.В.
Путину.

Примечание. С полным текстом резолюции, принятой по итогам Съезда сельских
депутатов, можно ознакомиться на нашем сайте: orgsmi.ru

Ðåéä

Ê äîëæíèêàì ïðèõîäÿò
ñóäåáíûå ïðèñòàâû

Дорогие читатели!
С 1 апреля идёт подписка на газету «Организатор» на

второе полугодие 2014 года.
Стоимость подписки в   почтовых отделениях:

    1 месяц – 71,6 руб.; 3 месяца – 214,8 руб.;
6 месяцев – 429,6 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать газету са-

мим): 1 месяц – 33 руб.;  3 месяца – 99 руб.;
      6 месяцев – 198 руб.
«Организатор» во втором полугодии будет выходить

два раза в неделю (среда, суббота) по 8 страниц в цвет-
ном оформлении.
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    Íå òåðÿÿ âðåìåíè
Открывая совещание, глава админист-

рации района А.Д. Ковалёв отметил, что
подходящий к концу отопительный сезон
2013/14 года завершается без каких-либо
срывов в жизнеобеспечении населения
района и всех хозяйственных структур.

Сейчас, не теряя времени,  Совет ад-
министрации  на своих заседаниях при-
ступил к  рассмотрению вопросов  под-
готовки к новому отопительному сезо-
ну 2014/15 года. В результате определён
целый ряд позиций по подготовке тепло-
трасс, котельных и т.д, требующих пред-
варительной проработки совместно с об-
ластными министерствами, поскольку
это предполагает  большие финансовые
затраты на их проведение.

В  настоящий момент в городе ведётся
строительство пяти 2-этажных домов на
92 квартиры по Программе переселения
из аварийного  жилья. Работы идут по
графику, и жилые дома  будут сданы к
1 августа нынешнего года. Параллельно
с этим приступили к  реализации  2-го
этапа проекта – строительству ещё че-
тырёх 2-этажных домов и пяти 2-квартир-
ных.  Наряду с этим ведётся  подготови-
тельный цикл по проведению  капиталь-
ного ремонта МКД.

-Давайте конкретно и оперативно
посоветуемся: какие вопросы по капре-
монту необходимо решить в первую
очередь, чтобы реализация намеченно-
го  шла наиболее успешно, - предложил
участникам совещания глава админист-
рации района А.Д. Ковалёв.

Êàïðåìîíò
ïî íîâîé ñõåìå

Тема проведения капитального ремон-
та МКД неоднократно обсуждалась на
совещаниях разного уровня. Она очень
сложна даже для специалистов, занима-
ющихся этой проблемой, ввиду нов-
шеств, которые были законодательно
определены  в конце 2013 года путём вне-
сения  изменений в Жилищный кодекс и
185-й Федеральный закон. В силу этого
кардинально изменена схема проведения
капитального ремонта МКД  по сравне-
нию с ранее использовавшейся (с 2007
по 2013 годы).

- Нынешний год,- отметил в своём вы-
ступлении на совещании заместитель
главы администрации района А.С. Осин,
- является  переходным, поскольку надо
перестраиваться на новое законода-
тельство.  Мы постараемся сделать
всё возможное для проведения капи-
тального ремонта в намеченных в ны-
нешнем году 27-ми  МКД (из имеющихся
в районе 284). В дальнейшем, согласно
нововведениям в Жилищный кодекс,
этим вопросом  в большей мере  будет
заниматься некоммерческий  Региональ-
ный фонд капитального ремонта, кото-
рый  создан и действует в Калужской
области.

А.С. Осин подробно остановился на
наиболее важных вопросах, связанных с
капремонтом. Как известно, все МКД  об-
ласти внесены в единую областную про-
грамму, реализация которой рассчитана
на 30-летний период. Кстати, в начале 2014
года программа  была размещена на  сай-
те Фонда капитального ремонта МКД
Калужской области: fkr-kaluga.ru, где
каждый желающий может ознакомиться
со строго  намеченными  для каждого
дома сроками капремонта.

Наряду с этим, правительством Калуж-
ской области определён минимальный
взнос на капремонт - 6 руб. 11 коп.
с 1 квадратного метра общей площади
жилых  помещений МКД. В домах, обо-
рудованных лифтами (в Сухиничах их 2)
сумма минимального взноса составит
6 руб. 96 коп. с 1 квадратного метра.  Вне-
сение минимального взноса  на капре-
монт  предусматривается в конце 2014
года.  В дальнейшем минимальный взнос
будет ежегодно до 15 ноября уточняться
правительством.

В настоящее время согласно графику
в  многоквартирных домах  проходят об-

Âàæíåé âñåãî ïîðÿäîê â äîìå!
Глава  администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв

провёл очередное ежемесячное совещание с председателями ТСЖ
и старшими домов  по вопросу капитального ремонта МКД и са-
нитарного  состояния территорий.

В работе совещания приняли участие заместитель главы ад-
министрации района А.С. Осин, глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков, сотрудники  правоохранительных орга-
нов и руководители  различных жизнеобеспечивающих служб. В
состоявшемся  разговоре  активно участвовали  приглашенные к
диалогу представители общественных формирований, жители
города. Острота поставленных ими вопросов свидетельствует о
заинтересованности людей в решении насущных проблем, реаль-
но существующих в нашей жизни.

щие собрания собственников жилых по-
мещений, которые необходимо завер-
шить к концу мая. На эту кампанию от-
ведено 6 месяцев со дня опубликования
в начале нынешнего года Региональной
программы. Собственники жилья обяза-
ны  решить, как они намерены накапли-
вать средства на  капитальный  ремонт
своего МКД: в сотрудничестве с Регио-
нальным фондом или вести дело само-
стоятельно. Такая самостоятельность за-
конодательно закреплена за теми МКД,
где созданы ТСЖ. Если в течение пяти
месяцев (до конца мая) жители каждого
из МКД не выберут способ формирова-
ния счёта, то администрация муници-
пального района вправе решить этот
вопрос самостоятельно и отнести тот или
иной МКД  к счёту Регионального  фон-
да.

 Кстати сказать, использование денеж-
ных средств со счёта Регионального фон-
да  имеет для жителей многоквартирных
домов ряд несомненных преимуществ.
Так, всю подготовку к капремонту МКД
- оформление проектно-сметной доку-
ментации, выбор генподрядчиков, про-
ведение электронных торгов -  берёт на
себя  фонд, который является техничес-
ким заказчиком на этих работах. А вот
жильцам МКД, имеющим индивидуаль-
ный счёт, придётся все вопросы решать
самостоятельно, что может оказаться для
них не под силу.

Существует и такой нюанс: по реше-
нию общего собрания собственников
жилья деньги с личного счёта МКД
можно «переливать» в Региональный
фонд и наоборот. Отличие заключает-
ся лишь в том, что деньги с индивиду-
ального счёта переводятся на Регио-
нальный счёт в течение месяца, а из
Фонда на какой-либо дом – в течение
двух лет. Это связано с тем, что все де-
нежные средства будут «работать», а
не лежать на счетах мёртвым капита-
лом. Опять же «переливать» деньги
могут собственники только тех МКД,
где управление общим имуществом
ведет ТСЖ либо кооператив.

Чтобы не срывать выполнение Регио-
нальной программы капремонта и вы-
полнить как можно больший объём ра-
бот, фонд будет использовать (как бы
взаймы) деньги со счёта тех домов, кап-
ремонт которых намечен на более по-
здние сроки.

На совещании было отмечено, что
вопросов, связанных с формировани-
ем  счёта, предостаточно. И это не уди-
вительно, поскольку  у людей возника-
ют различные жизненные ситуации:
кто-либо из собственников  намерен
продать своё жильё, известна ситуация,
когда жилплощадь переходит по на-
следству и т.д. В этих и других случаях
деньги, формируемые на счёте для
проведения капремонта, так и будут
относиться к дому, и ни на какие дру-
гие общие счета они не поступают. У
каждого дома имеется  свой счёт (как и
у владельцев каждой  квартиры), и эти
финансовые средства не могут быть от-
делены от общего счёта. Таким обра-
зом, нельзя изъять деньги со счёта дома
для выполнения каких-либо других ра-
бот, кроме капремонта.

Контролирует всю работу по фор-
мированию и учёту денежных средств
Жилищная инспекция Калужской об-
ласти.

Îøèáêè èñêëþ÷àþòñÿ
Особое внимание в ходе совещания

было  уделено вопросу правильного
оформления протоколов общих собра-
ний жителей МКД, касающихся участия
в Программе капитального ремонта. Во
всех имеющихся в районе  284 много-
квартирных домах  в срок до конца мая
такие собрания должны быть проведены.

Заместитель главы администрации рай-
она А.С. Осин подробным образом ос-
тановился на тех ошибках и нарушениях,
которые были допущены при заполнении
протоколов уже состоявшихся  общих
собраний  МКД. В некоторых из них к
оформлению протокола подошли фор-
мально, не приняв ни одного конкретно-
го решения, а потому представленный
протокол не может в дальнейшем слу-
жить юридическим документом.   Воп-
рос этот очень актуален, поскольку лю-
бая неточность может перечеркнуть
ранее начатую работу. Здесь должно
быть точно и ясно отражено всё: дата
проведения собрания, избрание предсе-
дателя и секретаря,  номер протокола,
выбранная жильцами форма проведения
собрания, количество участвующих в
голосовании  и  его результаты, реквизи-
ты свидетельств  о праве собственности
на жилое помещение и  т.д.

По всем возникающим вопросам при
оформлении протоколов общих собра-
ний ТСЖ следует обращаться за помо-
щью к руководителям соответствующих
служб районной и городской админист-
раций по телефонам: 5-10-97 и 5-12-62.

 Äîëã
ïëàòåæîì êðàñåí

Ещё одним актуальным вопросом по-
вестки дня совещания стало обсуждение
ситуации, связанной с растущим долгом
жителей МКД перед Управляющей ком-
панией по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги. Сумма долга
составляет уже более 15 млн рублей,
увеличилось и количество должников.
Задерживается оплата за газ и отопле-
ние.

Несмотря на предпринимаемые к дол-
жникам меры по взысканию долга, о ко-
торых информировала заместитель гене-
рального директора ООО «СЖКХ» Л.М.
Аноприкова, положение к лучшему не
меняется. Тем не менее работа будет
продолжена и дальше. Намечено прове-
дение новых совместных со службой су-
дебных приставов рейдов по адресам
должников, заключение соглашений о
реструктуризации задолженности, вру-
чение предупреждений и уведомлений,
оформление субсидий. Существенную
помощь Управляющей компании по
взысканию долга могут оказать  руко-
водители  ТСЖ и старшие домов. У каж-
дого из них имеются списки должников,
с которыми необходимо провести разъяс-
нительную работу.

Как отметил глава администрации рай-
она А.Д. Ковалёв, нужна поддержка в
решении этого вопроса со стороны об-
щественности, ведь в результате не-
уплаты могут пострадать законопослуш-
ные граждане.

На совещании обсуждался вопрос
энергоснабжения  населения и учёта
потреблённой электроэнергии, синхрон-

ного снятия показаний общедомовых и
индивидуальных приборов учёта, кото-
рое следует проводить с 23 по 25 число
каждого месяца. Телефон сбытовой ком-
пании 5-37-34.

Ê óñïåõó -
ñîâìåñòíûìè

óñèëèÿìè

Глава администрации ГП «Город Су-
хиничи» А.И. Голиков в своём выступ-
лении на совещании затронул вопросы
организации стоянок личного автотран-
спорта, рассказал о мерах, предусмот-
ренных в отношении нарушителей, отве-
тил на другие актуальные вопросы, за-
данные из зала.

 С 15 марта по 15 мая согласно поста-
новлению администрации МР «Сухинич-
ский район» проводится двухмесячник
по санитарной уборке территорий, орга-
низуются  общерайонные субботники.
Наряду с другими службами для наведе-
ния порядка  привлекаются работники
бюджетных организаций, но и жители
городских микрорайонов, частного сек-
тора  тоже  не должны  стоять в стороне
от этих мероприятий.

Средства, полученные в прошлом году
за 1-е место в областном конкурсе по
благоустройству, отметил А.И. Голиков,
будут использованы на ремонт дорог, ус-
тройство тротуаров.  11 детских площа-
док будет построено за счёт бюджетных
средств и при финансовом  участии  ООО
«Леда». В текущем году предстоит вы-
садить 16 тысяч деревьев и кустарников,
провести работу по оформлению цве-
точных клумб и т.д. Наш район регуляр-
но принимает участие в ежегодных кон-
курсах различного уровня по благоуст-
ройству  и всегда занимает в них до-
стойное место. Нельзя отступать от су-
ществующей традиции и в нынешнем
году, а достичь успеха можно только при
участии и поддержке всех сухиничан.

Ê äåëó - îòâåòñòâåííî

Подводя итоги совещания, глава адми-
нистрации района А.Д. Ковалёв подчер-
кнул  необходимость поддержания в над-
лежащем порядке домовладений част-
ного сектора. Нередко возле домов скла-
дируются различные строительные ма-
териалы (шпалы, щебёнка, песок), кото-
рые затрудняют проезд автотранспорта,
не способствуют улучшению эстетичес-
кого вида.

Другой проблемой  стали брошенные
дома, в частности  по ул. Марченко, Мос-
ковская и других. Застройка их очень
плотная, дома зарастают бурьяном, что
может стать причиной возникновения
пожаров из-за бездумных действий оп-
ределённой категории граждан.

Вопросы поддержания чистоты и по-
рядка, отметил глава, имеют первосте-
пенное значение, поскольку речь идёт о
здоровье и благополучии людей. В ны-
нешнем году работы в этом направле-
нии будут продолжены. Выделены день-
ги на ремонт дороги по ул.Ленина и  обу-
стройство территории  памятника вои-
нам-афганцам, планируется   реконструк-
ция дороги с устройством тротуара вниз
по ул.Московская (на так называемом
Клыковском перешейке), выделены день-
ги на реставрацию братских захороне-
ний.

И еще на одном важном моменте зао-
стрил внимание глава администрации
района А.Д. Ковалёв. В связи с полити-
ческими событиями, происходящими на
Украине, увеличивается число людей,
желающих переехать на жительство в
Россию. Более 40 человек по этой при-
чине  прибыли и в Сухиничский  район.
Наша задача – проявить внимание к каж-
дому из таких граждан.

-Сухиничи – наш общий дом, - сказал
А.Д. Ковалёв,- в нём нам и другим поко-
лениям  жить и жить. Давайте будем
патриотами своей малой родины, вез-
де и во всём наведём порядок.

Валентин СИТКИН
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Инспектор отдела федеральной миграционной службы
Елена Алексеевна Петрухина рассказала, что в райо-

не проживает много людей разных национальностей и мы,
местные жители, всё делаем для того, чтобы жить с ними в
мире, дружбе и согласии. Может поэтому нам было прият-
но слушать рассказы наших гостей о том, как они освоились
на нашей земле, с каким пониманием к ним относятся сухи-
ничане, какие прекрасные условия созданы в городе для
развития их детей, внуков.

В связи с событиями на Украине, к нам в Сухиничи за после-
днее время приехало 12 семей, среди них украинка Светлана
Ивановна Маринец. Она тепло и искренне благодарила руко-
водство России за ту помощь, которая оказана её народу.

С глубоким беспокойством, не сдерживая своих эмоций,
Евгения Михайловна Голульянц  рассказала о происходящих
событиях на Украине. Ей глубоко небезразлична судьба её
родственников, которые живут в Крыму, но после телефон-
ных звонков она узнала – какую радость и душевный подъём
испытывают крымчане после воссоединения Крыма  и Севас-
тополя с Россией. На украинском языке Евгения Михайлов-
на в национальном костюме исполнила любимые ею песни.

Ведущая встречи, член женсовета Валентина Леонтьевна
Великсарова,  всю свою жизнь проработала на швейной фаб-
рике, и с какой теплотой она рассказывает о присутствую-
щих работниках этого предприятия – об армянке Сусанне
Акопян, азербайджанке Нонне Гасановой. Да и от них мы
услышали много интересного о своей родине, о том, как им
живётся в нашем крае.

 О трудоустройстве в районе информировала начальник
Центра занятости населения Татьяна Ивановна Пантюхина.

Особо хочется рассказать о семействе Севастьяновых, ко-
торые пришли на нашу встречу вместе с детьми, младшему
из которых всего 8 месяцев. Юлия Борисовна с такой любо-
вью говорила о своей интернациональной семье, в которой
только приёмных 6 детей и 2 своих. Десять лет тому назад они
приехали из Якутии и нисколько об этом не жалеют. Кому как
не их многодетной семье поведать нам о жизни в нашем горо-
де, где есть все условия для улучшения здоровья, развития
своих детей. Они всей семьёй ходят в бассейн, дети посещают
Детскую школу искусств, различные кружки в ДДТ,  Двор-
це культуры. С большим удовольствием супруг Юлии Бо-
рисовны вместе с сыном Даниилом, играя на хамузе, одетые в
национальные костюмы, исполнили якутскую песню.

На этом вечере многие гости порадовали своими
выступлениями. Так, Ирина Георгиевна Спиридоно-

ва из д. Юрьево в национальном костюме с задором испол-
нила чувашскую песню. С какой любовью преподаватель
ДШИ Людмила Андреевна Филина рассказала об успехах
своего ученика Данилы Боярских, которого одна воспиты-
вает татарка Равиля. Мы с большим удовольствием про-
слушали талантливого парня, исполнившего музыкальное
произведение на аккордеоне.

Галина Михайловна Кабулова русская, родом из г. Сухи-
ничи, но по воле судьбы ей пришлось жить в Азербайджане,
выйти там замуж, родить пятерых детей. У неё остались
очень хорошие воспоминания о той земле, о её людях. Всех
нас пленила её любимая внучка Лера, исполнившая в пре-
красных костюмах восточный, русский танцы, брейк-танец.

О том, как нашла себя на русской земле, рассказала  мол-
даванка Снежана Петровна Гром. У неё огромные парники
в Асаново, в которых она выращивает различную рассаду,
вывозя для продажи как в Сухиничи, так и в Калугу, Об-
нинск. Своим огромным трудом, целеустремлённостью она
доказывает, что можно стать преуспевающей женщиной на
любой земле.

О своей работе костюмера ДК, о своей семье, о том, как
сложились взаимоотношения с местными жителями, расска-
зала узбечка Рохияхон Довлатовна Бондарева.

Одной отличительной чертой любого национального куль-
турного сообщества является национальная кухня, рецеп-
ты которой сохраняются веками. Многие из наших гостей не
только принесли на дегустацию свои блюда, но и рассказали
о способах приготовления. Это был армянский лаваш, дол-
ма, овощи, запеченные на костре,  учночмак, вертута с тво-
рогом, бутерброды с салом и солёными огурцами и др.

Для наших приглашённых в подарок от ДШИ лауреаты
областного  конкурса Иван Погорелый и Катя Невмержиц-
кая исполнили музыкальные произведения на аккордеонах.

На протяжении всего вечера звучала национальная му-
зыка, а наши певцы с прекрасными голосами (Л. Некрасова,
С. Оськина, В. Колосов, В. Великсарова, Н. Чигринов) ра-
довали всех песнями, и не только на русском языке.

Мероприятие закончилось исполнением всеми собравши-
мися гимна о Сухиничах на стихи Л. Дорожкиной и музыку
Н. Чигринова. Только по тому, что нашим гостям так не
хотелось расходиться после нескольких часов отдыха, мож-
но сказать – вечер встречи удался.

Р. ЗЮРИКОВА,
                                                  председатель женсовета.

   «Женщины Сухиничского района - национальный
вопрос» - так был назван вечер встречи с женщина-
ми разных национальностей, проживающих на су-
хиничской земле.

Совет женщин проводит мероприятия с женщи-
нами различных социальных групп, но на этот раз
мы решили поговорить об уважении к разным наро-
дам, об их обычаях и традициях.

                                                                        Êñòàòè
По информации и.о. начальника ОУФМС в Сухиничском районе

Е.А. Петрухиной, всего за истекший период 2014 года отделением УФМС
России по Калужской области в Сухиничском районе поставлено на мигра-
ционный учёт 246 иностранных граждан, из них граждан Украины - 45
человек (АППГ - 5).

На постоянное место жительства в наш район прибыло 19 граждан Укра-
ины (АППГ - 4). В основном, это выходцы из Черниговской, Одесской,
Ивано-Франковской областей, Закарпатья и Крыма. 18 граждан прибыли к
родственникам, 1 гражданин прибыл по Государственной программе доб-
ровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию.

Отделение УФМС в Сухиничском районе сотрудничает с работодателя-
ми района в вопросах трудоустройства прибывших граждан Украины, в
настоящее время готовы предложить рабочие места ООО «Гринленд» и
ДРСУ-3.

На столе в небольшой уютной
кухне стоят тюльпаны – оча-

ровательный атрибут весны, люб-
ви, надежды, который как нельзя
лучше отражает настроение жите-
лей этого дома. В большой комна-
те ещё сохраняется праздничное на-
строение (разноцветные воздуш-
ные шары и приветственные от-
крытки), созданное хозяевами в
ожидании родственников из беспо-
койной Украины. Позади волнения
и тревоги, страх за близких людей –
теперь они все вместе, теперь они
живут в России…

О печальных событиях на Украи-
не сейчас говорят во всём мире.
Приход к власти националистов
стал причиной того, что люди, в
особенности русскоязычные, поки-
дают свои украинские дома, остав-
ляют нажитое имущество и уезжа-
ют куда глаза глядят. Светлана с сы-
ном Фёдором, невесткой Татьяной
и маленьким внуком Арсением
приехали из Закарпатья в Сухини-
чи, в семью старшей сестры Нины.

Нина Ивановна: «Я смотрела по
телевизору о беспокойной ситуа-
ции на Украине. Сильно пережи-
вала за родственников, плакала.
Помогать друг другу в тяжёлую
минуту – это в нашей семье непре-
ложный закон.

Русское происхождение семьи
Светланы легло тяжким бреме-
нем на отношения с людьми в За-
карпатском районе: «москали» -
высокомерно говорили местные
жители про их семью.

Мы тоже 11 лет назад приеха-
ли с Украины, и никто из соседей
нам никогда не сказал: приезжие
или чужие».

Светлана Ивановна: «Мы уеха-
ли, когда начались беспорядки –
там стало опасно оставаться
жить. В Западной Украине рус-
скоязычных людей вообще не при-
знают, угрожают».

Когда развернулась страшная
кампания на Майдане, пришли и за
её сыновьями. Отказались. Ночью
в доме побили окна, а на следую-
щий день пригрозили сжечь его со-
всем. Тогда же они собрали самые
необходимые вещи и, не привлекая
внимания, разными путями: кто на
машине, кто на поезде - бежали в
Россию.

Светлана Ивановна: «Возвра-
щаться назад не хотим, нет смыс-

Моя бабушка родилась в солнеч-
ной Украине, в Донецке. Тогда он
назывался город Сталина. Её ро-
дители, сёстры, братья, тётуш-
ки, дядюшки, бабушки, дедушки
всю жизнь прожили там. Во вре-
мя войны пришлось эвакуировать-
ся. Бабушкин папа возглавил за-
вод по изготовлению орудий, бое-
припасов в промышленном цент-
ре России, на Урале. Оттуда его
больше не отпустили, и семья
«осела» в России. Для меня, ба-
бушкиной внучки, Украина стала
второй родиной: с двухлетнего
возраста меня возили туда каж-
дое лето к многочисленным род-
ственникам. Чтобы никто из них
не обижался, жили по одному-два
дня в каждом семействе. Помню
тёмно-бордовую черешню, кото-
рая росла у тёти Марты в саду.
Позже мы приезжали в Донецк на
машине, но по городу предпочи-
тали гулять пешком. Украина все-
гда ассоциировалась у меня с сол-

«Связать свою жизнь
с Россией…»

ла. Последние три года я не рабо-
тала – в посёлке нет рабочих мест.
Хотим остаться жить здесь. К
нам очень хорошо отнеслись – мы
этого даже не ожидали. Много
вакансий, есть работа, а, обеспе-
чив себя заработком, можно бу-
дет решить вопрос с жильём».

Татьяна, невестка Светланы:
«Решила свою жизнь связать с Рос-
сией. Здесь у меня уже появились
друзья, которые сочувствуют, под-
держивают. Вместе смотрим но-
вости, переживаем за Украину.  Бу-
дем устраивать свою жизнь в Су-
хиничах: трудиться, учиться. Полу-
чила интересное предложение о ра-
боте на Сухиничской швейной фаб-
рике. Ребёнка можно без проблем
устроить в детский сад. Муж, Фё-

дор, строитель, ремонтирует
дома. Ему уже предложили здесь
работу».

Свои надежды молодые пересе-
ленцы связывают с Сухиничами.
Это город с развитой инфраструк-
турой, благоприятной социальной
атмосферой. В районе запускают-
ся новые проекты, для реализации
которых необходимы грамотные
специалисты – есть много площа-
док, где можно применить свои
способности и получать при этом
хорошую заработную плату.

От имени всех сухиничан хочу
пожелать героям этой статьи удачи,
успехов и благополучия на новом
месте. Добро пожаловать домой!

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

нцем, добротой, теплотой, чис-
тотой, ярко-красными маками,
которые росли в центре Донецка,
и их очень хотелось сорвать, но
мама с папой строго следили,
чтобы мы (а нас уже было трое
девчонок) не нашкодили. Помню
дядю Васю, который очень был
похож на моего любимого дедуш-
ку Лёню. Когда дедушка, который
прошёл две войны: Японскую и Ве-
ликую Отечественную, умер, даже
не дожив до пенсионного возрас-
та, дядя Вася приезжал из Донец-
ка на Урал и играл роль моего деда,
чтобы не травмировать малень-
кую девочку. Потом мы прощались
на вокзале, и он говорил мне:

- Я уезжаю обратно, на Украи-
ну, не вздумай плакать и скучать,
а приезжай ко мне в гости…

Мне никогда не приходило в го-
лову, что что-то может нас раз-
делять, и мы что-то можем де-
лить. Тем более что восстанем
друг против друга. Дети одной

земли, вместе защищавшие в око-
пах Родину, а она испокон веков
была  у нас одна – Киевская Русь.
Почему сейчас мы, их потомки,
внуки тех, кто захлёбываясь кро-
вью, отдавал последние силы в
борьбе за свободу и независи-
мость своей Родины, стали вра-
гами?!

Мне кажется,  украинские
корни есть во многих русских се-
мьях, как и русские – в украинс-
ких. У моей подруги там живёт
тётя с семьёй, у хороших знако-
мых – двоюродные племянники.
Все мы следим за событиями на
Украине, и очень больно, страш-
но и обидно, что льётся кровь,
есть жертвы, страна гибнет в
хаосе и  агрессии,  страдают
люди. И не хочется думать, что
украинцы, близкие нам по духу и
территориально,  кем-то ведо-
мы. Хочется надеяться, что они
наконец осознают, что делают,
и не утратят своих традиций,
принципов, будут верны обыча-
ям и своим корням…

Н. КИРИЛОВА,
                                   г. Сухиничи

Ìíåíèå

Æåíñîâåò çà ðàáîòîé

Национальный
вопрос

Ðîäèíà ó íàñ îäíà
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5 апреля в Калуге состоялся чемпионат области по рус-
ским шашкам в зачёт летней спартакиады среди муници-
пальных образований.

Сухиничский район представляли шашисты А.П. Симо-
ненков и А.И. Макаркин – многократные победители и
призёры этого вида соревнований. В этот день они, как и
в прежние годы, были на высоте и не подвели своих бо-
лельщиков. Благодаря большому опыту и отличному вла-
дению техникой хитроумных комбинаций игры в шашки
смогли выиграть первое место.

Мы поздравляем наших спортсменов с заслуженной
победой.

Ñìîòð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè

Ñïîðòèâíàÿ àðåíàÄåòñêèé îòäûõ

Двадцать ребят из го-
родских школ каж-

дое утро спешили в Центр.
Дети с нетерпением жда-
ли каникул, чтобы снова
встретиться со своими
друзьями и познакомить-
ся с новыми. Их ожидала
насыщенная, интересная
программа.

Каждое утро начиналось
с веселой зарядки. Дети
вместе с педагогами с удо-
вольствием выполняли под
музыку упражнения, вос-
произведенные на проек-
ционном экране. А после
зарядки они бежали на
завтрак, приготовленный
поварами О.М. Климако-
вой и Г.А. Пятницкой.

Открылась площадка с
весеннего праздника « Ве-
селая капель», который
провели педагоги О.В.
Гордеева и Л.Н. Жудина.
Ребята пели песни, учи-
лись составлять буриме,
участвовали в конкурсах и
переживали за свои коман-
ды «Тучка» и «Капелька».

В этот день нас радушно
приняла детская библиоте-
ка, организовавшая для де-
тей веселую игру «Три до-
рожки и много остановок»
(ведущая игры - И.Г. Соло-
матникова). А в конце игры
дети получили призы.

Педагоги Л.А. Морозо-
ва и Е.А. Блашенкова раз-
вивали коммуникативные
способности у детей, учи-
ли слушать и слышать друг
друга, узнавать друг о дру-
ге что-то новое и интерес-
ное.

Радостным весенним
подарком для детей стал
приезд волонтёров из Ка-
луги. Волонтёры дали ма-
стер-классы по работе с

Îáÿçàòåëüíî âñòðåòèìñÿ ñíîâà!

войлоком, камешками,
пайетками, бисером.

Педагоги О.С. Соловова
и О.В. Гордеева подгото-
вили весеннюю програм-
му «Весна - на крыльях
птиц», посвященную при-
лету  жаворонков. Дети
внимательно слушали ле-
генды о происхождении
жаворонка, об опытах,
производимых человеком
с птицами – грачом,
скворцом, об их вокаль-
ных данных.

Н.И. Паршина провела
для детей викторину «По
лесным тропинкам» по
творчеству В. Бианки и
шуточные игры.

Во дворце в дни теат-
ральной недели ребята по-
смотрели спектакль «Вол-
шебная шляпа» (г. Жиздра).

Завершением весенней

площадки стал яркий праз-
дник «Дарите радость и
улыбку», подготовленный
педагогами О.С. Солово-
вой и Л.Н. Жудиной, при-
уроченный ко Дню смеха.
Дети познакомились с ис-
торий праздника, с его
традициями.  Сколько ра-
дости и смеха доставили
шутливые конкурсы: «Ве-
ревочка», «Ощущай и
считай», «Исполни пес-
ню» при помощи букв ал-
фавита, «Два барана» и т.д.
Дети были переполнены
счастьем от участия и кри-
чали: « Ещё! Ещё!». Затем
ребята рисовали смайлики
и  приклеивали их на кра-
сочный букет, грустных
смайликов совсем не
было, и это очень радует.

Много положительных
эмоций в этот день вызва-

ла у детей сказка «Мороз-
ко». После просмотра  они
делились своими впечат-
лениями.

А в Центре детей уже
ждал вкусный обед и, ко-
нечно же, наша традици-
онная пицца, сладости и
фрукты.

И вот все хорошее когда-
то, к сожалению, заканчи-
вается. Наступило время
расставания, и шофер Н.В.
Мышинский пригласил
всех на посадку в автобус.
Дети долго не расходились
и строили планы уже на
лето, чтобы снова встре-
титься в Центре.

Не огорчайтесь, мы обя-
зательно встретимся!

Л.ЖУДИНА,
социальный педагог ГБУ

КО СРЦН «Лучики надеж-
ды»

С 24 по 28 марта в СРЦН «Лучики надежды» проходила весенняя
оздоровительная площадка.

В начале заключительной, четвёртой
четверти учебного года ученики и

преподаватели  всех школ района приня-
ли участие в широкомасштабном меро-
приятии – районном смотре художе-
ственной самодеятельности «Весенняя
капель - 2014», которое инициировали от-
дел образования администрации МР «Су-
хиничский район» и Сухиничский ДДТ.
Творческое соревнование представляло
собой парад литературно-музыкальных
композиций каждой участвующей школы
и проходило в течение двух дней.

В первый конкурсный день свои теат-
рально-вокально-хореографические ра-
боты показали сельские образовательные
учреждения. На следующий день высту-
пали городские школы. Вместе с учени-
ками на сцену районного Дворца культу-
ры вышли  и их педагоги. Участие препо-
давателей – одно из основных условий
конкурса, направленного на развитие
творческого потенциала обучающихся и
учителей. Рекомендуемая тематика оче-
редного ежегодного смотра – зимняя
Олимпиада – 2014 в Сочи, но в распоря-
жении участников были любые интерес-
ные для них темы. Конечно, олимпийская
тема доминировала в театральных компо-
зициях, но также участвующие коллекти-
вы брали за основу и другие темы, в ос-
новном патриотические, а также нетлен-
ную - «Всё начинается с любви».

Организаторы смотра, а также компе-
тентное жюри, возглавила которое заве-
дующая отделом образования Татьяна
Андреевна Абрамова, отметили высокий
уровень подготовки участников: искро-
мётные танцы, яркие костюмы, каче-
ственные, интересные сценарии, много

Èñêðèò «Âåñåííÿÿ êàïåëü»

юмора и творческого таланта в каждой
театрально-музыкальной композиции.
Практически все выступления сопро-
вождались слайдовыми презентациями.
В них школьники с гордостью рассказы-
вали об олимпийских чемпионах, о сво-
их спортивных достижениях, о воле к по-
беде, пропагандировали спорт и здоро-
вый образ жизни. А чтобы подробнее уз-
нать олимпийскую историю пригласили
на смотр… древнегреческих богов. Из
уст таких компетентных источников ис-
торическая справка запомнится надол-
го, а занятия спортом и физической куль-
турой  всегда будут у ребят в приорите-
те. Воспитание спортом – одна из целей,
которую преследовали организаторы ме-
роприятия. Получилось здорово!

По итогам смотра художественной са-

Определяя лучших, жюри придер-
живалось следующих критериев

оценки выступлений: художественное
оформление номера, морально-этическое
содержание, артистизм, оригинальность,
исполнительское и актёрское мастерство
участников. Места распределились следу-
ющим образом: в тройке лидеров среди
городских образовательных учреждений -
Середейская средняя школа – 3 место, вто-
рое - поделили СШ № 1 и СШ № 2, а по-
чётное первое место жюри присудило
СШ № 4, отметив насыщенное, красоч-
ное, хорошо поставленное представление
- «Олимпийская эстафета весны».

- Композиция смотрелась на одном
дыхании, - комментирует выступление
победителей участник судейской колле-
гии, директор ДДТ Елена Николаевна
Матвеева, - конкурсанты объединили в
номере несколько тем: весны, олимпиа-
ды и экологии. Сюжет был очень нео-
бычным, а весь художественный номер
- целостным и законченным.

Среди сельских школ бронзовым при-
зёром конкурса стала Алнерская основ-
ная школа, серебро - у Соболёвской сред-
ней школы, а золотой кубок  присвоен
Немёрзской основной школе, кстати, уже
второй год подряд! Яркие, эмоциональ-
ные Маша и Медведь, которые ехали на
Олимпийские игры с огромной группой
поддержки, были выше всяких похвал!

В торжественной обстановке на празд-
нике Детства победителям и участникам
смотра будут вручены кубки, памятные
сувениры и дипломы.

Наталья БЛИНОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА

 Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
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модеятельности  в каждой школе, а их
пятнадцать, был отмечен лучший твор-
ческий коллектив в таких номинациях,
как художественное чтение, хореогра-
фия, вокальное выступление или актёрс-
кая работа. Кроме того, жюри учредило
дополнительные номинации: «За луч-
шую сцену» - приз получила СШ № 4 и
«За оригинальность композиции» - Ал-
нерская основная школа.

- Замечательная интерактивная лите-
ратурно-музыкальная постановка, - де-
лится впечатлениями о выступлении ал-
нерцев председатель жюри Татьяна Анд-
реевна Абрамова, - презентация была не-
разрывно связана со сценарием: с экра-
на с артистами разговаривал сам Зевс…

И самый волнующий момент: а побе-
дители кто?

Íå ïîäâåëè ñâîèõ
áîëåëüùèêîâ

Äîëãîæäàííàÿ ïîáåäà
5 апреля в Калуге прошёл чемпионат области по на-

стольному теннису в зачёт летней спартакиады среди му-
ниципальных образований.

В составе команды играли Юрий Ржевкин, Андрей Ку-
лачёнков, Валерий Сидорин, Сахиба Тагаева (СШ №1),
Татьяна Оськина ( СШ №3).

Сборная команда района, обыграв спортсменов из го-
родов Юхнов и Медынь в финальных поединках,  заняла
первое место. В этом виде спорта это первая победа наших
теннисистов за последние 20 лет.

Поздравляем сборную команду нашего района с дол-
гожданной победой и желаем дальнейших успехов в этом
виде спорта.

8 апреля в Калуге провели чемпионат области по поли-
атлону среди средних специальных учебных учреждений
Калужской области.

Студентка 1-го курса колледжа транспорта и сервиса
Богданна Косятова в очередной раз одержала победу сре-
ди полиатлонистов других учебных заведений области. В
личном первенстве спортсменка заняла первое место и
своим результатом по количеству набранных очков под-
твердила звание кандидата в мастера спорта.

Çâàíèå êàíäèäàòà â ìàñòåðà
ñïîðòà ïîäòâåðäèëà

15 апреля в 14 часов 30 минут во Дворце культуры
проводится ярмарка вакансий рабочих и учебных

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

Уважаемые любители хоккея, в воскресенье,
13 апреля, в г. Калуга, в ледовом дворце «Космос»,

состоится игра на кубок губернатора Калужской области по
хоккею между командами «Леда» (г. Сухиничи)  и сбор-
ной г. Киров. Начало в 12 часов.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “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”
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.15 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “КУРАЖ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Познер” 16+
1.10, 3.05 “ПСИХОЗ” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Завещание Лео-

нардо. История одного
ограбления” 12+

9.55 “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 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 3” 12+
23.50 “Унесенные морем” 12+
0.55 “Девчата” 16+
1.35 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА” 12+

6.00 “Настроение”
8.25, 11.50 “ЗАКОН ОБРАТНО-

ГО ВОЛШЕБСТВА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50

“События”
12.25 “Постскриптум” 16+
13.30 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.05 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ” 12+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БОМБА” 16+
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.20 “Космическая гонка 2.0” 12+
22.55 “Без обмана” 16+
0.25 “Футбольный центр”
0.50 “Мозговой штурм. Есть ли жизнь на

Марсе?” 12+
1.45 “ОТЕЦ БРАУН” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”
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 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.25 “БРАТАНЫ” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
1.30 “Наш космос” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.15, 0.45 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 “ИВАНОВ”

12.10 “Важные вещи”
12.25 “Линия жизни”
13.20 “Быть красивым в Эфиопии”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 Спектакль “Маленькая девочка”
16.55 “Лев Карсавин. Метафизика любви”
17.25 “Вспоминая Н. Петрова”
18.30 “Царица Небесная”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Острова”
21.20 “Тем временем”
22.05 “Архиепископ Иоанн Шанхайский”
22.35 “Раскрытие тайн Вавилона”

6.00, 0.40 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+

10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Навигатор” 12+
11.15 “Мы там были” 12+
11.30 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Времена и судьбы” 0+
14.15 “Коммунальная революция” 6+
14.45 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “Планета “Семья” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.35 “Евромакс” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Регион и бизнес” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
22.50 “Хочу знать!” 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.30, 3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “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”
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “КУРАЖ” 16+
23.30 “Алла Пугачева - моя бабушка” 12+
0.40 “СОВСЕМ НЕ БАБНИК” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Обменяли хулигана

на Луиса Корвалана...” 12+
9.55 “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 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 3” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
0.50 “Никита Хрущев: от Манежа до Кари-

бов” 12+
1.55 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
10.20 “Георгий Вицин. Отшельник” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “Со-бытия”

11.50 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
13.40 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БОМБА” 16+
22.20 “Осторожно, мошенники!” 16+
22.55 “Удар властью. Валентин Павлов” 16+
0.25 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”
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 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.25 “БРАТАНЫ” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
1.25 “Квартирный вопрос”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.15, 0.45 “Наблюдатель”

11.15, 23.50 “ИВАНОВ”
12.10, 1.40 “Негев - обитель в пустыне”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Пятое измерение”
13.20, 22.35 “Раскрытие тайн Вавилона”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 “Валентина Талызина”
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 “Георгий Нэлепп - звезда советской оперы”
17.20 Музыка на канале
18.10 “Ветряные мельницы Киндердейка”
18.30 “Царица Небесная”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.40 “Жизнь вопреки”
21.20 “Игра в бисер”
22.05 “Отец Николай Гурьянов”
23.20 “Аркадские пастухи” Никола Пуссена”

6.00, 0.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45, 15.20, 18.45 Мульт-
фильм

7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “Предупреждение” 12+
10.45 “БАБЬЕ ЛЕТО 2” 16+
12.15 “Евромакс” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Удачная покупка” 0+
14.00 “Область футбола” 6+
14.25 “Кумиры” 16+
15.50, 05.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 12+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 Док. фильм 12+
20.00 “Главное”
21.00, 22.50 “Прошу к столу” 0+
21.15 “Притяжение земли” 6+
23.05 “Турист по жизни” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “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”
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “КУРАЖ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “На ночь глядя” 16+
1.05, 3.05 “ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Вызываю дух Ма-

кедонского. Спиритизм”
9.55 “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 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 3” 12+
23.50 “Страшный суд” 12+
1.00 “Николай Вавилов. Накормивший че-

ловечество” 12+
6.10 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” 12+
12.00 “ТИХИЕ СОСНЫ” 16+
13.40 “Удар властью. Валентин

Павлов” 16+
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ” 12+
16.50 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БОМБА” 16+
21.45, 1.15 “Петровка, 38”
22.20 “Линия защиты” 16+
22.55 “Адольф Гитлер. Двойная жизнь” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.30 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”

10.20 “Первая кровь” 16+
10.50 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+

13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+

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

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.25 “БРАТАНЫ” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры

10.15, 0.45 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 “ИВАНОВ”

11.55 “Советский сказ Павла Бажова”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.20 “Раскрытие тайн Вавилона”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 “Миражи. Вера Холодная”
15.40 “Старая Флоренция”
15.55 “Власть факта”
16.35 “Острова”
17.20 Концерт
17.55 “Три тайны адвоката Плевако”
18.30 “Царица Небесная”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Князь Потемкин. Свет и тени. Чер-

номорский властитель”
21.10 “Линия жизни”
22.05 “Архимандрит Гавриил Ургебадзе”
22.35 “Секреты ледяных гробниц Монголии”
0.30 “Pro memoria”

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00  “Искусство оде-

ваться” 12+
10.30 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 12+
11.50 “Портреты” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 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 “Я профи” 6+
14.30 “Экология красоты” 6+
15.00 “Жилищный вопрос” 6+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 1.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” 12+
18.30, 22.50 “Прошу к столу” 0+
18.35 “Турист по жизни” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Планета “Семья” 6+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
22.00 “КУРАЖ” 16+
0.00 “Политика” 16+

6.00 “Настроение”
8.30 “УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР” 12+
9.55, 21.45 “Петровка, 38”
10.15, 11.50 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА” 12+
11.30, 14.30, 16.55, 22.00, 23.50 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ” 12+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БОМБА” 16+
22.20 “Истории спасения” 16+
22.55 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
0.25 “ЛЮБОВНИК” 18+

6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”
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 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.25 “БРАТАНЫ” 16+
23.35 “Хрущев. Первый после Сталина” 16+
1.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”
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 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.25 “БРАТАНЫ” 16+
23.35 “Хрущев. Первый после Сталина” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.15, 0.45 “Наблюда-

тель”
11.15, 23.50 “ИВАНОВ”
12.10 “Старая Флоренция”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.20 “Секреты ледяных гробниц Монголии”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 “Пророк в своем отечестве. Ники-

та Моисеев”
15.35 “Абсолютный слух”
16.15 “Я природный казак... Василий Су-

риков”
17.00 Музыка на канале
18.30 “Царица Небесная”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Кто мы?”
21.05 “Соловецкие острова. Крепость гос-

подня”
21.20 “Культурная революция”
22.05 “Архимандрит Иоанн Крестьянкин”
22.35 “Вечный город Тиуанако”

6.00, 0.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00 “Коммунальная революция” 6+
10.30 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” 12+
11.40 “Герои уходящего времени” 16+
12.35, 14.40, 19.10, 22.50 “Прошу к столу” 0+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
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 “Живая энциклопедия” 16+
14.45 “Мы там были” 12+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
15.15 “Территория внутренних дел” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА” 12+
18.35 “Хочу знать!” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 16+

КИРПИЧ  красный (г.Фокино, г.Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.Могилев).
КИРПИЧ  лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
                8-910-544-70-51.

КОЛЬЦА колодезные. БЛОКИ фундаментные.
БРУСЧАТКА, БОРДЮР.  ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ.

Телефоны: 8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.

Телефон  8-980-512-30-20.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Òåëåôîí 8-919-035-49-34.
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Организатор торгов ООО «ГРАНД» (ИНН 4027090619, ОГРН
1084027005325, юр.адрес: 248000, г.Калуга, пер.Воскресенский, 29, e-mail: Grand-
Kaluga@yandex.ru, тел.(4842) 573855), действующий по поручению конкурсного
управляющего ООО «Барс» (ОГРН 1034000800481, ИНН 4017004963, КПП
401701001, 249265 Калужская область, Сухиничский район, с.Хотень) Морозова
Владислава Владимировича, члена Некоммерческого партнерства «Тихоокеанс-
кая саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (690091 г.Вла-
дивосток, ул.Алеутская, д. 45А, к. 416), утвержденного определением Арбитраж-
ного суда Калужской области от 24.12.2012г. по делу № А23-2498/10Б-8-130,
сообщает о проведении 29.05.2014г. в 11:00 МСК открытых торгов с открытой
формой предложения о цене в форме отрытого аукциона в электронной форме на
электронной торговой площадке ООО «Сибирская торговая площадка» http://
www.sibtoptrade.ru на следующее имущество ООО «Барс»: Лот № 1- имущество
находящееся в залоге у ОАО «Сбербанк России», продается единым лотом с на-
чальной ценой продажи 28 605 610 руб. 40 коп. (плюс НДС 422 933 руб. 60 коп.)
в составе: земельный участок из состава земель сельхозназначения 2 052,48 Га,
расположенный в с.Хотень, Морозовский с/с, Сухиничского района Калужской
области, кад. № 40:19:08 00 00:0048 – 17 024 000 руб.; земельный участок из
состава земель сельхозназначения 1 113,42 Га, расположенный в д.Глазово, Юрь-
евский с/с, Сухиничского района Калужской области, кад. № 40:19:06 00 00:0002
– 9 232 000 руб.; Агрегат кормоприготовительный АКМ-9БМ – 190 738 руб. 40
коп.; Трактор МТЗ-82.1 – 158 749 руб. 60 коп.; Кормоприготовительный комплекс
– 1 304 800 руб.; Пресс рулонный ПР-145С – 86 078 руб. 40 коп.; Конвейер скреп-
ковый навозоуборочный КСГ-7-02 (ТСН-160А) – 28 000 руб.; Комбайн кормо-
уборочный прицепной КСД -2,0 – 130 124 руб.; Грабли ГВВ 6,0 – 19 920 руб.;
Доильная установка на 200 голов с молокопроводом из нержавеющей стали –
431 200 руб.; Погрузчик ПУМ 500 – 0 руб. Шаг аукциона 5%, задаток 5% от на-
чальной стоимости лота без НДС.  Имущество, находящееся в залоге у ОАО «Рос-
сельхозбанк» начальная цена без НДС (18%), который потом будет прибавлен: Лот
№ 3: Культиватор КМБ 14,4 ПСБ - 414 756 руб.; Лот № 7: Автомобиль КАМАЗ
55102-12-15 - 560 400 руб. 80 коп.; Лот № 9: Трактор “Беларус 82-1” - 241 655 руб.
20 коп.; Лот № 10: Комбайн зерноуборочный «Сампо-Ростов» - 2 032 299 руб. 20
коп.; Лот № 11: Трактор “Бюллер Версатайл ИНК” - 1 924 344 руб.; Лот № 12:
Трактор “Беларус 82-1” - 270 429 руб. 60 коп.; Лот № 13: Трактор “Беларус 82-1”
- 266 514 руб. 40 коп. Шаг аукциона 5%, задаток 10% от начальной стоимости лота
без НДС. Имущество, находящееся в залоге у ООО «Спектр И», начальная цена без
НДС (18%), который потом будет прибавлен: Лот № 38: Поголовье КРС в количе-
стве 100 голов (без НДС 10%) - 1 954 937 руб. 46 коп.; Лот № 39: Зерносклад, 932
кв.м., кад.№ 40:19:08 04 01:0003:5072, адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н,
с.Хотень - 1 153 744 руб.; Лот № 40: Коровник (комплекс), 3 543,8 кв.м, кад.№
40:19:08 04 01:0004:5070 адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н, .Хотень - 5 642
633 руб. 60 коп.; Лот № 41: Гараж, 1 630,7 кв.м, кад.№ 40:19:08 04 01:0002:5073,
адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н, с.Хотень - 1 347 244 руб. 80 коп.; Лот №
42: Коровник, 1 045,9 кв.м, кад.№ 40:19:08 04 01:0005:5071, адрес: Калужская
обл., Сухиничский р-н, с.Хотень - 471 169 руб. 60 коп. Шаг аукциона 5%, задаток
20% от начальной стоимости лота без НДС.

Имущество, не находящееся в залоге (НДС не облагается): Лот № 57:
Земельный участок, состоящий из 8 участков-долей (общая долевая собствен-
ность, 1/249 доля в праве) сельхоз  назначения не выделенные в натуре, об-
щей площадью 1 181 600 кв.м. Кадастровый квартал 40:19:08 00 00:0000,
адрес: Калужская область, Сухиничский район, землепользование бывшего
СПК “Колхоз им. Мичурина” начальная стоимость:  2 389 760 руб. Шаг
аукциона 5%, задаток 20% от начальной стоимости лота.

Имущество, продающееся посредством торгов без электронной формы:
Имущество, находящееся в залоге у ОАО «Россельхозбанк» начальная цена
без НДС (18%), который потом будет прибавлен: Лот № 2 - Комбикормовая
установка КУ-2-1 - 91 525 руб. 60 коп.; Лот № 4 - Пневмотранспортер Т-207/
2 - 53 152 руб. 80 коп.; Лот № 5 - Измельчитель рулонов ИРК-145 - 79 932
руб.; Лот № 6 - Плуг Hektor 8-82/100 - 313 590 руб. 40 коп.; Лот № 8 -
Прицеп самосвальный НЕФАЗ-8560-12-02 - 139 130 руб. 40 коп.; Лот № 14
- Резервуар-охладитель Г60RМ-3500П - 138 304 руб. 80 коп. Шаг аукциона
5%, задаток 10% от начальной стоимости лота без НДС.

Имущество, продающееся посредством торгов без электронной формы,
находящееся в залоге у ООО «Спектр И», начальная цена без НДС (18%),
который потом будет прибавлен:  Лот № 15: Автомобиль ВАЗ -21310-41-
011 - 81 081 руб. 60 коп.; Лот № 16: Автомобиль ГАЗ-Г6-ОДАЗ-903 - 39 079
руб. 20 коп.; Лот № 17: Борона зубовая БЗСС-1,0 - 948 руб. 80 коп.; Лот №
19: Выгрузная фреза - 154 000 руб.; Лот № 20: Гребенчатый транспортер -
84 000 руб.; Лот № 21: Жатка травяная “стриж” - 19 040 руб.; Лот № 22:
Загрузочный транспортер - 100 200 руб.; Лот № 23: Захват универсальный
СНУ-550-18 - 5 274 руб. 40 коп.; Лот № 24: Ковш “Кормилец” - 8 864 руб.;
Лот № 25: Конвейер скребковый навозоуборочный КСГ-7-02 (ТСН)1- 12
240 руб.; Лот № 26: Молотилка - веялка MB 2,5  - 29 200 руб.; Лот № 27:
Нория - 27 840 руб.; Лот № 28: ПКУ 0.8-5 (ковш 0.8 мЗ) - 6 779 руб. 20 коп.;
Лот № 29: ПКУ 0.8-5 (погрузчик копновоз универсальный без РА) - 35 009
руб. 60 коп.; Лот № 30: Плуг ПЛН 4,35 - 8 135 руб. 20 коп.; Лот № 31: Плуг
ПЛН 5,35 - 11 799 руб. 20 коп.; Лот № 32: Пресс марки ПГ-2 - 25 084 руб. 80
коп.; Лот № 33: Прицеп автомобильный Д-55 - 11 640 руб.; Лот № 34: При-
цеп ПСЕ-12,5 - 11 448 руб.; Лот № 35: Семяочистительная машина Пектус-
Гигант К531 - 99 200 руб.;  Лот № 36: Семяочистительная машина СОМ-300
- 73 600 руб.; Лот № 36: Сеялка СПУ-4Л - 27 389 руб. 60 коп.; Лот № 37:
Сеялка СПУ-4Л - 27 389 руб. 60 коп.; Лот № 43: Сеялка СПУ-4Л - 54 779 руб.
20 коп; Лот № 44: Стогометатель погрузчик СНУ-550 - 6 088 руб.;  Лот №
45: Сушильная камера - 91 200 руб.; Лот № 46: Топочный блок ТАУ 0,75 -
109 830 руб. 40 коп.; Лот № 47: Телега - 19 200 руб.; Лот № 48: Телега - 19
200 руб.; Лот № 49: Трактор ДТ-75 - 35 166 руб. 40 коп.;  Лот № 50: Трактор
МТЗ-80 - 150 673 руб. 60 коп.;  Лот № 51: Трактор МТЗ-82 - 65 936 руб. 80
коп.;  Лот № 52: Трактор МТЗ-82.1 - 117 963 руб. 20 коп.; Лот № 53: Трактор
Т-150 - 99 871 руб. 20 коп.; Лот № 54: Транспортер - раздатчик - 51 524 руб.
80 коп.; Лот № 55: Силосная траншея №1, адрес: Калужская обл., Сухинич-
ский р-н, с.Хотень - 177 094 руб. 40 коп.; Лот № 56: Силосная траншея №2,
адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н, с.Хотень - 177 076 руб. 80 коп.;
Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной стоимости лота без НДС.

Задаток вносится по 23.05.2014г. путем безналичного перечисления де-
нежных средств по следующим реквизитам: Общество с ограниченной от-
ветственностью «БАРС» ИНН 4017004963,  КПП 401701001,   р/c
№40702810000010002540  Филиал АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) в г.Калуга, к/
с № 30101810000000000770, БИК 042908770.  Перед внесением задатка
заявитель обязан заключить с организатором торгов договор о задатке.

Ознакомление с имуществом и заявки принимаются по рабочим дням с
14.04.2014г. по 23.05.2014г. с 10:00 до 12:00 по адресу: 249815, Калужская
обл., Ферзиковский р-н,  пос.Воскресенский, мкр.Центральный, ул.Звонкая, д.1,
тел. (4842) 573855. Победителем торгов признается участник, предложивший
наибольшую цену. С победителем торгов заключается договор купли-прода-
жи в течении 10 дней со дня окончания торгов, оплата окончательной стоимо-
сти в течении 30 дней с момента подписания договора по реквизитам задатка.
Проведение торгов в неэлектронной форме состоиться 29.05.2014г. в 11:00 МСК
и подведение их результатов состоится по их окончании в день торгов по адресу
приема заявок. Заявка на участие в торгах в электронной форме оформляется в
форме электронного документа, а в неэлектронной форме на бумажном носи-
теле и составляется в произвольной форме на русском языке, должна содер-
жать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя, должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридическо-
го лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), доку-
менты, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о госрегистрации юриди-
ческого лица или госрегистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя. Для участия в аукци-
оне в электронной форме необходимо зарегистрироваться на сайте проведения
торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.

Òîðãè Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Тариф на горячее водо-
снабжение руб/м. куб.

129,36
156,13

109,63
132,32

109,63
132,32

Информация о тарифах на тепловую энергию по Калужской области Московской ди-
рекции по тепловодоснабжению ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД». 2013 год.

Наименование регулирующей организации – Министерство тарифного регулирования
Калужской области (Постановление №384-эк от 04.12.2012г. «Об установлении тарифов
на тепловую энергию для ОАО «РЖД»).

Величина установленного тарифа Сухиничский участок.
Котельные на газовом топливе.

Информация о наличии технической возможности
в подключении к системе теплоснабжения

Инвестиционная программа не утверждалась.

№
п/п

1.

    Группа
потребителей

Бюджетные

Срок действия тарифов Тариф на тепловую
энергию, руб./ГКал.

2. Прочие

3. Население

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

1613,37
1808,96

1903,78
2134,57

1613,37
1808,96

№
п/п

1.

Группа
потребителей

Бюджетные

Срок действия тарифов Тариф на тепловую
энергию, руб./ГКал.

2. Прочие

3. Население

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2012г.
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

1679,18
1865,49

1981,43
2201,28

1679,18
1865,49

Котельные на мазутном топливе.

0,840,84

Наименование котельной Резерв мощности системы теплоснабжения (ГКал/час)
1 кв. 2013г. 2 кв. 2013г. 3 кв. 2013г. 4 кв. 2013г.

ст. Сухиничи ТЧР-47
ст. Сухиничи больница
ст. Сухиничи ПЧ-48

0,8 0,8
0,84 0,84
1,39 1,39

0,8 0,8

1,39 1,39

Ñäà¸òñÿ
1 КОМНАТА в 2-комнатной КВАРТИРЕ в г. Москва (Щер-

бинка). Телефон 8-910-919-44-25.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-915-051-35-11.

Ñíèìåì
КОМНАТУ или 1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-920-614-47-41.
КВАРТИРУ на Автозаводе. Телефон 8-953-311-09-56.
ЖИЛЬЁ. Телефон 8-920-891-84-12.

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.

Óñëóãè

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
Ñ 25 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà,  â ðàññðî÷êó

îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Энергосберегающий степлопакет

в подарок!
Адрес: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74À, 2-é ýòàæ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;  8-910-543-83-62;
                    8-910-590-80-44.

 Òðåáóþòñÿ
ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ-

ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ  (предоставляется воз-
можность обучения, полный соц. пакет) на постоянную рабо-
ту в ООО «Леда». Заработная плата высокая.

Телефон 8 (48451) 5-24-79.

ПОВАР, КОНДИТЕР в Сухиничское ПО “Коопзаготпром-
торг”, ПРОДАВЕЦ в столовую “Колос”, СТОРОЖ на ското-
убойный пункт. Телефоны: 5-30-89; 5-12-06.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР на постоянную работу в ООО “СЖКХ
“Наш дом”. Оплата сдельно-премиальная. Телефон 5-12-20.

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

ВОДИТЕЛЬ категории С. Телефон 8-910-598-53-55.

СВАРЩИКИ на постоянную работу в ООО “Леда”. Зара-
ботная плата по результатам собеседования, полный соц. па-
кет. Телефон 5-24-79.

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

ОХРАННИКИ в ООО “Частная охранная организация “Аль-
фа Регион 40-01”. Зарплата по собеседованию.

Телефон 8-910-590-93-46.

ГОРОДСКАЯ БАНЯ
БУДЕТ РАБОТАТЬ: 17
апреля, в четверг, с 9 до
21 часа; 19 апреля, в суб-
боту, с 9 до 19 часов.

   17 АПРЕЛЯ на мини-
рынке с 12.30 до 13.00 бу-
дут продаваться куры-не-
сушки (белые и красные),
утята, гусята, бройлеры
подрощенные, комбикор-
ма, поросята.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-091-04-94.

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

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-863-09-05.

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 на Автозаводе (1 млн. руб., без
торга), УЧАСТОК по ул. Гоголя. Телефон 8-953-339-96-17.

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

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная, 900 тыс.
руб. Телефон 8-953-317-94-53.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-, 3-ком-
натную с доплатой. Телефон 8-920-610-21-70.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-338-07-51.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.

1-комнатная КВАРТИРА (срочно) в р-не Сельхозтехники,
2-й этаж. Телефон 8-916-459-00-09.

КВАРТИРА в центре (ул. Марченко, 3), с кап. ремонтом.
Телефон 8-905-101-70-41.
ДОМ по ул. Чернышевского. Телефон 8-919-035-42-35.

ДОМ со всеми удобствами в д. Клевенево.
Телефон 8-910-518-42-28.

ПОЛДОМА в д. Воронеты, 350 тыс. руб.
Телефон 8-920-091-01-96.
УЧАСТКИ в д. Кипеть и д. Костино. Телефон 8-920-884-56-06.
УЧАСТОК в д. Колодези. Телефон 8-980-514-03-13.

ТРАКТОР МТЗ-80; ПЛУГ трехкорпусной, КАРТОФЕЛЕ-
САЖАЛКА, КУЛЬТИВАТОР для нарезки борозд, внесения
удобрений, междурядной обработки, окучивания, ОПРЫС-
КИВАТЕЛЬ, КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, ПРИЦЕП двухосный.

Телефон 8-920-891-89-47.
ЛАДА КАЛИНА, 2011 г.в. Телефон 8-909-251-60-39.

DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., 180 тыс. руб., торг.
Телефон 8-920-887-25-22.

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.
ПРИЦЕП л/а, 5000 рублей. Телефон 8-920-617-61-03.
ШИНЫ летние 205/60 R-16. Телефон 8-953-328-00-91.
КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-57-99-666.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой длины от 3,5 тыс. руб. за 1 куб.м.
Телефон 8-915-899-25-08.

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

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

ПЧЕЛОСЕМЬИ на высадку с УЛЬЯМИ.
Телефон 8-910-706-65-93.

АКВАРИУМ вместе с тумбой  (срочно).
Телефон 8-910-547-02-85.

Детская ГОРКА (1,5 м), СТУЛЬЧИК, СТОЛИК, ВЕЛО-
СИПЕД (новый), КОЛЯСКИ: люлька, прогулочная.

Телефон 8-910-608-09-85.

НАНОРОБОТЫ
â àññîðòèìåíòå

ìàãàçèíà
«ÂñÏîìíèòü

Âñ¸»
(2-é ýòàæ, ÒÖ
«Èìïåðèàë»).

Телефон
8-910-544-51-76.

ТРИКОЛОР - УСТАНОВ-
КА, ОБМЕН.

Телефон 8-910-517-99-36.

ДИАГНОСТИКА АВТО-
МАШИН. Телефоны: 8-953-
323-80-81; 8-960-521-30-10.

Выполним  СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ.

Телефон 8-910-545-20-79.

Òîðãîâëÿ

Ê ñâåäåíèþ

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ круглый год. ДОСТАВ-
КА КОЛЕЦ. Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Установка и замена ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, монтаж ОТО-
ПЛЕНИЯ, ГАЗОСВАРОЧНЫЕ работы.

Телефоны: 5-38-71; 8-910-591-61-68.

Монтаж  ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН. Телефон 8-953-465-83-26.

УСТАНОВКА ПОЛИКАРБОНАТОВЫХ ТЕПЛИЦ.
Телефон 8-920-889-85-84.
СОБЕРЁМ ТЕПЛИЦЫ. Телефон 8-920-883-04-20.

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

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ПЕРЕ-
ГНОЯ, ГРУНТА. Телефон 8-910-526-38-13.

ПРОДАЁТСЯ НАВОЗ с доставкой, 2 500 рублей.
Телефон 8-910-512-30-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонны.
Телефон 8-900-575-06-58; 8-964-144-29-76.
Все виды РЕМОНТА ОДЕЖДЫ. Телефон 8-965-704-99-84.
ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, СТОЛИКИ. ИЗДЕЛИЯ для дачи и

дома. Наш адрес: ул. Кравченко, 11 и ул. Привокзальная,
1в. Телефоны: 8-920-870-19-11; 8-900-571-11-41.

Пенсионерам скидка.
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ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкованный, раз-
борный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

Новое поступление товара: газо-
вые плиты, посудомоечные маши-
ны, встраиваемая техника и другое.

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

КОМПАНИЯ «ТВОЙ МИР» предлагает лучшие цены
по Калужской области на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ и
ПРОФНАСТИЛ, ОНДУЛИН и ГИБКУЮ ЧЕРЕПИЦУ,
САЙДИНГ «Винилон», «Наилите», «Миттен», УТЕПЛИ-
ТЕЛЬ, ПАРОГИДРОИЗОЛЯЦИЮ и ВОДОСТОКИ.

Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Дорогого Сергея
И в а н о в и ч а
ИЛЮШИНА  по-
здравляем с 80-
летним юбилеем!

Тебе, родной, мы
подарили б вечность,
чтоб длились без
конца твои года, за
доброту твою, за че-
ловечность, за то,
что ты жалеешь нас
всегда. Пусть небо
будет чистым над то-
бою, земной  поклон
твоим годам. Жела-
ем счастья, крепкого
здоровья и долгих
лет на радость нам!

            Родные.

Аллу Сергеевну
ТИМОШИНУ по-
здравляем с юбилеем!

Пусть юбилей не-
сёт лишь счастье,
ни капли грусти, ни
одной слезы, ду-
шевного богатства
и здоровья желаем
мы от всей души!

К о л л е к т и в
ОПС Сухиничи-3.

Коллектив Се-
редейской школы
поздравляет с юби-
леем Викторию
В и к т о р о в н у
ГОРДЕЕВУ!

В Ваш прекрасный
юбилей желаем мно-
го светлых дней,
пусть здоровье не под-
водит, чаще радость в
дом приходит, счас-
тье, смех, не надо бед
и живите до ста лет!

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.

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß
ÀÏÒÅÊÀ

Ñòðèæêà ñîáàê.
Îòäåë ïî ï÷å-

ëîâîäñòâó.
     (г. Козельск,
ул. Чкалова, д. 14).
Телефон для спра-

вок 8-960-520-36-82.

16 АПРЕЛЯ на мини-
рынке с 13.30 до 14.00 бу-
дут продаваться куры-мо-
лодки и несушки, гусята,
утята, бройлеры, корма.


