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Всё в городском Дворце культуры напоминало о том, что 12 декабря праздник - День
Конституции РФ. Повсюду соответствующая атрибутика в цветах российского триколора и бравурная музыка. В фойе - тематическая выставка.
- Назовите цвета Государственного флага России снизу
вверх? – спрашивали присутствующих симпатичные девчонки волонтёрского отряда
ДДТ. Эти и подобные вопросы
на знание государственных символов страны некоторых даже
застали врасплох. Большинство
же отвечали чётко, без запинок.
В этот праздник, по уже годами сложившейся традиции, глава администрации района вручает паспорта четырнадцатилетним подросткам. На торжественное мероприятие мальчишки и
девчонки пришли в сопровождении родителей, учителей, друзей.
Все встали, когда зазвучал Государственный гимн России.
Торжественность момента ощутили все присутствующие в
большом танцевальном зале
Дворца культуры.
Прежде чем вручить главный

документ гражданина РФ, начальник отделения Управления
федеральной мигра ционной
службы по Калужской области
в Сухиничском районе Валентина Николаевна Пронина познакомила ребят с историей появления паспорта. А затем глава
администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв проэкзаменовал ребят, определив тем
самым, готовы ли они к этому
важному событию:
-Надеюсь, вы будете достойными гражданами нашего государства. Россия – лучшая страна.
Уважайте друг друга, живите в
мире и согласии. В добрый путь!
Каждому из пятнадцати счастливчиков Анатолий Дмитриевич, вручая главный в жизни документ, сказал напутственные
слова. Традиционное фото на
память, на котором все счастливые и весёлые.
В продолжение праздничного

6+

вечера звучали музыкальные
подарки, ученикам городских
школ, а также студентам КТиС
организаторы предложили сыграть в интеллектуальную игру
«Брейн – ринг».
Соперничали шесть команд.
Старшеклассникам нужно было
показать степень эрудированности в знании своих прав, а также
обязанностей, тем более сейчас,
когда у ребят на руках паспорт
гражданина РФ.
Победила команда СШ № 1.
Авторитетным жюри ребята
были признаны самыми мудрыми и потому получили приз
– сову и диплом победителя.
Один балл уступила победителям команда СШ № 12 и два
балла – команда СШ№3. Благодарственными письмами были
отмечены все команды-участницы.
Наталья БЛИНОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

ятельности территориальных
подсистем Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Центрального Федерального округа за 2012 год, который
проходил в г. Смоленск, участвовала и делегация Калужской области: начальник главного управления МЧС России по Калужской области генерал-майор
внутренней службы В.И. Клименко, министр природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области В.И.
Жипа, представители органов
исполнительной власти нашей
области. В составе областной
делегации был глава администрации ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиков – городское поселение «Город Сухиничи» по итогам смотра-конкурса «Лучший
орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения» среди городских поселений Центрального Федерального округа занял первое
место! Такой высокой оценки до
этого не удостаивалось ни одно
поселение нашего региона.
После представительного мероприятия по подведению итогов, которое прошло в администрации г. Смоленск, состоялась
торжественная церемония награждения победителей, награды которым были вручены руководством МЧС России. Андрею Ивановичу Голикову вручены сразу три награды: кубок
за первое место среди городских поселений в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган
местного самоуправления му-

ниципального образования в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» в 2012 году, Диплом первой степени за подписью начальника Центрального регионального центра генерал-лейтенанта А.С. Каца (Москва) и Диплом Центрального регионального центра МЧС России по результатам конкурса на звание
«Лучшая организация местного
самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» среди
городских поселений субъектов
Российской Федерации Центрального Федерального округа.
- Такая высокая оценка сухиничан, несомненно, - заслуга в
первую очередь руководства
нашего Сухиничского района,
лично главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёва, которые на первое место своей деятельности ставят
вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. В 2012 году руководство
МЧС России совместно с Главным управлением МЧС России
по Калужской области в нашем
районе осуществляли проверку
реагирования во время учебнометодической тренировки по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которой участвовали
многие предприятия района.
Наш положительный опыт был
одобрен, что, несомненно, в какой-то мере тоже сказалось при
подведении итогов такого представительного конкурса, в котором мы стали лучшими, - сказал
глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков.
Приятно, что в большой копилке многочисленных наград
МР «Сухиничский район», где
ГП «Город Сухиничи» является
одним из лидеров, прибавилось.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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опрос строительства жилья для железнодорожников в Сухиничах с
В
целью закрепления профессиональных
кадров, наконец, сдвинулся с мёртвой
точки: руководством Московской железной дороги принято решение о выделении денежных средств на строительство
жилого дома, которое будет начато уже
весной 2013 года. В администрации района состоялось несколько совещаний по
данному вопросу, последнее – 12 декабря. Вёл его глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв. В
совещании участвовали заместитель
главного инженера Московской железной
дороги по Брянскому региону Н.В. Шкрабо, директор по строительству ЗАО
«Желдорипотека» О.В. Артамонов, глав-

ный инженер Московской дирекции капитального строительства Н.Г. Евневич,
руководители проектного института
«ГПИ Строймаш», заместители главы администрации МР «Сухиничский район»,
руководители ряда обслуживающих предприятий района.
Как отметил заместитель главного инженера Московской железной дороги по
Брянскому региону Н.В. Шкрабо, от соответствующих служб уже получены технические условия на энерго-, водоснабжение, водоотведение, телефонизацию
дома, но пока остаётся открытым вопрос предоставления технических условий
на поставку газа, так как ещё нет конкретного решения о том, какая же котельная будет отапливать дом: существую-

щая, ПЛ-17, которую необходимо будет
модернизировать, или новая автоматизированная мини-котельная? Должен
быть выбран более экономичный вариант. А.Д. Ковалёв обратился к присутствующим руководителям и специалистам с
настоятельной просьбой срочно сделать
соответствующие расчёты, чтобы не
ошибиться с решением по данному вопросу, ведь время не ждёт. Анатолий Дмитриевич тут же связался с руководителем
ООО «ГазпромМежрегионгаз Калуга»
С.И. Толстиковым, который пообещал,
что, как только решение по котельной
будет найдено, с выделением лимитов
проблем не будет.
Н.В. Шкрабо поблагодарил руководство
района и лично главу администрации А.Д.
Ковалёва за понимание, поддержку и оперативность в решении насущных проблем
железнодорожников, в том числе и в вопросах строительства, сообщив о том, что

руководство Московской железной дороги рассмотрело возможность о выделении в 60-квартирном пятиэтажном доме
для железнодорожников, который будет
построен, 10-12 квартир свободной продажи, чем могут воспользоваться руководители организаций города для обеспечения жильём своих работников.
- Всем, от кого зависят сроки строительства дома для железнодорожников,
нужно продумать всё, до мелочей, чтобы в процессе строительства не возникало никаких непредвиденных ситуаций.
Задумано хорошее, доброе дело, поэтому давайте совместно активно и дальше
заниматься решением всех проблем, ведь
железнодорожному транспорту нужны
квалифицированные кадры, которым
требуется благоустроенное жильё, - подвёл итог разговору глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.
Ирина НИКОЛАЕВА.
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ВИКТОР БАБУРИН: «МНОГОЕ ИЗ ТОГО,
О ЧЕМ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ,
УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ñëóæáà 01
Новый год – это великолепный праздник, который
должен приносить людям только яркие и положительные эмоции. Однако многолетний опыт показывает, что в период массовых празднований и гуляний обычно резко возрастает количество пожаров и
гибели на них людей. В чем же заключается пожарная опасность проведения новогодних торжеств?

Íå îìðà÷àéòå
ñåáå ïðàçäíèê
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редседатель Законодательного Собрания Виктор
БАБУРИН, 12 декабря принимавший участие в ежегодном послании президента России Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию, дал по этому поводу интервью региональным СМИ.
- Виктор Сергеевич, расскажите о своих впечатлениях по
итогам послания.
- Впечатлений очень много. За
последнее время первый раз на
послание президента пригласили председателей региональных
парламентов. Конечно же, само
послание тоже настраивает соответствующим образом. Я уже
посмотрел, какая реакция идет
в средствах массовой информации, посмотрел реакцию журналистов, политологов. Журналисты воспринимают все восторженно, политологи наоборот
спрашивают: «А что нового?».
Но Владимир ПУТИН с этого и
начал послание - он сказал: «Я
вам ничего нового не скажу,
потому что все, что я собирался
делать, какие собирался решать
задачи, какие цели ставил, все
это мною было изложено в предвыборных программах. Я хочу,
чтобы все это было реализовано». Мне это очень импонирует, потому что я считаю, что
власть должна быть ответственной, она должна последовательно выполнять те обещания, которые давались людям.
- А что в послании созвучно с
тем, что уже сделано в Калужской области?
-Когда были посылы о том, как
должна развиваться инновационная экономика, я видел улыбку нашего губернатора, потому
что многие вещи у нас или делаются, или находятся в значительном развитии. У нас развивается автомобильный и фармацевтический кластеры. Это как раз
то, на что нацеливал президент,
что нужно создавать новые, эффективные, интересные рабочие
места, с достойной заработной
платой. Здесь мы действуем с
упреждением.
То же самое - вопросы развития социальных программ. Президент сказал: «Будет нормой,
что на второго и последующего
детей будет выплачиваться материнский капитал». Так мы уже
все это делаем.
- А какие впечатления от посылов по поводу воспитания,
патриотизма, развития социальной сферы?

- Начать хочу с того, с чего
начинал президент. Он уделил
особое внимание патриотическому воспитанию, патриотическому настроению населения. Это
правильно. Затем, он перешел к
духовности. В чем наше общество
сегодня испытывает дефицит? Не
хватает любви и взаимопомощи.
Он президент, он многие вещи говорит, потому что в стане есть и
православные, и мусульмане, и
другие конфессии. Но если переложить на нашу область, то я бы
сказал следующее - сегодня то,
что есть в нашем Православии,
надо поднимать, развивать, сделать так, чтобы каждый человек
ощущал эти вещи.
Президент заявил, что страна
должна быть образованна, что
образование должно меняться.
Это все понятно, но вот его посыл, что не может быть образованного человека без воспитания, это моя боль. Я всегда говорил, что это в 90-е годы было
напрасно утрачено. Потому что
воспитание должно быть составляющей образовательного процесса. Еще президент отметил,
что воспитание должно осуществляться на новом уровне. Дети
уже общаются по-другому, растет другое поколение. Они общаются современно, и это общение накладывает свой отпечаток. Это надо учитывать. Мне
понравилось, что он сразу же
дал поручения соответствующим министерствам, чтобы разрабатывались новые методики,
программы.
Много было сказано по поводу развития спорта. Я надеюсь,
что это получит дальнейшее
развитие.
- Речь шла и о становлении
гражданского общества. Не случайно ведь, что это было выделено отдельным блоком?
-В этой части президент отметил много позиций: и по развитию многопартийности, и по
поводу отношения к тем политикам, которые осуществляют
свою деятельность за счет иностранного капитала. Он сказал,
что последнее несовместимо.
Точно также он сказал, что не
может быть политик из числа
криминала. Несмотря на принимаемые меры, криминал прорывается во власть, этому надо
сделать заслон.
Еще один блок касается чиновников. Он отметил, что среди наших чиновников большинство - это порядочные и грамот-

ные люди. Я с ним согласен и
могу с уверенностью это говорить о наших чиновниках. Есть
те, которые поступают не так как
положено, которые переступают
закон. Такой человек - преступник и должен отвечать соответственно. Я согласен, что если
человек желает стать чиновником, он должен принять на себя
ответственность. Он должен подавать декларацию о доходах.
Еще одно – президент сказал, что
будет закон, согласно которому
чиновник должен будет обосновать дорогостоящие покупки. Я
думаю, что все это правильно.
- Все ли Вам понравилось в
послании?
- Я отметил для себя, что мне
не понравился посыл о том, что
у нас не должен меняться налог
на доходы физических лиц. По
ряду развитых стан подоходный
налог дифференцирован. Богатый человек платит больше. У
нашего населения большое несогласие вызывает расслоение в
обществе. Но, наверное, у президента есть какие-то в этом плане расчеты. Он обосновывал
это. Но эта проблема будет зависать, пока все останется так,
как есть. Была подача, что надо
установить налог на роскошь.
Но у нас народ изобретательный. Можно ли это будет сделать
на практике?
- Много идей прозвучало в
послании. Но нужны ведь и
конкретные механизмы претворения всего этого в жизнь. Как
этого достичь?
-Чтобы все это не осталось пустой говорильней, обязательно
должны быть выработаны правила, механизмы, законы. И конкретные поручения уже прозвучали. Не все должно быть решено на федеральном уровне, многое должно решаться на региональном уровне, а что-то и на муниципальном. Поэтому послание будет обсуждаться и дальше.
Я уже сказал, что нужно будет все осмыслить и положить
на какие-то конкретные мероприятия. Кто-то в послании будет искать почву для критики.
Нам нужно искать реальные
подходы для реализации задач,
которые поставил президент. И
это надо делать быстрее, потому что президент особо подчеркнул, что ближайшие годы
будут поворотными не только
для нашей страны, но и для всего мира.
Михаил МАРКИН.

Во-первых, в замкнутом
объеме помещения собраны
воедино три составляющие
классического треугольника
пожара: горючее вещество
(хвойное дерево, бумажные,
пластмассовые, ватные и марлевые игрушки, декорации,
пластиковая облицовка стен,
костюмы участников и т. д.),
источник зажигания (электрогирлянды, электролампы, хлопушки, бенгальские огни, свечи, петарды и т. д.) и окислитель – кислород воздуха. Достаточно одного неловкого движения, чтобы эта огненная
цепь замкнулась.
Во-вторых, в этих празднествах принимает участие большое количество детей, которые не имеют такого уровня
сообразительности, жизненного опыта и смелости, каким
обладают взрослые. Дети начинают испуганно бегать, кричать, создавая тем самым панику, к тому же их одежда представляет серьезную опасность
для них самих. Они совершенно не знают, как надо вести
себя в подобной ситуации. Да
и многим ли взрослым приходилось бывать в подобных переделках?
В-третьих, в новогодние
праздники значительно увеличивается использование пиротехнической продукции – всевозможных фейерверков, ракет, фонтанов, бенгальских огней и т. д. В последние годы
через торговую сеть реализуется значительное количество
пиротехнических изделий различного назначения, способа
действия, размеров и массы
заряда. Они представляют собой устройства, предназначенные для создания световых
или дымовых эффектов при
проведении праздничных салютов и фейерверков (хлопушки, петарды, мини-ракеты,
фонтаны, римские свечи, бенгальские огни, и т.п.). Пожарная опасность таких изделий
состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытого пла м ени,
искр, а некоторые изделия движутся в различных направлениях на достаточно большие
расстояния (до 40м). Зажигающая способность искр и пламени от пиротехнических изделий достаточно высокая,
температура при горении пиротехнических зарядов некоторых из делий превыша ет
2000°С.
Как свидетельствуют факты,
реализуется преимущественно пиротехника китайского
производства, качество которой, как правило, не отвечает
требованиям безопасности.
Под видом фейерверков нередко продаются взрывоопасные шумовые пиротехнические изделия, зачастую не фабричного, а кустарного произ-

водства, которые при использовании могут причинить серьезный вред здоровью человека ожоги, телесные повреждения
различной тяжести.
К пиротехническим изделиям
должна прилагаться инструкция
по применению, гарантийный
срок годности, реквизиты производителя, информация по сертификации и другие сведения,
обусловленные спецификой
продукции. Необходимо внимательно прочитать инструкцию и
действовать в соответствии с
ней.
Опасность представляют как
салюты, так и многочисленные
гирлянды, развешанные на елки
и являющиеся потенциальными
источниками возгорания. Это
связано с тем, что в случае замыкания электрических проводов моментально вспыхивают
все елочные украшения, огонь
с которых перекидывается на
мебель и другие предметы домашнего обихода.
Использование бенгальских
огней, петард и хлопушек в помещениях, а не на открытом воздухе опасно тем, что искры от
подобной пиротехники могут
разлетаться довольно далеко и
при этом они без особых усилий поджигают все, на что попадают. Поэтому следует заранее подготовить помещение для
проведения праздничных мероприятий. В первую очередь,
это касается елки. Ее необходимо ставить на прочное основание подальше от легковоспламеняющихся предметов. Желательно убрать все ковры и ковровые дорожки. Неподалеку от
елки следует поставить какоелибо противопожарное оборудование. Самый простой и доступный вариант – ящик с песком. Ну, а идеальное решение –
огнетушитель, который убережет от всех возможных проблем.
Согласно статистическим данным только в столице России во
время новогодних праздников
происходит более 10 пожаров,
произошедших по вине неопытных пиротехников. При этом
люди страдают не только от огня,
но и от травм, которые неизбежно возникают при неправильном использовании фейерверков и салютов. Поэтому просим
вас – соблюдайте элементарные
требования безопасности и сделайте все, чтобы прекрасный
праздник не превратился в трагедию.
В чрезвычайной ситуации,
угрожающей жизни и здоровью
людей, звоните в единую службу спасения Калужской области по телефону 01 или по сотовым телефонам: МТС – 010;
Билайн, Мегафон – 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по
Калужской области 54-77-90 .
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,

начальник ПЧ-23 «10 ОФПC
по Калужской области» майор внутренней службы.
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РЕШЕНИЕ

от 30.11.2012 г.
№302
О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного значения от городских и сельских поселений на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь
Уставом МР “Сухиничский район”, Районная Дума МР
“Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Принять отдельные полномочия по решению вопросов
местного значения от городских и сельских поселений на
2013 год согласно заключенным Соглашениям. (Прилагаются).
2. Администрации МР “Сухиничский район” осуществлять исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселений в рамках заключенных
Соглашений.
3. Рекомендовать администрациям городских и сельских
поселений осуществлять взаимодействие с администрацией
МР “Сухиничский район” по выполнению переданных полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01.01.2013г. 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы по бюджету,
финансам и налогам (Aноприкова Л.М.).
Н.А. Егоров,
глава муниципального района “Сухиничский район”.
С приложением к решению Районной Думы МР “Сухиничский район” №302 от 30.11.2012г. можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.
РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012 г.
№304
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МР “Сухиничский район” на 2013 год
На основании ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, руководствуясь Уставом муниципального района “Сухиничский район”, Районная Дума муниципального района “Сухиничский район”,
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МР “Сухиничский район”
на 2013 год. (Прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального района “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы по экономическому развитию (Бойков А.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете “Организатор” и
распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2013 года.
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район».
С приложением к решению Районной Думы МР “Сухиничский район” №304 от 30.11.2012г. можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.
РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012 г.
№305
Об утверждении перечня муниципального имущества
МР “Сухиничский район”, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на 2013г.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от
24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, руководствуясь ст. 25 Устава МР “Сухиничский район”, Районная Дума
муниципального района “Сухиничский район”,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества МР
“Сухиничский район”, предназначенного для передачи в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013 г. (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы по экономическому развитию (А.А.
Бойков).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете “Организатор” и
распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2013 года.
Н.А. Егоров,
глава муниципального района “Сухиничский район”.
С приложением к решению Районной Думы МР “Сухиничский район” №305 от 30.11.2012г. можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.
РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012 г.
№306
Об утверждении порядка планирования и принятия
решений об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности МР «Сухиничский район»
В целях реализации Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 № 178-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального района “Сухиничский район”, Районная Дума муниципального района “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности МР «Сухиничский район»
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.).
Н.А. Егоров,
глава муниципального района “Сухиничский район“.
С приложением к решению Районной Думы МР “Сухиничский район” №306 от 30.11.2012г. можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

7 декабря состоялась очередная традиционная встреча представителей органов местной власти района с руководителями товариществ собственников жилья, старших домов,
в которой участвовали руководители жизнеобеспечивающих организаций, правоохранительных органов и т.д.
Повестка дня, как всегда, была достаточно обширная.
В своём вступительном слове глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. КОВАЛЁВ
подчеркнул, что каждая такая встреча представителей местной власти с населением,
несомненно, приносит пользу, помогает решать проблемы жителей нашего района.

Äàâàéòå çàìå÷àòü õîðîøåå!
А.Д. Ковалёв остановился на вопросах капитального ремонта многоквартирных жилых домов, переселения из ветхого и аварийного жилья,
благоустройства территорий, правопорядка и других. В 2012 году в районе, как и в предыдущие годы, велась большая работа по капитальному ремонту МКД и переселению
из ветхого и аварийного жилья. Все
три года реализации программы Сухиничский район является лидером
в Калужской области: у нас отремонтировано капитально уже 165 многоквартирных жилых домов, жилищные условия по программе переселения из ветхого и аварийного жилья улучшили 257 семей. В этом
году из 163 млн. рублей, выделенных
Фондом содействия реформированию ЖКХ на Калужскую область, 65
млн. рублей пришли в Сухиничский
район, и они были направлены на
ремонт 39 многоквартирных жилых
домов. Благодаря финансовой поддержке из областного бюджета, а это
дополнительно 18 млн. рублей, выделенных губернатором Калужской
области А.Д. Артамоновым, район
смог выполнить условия софинансирования в размере 30% от сметной стоимости работ по капитальному ремонту МКД.
октябре 2012 года в целях мониторинга реализации региональных адресных программ и выполнения предусмотренных Федеральным законом условий предоставления финансовой поддержки за
счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ район подвергался проверке Департамента мониторинга и контроля Фонда по оформлению документации, организации
работ по капитальному ремонту
МКД. Было отмечено, что в Сухиничах эта работа осуществляется на
очень высоком уровне, и наш опыт
будет размещён на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.
- За всем этим стоит большая совместная работа, - подчеркнул, обращаясь к участникам совещания, А.Д.
Ковалёв. – Срок деятельности Фонда
содействия реформированию ЖКХ
продлён до 2015 года, значит, программы по капремонту МКД и переселению из ветхого и аварийного жилья
будут реализовываться и дальше. Сейчас идёт подготовка по этим программам на 2013 год, нужно сделать всё,
что от нас зависит. Решение о включении МКД в программу капитального ремонта будет приниматься после
тщательного обследования технического состояния домов, согласования
с Общественным советом, который
создан у нас в районе, и куда входят
компетентные специалисты и председатели ТСЖ. До конца года эта работа
должна быть завершена. То же самое
- и по переселению из ветхого и аварийного жилья.
Особое внимание в своём выступлении А.Д. Ковалёв уделил благоустройству территорий. По итогам уходящего года район и ряд его поселений снова стали лучшими в области,
но эту работу нужно не прекращать
ни на один день, чтобы сделать наши
территории ещё более комфортными для проживания. И не нужно думать, что зимой работы по благоустройству можно не проводить. Хороший хозяин тот, кто постоянно поддерживает в своём доме порядок, и
об этом не следует забывать никому.
А до порядка некоторым пока далеко. Внешний облик хорошеющих с
каждым днём Сухиничей портят замусоренные контейнерные площадки, выбрасываемые прямо из окон
многоэтажек мусорные пакеты, покосившиеся сараи и заборы, которые
к тому же являются предметом опас-
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ности и для детей, и для взрослых. И
здесь большое поле деятельности
председателям ТСЖ, страшим домов, всем нам.
- Давайте не будем равнодушными, не будем проходить мимо нарушителей и разгильдяев, показывать положительный пример, тогда
и порядка вокруг нас будет гораздо
больше, - сказал А.Д. Ковалёв.
лавой администрации района
были также обозначены вопросы правопорядка, которые включают в себя немало аспектов. Это поведение в общественных местах,
культура парковок транспорта со
стороны автолюбителей, соблюдение правил пожарной безопасности и правил использования пиротехники, особенно в дни новогодних
праздников, и другие.
Заведующая отделом строительства администрации МР «Сухиничский район» Т.А. Марченко довела
до участников совещания итоги выполнения программы капитального
ремонта и задачи на предстоящий
год в этом направлении. Она отметила, что установленная система
контроля за ремонтом домов с непосредственным участием собственников жилых помещений даёт
свой эффект: комиссия может принять МКД после капремонта при положительной оценке работ самих
собственников жилых помещений,
оформленной протоколом общего
собрания собственников. Хотя, конечно, и при такой системе иногда
возникают вопросы и по качеству
работ, и по срокам исполнения. Однако по каждому дому установлен
трехлетний гарантийный срок, в течение которого подрядчик несёт ответственность за некачественную работу. Вместе с тем, итог пятилетней
работы по капитальному ремонту –
38,9% от общего количества МКД в
районе отремонтировано, и 5,5 тыс.
человек улучшили свои жилищные
условия.
- Работа в данном направлении
продолжится, мы будем использовать положительные моменты предшествующих лет с учётом недоработок с целью недопущения их в
дальнейшем, - сказала Т.А. Марченко. Она подчеркнула, что при формировании программы на последующие годы, в первую очередь, наряду с техническим состоянием
дома, будет учитываться выбор
способа управления, наличие ТСЖ,
а также степень активности жителей
МКД, их участие в жизни района.
Подготовлены изменения в Федеральный закон №185, касающийся
условий предоставления финансовой поддержки федеральным Фондом. Особое внимание уделено вопросам энергосбережения и энергоэффективности жилых домов. И
одно из условий предоставления
финансовой поддержки – обязательная установка узлов учёта потребляемых ресурсов. Фондом диктуется уровень обеспечения МКД
коллективными узлами учёта следующим образом: если заявка подана
до 1 июля 2013 года – 75%, если позднее – 100-процентная установка
узлов учёта на многоквартирных
жилых домах. Так что эту работу
нужно срочно активизировать.
аместитель главы администрации района А.С. Осин также заострил внимание присутствующих
на том, что, какие бы изменения в
законодательстве не происходили,
есть проблемы, решение которых зависит прежде всего от самих жильцов. Это установка приборов учёта,
снижение объемов кредиторской задолженности за энергоресурсы и т.д.
- При подготовке программы ка-

Г

З

питального ремонта 2013 года будут учитываться все эти моменты,
чтобы не допустить несправедливости в подходах. В районе есть
МКД, которые ещё в 2008 году создали товарищества собственников
жилья и пока не ремонтировались.
Конечно же, предпочтение будем
отдавать этим домам и тем, жильцы которых проявляют активную
жизненную позицию во всех вопросах. Пока на 2013 год предварительно мы внесли в программу
около 60 домов, будем стремиться
к этому, но сколько будет выделено
средств на эти цели – сказать пока
трудно, - заметил А.С. Осин.
Целый ряд жизненно важных
вопросов озвучил на совещании
глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков. Один из
них – реализация программы уличного освещения, которая активно
идёт в городе. До конца года планируется заменить и установить
1076 новых светильников в разных
микрорайонах города. Всё это делается для людей. Но некоторые горожане предъявляют необоснованные претензии, требуя, чтобы городские власти установили уличные светильники чуть ли не у каждого отдельного дома и не на каждом подъезде многоквартирных
домов. Однако, согласно Федеральному закону №131, объектом городского хозяйства являются лишь светильники на улицах, в парках и скверах, а освещение подъездов уже относится к общедомовым нуждам и
оплачивается собственниками и
нанимателями жилых помещений.
В городе есть хорошие примеры в
этом направлении. Например, дома
№109 по ул. Ленина, №25 по ул.
Победы, где жильцы, в целях экономии, пошли на такую меру, как
пошаговое включение освещения
в подъездах. Есть в городе МКД, где
на подъездах установлены энергосберегающие лампы.
- Нам предстоит немало совместной работы по благоустройству
города. Хотелось бы, чтобы все
понимали: всё сразу из-за недостатка финансовых средств сделать
просто невозможно, но давайте замечать хорошие перемены, которые в последнее время происходят,
ведь всё познаётся в сравнении, сказал А.И. Голиков.
а совещании также выступили архитектор района В.Н.
Райкевич, который озвучил результаты благоустройства придомовых
территорий, заместитель генерального директора ООО «СЖКХ» Л.М.
Аноприкова, рассказавшая о порядке предоставления и расчётов
коммунальных услуг населению и
другие.
К сожалению, из данных по многоквартирным жилым домам, приведённым Л.М. Аноприковой, снова следует, что недобросовестных
жильцов МКД всё ещё много. Одни
из них имеют долги до 66, 88 тысяч
рублей и даже более, не задумываясь, что перекладывают свои заботы и на своих соседей, и на обслуживающие организации. Абсолютное большинство этих людей, как
ни странно, составляют те, кто имеет доходы и в состоянии осуществлять платежи. Ещё раз хочется напомнить, что из-за таких разгильдяев многоквартирные жилые дома
могут просто не войти в программу капитального ремонта.
В обсуждении повестки дня приняли участие председатели ТСЖ,
старшие домов, которые получили
ответы на ряд интересующих их
вопросов.

Н

Ирина ЧЕРКАСОВА.
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«Òðóä – îòåö áîãàòñòâà,
Красивое слово – традиция. Хорошая, добрая традиция передается из года в год, из поколения в поколение, и в каждом следующем временном этапе появляется что-то новое, и с замиранием
сердца вспоминается минувшее.
Празднование в нашем районе Дня сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – традиция с глубокими корнями и богатой историей. Трудовой историей необыкновенных людей, которые посвятили себя профессиональной работе « на зем-

ле», без выходных и праздников в горячую пору, без восьмичасовых
ограничений и летних отпусков.
Говорят, что люди, которые начали свою трудовую деятельность
в сельском хозяйстве, никогда не изменят своей профессии. Она
притягивает, как Родина, наверное, потому, что волнующиеся золотистые колосья – это символ России, могущество которой в
трудолюбивых людях, в необъятных просторах, а это - огромные
ресурсы нашей страны. Их необходимо использовать во благо.

Äâà
Äâà øàãà
øàãà âïåð¸ä
âïåð¸ä
è íè øàãó íàçàä под таким девизом трудится
сельскохозяйственного предприятия ООО «Нива» . Следуя своим
принципам, хозяйство успешно
развивается уже на протяжении
трёх лет во многих направлениях
сельскохозяйственной отрасли:
кролиководстве, овцеводстве,
животноводстве, растениеводстве,
овощеводстве. Подходит к концу
очередной год: чем знаменателен он
для молодого сельхозпредприятия и
каковы планы на будущее?
Об этом наш разговор с учредителем ООО «Нива» Ольгой Михайловной Шавраговой:
Е.Г. Лошакова.

Êóðñ
íà ìîäåðíèçàöèþ
è óâåëè÷åíèå
ïðîèçâîäñòâà
Подходит к концу очередной сложный, напряжённый год. Самое время подводить итоги, делать выводы. Что-то получилось, что-то - нет, но это тоже
опыт, который сослужит добрую службу в будущем.
О результатах, с которыми группа компаний САПК
заканчивает этот год, рассказывает генеральный
директор, депутат Законодательного Собрания области Елена Георгиевна Лошакова:
об уходящем
«Говоря
сельскохозяйствен-

ном годе, по группе компаний «Сухиничский агропромышленный комбинат» можно сказать следующее: сельхозпредприятие ООО «Леспуар» сработало с положительной
динамикой по всем направлениям, молокоперерабатывающее предприятие ООО «САПК-Молоко»
увеличило объёмы производства почти в 1,5 раза.
Наше основное сушильное предприятие в этом
году дало небольшой сбой
по независящим от нас
причинам, но мы надеемся, что в будущем году наверстаем упущенное.
Молочный завод вышел
на проектную мощность,
перерабатывая в сутки в
среднем 30 тн молока. В
следующем году планируем увеличить объ ём ы
производства и расширить
ассортимент выпускаемой
продукции за счёт ввода в
эксплуатацию новых производственных линий.
Продвижение молока в
нашей компании происходит по принципу «от поля
до прилавка». Мы стараемся контролировать процессы производства, переработки и реализации. Качество сырья – это основа
качества нашей молочной
продукции. Молоко из нашего хозяйства даже при
минимальных температурах тепловой обработки не
теряет вкусовые качества и
хранится при этом до 7 суток. Мы стараемся сделать продукт полезным,
качественным и вкусным.
И у нас это получается! В
текущем году на регио-

нальной выставке «Калужская осень -2012» ООО
«САПК-Молоко» была
вручена медаль, а на Всероссийском смотре-конкурсе «Молочные продукты – 2012» в Адлере наше
перерабатывающее предприятие в номинации «За
лучшую молочную продукцию» награждено золотой медалью. Сыр плавленый из творога с чесноком, варенец и брынза
были признаны самыми
качественными и вкусными на смотре-конкурсе
«100 лучших товаров России»!
В текущем году взяли
серьёзный курс на модернизацию сельскохозяйственного производства приобрели доильных роботов. Сейчас очень важно произ вести м онта ж
этого нового для нас оборудования. Надеемся, что
эксперимент с роботизированной фермой будет
успешным, а качество молока ещё лучше!
Поздравляю всех селян с
на ш им п ра зд ником –
Днём сельского хозяйства
и п ерер а ба т ыва ю щей
промышленности. Желаю
вам достойной вашего
труда заработной платы,
порядочных инвесторов,
хороших условий для жизни, труда и отдыха. Успехов все м ра б отни ка м
сельского хозяйства, людям, которые трудятся на
наших предприятиях. Желаю, чтобы у нас всё получилось, чтоб мы все
трудности преодолели, и
следующий сельскохозяйственный год был всётаки лучше, чем прошедший. Удачи!».

од, как всегда, был плодотвор«Гным
и насыщенным. Собрали
хороший урожай овощей. Эта уборка была тяжёлой - частенько шёл
дождь, трактора не могли заехать в
поле. Приходилось вручную убирать: чуть солнышко выглянет, и мы
всей гурьбой наваливались на уборку овощей. Теперь реконструированное овощехранилище до отказа
заполнено морковью, свёклой, капустой, дайконом и другими овощными культурами. Богатый урожай
картофеля собрали по осени. Сейчас идёт переборка, сортировка.
Подготовили помещение для выращивания ранней рассады: сделали крышу из поликарбоната с уклоном к южной стороне, чтобы обеспечить молодым побегам тепло и
свет. Первый этаж заняли овощеводы, освободив помещение, которое
переоборудовали под телятник.
Дружное овцепоголовье тоже отметило в этом году новоселье - улучшены условия содержания.

О.М. Шаврагова и Г.Н. Филькина.

Итогом работы животноводческой отрасли стало увеличение молочного и мясного поголовья скота, а это почти 400 голов. Ориентир
на мясное скотоводство взяли ещё
год назад. Теперь у нас уже свои
бычки – герефорды, которых мы
откармливаем на мясо. Мясную
породу будем выращивать у себя
на животноводческом комплексе.
В этом году дополнительно приобрели несколько единиц сельскохозяйственной техники, в том числе
и для обработки картофеля.
Традиционно стабильно работает отрасль кролиководства в хозяйстве, потому что трудятся здесь ответственные, опытные люди.
Человеческий фактор вообще играет большую роль. С хорошими
кадрами и работа спорится. У нас в
сельхозпредприятии сложился крепкий костяк профессионалов, специалистов, на которых всегда можно положиться.
Расширили свои интересы на Су-

хиничской земле: взяли в аренду ресторан «Калинов куст». Большая
часть необходимой сырьевой базы
– из нашего хозяйства: и мясо, и
молоко, и крольчатина, и т.д. Для
наших гостей в новогоднюю ночь
готовим вкусный сюрприз: шашлык
и горячий глинтвейн, да ещё и на
свежем воздухе!
Будущий год определили для себя,
как год повышения качества в каждом сельскохозяйственном направлении, по которому мы работаем.
Задача номер один – улучшение
кормовой базы, повышение качественной составляющей. Мясное направление на данном этапе для нашего хозяйства приоритетное, поэтому процесс заготовки будем совершенствовать, чтобы получать качественные корма.
Планируем закончить все строительные работы и финансовые потоки направить на укрепление того, что
уже наработано, закрепить свои позиции, чтобы развиваться дальше».

«Áó äåì ðà áîòàò ü!»
Виктор Исакович Чочиев занимается фермерством уже более шести лет. В его небольшом
коллективе - Владимир Иванович Баранов и сын
Марат Викторович. Трудятся земледельцы
ежедневно с утра до позднего вечера, а если пора
горячая, то и ночью работа кипит. Как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Чтобы
заниматься этим делом, нужно недюжинное
желание, большое терпение, трудолюбие, а также любовь и уважение к земле.
этот полевой сезон справиться трудно.
к ре ст ь ян ско-ф ер Приобретением этого
мерским хозяйством В.И. года стал зерноуборочный
Чочиева было посажено комба йн «Д жон-Дир».
35 гектаров картофеля. Чтобы его купить, Виктор
Широкий ассортим ент Исакович взял кредит в
сортов: Венет а, Удача, Россельхозбанке. К сожаКиви, Розалинд. Карто- лению, субсидии на технишечка на любой вкус, но у ку, уже бывшую в работе,
Виктора Исаковича есть не предусмотрены, поэтолюбимая - Венета, говорит, м у фина нсовые обяза что самая вкусная.
тельства в полном объёме
Урожай картофеля этой фермер исполняет сам.
осенью опытного ферме160 гектаров зерновых
ра порадовал. До 400 цен- культур (озимых и яровых)
тнеров на круг вышло! Со- комбайнёр Сергей Баравременный немецкий кар- нов, сын Владимира Иватофелеуборочный ком - новича, убрал в максибайн «Гриме» В.И. Чочи- мально короткие сроки и
ев купил в прошлом году. при благоприятных погодЧасть средств субсидиро- ных условиях. Соответвало государство. Техни- ственно, зерно сухое, чиской не нарадуется – рабо- тое. Озимой пшеницы 40
тает эффективно, чётко, центнеров с гектара вышбез сбоев. Хотя, конечно, ло, а ячменя (ярового) – 27.
погода подкорректировала
Без удобрений не обхоуборку картофеля, пере- дятся – это обязательное
бив горячие уборочные условие, чтобы получить
дни осенним дождём, а с хороший урожай. Ответтяжёлой, сырой землёй и ственный подход в КФХ к
инновационной машине семенному м атериалу:

В

В.И. Чочиев.
три года назад Виктор Исакович закупил элиту. Уже
третий год сеют кондиционными семенами. Чтобы
дополнить картину, нужно
обязательно сказать об
озимом севе – 114 гектаров пшеницы «Московская 39» было посеяно в задел урожая будущего года.
Всего земли в ведении
КФХ Чочиева В.И. – 300
гектаров: 286 гектаров
пашни, оставшиеся угодья
– под сенокос. Сено для
реализации населению заготавливают каждый год. В
текущем году практически
все рулоны проданы. А вот

реализовать картофель и
зерно сложно…
Найти покупателей – это
тоже работа: сложная, трудоёмкая. Во многом и от
неё зависит конечный результат – в прибыли будет
фермер или нет.
Выгоду трудно угадать –
в прошлом году картошка
выручила, в этом – зерно
хорошее получилось.
Часть картофельного урожая этого года сдали на
сушильный завод, зерна –
на комбикормовый. Также
фермер реализует свою
продукцию на городском
рынке.
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à çåìëÿ – åãî ìàòü»
Òåïëî å¸ äóøè…
Небольшой кабинет зоотехника Людмилы Николаевны Терешкиной на животноводческой
ферме ООО «Леспуар» напоминает оранжерею. На каждом
свободном местечке здесь
стоят цветы, отчего в комнате
уютно и спокойно. Два стола,
на одном – документы, на другом
– тихо журчит компьютер, на
котором весь процесс доения, как
на ладони. Вся информация о
животных комплекса.

Л.Н. Терешкина.

-Л

юдмила Николаевна очень
ответственный, порядочный, скромный, разносторонний человек, профессионал с
огромным опытом работы в животноводстве. На любой вопрос
– квалифицированный ответ, так характеризует зоотехника
ООО «Леспуар» главный ветеринарный врач района Татьяна
Алексеевна Сухорукова, которая
по долгу службы давно знакома
с Л.Н. Терешкиной.
Родилась и выросла Людмила
Николаевна в деревне Глазково.
Там же и началась её трудовая
деятельность в 1977 году. Молоденькой девчонкой Людмила
пришла ра ботать на ферм у.
Хотя, справедливости ради, стоит упомянуть, что планировала
в далёкие школьные годы стать
строителем, но, как часто бывает в жизни: человек полагает, а
Бог располагает.
Первые робкие шаги в животноводстве Людмила Николаевна делала под началом опытного зоотехника М. Старостиной.
Сначала работала телятницей,
потом дояркой, лаборантом и
всё это время скрупулезно вникала во все тонкости работы,
училась, повышала свою квалификацию на практике, а это, право, самое лучшее образование.
-В жизни всё пригодилось, говорит Людмила Николаевна.
Тогда животноводческие корпуса (ферма, телятник, откор-

мочная площадка, птицеферма)
были раскиданы по всей округе. Практически ежедневно, к 4
часам утра, молодая лаборантка верхом на лошади спешила на
ферму в д. Кипеть, чтобы проверить молоко. В постоянном
движении был скот – большие
стада (до 150 голов) перегоняли
вместе с ребятами с одной фермы на другую верхом на лошадях.
- Весело было, интересно. Коллектив большой, - рассказывает
Людмила Николаевна, - Все, как
одна дружная семья. Сейчас
больше процессов автоматизировано, людей меньше задействовано на ферме.
С 1982 года Л.Н. Терешкина
пройдя, так сказать, все ступени
карьерного роста, работает зоотехником, а с 1995 года зоотехником в ООО «Леспуар». Компетентна в любой области животноводческого направления,
кладезь опыта, знаний, практических навыков, житейской мудрости и душевной простоты. За
советом, помощью, консультацией – к ней. Поэтому, наверное,
совсем не волновалась, когда в
2005 году на животноводческом
комплексе хозяйство ООО «Леспуар», первым в районе, внедряло доильный зал и компьютерное управление стадом. На
страх времени не было, нужно
было осваивать компьютер, приучать коров заходить в доильный

зал. Сначала сложно было, но всё
получилось.
Сейчас ООО «Леспуар» готовится к новому эксперименту:
на ферме устанавливаются роботизированные модули для доения коров.
- Всё получится, - уверена
зоотехник Л. Н. Терешкина.
Такие профессионалы, как бы
не старались находиться в тени,
напротив, всегда на виду. Уважение и авторитет людей, коллег,
которые рядом, завоёваны многолетним трудом и порядочностью. По заслугам оценена работа Людмилы Николаевны: в её
копилке наград многочисленные Почётные грамоты, дипломы, Благодарственные письма
районного и областного уровня.
Людмила Николаевна - дважды бабушка. У сына Виктора и
дочери Юли свои семьи. Старшей внучке Вике уже 5 лет, а
маленькой Лизе 4 месяца. Они
частые гости в бабушкином
доме, где полно цветов.
Людмила Николаевна живёт с
мамой:
- Я здесь родилась, здесь живу
и работаю уже много лет,- улыбается она.
Всё как будто просто – обычный человек, труженик.
Побольше бы таких людей, с
которыми легко в общении и без
затей можно попросить помощи
и совета, на которых можно надеяться в трудную минуту, которые верны своей малой родине,
своим корням, своей профессии, у которых открытый взгляд
и добрые глаза, рядом с которыми, как в тёплой цветочной
оранжерее, спокойно и уютно.

Ç
Çè
èì
ìí
íè
èå
å õ
õë
ëî
îï
ïî
îòòû
û
Основная забота
сельхозпредприятий
в зимний период не снижать
объёмов продукции
животноводства и
сохранить поголовье.
ЗАО «Верховое» наступлеВ
ние з им ы прошло
практически незаметно для поголовья хозяйства. Зимой ли, летом ли - на животноводческом комплексе
круглогодичное беспривязное содержание коров.
Да и рацион особенно не изменился: летнюю «зелёнку» заменили на зимний сенаж. Благо
кормов в хозяйстве вдоволь. Все
они прошли проверку на качество в соответствующей лаборатории. Для каждой категории
коров разработан отдельный рацион, поэтому и кормление в
каждом зале своё. Например, у
телят больше сухих кормов, но-

Н.В. Семенкова и Е.В. Черепанова (слева направо).
вотельным не жалеют посыпки.
Рацион же дойного стада из расчёта на одну фуражную голову
в сутки: 25 кг сенажа, 2кг сена,
посыпка. На ферме оборудованы поилки с подогревом, помещения постоянно вентилируются. Через день по группам коровы выходят на прогулку.
Заведует животноводческой
фермой в ЗАО «Верховое» Наталья Викторовна Семенкова. В
животноводстве она трудится

уже очень давно, как и её сёстры, Елена и Надежда. Молодыми
девчонками они приехали в подшефный колхоз, познакомились
с ребятами, да так тут и остались.
Дети выросли и разлетелись кто
куда, а Наталья, Елена и Надежда
живут в деревне, работают, ведут
своё хозяйство, балуют внуков,
когда те приезжают в гости.
Зимой – одни хлопоты, летом
– другие. Такие вот они – сельские будни.
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А.Ю. Катков.
ООО «Рефлекс Агро», руководит которым Антон Юрьевич Катков, образовалось на Шлипповской земле три года
назад в рамках реализации крупного животноводческого
проекта по производству высококачественной говядины.
Элитный скот абердин-ангусской породы, разведением которого занимается сельхозпредприятие, круглогодично содержится на пастбищах и открытых откормочных площадках. Животные этой породы хорошо акклиматизируются в условиях холодной зимы и приспособлены к потреблению большого количества грубого корма.
главной задачей - увеличение поголовья, компаС
ния справляется на «отлично».
На сегодняшний день в сельхозпредприятии поголовье абердин-ангуссов достигло 5500 голов. Следует отметить, что стартовая цифра была – 800.
Площадь хозяйства – 11500 гектаров земли, из которых 9000
введено в оборот. Постоянно
проводится работа по освоению
оставшихся участков земельных
угодий. Ра бочим и м еста м и
обеспечены 60 человек, средняя
заработная плата – 21000 рублей.
Начиная с ранней весны, в
сельхозпредприятии идёт заготовка кормов и закладка многолетних пастбищ, что очень важно для хозяйства. На зимовку животным приготовили 16500 тонн
сена, 8000 тонн сенажа, 4200
тонн кукурузного силоса. Кроме того, 20000 тонн силоса осталось с прошлого года. Все корма хорошего качества, по результатам анализов определена энергетическая ценность и питательность. Суточная необходимость
в кормах на зиму – 25 кг в сухом
веществе на одну голову. Рацион регулируется в зависимости
от погодных условий, от кондиций животных. Кроме того, животноводы ежедневно визуально оценивают поедаемость корма и, соответственно, количество либо уменьшается, либо
увеличивается.
Не сколько м е сяцев на з а д
была запущена ещё одна откормочная площадка вблизи д. Наумово, которая предназначена
для откорма телят. Здесь находится только молодое поголовье – телята, которых отняли от
матерей.
Вообще телёнок с рождения
и до 6-8 месяцев находится с матерью на подсосе, потом происходит отъём и передержка 2-3 недели, потому что животное переживает стресс, а уже после
этого начинается финишный откорм. От рождения до момента
забоя проходит в среднем 15 -16
месяцев, причём вес животного
к этому времени должен со-

Материалы подготовила Наталья БЛИНОВА. Фото автора и Геннадия СКОПЦОВА.

ставлять 550 – 650 кг. Аналогичная площадка находится в д. Клевенево. На каждой – здание со
станком для работы с поголовьем и конструкция под открытым
небом из ворот и галерей, с помощью которых животные попадают в помещение для обработки.
Зимуют животные на пастбищах на подстилке из соломы, в
свободном доступе - корм, вода:
четырёхместные, шестиместные
поилки с электроприводом.
Большинство процессов в хозяйстве механизированы: за
стадом в несколько сотен голов
могут ухаживать всего 1-2 человека. Их задача – наблюдение:
важно, чтобы люди как можно
меньше вмешивались в естественный процесс роста животного, но при этом внимательно
следили за поголовьем, чётко
выполняли свои обязанности. И
вот тут возникает кадровый вопрос.
Эта проблема остро стоит не
только в сельскохозяйственной
отрасли.
- Для нас каждый специалист
на вес золота, - говорит генеральный директор ООО «РефлексАгро» А.Ю. Катков, - а молодые неохотно идут работать
в сельскую местность. Исходя
из опыта, могу сказать, что
главным стимулирующим фактором здесь может стать жильё.
Поэтому в перспективе планируем запустить проект по обеспечению жильём своих сотрудников.
Планов в компании много, это
и расширение земельных угодий, увеличение поголовья скота: подошли к концу переговоры о покупке 2500 голов скота
абердин-ангусской породы. На
следующий год планируем освоить ещё более 1000 гектаров
земли, потому что животным
необходимы пастбища.
На данном этапе наше сельхозпредприятие выполняет все
условные показатели. Ситуация
стабильная с ожидаемым определённым приростом в деятельности предприятия, - подытожил
Антон Юрьевич.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 “АКВАМАРИН”. 12+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.50 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 12+
0.15 “Найти и обезвредить. Кроты”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.40 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”. 12+
10.20, 15.10, 5.40 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.50 “В центре событий”. 16+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Кондор, койот и
каньон”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Доказательства вины. Пропал ребенок!”. 16+
21.05 “Секретная миссия. Рука Москвы”. 12+
21.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО”. 16+
0.40 “Футбольный центр”.
5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Живут же люди! ”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25 “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.30 “Прокурорская проверка”. 18+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.00, 17.10 “Мировые
сокровища культуры”.
12.15 “Страсти по Щедрину”.
13.15 “Кочевники Монголии”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ЧУДАКИ”.
17.30 “Потаенное судно”.
18.00 “Звезды скрипичного искусства”.
19.00 “Млечный путь Роальда Сагдеева”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45, 1.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
21.30 “Острова”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Ис торические путешес твия Ивана Толстого”.
23.50 “ПЕРВОРОССИЯНЕ”.
1.15 “Глаза в глаза”.
6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+
6.30, 18.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Неделя .12+
10.00 Время спорта. 6+
10.45 “КРЭЙК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОИСТОРИЧЕСКОГО МАЛЬЧИКА”. 6+
12.05 Повес ть временных лет.
12.15 “Солнце.” 6+
13.15, 4.05 Оружие ХХ века. 12+
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+
14.45 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
15.00 Планета “Семья”. 6+
15.50 Родной образ. 0+
17.20 Мультфильм.
17.30, 4.20 Пять историй. 12+
18.00 Точка зрения.
19.10 Обзор прессы. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
22.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ”. 12+
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.50 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” .12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 12+
23.20 “Специальный корреспондент”.
0.25 “Муза и генерал. Секретный роман
Эйтингона”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.40 “Врачи”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 “События”.
11.50 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Водопой”. 6+
16.35 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Звезды и наркотики”. 16+
21.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА”. 16+
0.35 “Линия защиты”. 16+
5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Профессия - репортер”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25 “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.00, 18.45, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
12.15 “Истории в фарфоре”.
12.45 “Рожденный театром”.
13.25 “Солнечный камень - компас викингов”.
14.15 “Иоганн Вольфганг Гете”.
14.25 “Aсademia”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ЧЕЛОВЕК ИЗ “ОЛИМПА”.
17.05 “Александр Вишневский. Осколок в
сердце”.
17.30 “Потаенное судно”.
18.00 “Звезды скрипичного искусства”.
19.00 “Млечный путь Роальда Сагдеева”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Власть факта”.
20.45, 1.55 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Ис торичес кие путешествия Ивана Толстого”.
23.50 “ПУЧЧИНИ”.
6. 00, 3.55 “ З ОЛОТАЯ
ТЕЩА”. 12+
6.30, 12.00 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Азбука здоровья. 12+
10.30, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМ СА”. 16+
11.30 Зарисовки. 16+
12. 20, 22.0 0 “ ОД НА ЛЮБОВЬ Д У ШИ
МОЕЙ”. 12+
13.15, 23.00, 3.40 Оружие ХХ века. 12+
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 Притяжение земли. 6+
14.20 Повес ть временных лет.
14.30 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
15.00 Ис кусс тво одеватьс я. 12+
16.50 Кумиры. 16+
17.20 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИТЫ”. 12+
18.30 Служба кулинарной разведки. 6+
18.55 Жилищный вопрос. 6+
19.10 Официально. 12+
19.25 Новое время.
20.00 Резюме. 6+
21.00 Семья России. 0+
23.15 Мы там были. 12+

Ñðåäà,
12 äåêàáðÿ
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×åòâåðã,
20 äåêàáðÿ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Владимира Пу12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
тина.
12.20 “Время обедать! ”.
15.00 Новости с субтитрами.
13.00 “Дешево и сердито”.
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
14.25 “Понять. Простить”. 12+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
21.00 Время.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
21.45 Что? Где? Когда?
19.50 “Пусть говорят”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
21.00 Время.
0.00 Ночные новости.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
5.00 “Утро России”.
0.00 Ночные новости.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
5.00 “Утро России”.
10.30
“Кулагин
и
партнеры”.
12+
9.00 “1000 мелочей”.
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
9.45 “О самом главном”.
11.40, 17.15, 19.40 “Местное время. Вес10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
ти - Москва”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
12.00 Прес с - конференция Владимира
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре- Путина.
мя. Вести - Москва”.
15. 00 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮ11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. БОВЬ”.
16.00 “КРОВИНУШКА”.
12+
17.35, 20.40 “СВАТЫ 4”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮ22.45 “М АМА НАПРОКАТ”. 12+
БОВЬ”.
0.35 “Вести +”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
1.00 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”.
17.50 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
6.00 “Настроение”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
8.25 “ДОРОГА”. 12+
21.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 12+
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
0.15 “Календарь майя. За два дня до кон10.35 “Врачи”. 16+
ца с вета”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05
“События”.
6.00 “Настроение”.
11.50 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО8.40 “МАЧЕХА”.
СТИ”. 12+
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
13.45 “Треугольник”. 16+
10.35 “Врачи”. 12+
14.50 “Город новостей”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
15.30 “Живая природа. Приматы”. 6+
“События”.
16.35 “Pro жизнь”. 16+
11.50 “СНЕГИРЬ”. 12+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
18.45 “Право голоса”. 16+
14.50 “Город новостей”.
20.15 “Конец света. Как это будет?”. 16+
15.30 “Живая природа. Песнь пустыни”. 6+
21.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ16.30 “Pro жизнь”. 16+
СТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ”. 16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
0.40 “Еще не поздно”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
1.50 “КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ”. 16+
20.15 “Русский вопрос”. 12+
21.05 “Без обмана. Фокус с креветками”. 16+
5.55 “НТВ утром”.
21.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
СТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК”. 16+
0.35 “Еще не поздно”. 12+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
5.55 “НТВ утром”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА10.20 “Медицинские тайны”. 16+
РА”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
12.00 “Суд присяжных”. 16+
происшествие. Обзор”.
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
вердикт”. 16+
10.20 “Профессия - репортер”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
10.55 “До суда”. 16+
16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
вердикт”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
21.25 “ДИКИЙ 3”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
23.35 “Трижды Дикий. Послесловие”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
0.30 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25 “ДИКИЙ 3”. 16+
10.00 “Наблюдатель”.
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
1.35 “Квартирный вопрос”.
12.00, 2.40 “Мировые
сокровища
культуры”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
12.15 “Истории в фарфоре”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.45 “За живой водой. Петр Зайченко”.
12.15 “Ис тории в фар13.25 “Забытый соперник Египта”.
форе”.
14.15 “Пьер Симон Лаплас”.
12.45 “Больше, чем любовь”.
14.25 “Aсademia”.
13.25 “Будда на шелковом пути”.
15.10 “Письма из провинции”.
14.25 “Aсademia”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.10 “Красуйся, град Петров! ”
15.50 “МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗ15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
НЫЙ”.
15.50 “СТРАННЫЕ ЛЮДИ”.
17.30 “Потаенное судно”.
17.30 “Потаенное судно”.
18.00 “Звезды скрипичного искусства”.
18.00 “Звезды скрипичного искусства”.
19.00 “Млечный путь Роальда Сагдеева”.
19.00 “Млечный путь Роальда Сагдеева”.
19.45 “Главная роль”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45, 1.55 “Сквозь кротовую нору с Мор20.45, 1.55 “Сквозь кротовую нору с Мор- ганом Фрименом”.
ганом Фрименом”.
21.30 “Своя “Тема”. Любовь Соколова”.
21.30 “За живой водой. Петр Зайченко”.
22.15 “Культурная революция”.
22.15 “Магия кино”
23.00 “Ис торические путешес твия Ива23.00 “Ис торические путешес твия Ива- на Толстого”.
на Толстого”.
23.50 “МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ”.
23.50 “ПУЧЧИНИ”.
1.30 “Глаза в глаза”
1.30 “Глаза в глаза”.
6. 00, 3.55 “ З ОЛОТАЯ
6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
ТЕЩА”. 12+
12+
6.30, 12.00, 18.40 Мультсе6.30, 12.00 Мультсеанс. 0+
анс. 0+
7.00 “Легко”.
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Коммунальная революция. 6+
9.00 Резюме. 6+
10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМ10.00 Территория внутренних дел. 12+
СА”. 16+
10.20 Повес ть временных лет.
11.30 Зарисовки. 16+
10.30, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
12. 20, 22.0 0 “ ОД НА ЛЮБОВЬ Д У ШИ
ХОЛМ СА”. 16+
МОЕЙ”. 12+
11.30 Зарисовки .16+
13.15 Оружие ХХ века. 12+
12. 20, 22.0 0 “ ОД НА ЛЮБОВЬ Д У ШИ
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
МОЕЙ”. 12+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.15, 3.40 Оружие ХХ века. 12+
13.45 Культурная Среда. 6+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
14.15 Никуся и Маруся приглашают в гос13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
ти. 0+
13.45 Официально. 12+
14.55 Мы там были. 12+
14.00 Жилищный вопрос. 6+
15.10 Притяжение земли. 6+
14.15 Никуся и Маруся приглашают в гос15.50 Резюме. 6+
ти. 0+
16.50, 4.20 Пять историй. 12+
14.30 Экология красоты. 6+
17.20, 4.45 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИ15.00 Я профи. 6+
ТЫ”. 12+
16.50, 4.20 Пять историй. 12+
18.30 Секреты садовода. 6+
17.20, 4.45 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИ18.55 “95 лет ФСБ России”. 12+
ТЫ”. 12+
19.10 Главная тема. 12+
18.55 Культурная Среда. 6+
19.25 Новое время.
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
21.00 Семья России. 0+
23.00 Азбука здоровья. 12+
23.00 Планета “Семья”. 6+
0.00 “ЗАПАХ ЖИЗНИ”. 16+
00.00 Родной образ. 0+
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Ïÿòíèöà,
21 äåêàáðÿ

Ñóááîòà,
22
22 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
23 äåêàáðÿ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “Голос”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30 “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”. 12+

5.45, 6.10 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб.
8.45 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 “Генерал армии Золушек”.
12.15 “Абракадабра”. 16+
14.20 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 “Человек и закон”. 16+
19.15 “Минута славы”. 12+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 “ПОГОНЯ”. 16+
0.50 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ”. 12+
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.20, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Дуэль с вирусом. Спасти человечес т во”.
11.30 Вести. Дежурная часть.
12.05 “Честный детектив”. 16+
12. 40, 14.3 0 “ Д ЕРЕВЕНСК ИЙ РОМ АНС” .12+
16.55 “Танцы со Звездами”.
20.00 “Вес ти в субботу”.
20.45 “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС”. 12+
0.30 “ СНЕГУ РОЧКА ДЛЯ ВЗ РОСЛОГО
СЫНА”. 12+

5.45, 6.10 “СОТРУДНИК ЧК”. 12+
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб.
8.45 “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Среда обитания”. 12+
13.15 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”.
15.00 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ГИГАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО”.
15.25 “ШРЭК МОРОЗ, ЗЕЛЕНЫЙ НОС”.
15.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
16.45 “Большие гонки. Братство колец”. 12+
18.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”. 12+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “СО М НОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ”. 16+
23.30 “Познер”. 16+
0.30 “ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО”. 12+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.35 “СВАТЫ 4”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности РФ.
23.20 “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА”. 12+
1.15 “ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.35 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
“События”.
11.50 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ”. 16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “ВОЛШЕБНИК”. 16+
21.55 Н. Бабкина “Жена. История любви”.
12+
23.45 “ПОПСА”. 16+
2.00 “АТЛАНТИДА”. 12+
5.55 “НТВ утром”.
8.40 “Женский взгляд”.
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25 “КОНЕЦ СВЕТА”. 16+
23.20 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ”. 16+
1.20 “ЛАСКОВЫЙ МАЙ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 0.20
Новости культуры.
10. 20 “ Докт ор Чехов.
Рецепт бессмертия”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.05 “Шарль Кулон”.
12.15 “Истории в фарфоре”.
12.45 “Елена Смелая. Режиссер эпохи телевидения”.
13.25 “Спасение сокровищ Геркуланума”.
14.25 “Aсademia”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “НИКОГДА”.
17.15 “Царская ложа”.
17.55, 0.40 “Фактор воды”.
18.45 “В вашем доме”.
19.45 “По следам тайны”.
20.30 “Владимир Спиваков. Потому что
люблю...”
21.30 Юбилейный гала-концерт.
1.50 “Томас Кук”.
6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Родной образ. 0+
11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА”. 16+
12. 20, 22.0 0 “ ОД НА ЛЮБОВЬ Д У ШИ
МОЕЙ”. 12+
13.15 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
13.45 Главная тема. 12+
14.00 Я профи. 6+
14.30 Детский канал. 0+
15.50 “М ЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМ СА”.
16+
16.50 Пять историй. 12+
17.20 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИТЫ”. 12+
18.35 Зарисовки. 16+
19.00 Времена и судьбы. 6+
20.00 проLIVE. 12+
21.00 Экология красоты. 6+
23.00 “КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ”. 16+
0.35 “АРТИСТЫ И МАСТЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ”. 16+
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5.25, 7.05 Мультфильм.
6.30 “Марш-бросок”. 12+
8.30 “АБВГДейка”.
9.00 “Православная энциклопедия”. 6+
9.30 “Наши любимые животные”.
10.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Городское собрание”. 12+
12.30 “В КВАДРАТЕ 45”.
13.50 “АНЖЕЛИКА И СУЛТАН”. 12+
15.45 “День города”. 6+
16.50, 17.45 “СЕДЬМОЕ НЕБО”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
0.25 “Культурный обмен”. 12+
5.35 “ХВОСТ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Государс твенная жилищная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Ос каром
Кучер ой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 “ШЕРИФ”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.25 “Профессия - репортер”. 16+
19.55 “Программа-максимум”. 16+
21.00 “Русские сенсации”. 16+
22.00 “Ты не поверишь!”. 16+
23.00 “Реакция Вассермана”. 16+
23.35 “Метла”. 16+
0.30 “Луч Света”. 16+
1.05 “Школа злословия”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейс кий с южет ” .
10.35 “ОТЧИЙ ДОМ ”.
12.10 “Большая семья”.
13.05 Мультфильм
14.10, 1.55 “Летний дворец и тайные сады
пос ледних императоров Китая”.
15.05 “Больше, чем любовь”.
15 .50 “ М ОЙ ЛАС КОВЫ Й И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ”.
17.40 “Я хочу, чтобы меня поняли... Андрей Вознесенский”.
18.45 Спектакль “Юнона” и “Авось”.
20.10 “Линия жизни”.
21.05 “Романтика романса”.
22.00 “Белая студия”.
22.40 “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”.
0.50 “Джем-5”.
6. 00
“ КАК
СКАЗ АЛ
ДЖИМ ”. 16+
6.50, 11.00 Мультсеанс. 0+
7.59 Исторический календарь. 6+
8.00 Новости.
8.30 Программа 7. 12+
9.30 Йога для женщин. 12+
10.00 Легкая неделя. 6+
10.30 Планета “Семья”. 6+
11.15 Жилищный вопрос. 6+
11.30 Азбука здоровья. 12+
12.00 Резюме. 6+
13.00 Мы там были. 12+
13.15 Евромакс. 6+
13.45 Пригласительный билет. 6+
14.00 Родной образ. 0+
15.30 “Супервулкан”. 6+
16.30 Зарисовки. 16+
17.00 Секреты садовода. 6+
17.30 Экология красоты. 6+
18.00 Пять историй. 12+
18.30 Неделя.
19.35 Время спорта. 6+
20.20 проLIVE. 12+
21.20 Кругооборот .12+
21.50 “АТЛАНТИДА”. 16+
1.00 “ЗАПАХ ЖИЗНИ”. 16+

5.25 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “МЕТЕЛЬ”. 12+
16.00 “Кривое зеркало”.
18.00 “ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...”. 12+
20.00 Вести недели.
21.00 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ”. 12+
23.00 “Березовский”.
0.50 “РАЗДЕЛИТЕЛЬ”. 16+
5.40 Мультфильм.
6.55 “Т РИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
8.20 “Фактор жизни”. 6+
8.55 “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Хиджаб для елки”. 16+
11.30, 0.10 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. 6+
13.55 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО”. 12+
17.15 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ОХРАННИК”. 16+
0.30 “Временно доступен”. 12+
5.55 Мультфильм.
6.10 “ХВОСТ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим! ”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 “ШЕРИФ”. 16+
15.05 “Развод по-русски”. 16+
16.20 “И снова здравствуйте! ”.
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.50 “ЦТ. Главное”. 16+
21.35 “ЦТ. Откровения”. 16+
22.35 “ЦТ. Вечернее”. 16+
23.15 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”. 16+
1.15 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировы м”.
10.35 “ЖДИ МЕНЯ”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.30 Мультфильм.
14.00 “Летний дворец и тайные сады последних императоров Китая”.
14.50 Спектакль “Наследники Рабурдена”.
17.10, 1.55 “Искатели”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “Валентина Серова”.
19.20 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
20.50 “Линия жизни”.
21.45 “По следам тайны”.
22.30 “Битлз. Волшебное таинственное
путешес тви е”.
23.20 “Волшебное таинственное путешествие. Как это было”.
0.20 “ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ”.
6.00 “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”. 16+
6.50, 15.00 Мультфильм.
7.00 Легкая неделя. 6+
7.30 Йога для женщин. 12+
8.00 Неделя. 12+
9.05 Евромакс. 6+
9.35 Служба кулинарной разведки. 6+
10.00 Детский канал. 0+
11.15 Время спорта. 6+
12.00 Родной образ 0+
13.30 Кругооборот. 12+
14.00 Я профи. 6+
14.30 Времена и судьбы. 0+
15.15 Пригласительный билет. 6+
15.30 Искусс тво одеватьс я. 12+
16.00 Культурная Среда. 6+
16.30 Азбука здоровья. 12+
17.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ”. 12+
21.35 “МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ”. 16+
23.25 Бесполезная передача. 12+
23.55 “ВЕДЬМАК”. 16+

Дворец культу ры предлаг ает
новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому. Запись по
телефонам: 5-14-33; 8-919-038-15-34.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ïðîäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в центре, 65 кв.м., кирпичное здание. Телефон 8-919-032-33-50.
3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ на
Угольной или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную
КВАРТИРУ. Телефон 8-920-883-72-49.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский (срочно). Телефон 8-964-781-45-29.
2-комнатная КВАРТИРА в центре, 5-й
этаж, 1 650 000 руб. Телефон 8-953-317- 71-18.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-19-82.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.
2-комнатная КВАРТИРА с индивидуальным отоплением. Телефон 8-910-512-96-13.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
д. 8, кап. ремонт дома.
Телефон 8-920-094-41-50.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
2-комнатная КВАРТИРА в общежитии по
ул. Тявкина, 30. Телефон 8-910-540-78-98.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.
2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппово.
Телефон 8-903-237-38-49.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-319-63-76.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.
КОМНАТА в общежитии на Узловых,
18,7 кв.м. Телефон 8-910-709-56-01.
ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб.
Телефон 8-910-864-79-19.
ДОМ. Телефон 8-985-165-00-55.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.
ГАРАЖ в кооперативе “Маяк”.
Телефон 8-910-599-43-35.
NISSAN X-TRAIL, 2006 г.в., чёрный, пробег 140 тыс.км., коробка механическая.
Телефон 8-910-918-46-48.
ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ универсал,
1992 г.в., недорого. Телефон 8-920-889-53-46.
БРУС, ДОСКА, ТЁС 2, 3, 4, 5, 6 метров,
ОБРЕЗКИ, пиленные на дрова. Доставка
бесплатно. Телефон 5-47-19; 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, пиленный на дрова. Телефон 8-920-884-41-01.
ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-910-869-76-67.
МЯСО (свинина, полутуши) с подсобного хозяйства организации г. Сухиничи. Телефоны: 8-910-867-76-72; 8(48451) 5-44-70.
КАРТОФЕЛЬ на корм скоту (недорого).
Телефон 8-910-864-88-81.
ПРИХОЖАЯ (б/у). Телефон 8-960-522-34-32.
КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150. ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.
Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый силикатный, полуторный. КОЛЬЦА колодезные
1м.*1м. УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

Ñíèìåì
1- или 2-комнатную КВАРТИРУ (срочно), семья. Телефон 8-920-892-41-24.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Выражаем искренние, глубокие соболезнования Летуновской Татьяне
Григорьевне, родным и близким в связи со смертью мужа, отца, дедушки
ЛЕТУНОВСКОГО
Фёдора Эдуардовича.
Балабины,
Тарутаева, Артамонова.
Выражаем искренние, глубокие соболезнования Рутенберг В.М. в связи
со смертью мужа
РУТЕНБЕРГА
Сергея Феликсовича.
Коллектив ИП
Петрушиной А.А.
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15 декабря 2012г. “ Î Ð ÃÀ Í È Ç À ÒÎ Ð ”

Óñëóãè

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА (г. Козельск, ул.
Сухиничское РО ВОИ, КООО ВОИ поздравляет с юбилеем Николая Андреевича Чкалова, д. 14): стрижка собак, корма для домашних и сельхоз. животных.
БОЧКАРЁВА!
Телефон 8-960-520-36-82.
Желаем крепкого здоровья, духовной радости.

Самую дорогую, любим ую мамочку, бабушку,
прабабушку Клавдию Васильевну КУЗЬКИНУ
поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем тебе самого главного - здоровья, уюта, тепла, добра и покоя. Мы очень тебе благодарны за то, что ты вырастила таких прекрасных детей:
сына и дочь. Мы все тебя очень любим и знай, что мы
всегда с тобой!
С любовью
родные.
Д ор о г а я н а ш а , л ю б и м а я м а м а В а л е н т и н а
П е тр ов на ! Мы с ю б ил е е м п оз д ра в л яе м и пода рить тебе хотим всё, что ты на м да рила - неж но ст ь, з а б оту и л а с ку, ч а с ти чку с ебя. Ты на с
воспита ла , вз ра стила, учила, советы давала, как
жить. А м ы тебе жела ем душою не ста реть, з а быть про груз годов и только м олодеть!
Любящие тебя
Бекренёвы.

НОВЫЙ СПУТНИКОВЫЙ КОМПЛЕКТ
ТЕЛЕКАРТА HD (более 100 каналов, абонентская плата от 600 рублей в год). Стоимость комплекта (антенна+ресивер) от 5900 рублей.
Телефон 8-909-250-55-05.
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ и ПЕНОБЛОКИ.
ПРОМЫВКА КОТЛОВ и КОЛОНОК.
Телефон 8-910-520-88-46.
Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Телефон 8-930-840-95-46.
Бригада отделочников выполнит ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой
сложности. Телефоны: 5-21-04; 8-919-032-80-40.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Рассрочка. Телефон 8-953-338-43-88.

Òðåáóþòñÿ
Дорогую жену, маму, бабушку, сватью Ларису
ФАРМАЦЕВТЫ в сеть аптек «Торгсин».
Ал ександровну Н ИКИШ КИ НУ поздравляем с
Полный соц. пакет, достойная зарплата.
65-летием!
Телефон 8-906-509-36-52, Елена Валерьевна.
Желаем радости, успехов, здоровья крепкого вдвойне,
желаем самого простого - пожить подольше на земле!
ВОДИТЕЛИ категории D в ООО “Автот-ранРодные.
спортник”. Телефон 5-11-06.
на мини-рынок (продукты), с опытом рабоД ор ог ую п од р уг у Л а р и с у А л е к с а н д р ов н у ты.ПРОДАВЕЦ
Телефон 8-920-873-15-88.
НИ КИШ КИН У поздра вляем с юбилеем!
АВТОМОЙЩИК. Телефон 8-910-515-38-62.
Пусть эта замечательная дата подарит радость и улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата - добра,
здоровья, счастья, долгих лет!
Лида, Тамара.

Любимого, дорогого м ужа и папочку Се ргея
Вячеславовича БАЛАКИНА поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в день особый - в юбилей, мы пожелать тебе
хотим лишь долголетья. Кто может быть тебя ещё родней? Ведь, кажется, мы прожили с тобой почти столетье. Так пусть же этот светлый юбилей даст мудрости,
любви и вдохновенья, подарит ещё много добрых дней,
и сделает успешными твои стремленья.
Жена, дочери.
Дорогого Игоря Александровича ЧЕРКАСОВА
сердечно поздравляем с юбилеем!
В день юбилея радостный и яркий, от всей души хотим мы пожелать приятные сюрпризы и подарки от
жизни постоянно получать. Пусть будет каждый день
похож на праздник, надежды все исполнятся в свой
срок, а впереди ждёт много лет прекрасных, большого
счастья, солнечных дорог!
Родители.
Уважаемого Игоря Александровича ЧЕРКАСОВА
от всей души поздравляем с юбилеем! Пусть грусть и
беда обойдут стороной, пусть в доме всегда будут мир
и покой. Пусть каждый день удачу Вам приносит, пусть
солнце светит Вам всегда, пусть в Вашей жизни не наступит осень, и медленней бегут года!
Коллектив хирургического отделения.

Ìàãàçèí
Ìàãàçèí ««Ïðåìüåð
Ïðåìüåð»»
Расширение ассортимента.
ÏÎÑÓÄÀ фарфор, фаянс,
стекло, доломит.

Îòêðûëñÿ îòäåë “ÁÈÆÓÒÅÐÈß ”
Â ÒÖ “ Ìàãíèò” , íà 2-ì ýòàæå.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые павильоны в торговом центре «Империал».
На 2-м этаже площадь павильона 27 кв.м. и на 3-м
этаже площадь павильона 25 кв.м.
Телефон 8-910-705-47-60.

КОПА ЕМ ,
ЧИСТИМ колодцы и септики круглый
год.
СТРОИМ
Д О М А ,
КОТТЕДЖИ
любой сложно сти .
Ф ундам е нты, заборы.
Телефоны: 8-

Щедрую душой, добрую, милую женщину Татьяну
Алексеевну КОСТИНУ поздравляем с юбилеем!
Тебе исполнилось немного - грустить не надо в «бабий век». Здоровье сохраняй надолго, наш милый, славный человек. Желаем быть всегда красивой, а также и
простой, всегда приветливой и милой, любимой мужем и семьёй.
Соседи Шиндиковы, Мышинские.
Ув а ж а е м у ю В а л е н т и н у А л е к с а н д р о в н у
З А В ОД С КУ Ю п оз др а вл я ю с д н ё м р ож де н и я !
Будьте всегда такой же доброй, внимательной, отзывчивой, готовой прийти на помощь в любых жизненных
ситуациях. Здоровья Вам, долгих лет жизни!
Нина Николаевна.

910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

Широкий выбор, низкие цены. Новогодние скидки.

Телевизор Rolsen (32 диагональ) - 10 000 рублей.
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, Дом быта,
цокольный этаж, офис Теlе2.

ÌÅÁÅËÜ â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, модульная МЕБЕЛЬ äëÿ
êóõíè, ãîñòèíîé, ïðèõîæåé, âàííîé êîìíàòû.

КОМОДЫ, СТОЛЫ компьютерные, обеденные,
журнальные, туалетные, СТУЛЬЯ, СТЕЛЛАЖИ,
ШКАФЫ-КУПЕ и мн. др. А также ХОЗ. ТОВАРЫ,
ПОСУДА и другие товары для дома.
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ! ÊÐÅÄÈÒ!
Компания “СтройСоюз”. Телефон 5-20-77.
ул. Железнодорожная, 55 (авт. остановка «ШЧ»).

Êîçåëüñê – àâòîøèíà
АКБ диски. Шины на все машины в наличии и под
заказ. Телефоны: 8-910-546-29-28; 8 (48442) 2-39-33; 8920-092-37-37. ВНИМАНИЕ! На все зимние ШИНЫ
действуют НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

КОЛЬЦА железобетонные в ассортименте .
Телефон 8-910-706-19-41.

Д о р о г у ю п о д р уг у Т а т ь я н у Н и к о л а е в н у
Ж АР КО ВУ п озд ра вля ем с ю би лее м !
Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, пусть радостью, счастьем
искрятся глаза, и только от смеха сверкает слеза!
Люда, Лариса, Галя, Лена.
П оз д р а в л яе м с ю б и л е ем З ою Н и кол а е в н у
ФЕДО СОВУ!
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищён был от горя и бед.
Блиновы, Федосовы, Волковы.
Дорогая Галина Михайловна ВЕРЕЩАКА! Пусть
юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной
слезы. Душевного богатства и здоровья желаем мы от
всей души!
Буценко, Сеничкина.

http://www.orgsmi.ru/
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