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Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëÿ!
Сорок четыре муниципальных служащих нашего региона приняли участие в
областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Калужской области»
за 2006-2013 годы. Он проводился по 6
номинациям. На днях, наконец, подведены итоги, и можно адресовать поздравления победителям.
Приятно, что в номинации «Сельское
и городское поселение, являющееся рай-

онным центром области» первое место
присуждено начальнику отдела по управлению городским хозяйством, жилищными вопросами администрации ГП «Город Сухиничи» Галине Алексеевне Новиковой – заслуженному работнику муниципальной службы Калужской области, общий трудовой стаж которой в органах исполнительной власти района насчитывает более 36 лет!

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Íå çàïëàòèë – îòâåòèøü ïî çàêîíó
В среду, 11 декабря, под председательством заместителя главы
администрации района А.С. Осина состоялось очередное заседание районной постоянно действующей комиссии по взысканию
задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги

П

В

ручение паспортов юным россиянам, которое ежегодно проводится в рамках Всероссийской акции РСМ
«Мы – граждане России», стало незаменимым «атрибутом» одного из молодых
праздников Российской Федерации – Дня
Конституции РФ. В этом году основному документу, который защищает демократические ценности и интересы граждан нашей страны, исполнилось 20 лет.
Традиционно во Дворце культуры собрались четырнадцатилетние подростки, в
волнении ожидая, когда возьмут в руки
первый в своей жизни официальный документ с золотым тиснением на обложке и личной фотографией внутри – паспорт гражданина Российской Федерации.
Звучит гимн России, беззвучно встали
все присутствующие в зале…
Торжественную церемонию открыл заместитель главы администрации МР
«Сухиничский район» Александр Сергеевич Осин. Обращаясь к ребятам, он пожелал им самого главного: быть достойными гражданами могущественного государства, прославлять, защищать и трудиться на благо России. Перед глазами
много примеров: земляков, старших наставников, родителей, бабушек и дедушек, на которых можно и нужно равняться. Празднование Дня Конституции РФ прекрасный повод вручить заслуженные
награды некоторым из них, которые примерно в таком же четырнадцатилетнем
возрасте выбрали свой путь, свою профессию и посвятили ей всю жизнь, посвятили её детям. Дипломы о присвоении звания «Почётный работник образования МР «Сухиничский район» в этот
день в присутствии юных сухиничан
были вручены ветеранам педагогического труда: Василию Ивановичу Белову,

учителю истории, Ларисе Борисовне
Тешевой, учителю иностранного языка,
Александре Дмитриевне Буханцевой,
учителю русского языка и литературы.
Почётной грамотой губернатора Калужской области награждена Валентина Ивановна Рудакова, воспитатель детского
сада № 162, Благодарностью губернатора региона А.Д. Артамонова - Валентина Михайловна Бурыкина, которая трудится в Шлипповской средней школе.
Школьники же, собравшиеся в зале,
только готовятся стать взрослыми, выбирают свой жизненный путь, основные
вехи которого будут занесены в главный
документ любого россиянина, определяющего его как гражданина России – паспорт. Об истории появления документа
и правилах обращения с ним (бережного!) собравшимся двадцати подросткам,
готовящимся получить важный документ, рассказала Валентина Николаевна
Пронина, начальник отделения УФМС в
Сухиничском районе. И вот торжественный момент настал – под аплодисменты
ровесников и вспышки фотоаппаратов
родителей мальчишкам и девчонкам
были вручены паспорта гражданина Российской Федерации. Этот документ придаёт не только совершенно иной статус
его обладателю, но и возлагает большую
ответственность на него – хорошо учиться, поступать по совести, уважать старших, знать и подчиняться законам своей
страны и быть достойным человеком.

о информации юриста по претензионной работе ООО “СЖКХ”
А.В. Тихонова, задолженность за период с 1 ноября
по 1 декабря 2013 года увеличилась
почти
на
500 тыс.руб., количество
должников при этом осталось преждним (477).
В ходе работы по взысканию задолженности Управляющей компанией в
первой декаде декабря текущего года в адрес должников было направлено 75
предупреждений, 21 уведомление, 15 исков на
сумму 325 тыс. руб.
По лностью по гасили
имеющуюся задолженность 2 человека.
Количество должников
УК на 10.12.2013 г. составляет 475 человек, сумма
долга на эту же дату – 13
млн 122 тыс. руб.

По мнению председателя комиссии А.С. Осина,
увеличение задолженности произошло по причине ослабления работы со
стороны всех структур:
участковых уполномоченных полиции, юридических служб районной и городской администраций,
службы судебных приставов.
- Работу по взысканию
задолженности следует
проводить интенсивно и
постоянно, используя такую эффективную форму
воздействия, как выселение злостных неплательщиков через суд,- подчеркнул А.С. Осин.
Кстати, на заседании комиссии речь шла также о
должниках - юридических лицах. Их в списке
оказалось 12. Так, владелец магазина по ул. Лени-

на, 61 не оплачивает за
жилое помещение и комм уна льные услуги на
протяжении 32 месяцев.
Сумма долга ООО «Гелиос» (Старостин И.А., ул.
Ленина, 109) составляет
77,5 тыс. руб. – оплата не
производится более года.
Задолженность магазина
ООО «Восход» (ул. Котовского,5) составляет 21,5
тыс. руб. Увы, список должников можно продолжить и дальше.
Как было отмечено в
ходе заседания, по взысканию задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги в ближайшее время соответствующими службами будут
проведены все необходимые мероприятия, не противоречащие законодательству РФ.
Валентин СИТКИН.

Ê ñâåäåíèþ

Äåíü ïðè¸ìà ãðàæäàí
12 декабря, в День Российской Конституции, в соответствии с решением Президента РФ В.В. Путина на всей территории России прошёл Всероссийский
день приёма граждан.
В Сухиничском районе в рамках этого важного общегосударственного мероприятия, которое проходило с 12 до
20 часов по местному времени, со своими вопросами в администрацию района, где приём проводило руководство
района, обратились 13 граждан. Их вопросы имели не только личностный ха-

рактер, но и также касались организации автобусного движения в районе, в
том числе и по городским маршрутам,
благоустройства, отношения к жилищному фонду, дорожного строительства
и т.д.
Во время приёма заявители получили
компетентные ответы по большинству
вопросов, по некоторым поднятым проблемам в сроки, определённые регламентом, будут сделаны уточнения, после чего все заявители получат разъяснения по существу заданных вопросов.

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ

В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 06.04.11 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» с 01.01.2014 все документы, подписанные электронной
Наталья БЛИНОВА. подписью, выданной до 01.07.2013, не будут приняты налоговым органом. Для поФото Геннадия СКОПЦОВА.
лучения усиленной квалифицированной электронной подписи Вам необходимо
обратиться к своему специализированному оператору связи.
www.orgsmi.ru
Более подробную информацию
Вы можете получить по телефону +7 (4842) 55 3203 и на сайте
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
www.I40.nalogxll.
íà íàøåì ñàéòå
Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Калужской области.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
НОВАЯ ЛЭП – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Введение в эксплуатацию новой линии электропередач позволит повысить надежность электроснабжения потребителей региона
6 декабря губернатор области Анатолий Артамонов
принял участие в торжественном пуске воздушной линии
электропередачи «Орбита – Спутник». Ее протяженность
составит 31,7 км. Новая ЛЭП является частью транзитной линии «Черепеть – Орбита – Спутник – Калужская»,
снабжающей электроэнергией Калугу и центральные районы области, а также ряд населенных пунктов юга Подмосковья.
Выступая на церемонии пуска электролинии, Анатолий
Артамонов отметил важность развития энергосетевого
комплекса области для удовлетворения растущих потребностей промышленного сектора экономики региона. «В
настоящее время Калужская область по росту энергопотребления опережает почти все субъекты России. В ближайшие два года мы планируем увеличить потребление
электроэнергии еще минимум на 20 процентов. Это требует дальнейшего развития всего электрохозяйства», подчеркнул он.
По словам председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Андрея Мурова, первый участок транзитной линии «Черепеть - Орбита» был реконструирован два года назад. В
2014 году намечено завершение строительства третьего
обновляемого участка «Спутник - Калужская». Комплексная реконструкция транзитной электропередачи позволит увеличить объемы электрической мощности, выдаваемой в московскую и калужскую энергосистемы, более
чем в три раза, тем самым открывая новые горизонты
развития экономики двух регионов.
Справочно: строительство линии «Орбита – Спутник» велось в рамках Соглашения о развитии энергокомплекса Калужской области, заключенного между ОАО
«ФСК ЕЭС» и администрацией региона в 2011 году. В
ходе ее реконструкции применен целый ряд передовых технологий и инноваций. Объем инвестиций на реализацию
проекта с 2010 года превысил 2 млрд рублей.

САМАЯ КРУПНАЯ РОБОТОФЕРМА СТРАНЫ
БУДЕТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В Ферзиковском районе открылась первая
очередь роботизированного животноводческого
комплекса ООО «Калужская Нива»,
самого крупного в России
6 декабря министр сельского хозяйства области Леонид
Громов принял участие в церемонии открытия первой
очереди роботизированного животноводческого комплекса в ООО «Калужская Нива» Ферзиковского района.
Комплекс, рассчитанный на 1800 голов, станет самым
крупным в России. Здесь будут установлены 32 доильных робота. В настоящее время на территории комплекса
введены в эксплуатацию коровник на 440 голов, родильное отделение на 160 голов и малый доильный зал на 10
мест. Применение инновационных технологий в области
доения, содержания и кормления животных позволит повысить эффективность производства молока и воспроизводства молочного поголовья.
Выступая на церемонии, Леонид Громов отметил важность реализации подобных проектов для развития аграрной сферы региона. Активное внедрение в сельское
хозяйство новейших технологий и разработок, по его словам, способствует не только эффективной работе сельхозпредприятий, но и процветанию сельских территорий.
Справочно: ООО «Калужская Нива», основанное в феврале 2006 года, входит в ведущий аграрный холдинг России
«ЭкоНива-АПК». Сельхозпредприятие специализируется на
производстве молока, выращивании картофеля европейской селекции, кормов, а также на племенном животноводстве. Оно имеет свои подразделения в Перемышльском,
Ферзиковском и Мосальском районах области.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПОЗДРАВИЛ
ГЛАВУ КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ
С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
В Свято-Троицком кафедральном соборе
состоялись праздничные богослужения по случаю
дня тезоименитства управляющего Калужской
епархией и председателя издательского совета
Русской Православной Церкви митрополита
Калужского и Боровского Климента
8 декабря в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги в день празднования памяти священномученика Климента, епископа Римского, губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в Божественной литургии, посвященной тезоименитству Митрополита Калужского и
Боровского Климента.
Поздравляя главу Калужской митрополии, Анатолий
Артамонов выразил ему глубокую признательность за
плодотворное подвижническое служение во имя возрождения великих традиций Православия на калужской земле. «Последние десятилетия стали периодом возвращения к нашим духовным и культурным истокам, и Вы достойно продолжаете труды Ваших предшественников – тех,
кто два столетия обустраивал Калужскую епархию. Низкий Вам поклон за Ваше неустанное социальное служение, заботу о воспитании наших сограждан, благотворительность, милосердие и ответственный подход в решении общественно значимых задач. Особенно важно, что
Вы много внимания уделяете работе с молодежью. Нам
необходимо сохранить у нового поколения калужан духовно-нравственную опору. Это залог процветания нашей благословенной калужской земли», - отметил глава
региона.
Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/
main/news/events/
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ольшой долг по уплате налогов сложился
у ООО «Автотранспортник», причём он, как снежный ком, нарастает. На
предыдущем заседании
комиссии руководство
ООО «Автотранспортник»
оставляло гарантийное
обязательство, что до конца 2013 года долги будут
по гашены, и комиссия
держит этот вопрос на контроле. Ни одного раза за
текущий год предприятие
не перечислило в бюджет
ни копейки подоходного
налога, сумма задолженности по нему составила
более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Тем самым
необоснованно, на другие
нужды предприятия, используются средства, а
также не выполняются
взаимообязательства перед районным бюджетом,
ведь именно НДФЛ является одним из основных
источников налоговых поступлений в районе, за
счёт которого в основном
и содержится социальная
инфраструктура. В то же
время, бюджет района исправно выполняет свои
обязательства перед перевозчиками: с начала года
предприятию перечислено
965 тысяч рублей субсидии на возмещение убытков по пассажирским перевозкам!
К сожалению, на этом
заседании комиссии не
присутствовало руководство ООО «Автотранспортник», которое, возможно,
сумело бы рассказать членам комиссии, какие шаги

Ïîäóìàéòå î ñòàðîñòè!
К сожалению, банальный лозунг «Заплати налоги и спи спокойно!» по-прежнему игнорируется некоторыми налогоплательщиками, что ещё раз подтвердило прошедшее под председательством
главы администрации района А.Д. Ковалёва в конце прошлой недели очередное заседание комиссии по бюджетной и налоговой
дисциплине: приглашённых на него за нарушения налогового законодательства снова оказалось немало.
будут предприниматься
руководством предприятия по выводу его из кризисной ситуации. А делать
это нужно срочно, чтобы
не потерять коллектив и
само предприятие.
а заседании рассматривалась текущая ситуация, сложившаяся в ООО «Тепло-Сервис»
и ОАО «СЖКХ», которая
тоже довольно непростая,
ведь оба предприятия имеют долги по налогам. Со
стороны руководства предпринимаются шаги по погашению имеющейся задолженности, в том числе
и по НДФЛ. Но руководителю А.И. Пронькину было
указано на необходимость
более эффективного использования имеющихся
ресурсов, оптимизацию
расходов, что обязательно
положительно повлияет на
ситуацию.
Совсем недавно в районе создано ООО «ДорСервис», которое возглавил В.Д. Тимошин, и это
молодое предприятие уже
показывает пример того,
как вести хозяйственную
деятельность: исправно
пр оизводит нало говые
выплаты, грамотно рабо-

Н

тает с заказчиками, по-хозяйски использует материальные ресурсы. В.Д. Тимошину членами комиссии были высказаны пожелания вместе с коллективом двигаться вперёд и
развиваться.
В сложной ситуации
после реорганизации оказалось ДРСУ-8, которому
в наследство остались приличные долги. Нынешнему руководителю ДРСУ-8
Н.Н. Берлину предложено
с большей активностью
выправлять положение,
искать пути выхода из финансового тупика.
Как всегда, на заседании
присутствовали предприниматели. Есть примеры,
когда заработная плата их
наёмных работников составляет от 4 до 6 тысяч
рублей (всего лишь!), а это
значительно ниже уровня
прожиточного минимума.
Но и здесь, безусловно,
есть вопросы. Сегодня
средняя заработная плата
в районе составляет около
20 тысяч рублей, последняя полоса газеты «Организатор» пестрит объявлениями под рубрикой «Требуются».
Почему же те же про-

давцы, получающие такую
низкую, по сравнению со
среднерайонной, зарплату, не устраиваются туда,
где более высокий заработок? Тем самым люди
сами рубят сук, на котором
сидят, ведь пенсия с таким
заработком будет минимальной… И где же ответственность работодателей
за завтрашнюю старость
их работников? Скорее
всего на самом деле заработная плата всё-таки значительно выше, но её цифры сознательно искажаются, чтобы поиметь личную
выгоду, к которой стремятся любыми путями кое-кто
из недобросовестных
предпринимателей.
се мы хотим жить с
высоким ур овнем
комфортности, чтобы нашим детям было уютно в
детских садах и школах, регулярно ходили автобусы,
были освещены улицы и
т.д. Для того, чтобы всё это
было, нужны средства и
прежде всего – налоговые
отчисления. Их будет гораздо больше, если все налогоплательщики начнут
думать не только о своём
тугом кошельке, но и об
окружающих.

В

Ãëàâíîå - áåçîïàñíîñòü!
В эти декабрьские дни, когда город и многие его учреждения уже принарядились в ожидании новогодних праздников, каждый из нас спешит приобрести подарки, чтобы
доставить радость родным и близким, запастись заранее
продуктами и новыми игрушками для лесных красавиц. Хочется, чтобы предстоящие новогодние и рождественские
праздники прошли весело, запомнились надолго. Самое
главное, чтобы они не были ничем омрачены, и именно с
этой целью 9 декабря состоялось заседание антитеррористической комиссии МР «Сухиничский район», которое
провёл глава администрации района А.Д. Ковалёв.

М

еры по обеспечению безопасного проведения новогодних и рождественских праздников – такова была тема состоявшегося разговора. Выступающие на
заседании комиссии представители
силовых структур, руководители учреждений социальной сферы, жизнеобеспечивающих предприятий и
организаций отчитались о том, что
каждой из этих структур уже предпринимается по подготовке к предстоящим праздникам, как будет
организована работа в предновогодние и новогодние дни.
Составлены планы проведения
мероприятий, за всеми объектами
инфраструктуры района закреплены ответственные лица, которые
будут круглосуточно контролировать ситуацию по безопасному проведению праздников и нахождению
людей в местах массовых гуляний и
пребываний, на всех объектах жизнеобеспечения.

Сейчас, когда до праздников ещё
вполне достаточно времени, проверку готовности объектов нужно провести по всем поселениям района,
ТСЖ, предприятиям и организациям, предусмотрев дополнительные
меры по усилению антитеррористической защищённости. Руководителям жизнеобеспечивающих служб
населения (тепло-газо-водо-электроснабжения, связи, телекоммуникационных систем и т.д.) следует принять
активные меры по охране объектов
жизнеобеспечения, иметь в готовности необходимые силы и средства
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Особая ответственность в праздничные дни ложится на районную больницу, ведь
в праздники численность населения, как правило, увеличивается,
поэтому нужны дополнительные
бригады скорой медицинской помощи, ГИБДД, транспортников, железнодорожников.

В последнее время прибавилось
любителей отмечать всевозможные торжества с применением
пиротехники в бытовых целях,
хотя ещё свежи в памяти россиян
события 5 декабря 2009 года в
Перьми, когда во время пожара в
ночном клубе «Хромая лошадь»
погибло более 140 человек и около 90 человек получили тяжёлые
ранения. Чтобы уберечь себя,
своих детей и близких от последствий использования пиротехнических изделий, которые могут
быть трагическими, взрослым дядям и тётям лучше бы, пока есть
время, придумать какой-либо
другой способ красиво и плодотворно провести семейные новогодние праздники, стоит только
немножко пофантазировать. Зато
жизнь и здоровье будут вне опасности.
Подводя итог заседанию комиссии, глава администрации района
А.Д. Ковалёв обратился ко всем
присутствующим здесь руководителям с настоятельной просьбой
сделать всё, чтобы новогодние и
рождественские праздники в районе, как это было и в предыдущие
годы, прошли на высоком уровне,
доставили радость всему сухиничскому населению. Как говорится,
бережёного Бог бережёт, и безопасность каждого в первую очередь зависит от нас самих.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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Э

кономические достижения Калужской области получили сегодня широкое признание не только в России, но
и за границей. Начиная с 1995 года, в промышленном секторе региональной экономики создано более 650 предприятий.
У нас появились новые отрасли с высоким уровнем производительности, такие
как автомобилестроение и фармацевтика. Почти 200 сельскохозяйственных
организаций реализуют инвестиционные
проекты в агропромышленном комплексе.
Процесс строительства эффективной
региональной экономической модели,
запущенный в прошлые годы, продолжится и дальше. Конечно, его успех будет зависеть от общего положения дел в
экономике страны. Надеюсь, что наш
опыт поможет и другим регионам России найти свой путь к экономическим
достижениям.
В то же время мы с самого начала для
себя определили, что развитие экономики – не самоцель. Главные цели наших
усилий – достойное качество жизни населения, экологическое равновесие, развитое гражданское общество, и в конечном итоге – высокий уровень «индекса
счастья» в регионе. Этот вектор был определён в «СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ до 2030 года», получившей название «Человек – центр инвестиций».
Сегодня для нас особенно актуально
звучат слова Президента России В.В.Путина, сказанные им в сентябре этого года
на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Еще раз подчеркну, не сконцентрировав наши силы
на образовании и здоровье людей, на
формировании взаимной ответственности власти и каждого гражданина и, наконец, на восстановлении доверия в обществе, мы проиграем в исторической
конкуренции. Граждане России должны
ощутить себя ответственными хозяевами
своей страны, своего края, своей малой
родины, своего имущества, собственности и своей жизни».
Наша задача на современном этапе
развития области как раз и состоит в
том, чтобы экономические достижения
региона отозвались реальными благами
в жизни конкретных людей.
* * *

Д

инамичное развитие экономики
само по себе уже меняет многое в
обществе и человеке. И, конечно, создаёт материальную базу для более активных преобразований в социальной сфере. Существенной поддержкой для многих семей стал региональный материнский капитал. Он выплачивается семьям,
в которых родился третий или последующий ребенок. Кроме того, в области установлена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующего детей до достижения ими возраста трёх лет в размере прожиточного
минимума ребёнка.
У нас также осуществляется помощь
многодетным и молодым семьям в виде
социальных выплат на улучшение жилищных условий. Многие предпочитают построить свой дом, в этом случае они получают земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Особый случай – дети, оставшиеся без попечения родителей. Мы исходим из того,
что каждый ребёнок должен жить в семье. Уже много лет у нас активно развивается институт приёмной семьи. И сегодня на всю область осталось всего два
детских дома.
Детских же садов, напротив, становится больше. За последние три года в регионе было открыто 5 270 дошкольных
мест на базе детских садов и школ, возвращено 15 старых и введено в эксплуа-

тацию 5 новых зданий детских садов. Кроме того, сегодня активно развиваются
различные вариативные формы дошкольного образования, в том числе частные. В результате, у нас все дети с 3 до 7
лет имеют возможность посещать детские сады.
* * *

О

дно из важнейших направлений
работы областного правительства
- создание наилучших условий для получения качественного образования и раскрытия личности.
В последние годы мы поставили задачу улучшить материальное положение и
повысить престиж учителя. В рамках
программы по модернизации региональной системы общего образования
значительно увеличена заработная плата педагогических работников школ области. Сегодня её средний размер соответствует средней заработной плате по
экономике. Более охотно стали приходить в школу молодые учителя.
Сегодня мы видим заметный рост в
обществе престижа хорошего образования. В этой связи хочу привести забавный, но по-своему показательный пример – разговор, случайно услышанный
по телефону. Мама выговаривала своему нерадивому сыночку: «Ты сейчас
учишься на троечку, а потом и кушать
будешь на троечку».
ся отделение паллиативной медицинской
помощи в Товарково и центр ортопедии
* * *
и эндопротезирования на базе больницы скорой медицинской помощи в Калуамочувствие человека, степень его ге. В рамках государственно-частного
удовлетворённо сти жизнью во партнёрства предстоит также построить
многом зависит от профессиональной центр позитронно-эмиссионной и комреализации. Получить качественное про- пьютерной томографии с радиотерапифессиональное образование и соответ- ей и радиохирургией в Калуге.
ствующую работу – мечта практически
Особенно важно для нас сейчас исклюлюбого молодого человека. Большинство чить кадровый дефицит в системе здражителей нашего региона могут реализо- воохранения. С этой целью за счёт
вать эту мечту. Мы постепенно устраня- средств областного бюджета в медицинем дисбаланс между существующей си- ских вузах обучаются 185 студентов из
стемой подготовки специалистов и тре- Калужской области. По целевым направбованиями рынка трудовых ресурсов. лениям проходят обучение ещё 610 чеВажную роль в этом процессе играет ловек. Особые меры поддержки получавнедрение системы дуального образова- ют молодые врачи, приезжающие на рания. Программы обучения разработаны боту в сельскую местность. Им предоспри участии работодателей - концернов тавляются единовременные выплаты в
Фольксваген Групп-Рус и Пежо-Ситро- размере миллиона рублей.
ен-Мицубиши Групп. В августе прошлого года был открыт новый модуль Цент* * *
ра подготовки и переподготовки кадров,
оснащенный современным европейским
сем известно, что здоровье легче
оборудованием и ведущий обучение по
сохранить, чем восстановить. По
программам международного уровня. моему глубокому убеждению, важнейЧто касается перспективы невозможно- шее условие здорового образа жизни сти найти работу, то в нашем регионе регулярные занятия физкультурой и
такая опасность сведена к нулю. За пос- спортом. Каким бы плотным не был мой
ледние годы в совокупности все вновь рабочий график, я ежедневно час врепостроенные предприятия дали эконо- мени посвящаю этому важному делу, так
мике более 20000 новых рабочих мест. как всегда стараюсь поддерживать себя
Сегодня на одного безработного в обла- в хорошей физической форме. Из года в
сти приходится почти 5 вакансий, а уро- год в области укрепляется спортивная
вень безработицы составляет всего инфраструктура. Так, к 2016 году будет
0,56%. И могу утверждать, что предпо- завершена программа строительства ста
сылки для роста безработицы в нашей универсальных игровых площадок. Крообласти отсутствуют.
ме них в регионе должно появиться не
менее 15 крупных спортивных объектов.
* * *
Например, главной спортивной стройкой
Калуги станет строительство Дворца
дин из краеугольных камней бла- спорта на месте нынешнего футбольногополучия – хорошее здоровье. А го стадиона. Там будут размещены лезависит оно во многом от состояния на- довая арена, олимпийский 50-метровый
шей медицины. В Калужской области и 25-метровый бассейны, а также бассделано немало для улучшения матери- сейн для прыжков с вышки и многое друальной базы больниц и поликлиник, со- гое. А в Обнинске появится спортивный
вершенствуется система работы учреж- комплекс для пляжного волейбола.
дений здравоохранения. В ближайшие
Ещё одно условие сбережения здорогоды в регионе появятся новые медицин- вья – экологическое равновесие в региоские учреждения: будут построены пе- не. Как это совместить с быстрым проринатальный центр в Калуге, поликлини- мышленным строительством? Соврека в Балабанове, лечебный корпус в Ко- менные технологии позволяют свести к
зельской центральной районной больни- минимуму негативное воздействие предце, хирургический корпус в Людиновс- приятия на природу. Мы строго следуем
кой центральной районной больнице, по- правилу: ни один инвестиционный проликлиника в селе Льва Толстого Дзер- ект не принимается без экологической
жинского района. Кроме этого, откроют- экспертизы. По этой причине нам при-
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ходилось иногда отказываться от выгодных в финансово-экономическом плане
предложений. И наоборот, мы всячески
приветствуем появление на калужской
земле предприятий, которые способствуют улучшению экологической ситуации.
В частности, на территории области будет построен самый современный «Экотехнопарк», где будет налажена переработка твёрдых бытовых отходов.
*

*

*

В

ажным условием высокого социального самочувствия является наличие жилья у каждой семьи. В Калужской области растут темпы строительства
нового жилья. Так, в 2012 году жилищный фонд региона вырос на 630 тыс.
кв.м., что на 7,4% больше соответствующего уровня предшествующего года.
Однако этого явно недостаточно, чтобы
удовлетворить существующие потребности. Мы намерены вводить в строй около 1 миллиона кв.м. в год, чтобы остановить рост цен на жильё и сделать его доступным большинству жителей региона.
Одновременно мы поощряем строительство арендного и социального жилья.
За последнее десятилетие наш регион
по многим направления значительно
продвинулся вперёд. Но главный результат его развития – изменения в качестве
жизни населения. Люди сегодня думают
о будущем, заботятся об образовании, о
профессиональном росте, разнообразнее и насыщеннее становится досуг, растут культурные запросы. У жителей области растёт уверенность в завтрашнем
дне. Не случайно, в рейтинге социального самочувствия регионов, составленном на основе данных фонда “Общественное мнение” в августе 2013 года,
Калужская область вошла в группу лидеров. В этом отношении интересна и
такая информация: по данным Федеральной службы государственной статистики калужский регион один из самых непьющих в Центральной России.
Вместе с тем, повышается гражданская активность населения, налаживается
плодотворный диалог в обществе. Значит, можно строить новые планы и рассчитывать на то, что жители Калужской
области их поддержат.
Управление по работе со СМИ администрации Губернатора Калужской области.
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È ïîñîðåâíîâàëèñü, è îïûòà íàáðàëèñü!
Как уже сообщала наша газета, 7 декабря на базе ОАО
«Сухиничская швейная фабрика» прошел областной конкурс профессионального мастерства швей, организованный Калужским областным советом профсоюзов и посвященный 65-летию облсовпрофа.

В

швейном цехе, празднично украшенном, с самого утра царило приподнятое настроение, которое, в немалой
степени, создал приглашенный
на мероприятие народный ансамбль «Вираж». Конкурс начался с церемонии открытия.
- Я рада приветствовать вас на
этом торжественном мероприятии, которое посвящено людям
труда, нашим уважаемым швеям, – сказала перед началом конкурса генеральный директор
ОАО «Сухиничская швейная
фабрика» М.В. Горшкова. – Сегодня собрались здесь представители предприятий-долгожителей, созданных еще при советской власти, которые пережили
трудные 90-е годы, миновали
кризис 2007-2008 гг., смогли выстоять, сохранить коллективы и
продолжают идти вперед.
К организации соревнования
на фабрике подошли очень серьезно. Конкурс - это и волнение, и самооценка своих способностей, стремление быть первой. Все эти составляющие и
нацеливают конкурсантов выступить как можно удачнее.
С напутственными словами
выступили глава администрации
района А.Д. Ковалев, председатель Территориального объединения организации профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» А.П. Гречанинов, председатель областной
организации профсоюзных работников текстильной и легкой
промышленности Р. А. Суртова
и другие. Все они пожелали участникам конкурса удачи, успеха,
уверенности в себе, твердости
духа и победы. Победа хорошо,
но главное - участие!

П

еред началом соревнований все восемь конкурсанток, заметно волнуясь, участвовали в жеребьёвке, которая
определила порядок очерёдности выполнения заданий. Участницам конкурса предстояло
выдержать теоретический экзамен, состоящий из двух вопросов, и сдать практическую часть
задания, которая включала обра-

ботку изделия. Каждая конкурсантка оценивалась по трём показателям: качество и скорость
выполнения практического задания, ответы на теоретические
вопросы. Полученные баллы
суммировались, и тот, у кого их
было больше, определялся в качестве победителя.
Одной из первых практическое
задание выполнила участница
под номером «2», сухиничанка
Ольга Пономарева. Её результат
- 13,34 минуты. В швейной отрасли Ольга работает уже 10 лет,
но, несмотря на свой опыт, говорит, что немного нервничала при
выполнении практического задания. Теоретическая часть конкурса, на её взгляд, значительно проще. Надо отметить, что отвечать
на вопросы теории девушка пошла тоже первая.
Елена Анишина и Людмила
Проваторова (ОАО «Людиновская швейная фабрика»), наоборот, больше боялись практики,
чем теории, так как на их предприятии швейное оборудование
механическое, с полуавтоматами столкнулись впервые. Однако, как отмечают девушки, квалифицированные сухиничские
механики и технологи прекрасно объяснили и помогли освоить новое оборудование. Доказательство тому - Диплом за участие и специальный приз, 1,5 тысячи рублей, за качественно выполненную работу получила
Людмила Проваторова из Людинова. Специальный приз - молодой участнице конкурса – был
вручен сухиничанке Ольге Кургановой.
Девчатам с фабрики «Радуга»
(г. Сосенский) по ходу конкурса
особых усилий прилагать не
пришлось. У себя на предприятии они трудятся на подобных
машинах и операции, которые
пришлось выполнять во время
практического задания, им хорошо знакомы.
В целом все конкурсантки успешно справились с заданиями.
У каждой был шанс на победу.
Жюри конкурса под председательством В.В. Дарчиашвили
(генеральный директор Боровс-

кой фабрики «Руно») внимательно рассмотрело все представленные образцы. Кстати,
они были обезличенными: вместо фамилий конкурсанток на
них значились номера, чтобы
исключить какую-либо предвзятость или протекционизм. Комиссии пришлось потрудиться,
чтобы выявить лучших из лучших, тем более, что было видно
- все участницы конкурса подошли к своему делу очень серьёзно, все старались справиться
с заданием. Сегодня кому-то немного не хватило сил и мастерства, а может, и просто волнение подвело, но в следующий
раз все может получиться.

В

итоге второе и третье места заняли Ирина Степина
и Надежда Власова - «Радуга»
(г.Сосенский). А первое место
по праву завоевала самая юная
участница - Марина Хотеева.
Как выяснилось, она чуть больше года проработала в швейном
цехе Сухиничской фабрики и совсем не ожидала такой победы.
- Я пришла работать на фабрику ученицей в 2012 году. Моими наставниками стали начальник швейного производства
Наталья Викторовна Митина и
ведущий технолог Наталья Владимировна Корнеичева. Все, что
я умею, можно сказать, их заслуга, они помогли мне освоить
профессию. Конкурс понравился, в следующий раз непременно тоже буду участвовать, - вот
таким скромным было выступление победителя.
Пришли поддержать конкурсанток и будущие швеи из Сухиничского колледжа, второкурсницы Марина Мороз и Елена
Сидорова со своим мастером
Н.Ф. Вечеркевич. Девчата с
большим интересом наблюдали
за конкурсом мастерства, сопоставляли себя, насколько они
готовы к избранной профессии.
Конкурс под эгидой областного совета профсоюзов успешно
завершен, участники и организаторы удовлетворены результатами и готовы вновь встретиться на подобных соревнованиях.

Материал полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.
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Òàíöóé, òàíöóé…
òàíöóé…
Òàíöóé,
Очередной ежегодный танцевально-развлекательный конкурс «Стартинейджершоу» состоялся в самом начале первого
месяца зимы. Старшеклассники всех городских и Середейской школ, а также студенты
КТС приняли в нём активное участие. Ещё
бы! Такое развлечение! Готов танцпол в
районном Дворце культуры, организатор
мероприятия - коллектив специалистов ДДТ,
руководит которым Елена Николаевна Матвеева, позаботился о том, чтобы создать для
участников танцевального марафона максимально творческую, доброжелательную
обстановку для неформального общения
подростков. Танцы для этого подходят как
нельзя лучше – это прекрасные условия для
раскрепощения ребят, выявления творческих способностей и определения лидеров.

О

жидая старта, девчонки и мальчишки в костюмах, соответствующих имиджу танцевальной команды (а у каждой участвующей команды он свой,
индивидуальный), разминались, повторяя оригинальные па. Пришли родители поддержать и «поболеть» за
своих чад. Настроение отличное, партнёры по команде
классные! Можно начинать!
- Гоу-гоу, стартин-шоу! - задорно скандирует ди-джей
мероприятия Ирина Лапшина и дружное эхо детских
голосов весело отзывается на призыв. Представлены
члены авторитетного жюри – отдел по делам молодёжи администрации района во главе с заведующей Ольгой Николаевной Терехиной, специалисты ДДТ и главный судья соревнований, хореограф ДДТ Дарья Дмитриевна Султанова. Каждая команда, а их было семь,
нашла себе место, определила личное пространство,
и… началось…
Конкурс «Приветствие» из разряда «домашнее задание», наверное, самый креативный, непредсказуемый
в программе СТАРТИНа. Чем удивят соперники, какие идеи воплотят в своём выступлении-танце?
Все участники собрались в центре зала, весело пританцовывая и дружно поддерживая выступающую команду.

Чётко, синхронно и забавно открыли соревновательный марафон конкурсанты СШ № 1- команда «Angry
Birds»: красно-зелёное ассорти из юношей и девушек
«искрило» задором, оригинальностью, непредсказуемостью. Узнаваемый с первых звуков трек из вампирской саги «Сумерки» вдохновил на нежный танец участников команды КТС – «Students dance». Динамичными, патриотичными в своём выступлении были конкурсанты СШ № 4 - «Надежда России». Настоящие леди
и джентльмены из команды «Леди и джентльмены» Середейской средней школы представили свой, исключительно элегантный танец в ретро-стиле. Сильные чувства, страсть «бушевали» в выступлении команды
«DestinyNEW» (СШ №2). Мрачно-задумчивыми, таинственными и очень пластичными были конкурсанты
СШ № 12 - команда «Noise», исполняя свой танец. Театрализованное танцевальное представление, посвящённое актуальной на сегодняшний день теме Олимпийских игр, показал танцевальный коллектив СШ № 3
– «Олимпикус».
- Кто не танцует, тот не с нами, - вновь раздался в
полумраке зала голос ди-джея Ирины и конкурсанты,
«разобрав» каждый своё «жизненное» пространство,
окунулись в круговерть конкурсов, демонстрируя изоб-

«Çàðÿæàé èíòåëëåêò!»
- под таким девизом в минувшую пятницу прошла интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», организованная отделом по делам молодёжи, физкультуры
и спорта администрации МР
«Сухиничский район» под
руководством Ольги Николаевны Терехиной. Она же
ведущая молодёжного шоу.

ретательность и нестандартные творческие подходы,
например, изображая (разумеется, в танце) … водопроводчика или слесаря, или банковского работника и
т.д. - условия следующего конкурсного соревнования.
Ловко лавируя между участниками, члены жюри
внимательно наблюдали за сплочённостью и синхронностью действий команды, оценивали уровень хореографического исполнения, соответствие заявленному в
приветствии стилю, соблюдению законов СТАРТИНа
(есть и такие!) на протяжении всего танцевального марафона, а также …танцевали, танцевали…
- Танцует только … голова, - звучит следующее задание ребятам, - только левое плечо…, только правая
рука…
Потом наряжали ёлку, опять же танцуя при этом, фантазии и изобретательности подростков можно только позавидовать.
Почти два часа пролетели как один миг. Веселье продолжилось и в то время, пока жюри подводило итоги:
довольные девчонки и мальчишки развлекались, общались, веселились.
Главная цель достигнута - участники мероприятия
отлично провели время. А результаты следующие: победителями конкурса «Стартинейджер-шоу» стали участники команды СШ№1, кубок за второе место получила команда СШ №2 и заключает тройку лидеров СШ
№ 4. Молодцы, ребята! До встречи в следующем году!

«Êðàñíûå òþëüïàíû
íàäåæäû»

М

ы заряжаем, но не винтовки.
Наше главное оружие – это
знания и интеллект. А побеждает на
игре тот, кто применяет его первым!» - такова идея интеллектуального шоу, в рамках которого молодые люди, работающие в разных отраслях деятельности, встретились на
игровом поле, чтобы показать уровень интеллекта, широту кругозора
и быстроту реакции.
Для того, чтобы победить в этой
игре, необходимо не только правильно ответить, но и раньше других «сигнализировать» об этом и
точным попаданием (ответом) «выбить» игрока команды-соперницы,
которых, кстати, в каждой по четыре человека, из поединка.
Более тридцати эрудитов составили восемь команд: это и медицинские работники, и железнодорожники, и швеи, специалисты других отраслей. Не менее эрудированной
была и группа поддержки в зале: зрителям также предоставлялось право
ответить на вопрос, если участвующие игроки затруднялись с ответом.
Команды «LESPOIR» (ООО «Сухиничский агропромышленный
комбинат»), «Зонушка» (ФКУ ИК5 УФСИН России по Калужской области), «Ускор енная помощь»
(ГБУЗКО «Центральная районная

«

больница Сухиничского района»),
«ДЕПО» (Эксплуатационно-локомотивное Депо Брянск-2, ТЧ-46),
«Звездочки» («ОАО «Сухиничская
швейная фабрика»), «Лучики»
(СРЦН «Лучики надежды»), «Веселая семейка» (МКОУ «Средняя
школа №2»), а также сборная команда зрителей - готовы. Примечательно, что среди присутствующих в
зале за свои команды «болели» и
всячески поддерживали некоторые
из руководителей соответствующих
организаций, коллеги.
Один на один в первом поединке
сошлись интеллектуалы «Зонушки»
и «Весёлой семейки». Игроки заняли места, обозначенные цветными
сигнальными шарами. Отступая от
хронологической последовательности, отмечу, что техническое оснащение игровых мест обеспечил заместитель заведующего отделом по
делам молодёжи, физкультуре и
спорту Дмитрий Алексеевич Ефремов, собственноручно изготовив
сигнальное оборудование для игро-

1 декабря 2013 года многие сухиничане увидели как
ков. Он же выступил председателем в центре города, около Дворца культуры, распустижюри интеллектуальной игры, в лись тюльпаны. Необычно? Зима, снег - и красные
числе которого также специалисты тюльпаны, пусть и из бумаги! Целая клумба. Зачем?
ДДТ и отдела по делам молодёжи. Таким образом завершилась волонтерская акция,
Интересные вопросы на различ- посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
ные темы стали заботой игроков в Накануне в образовательных учреждениях были проближайший час: «Литература», ведены беседы, просмотры презентаций по вопросам
«Мультяшки», «Космос», «Спорт» и профилактики ВИЧ. В каждом учебном заведении
т.д., предполагающие высокий уро- ребята делали тюльпаны в стиле «оригами». Наши
вень подготовленности, смекалки и тюльпаны – символ толерантного отношения к люлогического мышления. Позитивно дям, живущим с ВИЧ, и надежда на будущее без
звучал сигнал, которым игроки изве- СПИДа. В акции «Красный тюльпан» приняли учасщали о готовности дать правильный тие волонтеры всех городских школ и Середейской
ответ. Эрудированные зрители актив- средней школы, а также волонтеры Колледжа трансно «соперничали» с игроками.
порта и сервиса и Дома детского творчества.
Бронзовым призёром игры стала
О. ТЕРЕХИНА,
команда «Лучики», «поразившая»
заведующая отделом по делам молодёжи, физсоперника в битве за третье место
культуры и спорта администрации МР «Сухиничс– команду «Звёздочки».
В заключительной дуэли (за пер- кий район».
вое и второе место) встретились инwww.orgsmi.ru
теллектуалы команд «Зонушка» и
«Депо». В напряжённом поединке
Âèäåîñþæåò îá èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
определился победитель первой интеллектуальной игры для молодёжи
Материалы полосы подготовила Наталья БЛИНОВА.
трудовых коллективов «Ворошиловский стрелок» - команда «Зонушка». Фото Юрия ХВОСТОВА и Ольги ТЕРЁХИНОЙ.
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Ïîíåäåëüíèê,
16
16 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

Âòîðíèê,
17
17 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

Ñðåäà,
Ñðåäà,
18
18 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НЮХАЧ”.16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Познер”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НЮХАЧ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “На ночь глядя”. 16+
1.15, 3.05 “УЖИН С ПРИДУРКАМИ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НЮХАЧ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Политика”. 18+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ “.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.30 “СВАТЫ-5”.
18.35 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”.
0.40 “Девчата”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ “.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00, 4.45
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.30 “СВАТЫ-5”.
18.35 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”.
23.50 “СВАТЫ-6”.
2.00 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом глав-

6.00 “Настроение”.
8.25 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”.
12+
10.00, 21.45 “Петровка, 38”.
10.20, 11.50 “СХВАТКА В ПУР-

6.00 “Настроение”.
8.35 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”.
6+
10.20 “Леонид Броневой. А Вас
я попрошу остаться”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ”. 12+
13.40 “Без обмана”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ”. 12+
21.45, 2.50 “Петровка, 38”.
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Брежнев, которого мы не знали”.
12+
0.40 “КАМЕНСКАЯ”. 16+

ГЕ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ”. 12+
17.50 “Точка невозврата”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ”. 12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Без обмана”. 16+
0.40 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8 .3 5 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
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 происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ГОРЮНОВ”. 16+
23.35 “ШАХТА”. 16+
1.30 “Лучший город Земли”. 12+

7.00 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “БЕСПРИДАННИЦА”.
13.00 “Балахонский манер”.
13.10 “На волне моей памяти”.
13.50, 18.25, 1.25 “Мировые сокровища
культуры”.
14.10 “Мгновения славы”.
14.45, 1.40 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”.
15.50 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
17.30 “Звезды скрипичного искусства”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Вселенная Стивена Хокинга”.
21.30 “Острова”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Силуэты”.
23.50 “Портрет “Под мухой”.
0.45 “Вслух”.
6.00, 17.15 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Мы там были”. 12+
11.00 “ПОЛИАННА”. 12+
12.40 “Борис Ельцин”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.40 “Территория внутренних дел”. 16+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “Хочу знать!”.12+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Регион и бизнес”. 6+
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
19.15 “Обзор прессы”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
22.50 “Прошу к столу”. 0+
22.55 “О музыке и не только”. 0+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
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 происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ГОРЮНОВ”. 16+
23.35 “ШАХТА”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+

ном”.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ “.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.30 “СВАТЫ-5”.
18.35 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”.
23.50 “СВАТЫ-6”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ПРИЕЗЖАЯ”. 6+
10.25 “Сергей Филиппов. Люди,
ау!”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ”. 12+
13.40, 23.10 “Брежнев, которого мы не знали”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса” .16+
19.45 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ”. 12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “Русский вопрос”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
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 происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ГОРЮНОВ”. 16+
23.35 “ШАХТА”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.
2.35 “Дикий мир”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ТЕНЬ СОМНЕНИЯ”.
13.05 “Андреич”.
13.35 “Пятое измерение”.
14.05 “Он еще не наигрался. Лев Дуров”.
14.45, 1.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”.
15.50, 20.45 “Вселенная Стивена Хокинга”.
17.00 “Жизнь замечательных идей”.
17.30 “Звезды скрипичного искусства”.
18.30, 2.50 “Джотто ди Бондоне”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.30 “Театральная летопись”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Силуэты”.
1.35 Музыка на канале.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ВЕРЕВКА”.
12.40 “Мировые сокровища культуры”.
12.55 “Владимир Лепко. Любовь ко всем”.
13.35 “Красуйся, град Петров!”.
14.00 “Театральная летопись”.
14.45, 1.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”.
15.50, 20.45 “Вселенная Стивена Хокинга”.
16.35 “Имена на карте”.
17.00 “Жизнь замечательных идей”.
17.30 “Звезды скрипичного искусства”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
21.30 “Гении и злодеи”.
22.00 “Хроника летящего слона”.
23.00 “Силуэты”.
1.10 Концерт .
2.50 “Роберт Бернс”.

6.00, 15.50 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.45 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Предупреждение”. 12+
10.45 “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН”.
12+
11.55 “Человек и время”. 16+
12.35, 21.00, 22.50 “Прошу к столу”. 0+
12.40, 22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”.
6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “ЛИЛОВЫЙ ШАР”. 12+
15.15 “Высший сорт”. 0+
16.35 “Хочу знать!”. 12+
17.00, 5.10 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
17.50 “Геофактор”. 16+
18.05 “Загадки сталкера”. 16+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.10 “Притяжение земли”. 6+
23.00 “Порядок действий”. 16+
0.00 “Неформат”. 16+
0.30 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+

6 . 00, 15. 50 “ П О РТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50, 18.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “О музыке и не только”. 0+
10.35 “ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”. 12+
12.10, 16.40 “Хочу знать!”. 12+
12.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
17.05 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
17.55 “Повелитель пластилиновых ворон”. 16+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.00 “ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ”. 16+
22.50 “Прошу к столу”. 0+
23.00 “Порядок действий”. 16+
0.00 “Родной образ”. 0+
1.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
1.40 “Кругооборот”. 12+

×åòâåðã,
19
19 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Время”.
22.00 “НЮХАЧ”. 16+
0.10 “КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ”. 18+
1.25, 3.05 “ДЖОН И МЭРИ”. 16+
3.30 “Вячеслав Тихонов. Утомленный судьбой”.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ “.
11.00, 17.00, 20.00, 4.45 Вести.
11.40, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.30 “СВАТЫ-5”.
18.35 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”.
22.50 “СВАТЫ-6”.
0.55 “Кузькина мать. Итоги” 12+.
2.00 “Честный детектив”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
12+
10.20 “Галина Волчек. Любовь
и заблуждения”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ”. 12+
13.40, 23.15 “Брежнев, которого мы не
знали”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” . 12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”. 16+
3.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” .12+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
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 происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ГОРЮНОВ” .16+
23.35 “ШАХТА”. 16+
1.30 “Дачный ответ”.
2.35 “Дикий мир”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ОКНО ВО ДВОР”.
13.10, 20.00 “Праздники. Святитель Николай”.
13.35 “Россия, любовь моя!”.
14.05 “Путешествие по времени”.
14.45, 1.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”.
15.50, 20.45 “Вселенная Стивена Хокинга”.
16.35 “Имена на карте”.
17.00 “Жизнь замечательных идей”.
17.30 “Звезды скрипичного искусства”.
18.15 “По следам космических призраков”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.35, 2.50 “Нефертити”.
21.30 “Галина Волчек. Коллекция”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Силуэты”.
1.40 “Мировые сокровища культуры”.
6. 00, 15. 50 “ П О РТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Коммунальная революция”. 6+
10.30 “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО”. 12+
12.10, 16.40 “Хочу знать!”. 12+
12.40, 22.00 “ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ”. 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 “Мы там были”. 12+
14.30 “Счастье есть!”. 12+
15.10 “Территория внутренних дел”. 16+
17.05, 5.10 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
17.55 “Остров по имени Бродский”. 16+
18.45 “Неформат”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.50 “Прошу к столу”. 0+
23.00 “Порядок действий”. 16+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
0.40 “ЖЕНА УШЛА”. 12+
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4-комнатная КВАРТИРА (ул. Ленина,
109), 1400 000 руб. Торг, срочно.
Телефон 8-953-319-85-04.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 5.05 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30 “ДРУГ НЕВЕСТЫ”. 16+
2.30 “U2: С небес на землю”. 12+
4.05 “Ефим Шифрин. Человек-костюм”.

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью на
ул.Тяговая Телефон 8-906-645-71-11.

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ “.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.30 “СВАТЫ-5”.
18.35 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ-4”.
0.05 “Живой звук”.
1.30 “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ”.
3.20 “Горячая десятка”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ЧЕТВЕРО”. 12+
10.15 “Три жизни Виктора Сухорукова”. 12+
11.10, 21.40 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ
ПОЛЕМ”. 12+
13.40 “Брежнев, которого мы не знали”.
12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
22.25 Вера Васильева “Жена. История
любви”. 16+
23.55 “Спешите видеть!”. 12+
0.30 “ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8 .3 5 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “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 происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Жизнь как песня: Николай Трубач”. 16+
21.15 “ФОКУСНИК”. 16+
23.15 “ФОКУСНИК 2”. 16+
1.15 “Спасатели”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 “Осип Мандельштам. Конец пути”.
11.10, 23.50 “НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ”.
12.45 “Письма из провинции”.
13.15 “Вася высочество. Василий Лановой”.
13.55, 1.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”.
15.50 “Вселенная Стивена Хокинга”.
16.35 “Царская ложа”.
17.20 Музыка на канале.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.50 “И друзей соберу...”.
20.35 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”.
22.15 “Линия жизни”.
23.10 “Мировые сокровища культуры”.
1.30 “По следам космических призраков”.
6.00, 16.50 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.45, 18.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Притяжение земли”. 6+
11.20 “Я профи”. 6+
11.50 “Остров по имени Бродский”. 16+
12.40, 22.00 “ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Я тебя никогда не забуду”. 16+
14.55 “Прошу к столу”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “Детский час”. 0+
17.35, 5.10 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
18.25 “Хочу знать!”. 12+
19.00 “Времена и судьбы”. 0+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
23.40 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ”. 16+
1.10 “Фестиваль юмора “Умора”. 16+
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3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

Âíèìàíèå - àêöèÿ!
Êîìïàíèÿ “Òâîé Ìèð” îáúÿâëÿåò
çèìíþþ àêöèþ
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ îò 190ð.,
ïðîôíàñòèë öâåòíîé 2ì - 450ð.,
îíäóëèí - 420ð. çà ëèñò.
ã.Ñóõèíè÷è, Ö.óíèâåðìàã.

Òåë:8-953-319-59-20-;8-910-548-64-50.

3-комнатная КВАРТИРА в п. СередейсНИССАН МАКСИМА 3,0л, цвет чёрный,
кий. Телефон 8-960-525-81-35.
хорошее состояние. Телефон 8-910-863-07-89.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
ГАРАЖ на Автозаводе 4х7, с ямой.
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
250 тыс.руб.
Телефон 8-910-910-22-39.
Телефоны: 5-11-31; 8-910-599-47-70.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-66-19.

КОЗЕЛЬСК-АВТОШИНА. Автошины
на все машины в наличии и под заказ.
Телефоны: 8-910-546-29-28;
8-920-092-37-37.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-033-76-32.

ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый,
ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-919-034-13-11.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Срочно. Телефон 8-953-337-07-35.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной
ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. за куб.
и 1-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.
Телефоны: 55-585; 8-903-816-70-74.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Новогодние скидки.
1-комнатная КВАРТИРА.
Цена от 5000 руб. за куб.
Телефон 8-910-545-94-34.
Телефон 8-910-605-41-41.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. ПобеМогилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
ды, 16. Телефон 8-925-225-59-71.
КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. Доставка. Телефон 8-910-291-38-10.
КОМНАТА в общежитии в Калуге.
Телефон 8-919-031-55-39.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-961-121-65-03.
ДОМ в центре с мебелью, все коммуникации. Телефон 8-926-755-66-66.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

БРУС, ДОСКА, ТЁС обрезной.
6000 руб. Гарантия качества.
Телефон 8-916-937-72-23.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро.
ВАЗ-2106, 1996 г.в., в хорошем состоя- Недорого. Телефон 8-910-706-19-41.
нии. Торг. Телефон 8-980-513-21-53.
ТЕЛЕВИЗОР “SONY” недорого.
УАЗ ХАНТЕР, 2005 г.в., дизель.
Телефон 8-906-643-41-60.
Телефон 8-910-515-03-42.
ПОПУГАИ неразлучники (с клеткой).
ГАЗ - 66 на ходу (2 машины).
ШИНШИЛЛА (с клеткой).
Телефон 8-953-330-84-39.
Телефон 8-980-510-93-92.
ВАЗ 2110, 2006 г.в., ГАРАЖ в п.Середейский. Телефон 8-953-314-87-89.

АКВАРИУМ (250 л).
Телефон 8-910-510-03-00.

ВАЗ 21120, 2003 г.в.; ВАЗ 2121, 1993 г.в.
Телефон 8-920-611-77-21.

КАРТОФЕЛЬ (свойский, недорого).
Телефон 8-910-602-72-21.

Êóïëþ
Иконы, церковную утварь, рушники,
холст, самовары любые, старинные изделия из золота и серебра, награды до
1980г., кортик, саблю.
Телефон 8-910-947-87-50.
Новое гусиное ПЕРО; старые ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
Телефон 8-953-331-16-37.

Â äàð
ЩЕНОК, умная ласковая девочка, охранница в ваш дом, 4 месяца, привита. Отдам в
добрые руки. Телефон 8-980-512-29-30.

Ñäà¸òñÿ
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м.
(г.Сухиничи, ул. Марченко, д.53)
Телефон 8-910-510-02-75.
ОФИС - 22 м.кв., имеется возможность
сдать 1/2 часть (11 м.кв.) в центре: г. Сухиничи, ул. Ленина, 74а (м-н «Дебют»).
Телефон 8-910-606-55-59.

Ñíèìó
КВАРТИРУ. Порядок и своевременную
оплату гарантируем (молодая семья).
Телефон 8-903-811-60-02.
КОМНАТУ или 1-комнатную КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-09-43.
1-комнатную КВАРТИРУ на Узловых.
Телефон 8-910-605-21-48.

Ìåíÿåì
3-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную. Телефон 8-920-875-66-91.

Óñëóãè
Скидка 20% на всю зимнюю верхнюю
одежду. Магазин «Орион», ул. Ленина, д.85.
ООО “Калужские просторы” выполняет
МЕЖЕВАНИЕ земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры.
Быстро, надёжно и качественно.
Телефоны: 8-920-880-88-10;
8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ”.
Свадебные платья. Украшение зала.
Прокат украшений по адресу: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.
Возьму попутчиков до Москвы на вещевой рынок «Садовод» - среда и суббота.
Телефон 8-962-172-33-24.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР.
Телефон 8-910-517-99-36.

Ñîáîëåçíóåì
Ветераны муниципальной службы
района с искренним чувством глубокой скорби и горечи невосполнимой утраты выражают Ковалёву
Анатолию Дмитриевичу, главе администрации МР «Сухиничский район», свои соболезнования и поддержку в эти трудные дни в связи с уходом из жизни самого дорогого человека - матери
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Пусть будет пухом ей земля. Земля, которая родила её, на которой она
росла и трудилась, рожала и растила
детей, радовалась их успехам и гордилась ими, любила внуков и правнуков. Земля, на которой остаются
жить достойные продолжатели её
рода.
Кузина Т.В., Быкова В.Д., Орехова А.М., Грачёва М.А., Сухорукова
М.И., Куприкова Т.Н., Чугусова В.Н.,
Прохоровская С.И., Сахаров С.А.,
Горячева В.С., Варганова Л.А., Зайцева В.Р., Панина Р.Н., Кустова Р.А.
Отделы финансов, образования,
культуры администрации района,
администрация Сухиничской районной больницы выражают искренние
соболезнования главе администрации МР «Сухиничский район» Ковалёву Анатолию Дмитриевичу в
связи со смертью матери
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Дошкольные образовательные учреждения выражают соболезнования главе администрации МР «Сухиничский район» Ковалёву Анатолию Дмитриевичу в связи со смертью мамы
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Совет, правление Сухиничского
РайПО искренне соболезнуют Ковалёву Анатолию Дмитриевичу, главе
администрации МР “Сухиничский
район”, в связи со смертью мамы
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Директарский корпус общеобразовательных учреждений Сухиничского района искренне соболезнует
Ковалёву АнатолиюДмитриевичу,
главе администрации МР “Сухиничский район”, в связи со смертью
матери
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Общественные организации района искренне соболезнуют главе администрации МР «Сухиничский
район» Ковалёву Анатолию Дмитриевичу в связи со смертью матери
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Павлова В.В., Никишкин В.И.,
Зюрикова Р.А., Паршикова З.М.

Òðåáóþòñÿ
ПОВАР в пиццерию.
Телефон 8-910-523-74-13.
ИНСПЕКТОР ДПС, ИВС, СЛЕДОВАТЕЛЬ в МО МВД России “Сухиничский”.
Телефон 5-97-73.

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу ООО
Свадебные, детские ТОРТЫ на заказ.
«Калинов Куст».
Телефон 8-920-887-26-88.
Телефоны: 5-28-92; 5-34-63.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход,
НАЧАЛЬНИК производства (заработшланг 50м). Телефон 8-980-511-22-55.
ная плата высокая, полный соцпакет),
РЕМОНТ квартир, сантехники (каче- ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОЛОВОЙ (заработная плата по результатам собеседования,
ство гарантируем).
полный соцпакет) на постоянную работу
Телефон 8-961-125-95-08.
в ООО «Леда».
Справки по телефону 52-479.
ДОМА, БАНИ под заказ из лафета, круглого бревна, полулафета. Доставка, сборСотрудники в косметическую компанию
ка. Монтаж из бруса. Ремонт деревянпо вакансиям: МЕНЕДЖЕР по работе с
ных домов. Телефон 8-910-545-48-67.
персоналом, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬМонтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО- ТАНТ. Телефон 8-900-573-73-73.
ВОДА. Телефон 8-953-338-43-88.
ПРОДАВЕЦ (женщина без в/п) в меРИТУАЛ НА ПРОЛЕТАРСКОЙ. Всегда бельный салон. Телефон 8-961-123-55-50.
дешевле. Помощь - от похорон до памятМОЙЩИКИ на автомойку.
ника - со скидкой. Автобус.
Телефон 8-910-515-38-62.
Телефон 8-960-522-10-15.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемую Валентину Николаевну
ЮДОВУ поздравляем с 70-летним юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, и пусть
стороною обходят невзгоды.
Терешкины.
Дорогую Надежду Николаевну ПОТАПОВУ
поздравляем с юбилеем!
Добрых слов о тебе можно много сказать: справедлива, добра, терпелива. В этот день от души
мы хотим пожелать жизни долгой, полной, счастливой. И пусть тебя всё время согревают внучат
вниманье и тепло детей!
Татьяна, Михаил.
Дорогого сына, брата Андрея БУЛАНЦОВА поздравляем с днём рождения!
Двадцать лет назад ты появился, и счастливой
стала вся семья, ведь когда сынок у нас родился –
поздравляли близкие, друзья. А сегодня сына поздравляем и немало жизненных побед мы тебе,
любимый сын, желаем и прожить достойно, много лет!
Мама, папа, сестра.

Áëàãîäàðèì
Большое спасибо коллективу Сухиничского народного театра за доставленное удовольствие! С большим интересом посмотрели спектакль «В день свадьбы». Восторг и восхищение! Желаем коллективу театра удач и
творческих успехов.
Члены общества инвалидов г. Сухиничи.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842)59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÑÒÀÐÛÕ ÂÀÍÍ
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íàëèâíûì àêðèëîì
ïî óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè
Без замены старой ванны.
Ö Å ÍÀ
.
Без демонтажа плитки.
35 00 ð óáëåé
Без запаха.
ÿ
òè
àí
Ãàð
Срок службы до 15 лет.
1 ãîä.
Пенсионерам скидки.
Справки по телефону 8-980-512-30-20.

Îòêðûëñÿ íîâûé

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка.
Тел. 8-920-893-86-60.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
по вашим размерам,
ул. Марченко, 2а
(здание «Стратег»).
Телефон 8-930-848-66-68.
Фотограф
НАДЕЖДА ГОЛУБЯТНИКОВА
приглашает взрослых и детей
на новогоднюю фотосессию, которая
будет проходить в г.Сухиничи 22, 29
декабря и со 2 по 7 января. Подробности по тел. 8-910-867-38-28 или в
интернете в социальных сетях.

ìåáåëüíûé ñàëîí
«Good mebel».
Ðàññðî÷êà íà 6 ìåñÿöåâ
áåç ïåðåïëàòû.
Áûñòðàÿ äîñòàâêà.
Âñåì ïîêóïàòåëÿì ïîäàðêè!
ÒÖ «Ñóõèíè÷ñêèé», 2-é ýòàæ.

Â ÒÖ “Èìïåðèàë” íà 3-ì ýòàæå
îòêðûëñÿ îòäåë

“Ìîëîä¸æíàÿ è æåíñêàÿ îäåæäà”
(ïð-âî Òóðöèÿ).
Ðàáîòàåì ïîä çàêàç.
Òåëåôîí 8-953-337-06-96.
Ðåñòîðàí “Êàëèíîâ Êóñò”
ïðèíèìàåò çàÿâêè íà
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ.

Ñòîèìîñòü çàêàçà
íà 1 ïåðñîíó îò 1500 ðóá.
Ðåñòîðàí ðàáîòàåò 24 ÷àñà.
Òåëåôîí 5-28-96.

Ñóïåðàêöèÿ â ñåòè
«Ìàãíèò Êîñìåòèê»!
15 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â ìàãàçèíå ïî
àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 106 à, 2-é ýòàæ àêöèÿ: ñêèäêà 15% íà âñå òîâàðû.
Íå ïðîïóñòèòå! Âû ìîæåòå
ïðèîáðåñòè ïîäàðî÷íûå íàáîðû,
êîñìåòèêó, òîâàðû äëÿ äîìà ïî
ñàìûì âûãîäíûì öåíàì!

Â òîðãîâîì öåíòðå «Èìïåðèàë»
íà 2-ì ýòàæå

îòêðûëñÿ îòäåë
«Ñóâåíèðíî-èêîííàÿ ëàâêà»
В продаже: öåðêîâíàÿ óòâàðü,
ñóâåíèðû, ñåðåáðî, ïîäàðêè.

http://www.orgsmi.ru/

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