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20 àïðåëÿ - ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå,
Ñâÿòàÿ Ïàñõà.
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
С нетерпением ждали мы этого светоносного дня, с радостью шли через дни поста
навстречу «праздников Празднику и Торжеству торжеств» - Пасхе Христовой.
Человек по природе своей многомерен. Самое привычное для нас измерение – это повседневная жизнь: изо дня в день мы крутимся в кругу своих забот, решая множество
проблем, тратим много времени и сил, испытываем страхи и переживания, стараемся
сохранить и улучшить наш быт, но при этом
часто забываем о своей душе.
В дни поста мы просили у Господа, чтобы
Он защитил нас от «духа праздности, уныния, любоначалия, празднословия и осуждения», и дал дух «целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви». Сколь важно для человека обрести целомудрие, то есть иметь
внутреннюю чистоту, цельность помыслов и
поступков! Сорок дней поста мы по крупице
собирали растраченное нами сокровище своей души.
И мы в день Пасхи Христовой давайте
оставим все распри и пустые пересуды о
близких, соседях, о нашем братском народе
и явим всем свою любовь. Будем же делиться пасхальной радостью с нашими родными,
ближними и дальними.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Смиренный Климент,
митрополит Калужский и Боровский.
(из Пасхального послания)

Äîðîãèå ñóõèíè÷àíå
è æèòåëè ðàéîíà!
Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
От всего сердца поздравляю каждого из
Вас со Святой Пасхой Христовой!
Да озарит свет Христова Воскресения
каждый дом и всех от мала до велика. Да
благословит Воскресший Господь всех живущих на Сухиничской земле.
В светлые Пасхальные дни постараемся
сделать все возможное, чтобы праздник Воскресения Христова пришёл к тем, кто сегодня испытывает горечь одиночества, кто болен или немощен в своих старческих годах,
кто пребывает в заточении, кто несёт своё
служение, охраняя наш покой и мирное житие.
Воскресение Христово является средоточием апостольской проповеди и основой христианской веры. Через Воскресение Христово открывается полнота откровения о Боге
и о Царстве Божием, смысл всякого бытия.
В торжестве Пасхальной радости, как из неисчерпаемой сокровищницы, мы черпаем
благодатные дары для исцеления наших немощей, восполнения оскудевающих сил и
устранения наших несовершенств.
Возрадуемся же и возвеселимся, дорогие
сухиничане и, Пасху празднуя, прославим Воскресшего Христа радостным восклицанием:
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Протоиерей Алексий Казаков,
настоятель храма Смоленской иконы Божией
Матери г.Сухиничи.

Êîëîêîëüíàÿ ìåëîäèÿ
Икона - молитва в красках, храм - молитва в камне, колокол - молитва в
звуке. Недаром колокольные звоны называют «голосом Церковным». Они
совершаются только по церковным канонам: в определённый час и определённым образом. Но есть в году одна неделя, когда (неодновременно с
церковной службой) дозволяется звонить вдоволь на радость всему миру.
Это - Пасхальная Светлая Седмица.
Особенно такой возможности позвонить в колокола радуются дети.
Поднимаясь по винтовой лестнице наверх колокольни, они уже испытывают определённые ощущения в ожидании чего-то прекрасного, неведомого. И вот ребята перешагнули последнюю ступеньку, их встречает яркий солнечный свет, распростертое синее небо, колокола. Детские сердца
замирают от восторга, а лица озарены неподдельной радостью. Внизу,
как на ладони, центральная часть города, его окрестности, неведомые
дали, которые невольно вызывают у ребятишек ощущение вечности и
бесконечности. И вот над городом поплыл колокольный звон, наполняя
пространство радостью о воскресшем Христе. И, наверно, никто так полно и искренне не выражает это чувство как дети. Колокольная мелодия
будит в душе каждого ребёнка колокольчик совести, зовущий к Богу, колокольчик, научающий отличать добро от зла. В сердце каждого из них
поселяется добрый свет, радость, надежда и любовь.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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Ãëàâíàÿ òåìà
Íîâûé ñòàòóñ
Ñóõèíè÷åé óòâåðæä¸í
17 апреля состоялось заседание сессии
Законодательного Собрания области.
Депутаты рассмотрели вопросы о присвоении званий «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Населенный пункт трудовой славы» и «Трудовая слава Калужской области».
Напомним, что ходатайства о присвоении званий рассматривали соответствующие комиссии, сформированные при исполнительных органах власти региона.
Предваряя обсуждение, депутаты поддержали инициативу о снятии ограничений на число населенных пунктов, награждаемых почетными званиями «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».
По этому поводу председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН
заметил, «что решение о присвоении будет приниматься один раз в год, но число
населенных пунктов и рубежей ограничено не будет».
«Это не нужно расценивать так, будто
мы будем раздавать звания всем. Более
того, города и села, которым мы присваиваем звания, должны соответствующим
образом подготовиться, как готовились
Козельск и Малоярославец к присвоению
званий «Городов воинской славы», - добавил он.
В итоге почетное звание «Населенный
пункт воинской доблести» присвоено Сухиничам и Юхнову, звание «Рубеж воинской доблести» - населенным пунктам: село
Ильинское и деревня Подсосено Малоярославецкого района и деревням Зайцева гора и Цветовка Барятинского района.
Звания «Населенный пункт трудовой
славы» удо стоено Людиново, звание
«Трудовая слава Калужской области»
присвоено ЗАО «Кировская керамика» и
ФГУП «Государственный научный центр
Российской Федерации – физико-энергетический институт имени А. И. Лейпуновского».

Приглашаем всех желающих
на выставку
пасхальных яиц.
Ждём вас с 18 по 25 апреля
в районном Дворце культуры.
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Дорогие читатели!
Идёт подписка на газету «Организатор» на второе полугодие 2014 года.
Стоимость подписки в почтовых отделениях: 1 месяц - 71,6 руб.;
3 месяца - 214,8 руб.;
6 месяцев - 429,6 руб.
Стоимость подписки в редакции
(забирать газету самим):
1 месяц - 33 руб.;
3 месяца - 99 руб.;
6 месяцев - 198 руб.
«Организатор» - ваша любимая газета и достоверный источник местных новостей.
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Г

осударственная поддержка молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, основная цель районной программы «Обеспечение жильем молодых
семей в муниципальном районе
«Сухиничский район» на 2014-2016
годы».
Механизм реализации программы определяется в соответствии с
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.07.2011 № 575.
Программа реализуется в муниципальном районе с 2006 года. За
время реализации данной программы на территории района выдано 29 сертификатов о праве на
получение социальной выплаты
на приобретение (строительство)
жилья.
Участником программы «Обеспечение жильем молодых семей в

МР «Сухиничский район» на 20142016 годы» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011 2015 годы, может стать молодая
семья:
• члены семьи – граждане Российской Федерации, или молодая
семья, где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации;
• брак зарегистрирован (на неполную семью не распространяется);
• возраст супругов до 35 лет
(включительно);
• все члены семьи имеют постоянную прописку в Сухиничском
районе Калужской области;
• нуждающиеся в улучшении жилищных условий (на одного члена
семьи приходится менее 12 кв. м.
жилья);
• наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30 % расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей; 35%
- для молодых семей, имеющих 1
ребенка или более, а также неполных молодых семей, состоящих из 1
молодого родителя и 1 ребенка или
более.
Норматив стоимости квадратного метра жилья устанавливается
ежеквартально. По Сухиничскому
району в 1-ом квартале 2014 года он
составляет 37 950 рублей.
Расчет социальной выплаты для
семьи из 2-ух человек—42 кв.м., для
семьи из 3-х и более человек—по
18 кв. м. на 1 человека.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел по делам
молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул.Ленина, д.56, 2-й этаж,
тел. (8-484-51) 5-10-78.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Ñíîâà î äîëãàõ
В среду, 16 апреля, заместитель главы администрации района А.С. Осин провёл очередное заседание постоянно действующей комиссии по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Сумма долга жителей МКД перед Управляющей компанией составляет в настоящий момент более 15 млн рублей.

З

аместитель генерального директора ООО «СЖКХ» Л.М.
Аноприкова проинформировала о
работе, проведённой с должниками за период с 7 по 15 апреля текущего года. В результате предпринятых мер долг оплатили 37 человек,
22 из них погасили его полностью.
УК вручила должникам 95 уведомлений на сумму более 3,2 млн руб.
На заседании комиссии был обсужден комплекс мер, направленных на погашение существующей
задолженности. В частности, как отметила Л.М. Аноприкова, проведение совместных со службой судебных приставов рейдов по адресам
должников даёт некоторый положительный результат. Среди неплательщиков есть те, которые не в состоя-

нии своевременно оплачивать по
текущим счетам по причине несвоевременной выплаты зарплаты. В
частности, это касается ситуации,
сложившейся в Сухиничской типографии. Для таких должников, имеющих задолженность за 2- 3 и более
месяцев, Управляющая компания
оформляет рассрочку платежа.
Однако есть и злостные неплательщики, долг которых перевалил
за 100 тыс. руб., и нет никакой надежды, что он будет когда-нибудь
выплачен. В отношении данных
граждан готовятся документы о переселении их в неблагоустроенное
жильё.
В ходе заседания комиссии были
затронуты вопросы выполнения
подрядчиками гарантийных обяза-

тельств по устранению недоделок,
допущенных в ходе проведения прошлогоднего капремонта МКД. К
разряду таковых относится ООО
«Новосёл», специалистов которых
с нетерпением ждут в домах по ул.
Дзержинского, 10а, Дзержинского,
2а , Ленина, 125. Есть и другие примеры подобного рода.
Недавно работниками прокуратуры, жилищной инспекцией и УК
был проведён совместный рейд по
ряду МКД микрорайона Автозавода и Угольной, где не проводился
капитальный ремонт. Были выявлены факты, касающиеся разрушенных отмостков, балконных плит
подъездов, фундаментов и т.д.
Помимо прочего, проверяющие
отметили такие вопиющие нарушения, как складирование и хранение
жильцами в подвалах домов старой
мебели, рам, дверей, досок (что категорически запрещено), а также
открытые дверцы электрических
щитков в подъездах. Все эти нарушения связаны с несоблюдением
правил пожарной и электробезопасности, а потому должны быть
немедленно устранены.
Валентин СИТКИН

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

Âíèìàíèå, ôàëüøèâêà!

В

последнее время на территории района участились
случаи сбыта поддельных денежных билетов Банка
России. Основная часть поддельных денежных знаков сбывается в торговых точках на мини-рынках, оптовых базах, в
киосках, продовольственных магазинах, в том числе реализующих алкогольно-табачную продукцию, АЗС, аптеках, в
местах большого скопления людей. Распространенные серийные номера поддельных денежных билетов Банка России: БВ **847**, БА **769**, ВМ **847** (* - меняющиеся цифры).
Уважаемые граждане, осуществляющие прием наличных
денежных средств от населения, проявляйте бдительность
при приеме денежных купюр. При обнаружении купюр, вызывающих сомнения в подлинности (размытость изображения, отсутствие водяных знаков, хрупкость бумаги, имитация кипп-эффекта (свечение) и т.д.), запомните гражданина,
сбывающего купюры, по возможности сделайте фотоснимок на сотовый телефон и позвоните в полицию по телефонам: 02, 128.
Характерные отличительные признаки поддельных денежных билетов Банка России достоинством 5000 рублей:
Лицевая сторона
1. Кипп-эффект:
- у настоящих банкнот в косопадающем свете на орнаментальной ленте видно скрытое изображение «РР», темное на
светлом фоне и светлое на темном фоне, в зависимости от
угла зрения. У поддельных банкнот скрытое изображение
или отсутствует, или не меняет цвет (исследуется визуально).
2. Бескрасочное тиснение:
- у настоящих банкнот тонкие рельефные линии коричне-

вого цвета, расположенные справа от текста «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», переходят в бескрасочное тиснение без смещений и разрывов. У поддельных банкнот бескрасочное тиснение или отсутствует, или имитировано графически (исследуется визуально или с использованием увеличительных приборов).
3. Герб Хабаровска:
- у настоящих банкнот в верхней левой части изображения щита имеются четыре тонких вертикальных штриха, не
проработанные на некоторых поддельных банкнотах; широкий вертикальный элемент составной и не имеет ярко выраженной треугольной формы, как на некоторых поддельных
банкнотах (исследуется визуально или с использованием
увеличительных приборов).
Оборотная сторона
1. Ныряющая защитная нить типа «Скат»:
- у настоящих банкнот в ультрафиолетовом свете люминесцируют участки нити, выходящие на поверхность. У поддельных банкнот в ультрафиолетовом свете люминесцируют промежутки между имитацией участков нити, выходящих на поверхность (исследуется при помощи ультрафиолетового осветителя).
2. Невидимая при обычном освещении овальная розетка.
3. Бескрасочное тиснение у некоторых поддельных банкнот:
- у некоторых поддельных банкнотах имеется зеркальное
цифро-буквенное бескрасочное тиснение «вм 8939001», не
совпадающее как по серии, номеру, так и по взаиморасположению с номером на лицевой стороне купюры (исследуется визуально).
ГЭБиПК МОМВД России «Сухиничский»

Ôèíàíñû
Èñïîëíåíèå êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà

Д

оходы консолидированного бюджета района, в состав которого входят бюджет муниципального района и бюджеты поселений, исполнены на 35,2 % к годовому плану (план 771 872 тыс. руб., отчет 271 514,1 тыс.
руб.) и на 184,8 % к отчету прошлого года (отчет за I
квартал 2013 года 146 865,8 тыс.руб.), в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 22,7% к годовому
плану ( план 249 063,8 тыс. руб., отчет 56 536,1 тыс.
руб.) и на 118,5 % к аналогичному уровню прошлого
года (отчет за I квартал 2013 года 47 714,5 тыс. руб.),
безвозмездные поступления - 188 723,4 тыс. руб., из них:
-межбюджетные трансферты из областного бюджета 214 978 тыс. руб.;
- прочие безвозмездные поступления -200,5 тыс. руб.;
- возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет
составил -26 455,1 тыс.руб.
Исполнение расходов за I квартал 2014 года составило
24,3 % к годовым назначениям (план 813 986 тыс. руб.,
отчет 198 205,5 тыс. руб.) и на 152,4 % к соответствующему уровню прошлого года (исполнено за I квартал
2013 года 130 002,7 тыс. руб.).
В отчетном периоде в бюджете основная доля расходов
имеет социальную направленность, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение данных
расходов сложилось на 6063,6 тыс. руб. больше.
Н. КОРОБОВА,
заведующая отделом финансов администрации МР
«Сухиничский район»

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò
Î ïëþñàõ è ìèíóñàõ
íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè

В

2014- 2015 годах гражданам 1967 года рождения и
моложе предоставлена возможность выбора тарифа страховых взносов, которые страхователь ежемесячно уплачивает за своих работников. На накопительную
часть пенсии можно оставить или 6%, или отказаться от
дальнейшего её формирования совсем, увеличив тариф
на страховую часть с 10% до 16%.
Увеличивая процент тарифа на страховую часть, граждане, тем самым, уменьшают пенсионные права на накопительную часть пенсии и наоборот.
Какой вариант выгоднее - решает сам гражданин. Принимая решение о выборе, следует помнить, что страховая часть гарантированно увеличивается за счёт ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. В то же
время накопительная часть пенсии - это пенсионные накопления, которые передаются в управление из Пенсионного фонда управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам и уже ими инвестируются на
финансовом рынке. Накопительная часть пенсии не индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результата инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае получения отрицательного результата (убытков), гарантируется выплата лишь суммы страховых взносов, уплаченных
на накопительную часть пенсии. При стабильности финансового рынка, доходность от вложения средств может
оказаться на порядок выше уровня инфляции.
Если гражданин отказывается от формирования накопительной части пенсии, тариф страхового взноса его работодателя будет направляться в Пенсионный фонд России в размере 16% на формирование только страховой
части пенсии. При этом следует отметить, что все ранее
сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться и подлежат к выплате в полном
объёме с учётом инвестиционного дохода, при приобретении права гражданином на пенсию и обращением за её
назначением.
Т. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления ПФР.

Ýêîëîãèÿ
Ëîâ ðûáû çàïðåùåí

М

осковско-Окское территориальное управление Росрыболовства сообщает, что в период нереста рыбы
вводятся следующие сроки запрета на вылов водных биоресурсов:
- до 1 мая – щуки, с 10 апреля до 10 мая – жереха;
- с 1 мая по 10 июня запрещается вылов рыб всеми
орудиями лова, за исключением лова одной поплавочной
или донной удочкой с общим количеством крючков не
более двух с берега вне мест нереста.
Перечень нерестилищ приведён в приложении 5 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, с которыми можно ознакомиться
в Интернете.
Запретные для вылова виды рыб: стерлядь, минога,
чехонь, горчак.
Дополнительные разъяснения можно получить в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов по Калужской области по телефону: (4842) 222-633.
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21 àïðåëÿ - Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Уважаемые сухиничане, работники и ветераны органов местного
самоуправления!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем местного самоуправления.
Роль местного самоуправления
в развитии страны трудно переоценить: именно на местном
уровне решаются многочисленные и насущные вопросы, определяющие качество повседневной
жизни населения – это, прежде
всего, функционирование ЖКХ,
развитие экономики и социальной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов. В
немалой степени от конкретных
действий местных властей зависит инвестиционная привлекательность территорий.
В решении ежедневных вопросов местного самоуправления не
обойтись не только без команды профессиональных работников органов исполнительной власти, депутатов сельских, поселковых, городских, районных органов власти, но и без граждан
с активной жизненной позицией, неравнодушных к судьбе своего поселения и Родины в целом.
Это наш общий праздник,
уважаемые сухиничане, потому
что мы все объединены желанием добиваться, чтобы наш
Сухиничский район динамично
развивался в социально-экономическом плане.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного тепла,
профессиональных достижений,
чтобы результаты нашего
труда приносили удовлетворение и радость людям.
С уважением,
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации МР
«Сухиничский район»,
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район».

Âñåãäà è âî âñ¸ì ïî-äåëîâîìó
З

аслуженным уважением и авторитетом у жителей села
Богдановы Колодези пользуется
Анатолий Васильевич Ёхин. Родился он в семье сельских тружеников
в деревне Клинцы, располагавшейся неподалёку. Нет теперь на географической карте района названия
этого населённого пункта, но воспоминания о своей малой родине,
связанные с детством и юностью,
Анатолий Васильевич бережно хранит в своей памяти.
Природа богато наделила этот
край густыми лесами и берёзовыми перелесками, широкими полями,
преподнеся в дар красавицу Жиздру с её песчаными плёсами. Но не
только природными щедротами
славятся тамошние места, а прежде всего, трудолюбивыми и неравнодушными людьми, которые неустанно преображают родную
землю.
Биография Анатолия Васильевича Ёхина во многом типична для его
сверстников - сельских парней.
После окончания местной школы он
решил связать свою судьбу с сельским хозяйством и поступил в Мещовское СПТУ. После его окончания в 1971 году вернулся в Богдановы Колодези, где поступил на
работу механизатором в колхоз
им. Энгельса. В те времена труженики сельхозпредприятия расширяли посевные площади, выращивали скот, добивались неплохих надоев в животноводстве. Словом,
везде требовались умелые и заботливые руки.
С ранней поры познавший нелёгкий крестьянский труд, Анатолий Васильевич ни разу не усомнился в выборе своего жизненного
пути.
Благодаря интересу к механизаторскому труду, он освоил многие
виды техники, работал на “граблях”,
прессах, сеноподборщике.

Также добросовестно и ответственно отнёсся он к выполнению
своего воинского долга. Во время
прохождения срочной службы в
рядах Вооружённых сил, А.В. Ёхин
неоднократно отмечался за достигнутые ратные успехи, о чём свидетельствуют Благодарственные письма командования в адрес родителей
и в областную газету «Знамя».
Вернувшись в 1974 году домой
после службы в армии, Анатолий
Васильевич продолжил работу механизатором в колхозе им.Энгельса, позднее реорганизованного в
ООО «АгроСоюз «Сухиничский».
Всегда и во всём он относится к
порученному делу ответственно и
по-деловому, содержит в исправном состоянии закреплённую за
ним технику. Летом от зари до зари
трудился на полях, в зимний период в течение многих лет обеспечивал бесперебойную доставку кормов на фермы.
Ему многое подвластно. Как профессионал он знает все тонкости
любого сельскохозяйственного механизма, бескорыстно помогает своим коллегам.
В страдную пору Анатолий Васильевич трудился на комбайнах по
заготовке силоса и уборке зерновых в родном хозяйстве, а когда
требовалась помощь в уборке урожая соседям-фроловцам, то всегда
оказывался первым.

О

дносельчане уважают Анатолия Васильевича за большое
трудолюбие, принципиальность и
честность, за доброе отношение к
людям. И люди тоже относятся к
нему с большим доверием. Неоднократно жители сельского поселения «Село Богдановы Колодези»
избирают А.В. Ёхина депутатом
Сельской думы. Он входит в состав
комиссии по экономическому развитию села, активно решает вопро-

сы, связанные с жизнедеятельностью поселения. При непосредственном участии Анатолия Васильевича проводится большая работа по благоустройству населённых
пунктов, оказанию помощи по обработке приусадебных участков,
проведению подготовительных работ по газификации поселения.
Помимо этого, А.В. Ёхин в течение вот уже трёх лет на общественных началах работает егерем Сухиничского районного отделения
охотников и рыболовов. Большой
любитель природы, он старается
привнести свою лепту в сохранение и приумножение флоры и фауны, по-хозяйски следит за чистотой
водоёмов, занимается рыбоохранной деятельностью.
За многолетний добросовестный
труд в сельскохозяйственном производстве Анатолий Васильевич
Ёхин в 2012 году был награждён

Почётной грамотой министерства
сельского хозяйства Калужской области, Почётными грамотами и Благодарственными письмами администрации МР «Сухиничский район»
и руководства хозяйства.
25 апреля в районном Дворце
культуры состоится торжественное
мероприятие, посвящённое Празднику Труда, Дню местного самоуправления, где А.В. Ёхину будет
вручена Почётная грамота губернатора Калужской области.
Недавно А.В. Ёхин отметил свой
60-летний юбилей. Тепло и сердечно поздравили его с этой датой родные и близкие люди, односельчане
и коллеги.
Останавливаться на достигнутых
рубежах юбиляр не собирается,
ведь впереди у него ещё много намеченных дел.
Валентин СИТКИН
Фото Натальи БЛИНОВОЙ

Äåëà ñåëü÷àí

Ñêîëüêî êîðîâà äà¸ò ìîëîêà?
Завершается зимовка, и совсем
скоро часть сельхозпредприятий,
за исключением тех, где животные
круглогодично находятся в беспривязном состоянии, перейдут на
летнее пастбищное содержание
скота. Об этом наше интервью с
главным специалистом - зоотехником отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации
МР «Сухиничский район» Татьяной
Владимировной МОРОЗОВОЙ.
- Татьяна Владимировна,
зимний период практически завершился. Как Вы оцениваете
состояние поголовья скота района на конец зимовки?
- Зимовка сельскохозяйственных животных в целом проходит
нормально. Упитанность скота к
концу этого периода средняя.
Практически все хозяйства района обеспечены необходимыми
кормами. В текущий весенний
период, который для животных
достаточно сложный, руководителям сельхозпредприятий рекомендовано пополнить кормовые запасы кормами с повышенным содержанием белка и минеральных веществ. Это: жмых,
комбикорм, минеральные добавки.

4413 голов, 2138 голов в этом
числе – коровы. За шесть последних месяцев растелилось 602
коровы и 229 нетелей. Кроме
того, более 240 отёлов ожидается в апреле. Стоит отметить, что
большинство коров и тёлок в
сельхозпредприятиях осеменяются искусственно. В районе
оборудовано 8 пунктов искусственного осеменения животных,
работают 9 профессиональных
операторов искусственного осеменения коров.

- На каком уровне производство молока в районе?
- С начала года показатель
произведённого молока – 1811,1
тонны. Надой на корову составил 973 килограмма, что на 39
килограммов выше уровня про- Как ведётся работа по вос- шлого года. Наивысшие надои
обеспечили такие сельхозпредппроизводству стада?
- На сегодняшний день пого- риятия, как ООО «СЖК» (867,5
ловье КРС по району составляет тонны) и ООО «Леспуар» (414,1

Оборудуются места для поения
коров, исследуется вода, которая
будет использоваться для поения
животных. Поголовье проходит
комплекс ветеринарных мероприятий.
Сформированы 5 гуртов дойного стада - ООО «Центральный
регион», ООО «Русич», ООО
«АгроСоюз «Сухиничский»,
ЗАО «Верховое» (2 гурта). Остальное дойное поголовье нахо-

дится на круглогодичном беспривязном содержании. Тёлок
предслучного возраста планируется 4 гурта: ООО «Русич», ООО
«СЖК», ООО «Леспуар», ЗАО
«Верховое», и 3 гурта - случного возраста (ООО «СЖК», ООО
«Русич», ООО «Леспуар»). Сейчас активно ведётся работа по
подбору персонала для пастьбы
в летний период.
Наталья БЛИНОВА

Íàäîé ìîëîêà

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1 апреля 2014 года. Первая колонка – валовой надой на отчётную дату (в
тоннах), вторая колонка – за последний месяц, третья колонка –
надой молока на корову (в килограммах) на отчётную дату, четвёртая колонка – за последний месяц.
ООО «СЖК»
867,5
333,1 1278 491
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»
51,4
18,9
514
189
ЗАО «Верховое»
150,6
36,3
418
100
ООО «Русич»
144,1
64,9
1201 541
ООО «Леспуар»
414,1
148,4 1274 451
СПК «Колхоз «Фроловское»
13,8
3,1
130
40
ООО «Нива»
131,6
48,8
1196 443
ООО «Центральный регион»
38
12,5
623
205
Итого по району:
1811,1
666,0 973,0 361,0

тонны). Реализация молока за этот
период – 1336,3 тонны. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом значительно улучшилось качество молока. Продукта второго сорта и несортового не
стало совсем. Доля молока высшего сорта увеличилась на 15% и
составляет более 70% от общего
объёма, другая часть – первый
сорт. Ещё из цифр: ежедневный
Ïîãîëîâüå ñêîòà è âûõîä òåëÿò
валовый надой по району - 20,9
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состотонны, на корову – 11,6 кг, жир- янию
на
1 апреля 2014 года. Первая колонка – поголовье КРС на
ность молока – 3,7 %.
отчётную дату, вторая – в том числе коров, третья – всего телят,
- Самый актуальный сейчас
вопрос для животноводов – подготовка к летнему пастбищному периоду. Что для этого делается?
- Повсеместно идёт подготовка пастбищ, оценивается их состояние и качество. Где необходимо проводится подсев многолетних трав, территория очищается от мусора (если это нужно).

четвёртая – выход телят.
ООО «СЖК»
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»
ЗАО «Верховое»
ООО «Русич»
ООО «Барс»
ООО «Леспуар»
СПК «Колхоз «Фроловское»
ООО «Нива»
ООО «Центральный регион»
ООО «Рефлекс Агро»
ООО «Агромир»
Итого по району:

866
326
525
582
64
789
60
418
103
640
40
4413

679
100
360
120

133
67
29
76

16
56
3
63

330
47
110
60
332

63
12
35
28
2

3
9
32
43

2138

445

15
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Ïðîôîðèåíòàöèÿ

ß á â ýëåêòðèêè ïîø¸ë,
ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò...
9 апреля на базе СШ №1 в формате круглого стола состоялась
пресс-конференция, в которой вместе со старшеклассниками городских школ приняли участие представители крупных организаций и
предприятий Сухиничского района,
а именно: ЦРБ, ИК-55/5, ЗАО «Комбикормовый завод», ОАО «Сухиничская швейная фабрика».
Цель данного мероприятия информирование учащихся об
имеющихся рабочих вакансиях на
рынке труда Сухиничского района, перспективах их появления
при возможном расширении производства и сферы оказания услуг.
Список специальностей, особенно востребованных на нашей сухиничской земле, очень большой. Это:
электрики, слесари, сварщики,
строители, токари, швеи, почтальоны, врачи, медсёстры, инженеры,
механики, конструкторы и многие,
многие другие. Высоко ценятся работники технических специальностей с высшим, а также средним специальным образованием. Более 50%
в перечне имеющихся вакансий специалисты обрабатывающего
производства (58,5%) и сельского
и лесного хозяйств (20%). Интерес-

ную и перспективную работу при
желании трудиться и зарабатывать
деньги может получить каждый.
Размер заработной платы представленных вакантных мест - от 7375 до
31000 рублей.
Информацию о специфике работы на конкретном предприятии или
в организации ребята получили из
первых рук. О целевом наборе в
высшие и средние медицинские учреждения, имеющихся в учреждении здравоохранения вакансиях,
поддержке в период учёбы, а также работы будущих докторов в Сухиничской ЦРБ или сельских поселениях района рассказала О.Ю. Федосова, начальник отдела кадров
Сухиничской больницы. Руководитель аналогичного отдела ИК 55/5
Е.Н. Соколюк обстоятельно проинформировала ребят о специфике
работы в исправительно-трудовой
колонии, а также льготах кадровому составу силовой структуры,
особенностях сдачи экзаменов и
обучения в профильных вузах. Н.В.
Соловьёва, менеджер по персоналу ОАО «Сухиничская швейная
фабрика» - одного из старейших и
стабильно развивающихся предприятий города, познакомила
школьников с трудом специалистов

швейного производства и возможностями карьерного роста на предприятии. В формате диалога, открытых вопросов и ответов, прошёл разговор директора по персоналу ЗАО «Комбикормовый завод»
М.В. Леоновой и заинтересованных
подростков. Речь шла не только о
конкретных вещах - плюсах работы
на предприятии, имеющем наибольший удельный вес в объёме производства по району, но и общих реальности претензий подростков
на ту или иную специальность.
Чтобы не остаться в итоге у разбитого корыта, необходимо выбрать
профессию, которая будет интересной и станет прочным фундаментом
взрослой и самостоятельной жизни.
Соизмерять
требования,
предъявляемые к выбранной специальности, со своими способностями, руководствоваться информацией о востребованных рабочих
местах, уровне заработной платы
при выборе профессии, хорошо
учиться, стать высококлассным
специалистом и вернуться на малую
родину, домой - туда, где тебя с нетерпением ждут, - такие советы получили школьники от старших наставников.

ßðìàðêà âàêàíñèé

Я

рмарка вакантных учебных и рабочих мест состоялась 15 апреля в районном Дворце культуры. Это мероприятие отдел по делам молодёжи администрации района и центр занятости населения ежегодно проводят, чтобы познакомить посетителей, а это
учащиеся старшего звена и временно безработные
люди, с учебными заведениями Калужской области, а
также перечнем свободных рабочих мест на предприятиях и организациях района. Здесь же подростки получили информацию о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период. В последнее время таких
желающих становится всё больше – школьники активно ищут работу на время летних каникул.
Определиться с профессиональным выбором – одно
из важнейших решений в жизни каждого школьника,
поэтому готовиться к нему нужно ответственно, использовав максимум информации, советы родителей
и свои предпочтения. Об этом говорили, открывая
ярмарку, заместители главы администрации района
Е.Н. Пастарнакова и А.С. Колесников, заведующая
отделом молодёжи О.Н. Терёхина, а также директор
центра занятости Т.И. Пантюхина.
В очередной ярмарке приняли участие 11 учебных

заведений Калужской области, среди которых КТиС
г.Сухиничи, а также 10 предприятий и организаций
Сухиничского района.
Старшеклассники «атаковали» представителей
высших и средних учебных заведений, обменивались
телефонами, изучали информационные материалы:
буклеты со справочной и важной для потенциальных абитуриентов информацией предлагали практически все представители ярмарочного мероприятия. Некоторые университеты, техникумы, колледжи представляли студенты, которые охотно рассказывали о студенческой жизни. Официальные представители предприятий и организаций информироровали об имеющихся рабочих местах, социальных
льготах специалистам, перспективах в приобретении
жилья и многих других важных факторах.
Участниками ярмарки стали более ста двадцати
школьников, а также около ста человек, ищущих в
настоящее время работу.
Прошедшая ярмарка дала возможность всем заинтересованным лицам обменяться контактами, важной и востребованной информацией, выбрать сферу деятельности будущим профессионалам.

Ïàðàä ïðîôåññèé

В

марте в районе стартовал
профориентационный месячник, призванный помочь подросткам в выборе своего профессионального пути. В разработке мероприятий принимали участие Молодёжный Совет при администрации района, отдел по делам молодёжи и отдел образования, а также
Сухиничский ДДТ. Множество интересных, увлекательных идей и
задумок использовали организаторы. Это и Дни стажёра, а также конкурсы стенгазет, рисунков, сочинений, фотографий, в которых активно участвова ли школьники
1 - 11-ых классов. Финальным событием, венчающим районный месячник профори-ентации, стал
творческий фестиваль «Парад профессий», состоявшийся в минувшую среду. В нём приняли участие
старшеклассники всех городских
школ, а также студенты КТиС.
Перед началом фестиваля состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов,
прошедших в рамках профориентационного месячника. Дипломы маленьким лауреатам, среди которых
и первоклашки, и представители
среднего звена, вручали заместитель главы администрации района
Е.Н. Пастарнакова и заведующая
отделом образования Т.А. Абрамова.
Елена Николаевна Пастарнакова
возглавила жюри, которое оценивало выступления конкурсантов

«Парада профессий». Три соревновательных этапа прошли школьники, умело используя творческие
находки, традиционные знания, инновационные приёмы представления предложенных им специальностей. Они были врачами, учителями, строителями, коммунальщиками, полицейскими, прокурорами,
адвокатами, электриками, репортёрами, лесниками и т.д. КТиС рекламировал свои специальности –
те, которым обучают в их учебном
заведении. Фейерверк ярких образов представили ребята: мюзикл от
СШ № 12, танцы (СШ № 2), короткометражный фильм (СШ № 4),
сказку (КТС), театральную постановку (СШ №1), документальную
историю (Середейская средняя
школа), «Сельский час» (СШ № 3).
Во втором испытании ребята блеснули эрудицией, а в третьем - вокальным талантом, но в одной и той
же профориентационной теме. Все
команды получили награды: каждая в отдельной номинации.
В мероприятии, проводимом в
районе впервые, ребята приняли
активное участие, а самое главное расширили свой кругозор в огромном мире профессий.
Наталья БЛИНОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА
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Е

жегодно, весной и осенью,
ряды Российской армии пополняются новобранцами. С 9 апреля начала работу призывная комиссия Сухиничского района. Более 40 сухиничан в ходе весенней
призывной кампании будут призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Большая часть
из них будет проходить службу в
частях и подразделениях Западного военного округа.
Вчерашним мальчишкам предстоит преодолеть трудности армейской жизни, наряду с этим служба

им даст уверенность в собственных
силах.
Стало хорошей традицией в районе проводить День призывника.
Вот и в этом году, 15 апреля, на
городском стадионе прошли соревнования допризывной молодежи.
В открытии соревнований принял участие глава администрации
Сухиничского района А.Д. Ковалёв.
В своем обращении к молодежи
руководитель района отметил, что
нынешнее поколение является продолжателем славных традиций наших предков. В районе созданы все

условия для занятий различными
видами спорта, а потому наши
спортсмены по праву занимают
верхние ступени пьедестала в различных соревнованиях. Введение в
школах курса ГТО позволит улучшить физподготовку и укрепить
здоровье учащихся. В соревнованиях допризывной молодежи юноши не только проверяют свою силу,
ловкость, но и показывают командный дух, а это и является своеобразной подготовкой к службе в Вооруженных силах.
Участие в соревнованиях приняли 5 команд - старшеклассники средних школ района и колледжа транспорта и сервиса. Учащиеся образовательных учреждений района с
большим азартом и увлеченностью
состязались в смотре песни и строевой подготовки, сборке и разборке автомата, стрельбе, силовой гимнастике, прыжках в длину с места и
разбега, метании гранаты и беге на
100 и 3000 метров. В каждом виде
состязаний определились свои чемпионы.
В смотре песни и строевой подготовки 1 место заняла СШ № 1,

она же стала победителем и в сборке-разборке автомата.
В личном первенстве в соревнованиях по прыжкам в длину с места:
1 место - Артем Гудилин ( СШ № 2);
2 место – Алексей Мамичев (СШ №
4), Андрей Павлов (КТиС); 3 место
– Юрий Харитонов (СШ № 12).
В соревнованиях по силовой гимнастике: 1 место – Николай Поломкин (СШ № 2); 2 место - Артём Гудилин ( СШ № 2); 3 место – Даниил
Боярских (СШ № 1), Никита Солдаткин (КТиС).
В соревнованиях по стрельбе: 1
место – Андрей Соломонов (СШ №
1); 2 место – Юрий Харитонов (СШ
№ 12), Андрей Лебедев (СШ № 1);
3 место – Олег Соин ( СШ № 1).
В соревнованиях по прыжкам в
длину с разбега: 1 место – Андрей
Соломонов ( СШ № 1); 2 место Александр Филимоненков ( СШ №
1); 3 место – Артур Багомедов (СШ
№ 12).
В соревнованиях по метанию гранаты: 1 место – Андрей Пронин
(КТиС); 2 место – Никита Солдаткин (КТиС); 3 место – Николай Поломкин ( СШ № 2).

В беге на 100 метров: 1 место –
Андрей Павлов (КТиС), Станислав
Романцов (СШ № 12); 2 место –
Олег Буяльский (СШ № 4); 3 место
– Андрей Соломонов (СШ № 1).
В беге на 300 метров: 1 место –
Олег Никулин (СШ № 12); 2 место
– Андрей Соломонов (СШ № 1);
3 место – Артём Гудилин (СШ №2).
В командном зачёте по итогам
соревнований 1 место досталось
СШ № 1, 2 место - колледжу транспорта и сервиса, 3 место - СШ №12.
Также были подведены итоги
районной спартакиады за учебный
год и награждены победители и
призёры допризывной и призывной молодёжи 2013-2014 гг. Ими
стали: 1 место - СШ № 1; 2 место колледж транспорта и сервиса; 3
место - СШ № 2.
Молодцы ребята, так держать!
Юрий ХВОСТОВ
Фото автора
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Ìàñòåðà øóòîê è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ
Итак, свершилось! Очередной КВН, в котором участвовали трудовые
коллективы предприятий и организаций района, прошёл в пятницу, 11
апреля. Огромный зрительный зал районного Дворца культуры был заполнен до отказа. Ждали КВН-2014 с нетерпением, вспоминая прошлогодний аналогичный фестиваль юмора и смеха, который стал одним из
самых знаменательных событий в культурной жизни района. В футболки разного цвета, характерные для той или иной соревнующейся команды, оделись болельщики, среди которых коллеги, друзья и просто поклонники многогранного таланта участников. «Вернисаж профессий» тема для шуток, розыгрышей, юмористических сценок самодеятельных
артистов, которые вышли в этот день на КВНовскую сцену.

И

гру 2014 года «делали» четыре команды: «Мини.Миди.Макси», «Леспуар», «Айболит», «Элеваторный проезд».
Название каждой команды явно отражает
принадлежность КВНщиков сфере производства, а также конкретной организации и предприятию. Команда «Мини.Миди.Макси»
представляла коллектив Сухиничской швейной фабрики. Кстати, девчонки, а также молодые люди принимали участие в таком мероприятии впервые. «Айболит» - команда
медицинских работников из центральной районной больницы, которые оттачивают навыки игры КВН, соревнуясь между отделениями своего медицинского учреждения. Команды «Леспуар», сборная агропромышленного
комплекса района, и «Элеваторный проезд»
(ЗАО «Комбикормовый завод») – можно смело назвать опытными КВНщиками. В прошлом
году они ярко зажигали на КВН – 2013, уверенно заняв лидирующие позиции, но вернёмся к событиям этого КВНа.
Жюри возглавила заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» Еле-
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на Николаевна Пастарнакова. Судейская коллегия приготовила оценочные таблички, и
КВН закружился, заискрил…
Команды юмористов и талантливых артистов прошли «испытания» трёх конкурсов:
«Приветствие», «Биатлон» и музыкальное
«Домашнее задание».
«У каждого дела запах особый» - такова
тема приветствия и заявок на победу командучастниц. «Биатлонные» соревнования представляли собой салют из шуток, а музыкальное домашнее задание «На вернисаже как-то
раз…» - смешную театральную постановку.
А какие костюмы! А какой реквизит! Какой
уровень подготовки!
Юмористические номера изобиловали искромётными шутками, удачными находками,
ироничными слайдовыми презентациями и видеороликами. Не боялись шутить над собой и
над командами-соперницами. Аплодисменты,
крики «Браво!», «Молодцы!», «Вы лучшие!»
звучали со всех сторон вместительного зала.
Представляю объём подготовительной
работы, чтобы в финальный день показать
такое профессиональное представление.
Отличные сценарии, яркие костюмы, высокое актёрское мастерство участников оценили и жюри, и болельщики, и зрители.
Удовольствие получили и те, кто играл на
сцене. За очередной КВН оценка зрителей в
зале - «Супер!». Трудно придётся судейской коллегии, чтобы выбрать самых-самых
по следующим критериям: соответствие
теме, чёткость выступления, набор шуток,
артистический талант участников, работа художников, гримёров, декораторов, соблюдение регламента и т.д.
В традициях КВН подарки подарил спонсор - компания «Ростелеком»: в номинации
«Лучший игрок» - Михаилу Воронову (команда «Леспуар»), «Лучший капитан» - Ирине Селезнёвой («Мини.Миди.Макси.»). Кроме того, спонсорские подарки получила самая креативная команда - «Айболит» и самая
эстетичная команда - «Элеваторный проезд».
В личном первенстве КВНщиков награды получили Ирина Селезнева («Мини.Миди.
Макси.»), Ольга Золотова, Михаил Воронов
и Наталья Косачева («Леспуар»), Владимир
Леонов («Элеваторный проезд»), Ирина Лабуз и Вера Измайлова («Айболит»).
Окончательный же вердикт с праздничной
сцены огласило жюри: победителем КВН –
2014 стала сборная команда АПК – «Леспуар», которая в прошлом году уступила победителю лишь несколько десятых балла.

Второе место – у дебютантов игры, команды в социальные сети. Своими впечатлениями,
«Мини.Миди.Макси.», далее, согласно ито- эмоциями делятся зрители и участники фееговой таблице, – «Элеваторный проезд» и ричного шоу. Однозначно: понравилось!
Наталья БЛИНОВА
«Айболит»!
Фото Елены ГУСЕВОЙ
Обсуждение состоявшегося мероприятия
и Юрия ХВОСТОВА
районного Дворца культуры перекочевало

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

×åðåç òåðíèè ê çâ¸çäàì

12 и 13 апреля в Сухиничском Доме детского творчества состоялось районное командное первенство по шахматам среди школьников, посвященное Дню космонавтики. В
нем приняли участие 7 команд из городских
школ и Субботниковской СШ. В состав ко-

манды входили по 3
мальчика и 1 девочке.
По итогам двух турнирных дней 1 место
заняла команда СШ
№12; 2 место – команда СШ № 1 (1-ая команда); 3 место – команда СШ №1 (2-ая команда). Также судейская коллегия определила победителей по
доскам. 1 место: 1-ая
доска: Даниил Петров,
СШ №2; 2-ая доска:
Максим Морозов, СШ
№ 12; 3-я доска: Иван
Демичев, СШ №1; 4-ая
доска: Галина Снегирёва – СШ №1. 2 место:
1-ая доска: Тимур Турсунмухамедов, СШ
№ 12; 2-ая доска: Илья Блашенков, СШ № 1;
3-я доска: Михаил Бузюкин, СШ № 1; 4-ая
доска: Анна Сальникова – СШ №12. 3 место:
1-ая доска: Антон Мельников, СШ № 4; 2-ая

доска: Виктор Орих, СШ № 1; 3-я доска:
Михаил Орих, СШ № 1; 4-ая доска: Варвара
Мурзина, СШ № 2 (самая юная участница
турнира, ученица 1 класса). За активное участие в первенстве был отмечен Андрей Шалуткин, ученик Субботниковской средней
школы.
На закрытии шахматного турнира присутствовала заведующая отделом по делам молодёжи, физкультуры и спорта О.Н. Терёхина, она поблагодарила всех участников соревнований и педагогов-энтузиастов своего дела:
П.С. Разуваева, педагога шахматной студии
«Мастер» Дома детского творчества, А.Н
Арванова, учителя физики, руководителя
шахматного кружка СШ №12, Н.С. Шематухину, руководителя шахматного кружка СШ
№1. Победители и призеры шахматного первенства были награждены кубками, дипломами и денежными призами. Поздравляем!
Е. МАТВЕЕВА,
директор ДДТ
Фото Юрия ХВОСТОВА

www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

12 апреля в г. Калуга прошёл областной турнир по баскетболу среди юношей, посвящённый Дню космонавтики. Для
сборной команды юношей 6 - 7-х классов это
был первый турнир. Итоги соревнований:
1-е место – г. Калуга, 2-е место – г. Сосенский, 3-е место – г. Сухиничи. Лучшим игроком турнира был признан Дмитрий Балакин
(СШ № 2), он награждён памятным призом.
13 апреля в Козельске состоялись
первые игры чемпионата области по
баскетболу среди мужских и женских команд в зачёт летней спартакиады среди МО.
Мужская сборная Сухиничей уступила
баскетболистам из Козельска, женская
сборная команда также уступила баскетболисткам из г. Сосенский.
13 апреля в г. Калуга прошла игра
1/8 финала Кубка губернатора Калужской области по хоккею с шайбой между командами «Леда» (г. Сухиничи) и «ХК
Киров» (г. Киров). Счёт встречи 10:14 в
пользу кировчан. Шайбы забросили: Михаил Аничин – 4, Олег Струков – 3, Кирилл Ларин – 2, Вениамин Лянцев – 1.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро”
9.15, 4.00 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15, 3.05 “В наше время”
16.10 “Они и мы” 16+
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 “КУРАЖ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России”
9 .0 0 , 2 . 50 “В з ор в а т ь
СССР. Ядерный апокалипсис” 12+
9.55 “О самом главном”
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 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3” 12+
23.50 “ОТ ПЕТРА ДО НИКОЛАЯ. ТРАДИЦИИ РУССКИХ ПОЛКОВ” 12+
0.45 “Девчата” 16+
6.00 “Настроение”
8.35 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”
9.55, 21.45 Петровка, 38 16+
10.10, 11.50 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
12.25 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ОТРЫВ” 16+
22.30 “Жизнь в долг” 12+
23.05 Без обмана 16+
0.35 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8 .4 0, 1 0. 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 Обзор
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.25 “БРАТАНЫ” 16+
23.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.35 “Наш космос” 16+
7.00 “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.00 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”
13.35 Academia
14.20 “Человек эры Кольца. Иван Ефремов”
15.10 “Левон Лазарев. Шаг в вечность”
15.40 “КОЛЛЕГИ”
17.20 “Шекспир и Чайковский”
18.15 “Золотой век Таганки”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 Острова
21.25 “Загадка мумии Рамсеса”
22.10 “Тем временем”
23.20 “РИЧАРД II”
2.35 Концерт
6.00, 0.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Жилищный вопрос” 6+
11.00 “ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ” 16+
12.30, 14.10 “Прошу к столу” 0+
12.35 “Кумиры” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Область футбола” 6+
14.15 “Притяжение земли” 6+
14.30 “Живая энциклопедия” 16+
15.00 “Я профи” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.35 “Евромакс” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 6+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
20.00 “Главное”
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
22.50 “Портреты” 16+
1.25 “Неформат” 16+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро”
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15 “В наше время”
16.10 “Они и мы” 16+
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 “МОТЫЛЬКИ” 16+
23.30 Политика 16+
0.30 Ночные новости
5.00 “Утро России”
9.00 “Дуэль с вирусом.
Спасти человечество”
9.55 “О самом главном”
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 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3” 12+
23.50 “Похищение Европы” 12+
0.50 “Диагноз: гений” 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро”
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15, 3.30 “В наше время”
16.10 “Они и мы” 16+
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 “МОТЫЛЬКИ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России”
9.00 “Заложницы. Маршальские жены” 12+
9.55 “О самом главном”
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 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3” 12+
23.50 “Живой звук”
1.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”

6.00 “Настроение”
8.25 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
9.50 Детективы Татьяны Устиновой 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “Сразу после сотворения мира” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ОТРЫВ” 16+
21.45, 0.35 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Михаил Евдокимов” 16+
0.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10. 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 Обзор
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.25 “БРАТАНЫ” 16+
23.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+

6.00 “Настроение”
8.30 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”
12+
10.10, 11.50 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ОТРЫВ” 16+
21.45, 3.05 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Владислав Дворжецкий. Роковое
везение” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.20 “Владислав Дворжецкий.
Роковое везение” 12+
11.10 Петровка, 38 17 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА” 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ОТРЫВ” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
0.35 “ПРИДУРКИ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10 . 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 Обзор
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.25 “БРАТАНЫ” 16+
22.30 Футбол
0.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”

6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РИЧАРД II”
13.40 Academia
14.30 “Эрмитаж - 250”
15.10 “Загадка мумии Рамсеса”
16.00 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 Острова
17.20 Опера “Шекспир и Верди”. “Отелло”
18.15 “Золотой век Таганки”
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 “Правила жизни”
20.40 Острова
21.25 “Землетрясение в Лиссабоне 1755
года”
22.20 “Игра в бисер”
23.20 “ГЕНРИХ IV”
1.20 Концерт
6.00, 0. 45 “ ВЕР О НИК А
МАРС” 16+
6.35, 12.30, 18.40 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ 2” 16+
12.05 “Евромакс” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Искусство одеваться” 12+
14.15 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
14.45 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “Экология красоты” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
20.00 “Резюме”
21.00 “Времена и судьбы” 0+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
22.50 “Мы там были” 12+
23.05 “Турист по жизни” 16+
1.15 “проLIVE” 16+

6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “ГЕНРИХ IV”
13.15 Academia
14.00, 20.10 “Правила жизни”
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 “Землетрясение в Лиссабоне 1755
года”
16.00 Власть факта
16.40 “Лев Арцимович. Предчувствие
атома”
17.20 “Шекспир, Прокофьев и Шостаков ич ”
18.15 “Золотой век Таганки”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 “1913. Год серого быка”
21.25 “Остров сокровищ Робинзона Крузо”
22.15 Больше, чем любовь
1.20 Музыка на канале

6.00 “НТВ утром”
8.35 Спасатели 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 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 Обзор
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.35 “БРАТАНЫ” 16+
22.50 Футбол
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15, 3.15 “В наше время”
16.10 “Они и мы” 16+
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 “КУРАЖ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России”
9.00, 3.20 “Фокус-покус.
Волшебные тайны”
9.55 “О самом главном”
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 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
0.55 “Кузькина мать. Итоги”

КИРПИЧ красный (г.Фокино, г.Палики). ПЕНОБЛОКИ
200*300*600 (г.Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный полуторный. КОЛЬЦА колодезные
1м*1м. ЦЕМЕНТ. Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

6.00, 1.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
6.45, 18.40 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Резюме” 12+
10.00 “Пригласительный билет” 6+
10.15 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+
11.30 “В огнедышащей лаве любви” 16+
12.25 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
14.15 “Портреты” 16+
15.00 “Регион и бизнес” 6+
15.15 “Мы там были” 12+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 1.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Притяжение земли” 6+
21.15 “Территория внутренних дел” 16+
22.50 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ГЕНРИХ IV”
13.15 Academia
14.00, 20.10 “Правила жизни”
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 “Остров сокровищ Робинзона Крузо”
16.05 Абсолютный слух
16.50 “Шекспир и Мендельсон”
18.15 “Золотой век Таганки”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 Гении и злодеи
21.10 “Союзники. Верой и правдой!”
22.10 Культурная революция
23.20 “ГЕНРИХ V”
1.35 Музыка на канале
6.00, 0.45 “ВЕР ОНИКА
МАРС” 16+
6.45, 18.40 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Я профи” 6+
10.30 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
11.45 “Портреты” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Резюме” 12+
14.55 “Жилищный вопрос” 6+
15.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ” 12+
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 16+
22.50 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Двое на кухне ,не считая кота” 16+
2.10 “Тайны века” 16+

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

8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.

ÐÅÑÒÀÂ ÐÀÖ È ß
ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 1» поздравляет с юбилеем Лидию Филипповну ПЕТРУШИНУ!
Желаем счастья и здоровья, желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни Вам только радость приносил!
Поздравляем Клавдию Ильиничну ЦУРИКОВУ с
80-летием!
За ласку, доброту, заботу хочу тебя благодарить, собрать
бы все цветы на свете – тебе, родная, подарить. И пожелать
здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтоб в жизни
не было ненастья, и чтоб не старили года!
Соседка Нина.
Д о р о г ую , л ю б и м ую ма м у, б а буш к у А л е кс ан д ру
Ивановну ТЮЛЕНЕВУ поздравляем с юбилеем!
Мы так хотим, чтоб ты напрасно не грустила, чтобы ушли
волненья насовсем, чтоб про тебя удача не забыла, чтоб не
печалило ничто, никак, ничем! Мы так хотим, чтоб ты была
счастливой, чтоб с папой вместе были вы всегда. Болезни
обошли дорогой длинной, почёт и радость принесли года!
Дети, внуки.
Поздравляем самых дорогих и любимых родителей
Александра и Татьяну ДУХОВЫХ с днём рождения!
Желаем здоровья, красоты, всех благ. Пусть ваше сердце
никогда не печалится и не ведает тоски. Благодарим вас за
вашу нежность и любовь, за доброту и понимание. Спасибо
вам за то, что вы стали нам не только родителями, но и
друзьями.
С любовью
дочь, зять, внучка.
Д о ро г о г о, л юб и м о го м ужа И г оря В и к торов и ч а
МАШКОВА поздравляю с днём рождения!
Твоя прекрасная улыбка пусть озарит наш тесный круг.
Желаю счастья и здоровья, веселья, радости вокруг. Я от
души тебе желаю таким, как есть, ты будь всегда, пусть
солнышко тебе сияет и в дом не постучит беда!
Жена.
Д о р о г ую ж е н у, ма м оч к у Н ат а л ь ю Н и кол а е в н у
КАРПОВУ поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет!
Муж Игорь, доченьки Александра и Анечка.
Поздравляем с днём рождения Константина ЛУЧИНА!
Мы знаем, всем полёты снятся в волшебной дымке голубой. Взмахни крылом! Тебе семнадцать! Лети! Весь мир перед тобой!
Фахрудиновы.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê ñâåäåíèþ

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз, администрации городских округов и муниципальных районов Калужской области приглашают на праздничные весенние сельскохозяйственные ярмарки:
18, 30 апреля, 7 мая - г. Калуга, пл. Старый Торг (8.00 - 16.00).
26 апреля - г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 16 (9.00-16.00);
п. Полотняный Завод (Дом культуры, 8.00 - 14.00).
19 апреля - г. Жуков, микрорайон Протва (9.00 - 14.00).
1 мая - г. Калуга, Театральная площадь (9.00 - 14.00);
г. Мосальск, Соборная площадь (8.00 - 15.00); с. Ульяново,
ул. Б. Советская (8.00-13.00).
На праздничных весенних ярмарках вы сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей: сезонный семенной и посадочный материал, молодняк домашней птицы и животных, картофель (продовольственный и семенной), свинину, говядину, баранину,
молочную, плодово-овощную продукцию, хлебные и булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу,
мясо птицы (кур, уток), кроликов, зернофураж, комбикорма, хозяйственные товары и инвентарь, многое другое.
Дополнительная информация по телефонам: в г. Калуга
(4842) 57-55-37, 57-50-95, 56-31-56, 56-55-97, 56-55-94; в
г.Обнинск (48439) 5-83-23; в г. Жуков (48432) 5-43-67, 544-97; в г. Мосальск (48452) 2-10-68, 2-14-56; в г. Кондрово (48434) 3-29-52, 7-45-48; в с. Ульяново (48443) 2-11-95.

Óñëóãè

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71) ПРЕДЛАГАЕТ

все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе полного спектра услуг скидка на памятник 10%.
Доставка усопших в морг.
Телефон 8-953-324-77-72. Круглосуточно.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

õîëîäèëüíèêîâ,
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
Телефоны:

8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57.

ÐÅÊËÀÌÀ

7
Òîðãîâëÿ
Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»

ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16
Âñåãäà íèçêèå öåíû, ïðîôåññèîíàëüíûé ñåðâèñ, ïîìîùü êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
ïðîâåäåíèå âûãîäíûõ àêöèé.
Всегда в наличии широкий выбор различных товаров:
ВЕЛОСИПЕДЫ (большой ассортимент), КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОБЛОКИ, СКУТЕРА,
СНЕГОХОДЫ, БЕНЗО-,ЭЛЕКТРО- и РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, ХОЗТОВАРЫ. Весь товар можно приобрести в кредит по низкой процентной ставке.
Справки по телефонам: 8-980-714-36-25; 8-920-885-86-28.

23 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 13.30 до 14.00 будут продаваться куры (молодняк и несушки), гусята, утята,
бройлеры, корма.
24 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продаваться куры-несушки (белые и красные), утята, гусята,
бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.
ООО «Элит-Профиль» (г. Брянск) предлагает МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ, ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ. Замер и устройство КРОВЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Доставка. Телефоны: 8-910-599-50-23; 5-44-11.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-091-04-94.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-964-504-33-43.
3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском районе.
Телефон 8-953-315-97-15.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной (после ремонта).
Телефон 8-910-592-06-28.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-906-645-56-49.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 1-й этаж.
Телефон 8-905-641-60-99.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (1 млн руб., без
торга), УЧАСТОК по ул. Гоголя. Телефон 8-953-339-96-17.

ñòèðàëüíûõ
ìàøèí (àâòîìàò) è õîëîäèëüíèêîâ.
Âûåçä íà äîì.
Òåëåôîíû:
8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35.

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

Любимую сестру, золовку, тётю Валентину Васильевну
ЛЯПИНУ поздравляем с юбилеем!
Не знай забот, живи счастливо, чтоб говорили все всегда:
как эта женщина красива и бесконечно молода!
Брат Слава, невестка Лена, племянницы.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а.
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 1-й этаж 5-этажки, площадь 31,1 кв.м., с/у совмещённый.
Телефон 8-916-984-10-41.

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую сестру, тётю
Валентину Васильевну ЛЯПИНУ!
Желаем света и добра, друзей хороших и тепла, жить долго, весело и смело, чтоб никогда не надоело смеяться, верить и любить, а главное, здоровой быть!
Сестра Галя, племянник Иван.

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпострой ки . Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
8(4842) 50-68-13.

Дорогую, любимую маму Валентину Васильевну
ЛЯПИНУ поздравляю с юбилеем!
Как никогда сегодня, мама, ты молода и хороша, не изменилась ты ни грамма, ещё поёт твоя душа. Всё было в жизни: радости и беды, и сладкий мёд, и горькая полынь. Я с
юбилеем поздравляю и за всё тебя благодарю. Чтоб только
радость без тревог переступала твой порог!
Сын Иван.

Дорогую, любимую сестру и тётю В алентину
В ас и л ь е в н у Л Я П И Н У п о з д р а в л я е м с ю б и ле е м!
50 – много и мало, это в жизни проложенный путь, не
всегда были розы в дороге, но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась, было больно, не хныкала
ты, и всегда ты собой оставалась, и порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем! Будь здорова, душой не старей!
Татьяна, Владимир, племянник Тихон.
Поздравляем с юбилеем дорогую Валентину
В асильевну ЛЯПИНУ!
Такой же будь уверенной и яркой, сияй улыбкой, радостно живи! Красивых слов, сюрпризов и подарков, во всём
успеха, счастья и любви! С днём рождения!
Фахрудиновы.
От всей души поздравляем с юбилеем Валентину
Васильевну ЛЯПИНУ!
Эта круглая в жизни дата – твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, ещё больше отдано ей. Счастья тебе земного, радости – чтоб не счесть, и здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!
Оксана, Андрей, племянник Костя.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-915-897-33-03.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-603-66-19.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.

ЗДАНИЕ 220 кв.м., все коммуникации, 380 В, 22 сотки,
ангар, от собственника. Телефон 8-906-641-55-97.
ДОМ со всеми коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
АВТОМОЙКА, ХИМЧИСТКА на территории ООО
ДОМ в п. Середейский. Телефон 8-910-915-26-43.
“Калинов куст”. Низкие цены. Телефон 8-930-848-22-23.
ВАЗ-21053, в отличном состоянии.
Обращаться: ДРСУ-8, д. 2, кв.6.
Ремонт ДВИГАТЕЛЕЙ, ПОДВЕСОК, КПП. Промывка
ИНЖЕКТОРА. Диагностика ДВИГАТЕЛЯ.
ВАЗ-2109, 1999 г.в., 30 тыс. руб. Телефон 8-906-506-50-10.
Телефон 8-910-914-21-30.
ВАЗ-21214 НИВА, 2012 г.в., цвет синий, пробег 18 тыс.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ круглый год. ДОСТАВ- км., цена 290 тыс. руб., торг. Телефон 8-910-916-16-46.
КА КОЛЕЦ. Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.
DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., 180 тыс. руб., торг.
Телефон 8-920-887-25-22.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.
HYUNDAI GETZ, 2008 г.в. Телефон 8-900-571-11-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонны.
Телефон 8-900-575-06-58; 8-964-144-29-76.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
ПРОДАЁТСЯ НАВОЗ с доставкой, 2 500 рублей.
Телефон 8-910-512-30-00.

МОПЕД VIRAGO в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-618-70-84.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.
КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-57-99-666.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-591-17-72.
КОЗЫ и КОЗЛЯТА. Телефон 8-920-880-23-54.
ПЧЕЛОСЕМЬИ на высадку с УЛЬЯМИ.
Телефон 8-910-706-65-93.

ЩЕНКИ ЙОРКА. Телефон 8-910-528-72-87.
Валентину Васильевну ЛЯПИНУ поздравляем с
ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 3 до 6 тыс. руб., качественный,
Две ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ: 2 в 1 (бежевая) и прогулочюбилеем!
в наличии, распил на дисковой пилораме. БРИГАДА ная
(салатовая). Телефон 8-953-337-00-66.
Как много было в жизни ярких дней, которые приятно СТРОИТЕЛЕЙ. Телефон 8-910-605-41-41.
вспоминать, они согреют сердце в юбилей, помогут строить
Êóïèì
Установка и замена ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, монтаж
планы и мечтать. Как много дел хороших, добрых ждёт, пусДОМ
или
УЧАСТОК
в
городе
или
деревне,
недорого.
ОТОПЛЕНИЯ,
ГАЗОСВАРОЧНЫЕ
работы.
кай на них всегда хватает сил, пусть жизнь тепло и радость
Телефоны: 5-38-71; 8-910-591-61-68.
Телефон 8-910-866-31-07.
принесёт, чтоб счастье каждый новый день дарил!
Вера, Катя.
Ñíèìåì
СВАРКА (ограды и т.д.). Телефон 8-960-520-53-18.
3-комнатную
КВАРТИРУ
(организация)
в районе АвтоÒðåáóþòñÿ
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
завода. Своевременную оплату гарантируем.
Телефон
8-953-338-43-88.
МЕНЕДЖЕР по продажам окон ПВХ в офис. Опыт приТелефон 8-910-912-98-15.
ветствуется, знание ПК, коммуникабельность.
ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ
(шланг
50
м),
ПРОЧИС1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью.
Телефон 8-910-864-08-68.
ТКА, МОНТАЖ. Телефон 8-980-511-22-55.
Телефон 8-910-548-31-03.
ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА. Телефон 8-910-528-72-87.
ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Телефон 8-980-716-08-39.
Ñîáîëåçíóåì

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÑÅÊÐÅÒÀÐß, ÐÀÁÎ×ÈÕ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè .
ïðèãëàøàåò

Зарплата 20-23 тыс. руб. Обучаем рабочим специальностям. Ученическая стипендия 5 500 руб + сдельная зарплата.

Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.
ТРИКОЛОР - УСТАНОВКА, ОБМЕН.
Телефон 8-910-517-99-36.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» сообщает о смерти бывшего работника
ИГНАТОВОЙ Серафимы Григорьевны
и выражает искреннее соболезнование врачу-кардиологу Игнатовой Тамаре Андреевне в связи со смертью матери.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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КОМПАНИЯ
«ТВОЙ МИР»
предлагает
лучшие цены
по Калужской
области на
ÌÅÒ ÀËËÎ ×ÅÐ Å Ï È Ö Ó ,
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÎÍÄÓËÈÍ, ÃÈÁÊÓÞ
×ÅÐÅÏÈÖÓ,
ÑÀÉÄÈÍÃ
«Винилон»,
«Наилите»,
«М иттен»,
УТЕПЛИТЕЛЬ,
ПАРОГИДРОИЗОЛЯЦИЮ и
ВОДОСТОКИ.
Центральный
универмаг.
Телефоны:
8-953-319-59-20;
8-910-548-64-50.

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

Но вое
поступление товара: газовые

плиты, посудомоечные
м а ш и н ы ,
встраиваемая
техника и др.
АНО «Сухиничская
автошкола
АвтоАСС»
проводит
набор на

Âíèìàíèå: àêöèÿ!

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
категории
А, В, С, Д, Е.

Ñ 25 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ ÎÊÍÀ ÏÂÕ

Гибкий график
вождения. Оплата - в рассрочку.
Телефон

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

8-910-515-38-62.

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Энергосберегающий степлопакет в подарок!

СДАЁТСЯ в аренду ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в цент ре.
Телефон 8-953-314-53-33.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

äî 20
%.

ì åñ.
äî 6

до

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

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

http://www.orgsmi.ru/

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