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Äåëà ñåëü÷àí

Âûðîñ õëåá ïîä ñèíèì íåáîì
Сколько мыслей,
сколько размышлений навевает поспевающее хлебное
поле! Кажется, и
нет ничего прекраснее этих колосьев,
которые, склонив
свои отяжелевшие
медные наконечники,
молчаливо ожидают
часа уборки урожая.
Любой порыв ветра
— и через все хлебное поле идет золотая волна с красноватым отливом. От
этого янтарного
половодья поспевших
хлебов в душе появляется радость, как
от первых лучей
солнца, сулящих
погожий день.

Владимир Васильевич Земсков
вот пришла уборочная страда - венец
труда хлебороба. По янтарному морю, крытому
ярким голубым небом,
величаво двигаются, словно плывущие кор абли,
комбайны. Именно такую
картину увидели мы, корреспонденты «Организатора». В жаркий полдень
17 июля мы выехали на
поле ООО «Агроресурс»,
работники которого, как
всегда, первыми в районе
открыли сезон жатвы. Со
среды их агрегаты «Дон1500 Б» и «Нью Холланд»
молотят зерновые на поле,
что рядом с трассой М3
«Украина».
- Настроение отличное,
погода благоприятствует, - сказал один из комбайнеров Владимир Васильевич Земсков, остановившись ненадолго, чтобы переговорить с нами. - Уберем
это поле и перейдем на со-

Îôèöèàëüíî
25 июля 2014 года в 9.00 часов состоится очередная
XXXVI сессия Районной Думы МР «Сухиничский район».
Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Районной Думы от
06.12.2013 г. № 396 «О бюджете муниципального района
«Сухиничский район» на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов».
2. О внесении изменений в решение Районной Думы от
11.12.2009 г. № 108 «О бюджетном процессе в МР «Сухиничский район».
3. Об итогах работы МО МВД России «Сухиничский»
в I полугодии 2014 года.
4. О внесении дополнений в решение Районной Думы
от 07.11.2013 г. № 381 «О земельном налоге».
5. О признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов.
6. Разное.

Êî Äíþ ãîðîäà
Ëó÷øèé äîì, ëó÷øàÿ
óëèöà

За рулём «Нью Холланда» Сергей Николаевич Митрошкин
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седнее. Выезжаем на поле,
когда спадет роса, а потому работаем с полудня и
до девяти вечера.
Труженикам полей Владимиру Васильевичу Земскову и Сергею Николаевичу Митрошкину не впервой проявлять завидную
страсть в работе. Результат первого трудового дня
- 70 тонн зерна, а ведь выехали уже после обеда, на
пробу поля. За два дня намолотили более 160 тонн.
Подготовку комбайнов к
марафону жатвы Владимир Васильевич и Сергей
Николаевич начали задолго до уборочной страды, и
к 13 июля, как сообщила
главный агроном ООО
«Агроресурс» Мария Андреевна Федотова, комбайны были готовы к работе.
Ремонтными работами
руководил главный инженер хозяйства Алексей Борисович Масленников, по-

могал сварщик Валерий
Николаевич Петров.
Золотые реки зерна, текущие из рукава комбайнов, заполняют кузова двух
ГАЗонов
и
одно го
«HOWO», за рулем которых Сергей Васильевич
Кононов, Григорий Николаевич Акинин и Юрий
Николаевич Дрягин.
Складские помещения,
куда отвозится зерно, заблаговременно были очищены, в некоторых из них
произведен ремонт, кое-где
поменяли крышу.
На досушке зерна на
току вовсю трудятся студенты Тимирязевской академии, на обслуживании
зерносушилки работают
братья Сергей Александрович и Алексей Александрович Котенковы.
- Влажность семян составляет 15%, и это - хороший показатель для семенной продукции, – добавляет главный агроном
Мария Андреевна.
Всегда в период страды
на поле и на току руководитель хозяйства Виктор
Иванович Еремин, а потому и работа спорится.
- Урожайность хорошая, на первом поле составила 42 центнера с
гектара, - говорит Виктор
Иванович. – Думаю, и на
со седних полях будет
больше 40 центнеров.
Силы алнерских хлеборобов брошены сейчас на
уборку озимых, которые
посеяны на площади 500
гектаров, а затем они приступят к уборке яровых на
площади 1000 гектаров –

это самый большой зерновой клин среди хозяйств
района. Со следующей недели планируется выходить в поле на целый световой день, а потому руководство хозяйства будет,
как всегда во время любых
полевых работ, обеспечивать своих работников горячими обедами в поле.
Пообщавшись с тружениками полей, мы поспешили в редакцию. Но мысли, навеянные спелым
хлебным полем, не оставляли.
Хлеб. Он ежедневно
приходит к нам - румяный,
теплый, душистый.
Люди ласково и уважительно говорят о нем: хлеб
- батенька, хлеб - кормилец, хлеб - всему голова.
Все у нас от него, от хлеба. С древних времен хлеб
считался наибольшей святостью. Гостей на нашей
земле всегда встречали
хлебом-солью. Караваем
благословляли молодых,
без ковриги нельзя было
зайти в новый дом, рождался ребенок — тоже шли
с хлебом.
Но как же длинен путь,
который пройдет хлеб,
прежде чем попасть к столу! И нет на нашей планете
важнее и почетнее работы,
чем своевременно бросить семена во вспаханную
землю и вовремя взять у
земли поспевшее зерно.
Елена ГУСЕВА
Фото автора

www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

Администрацией городского поселения «Город Сухиничи» объявлен смотр-конкурс на звание «Лучшая
клумба», «Лучшая улица», «Лучшее предприятие
(организация)», «Лучший домовый совет», «Лучшее
ТСЖ», «Дом образцового содержания». Заявки принимаются по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а.
Телефоны: 5-10-49, 5-12-62, 5-32-39. Спешите!

“Ãîðîä ìîé”
Редакция газеты «Организатор» предлагает сухиничанам поучаствовать в конкурсе видеоклипов «Город мой».
Длительность видеоролика не более 3-х минут. Лучшие
работы будут размещены на сайте газеты «Организатор» и
показаны на экране во время вечерней дискотеки на площади Ленина, а авторы материалов – награждены призами.
Заявки принимаются по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56, редакция газеты «Организатор». Справки по
телефонам: 5-16-71, 5-11-98. E-mail: org-smi@yandex.ru.
Дерзайте!

Ãóëÿé, ÿðìàðêà!

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

8 àâãóñòà íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ ãîðîäà íà áîëüøîì ðûíêå ïî
àäðåñó: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ãîãîëÿ, 37,
ñ 7 äî 14 ÷àñîâ ðàáîòàåò âûñòàâêà-ÿðìàðêà.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ó÷àñòèþ ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ðàéîíà,ïðåäïðèíèìàòåëè, âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäâîðèé, ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, ïàñåê.
Ê óñëóãàì íàñåëåíèÿ ðàáîòà ïàâèëüîíîâ ñ ðûáíîé è ìÿñíîé ïðîäóêöèåé (ñâåæåå ìÿñî, ïòèöà, ïîëóôàáðèêàòû, êîëáàñû).
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:5-34-11;
5-34-35.

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì âûñòàâêè-ÿðìàðêè áîëüøîé ðûíîê íå áóäåò ðàáîòàòü
â âîñêðåñåíüå, 10 àâãóñòà.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ãëàâíàÿ òåìà

Íàêàç âûïîëíåí
К

ак уже неоднократно писала
наша газета в Районной Думе
МР «Сухиничский район» по рекомендации Законодательного Собрания
области создана и активно работает
комиссия по контролю за качеством
строительства и ремонта дорог на
территории МР «Сухиничский район» в количестве 7 человек под председательством главы муниципального района «Сухиничский район»
Н.А. Егорова. В её составе – члены
депутатской фракции «Единая Россия» Районной Думы (Н.А. Егоров,
П.А. Володько, А.И. Пронькин, А.А.
Бойков), депутаты Городской Думы,
районные специалисты по строительству и дорожному хозяйству. Нужно отметить, что Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин уже трижды проводил совещания в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами, где речь шла
о депутатском контроле за ремонтом
дорог.
Депутатский контроль за ремонтом
дороги по улице Ленина в микрорайоне Угольная и тротуара по ул. Московской показал, что подрядчики работают вполне профессионально.
Первый этап капитального ремонта центральной части улицы Ленина
сделан в прошлом году подрядчика-

К

ми из Калуги, сейчас приводится в порядок следующий отрезок дороги, но
уже дорожниками Сухиничского ДРСУ3 ОАО «Калугаавтодор». На следующий
год ремонт дорог продолжится. В планах – дорожное полотно улиц Победы,
Железнодорожная. С завершением реконструкции названных улиц будет полностью «закольцована» вся объездная
дорога на Козельск. Кроме того, в целях
обеспечения безопасности движения и
сохранения дорожного полотна с трех
сторон планируется установить устройства видеонаблюдения с выводом на
пульт РОВД, чтобы можно было отслеживать въезд и выезд как большегрузного, так и легкового транспорта.
Рабочая комиссия по приемке дороги по улице Ленина в составе заместителя главы администрации района А.С.
Колесникова, главы администрации ГП
«Город Сухиничи» А.И. Голикова и заведующей строительным отделом администрации района Т.А. Марченко и представители депутатской думы, приехала
в удачный момент, только что прошел
дождь, который сразу выявил небольшие огрехи дорожников (в некоторых
местах дождевая вода не нашла выхода).
Эти небольшие замечания, сразу же учла
главный инженер ДРСУ-3 Н.Н. Гришкина и пообещала в этот же день их устранить.

ак сказал глава администрации
ГП «Город Сухиничи» А.И. Голиков, капитальный ремонт дороги
проведен на сумму 7,5 млн. рублей,
подрядчики постарались не подвести,
сделали её шире, ровнее, с двумя новыми остановками, для которых сделаны специальные «карманы», уложили бордюры. Ко Дню города бордюры покрасят, специалисты сделают
дорожную разметку, необходимо будет уложить «полицейских», поставить
знаки, чтобы дорога соответствовала
всем нормам. Есть уверенность, что
всё будет сделано с высоким качеством
и дорога прослужит долго. По оценке
специалистов и депутатов ремонтные
работы на названном объекте проведены с хорошим качеством.
Сейчас, когда на ремонт дороги выезжает депутатская группа, практически всегда к ней выходят люди. Они
высказывают свои замечания, предложения. Если видят, что что-то не так,
сразу звонят. И это очень важно. Население видит, что местные власти не
равнодушны к происходящему, откликаются на обращения граждан. А депутатский наказ ко Дню города - отремонтировать улицу Ленина – выполнен в срок и с хорошим качеством.
Депутаты Законодательного Собрания области намерены и впредь помогать своим коллегам на местах и подсказывать, как лучше организовать
эту работу.
Тамара ВДОВЕНКО

Íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ

Âñ¸ áóäåò êðàñèâî!

16 июля состоялась очередная строительная планёрка по вопросу степени готовности пяти двухэтажных домов по ул. Победы, которую
провёл непосредственно на
объекте глава администрации
МР «Сухиничский район»

Анатолий Дмитриевич Ковалёв. МКД строятся в рамках программы переселения
граждан из ветхого и аварийного жилого сектора. Финансовая нагрузка проекта более 138 млн рублей. Планируется, что ключи новосёлы

Äëÿ ñâåäåíèÿ
В связи с необходимостью перевода земельных участков из одной
категории в другую администрацией МР «Сухиничский район» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ подготовлены изменения в схему территориального планирования муниципального района «Сухиничский район».
С изменениями можно ознакомиться
на официальном сайте Управления
архитектуры и градостроительства
Калужской области.
В связи с необходимостью перевода земельных участков из одной
категории в другую СП «Село
Шлиппово» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ администрацией подготовлены изменения в генеральный план
СП «Село Шлиппово». С изменениями можно ознакомиться на официальном сайте Управления архитектуры и градостроительства Калужской области.

получат на праздновании
Дня города, которое состоится 9 августа с участием
губернатора региона А.Д.
Артамонова.
Итак, жилые дома
№№
36, 38 (генподрядная организация ООО «Промышленно-

строительная компания»)
прошли практически все
строительные этапы, готовы
наружные сети. Сейчас идёт
заключительная отделка для окраски стен в новых
квартирах выбраны пастельные тона, монтируется сантехника. Благоустраивается
прилегающая территория:
определены местонахождения скамеек, сушек для белья, урн и т.д.
Работы контролирует лично руководитель генподрядной организации Виктор
Алексеевич Солощенко.
Несколько больший объём
работ на следующих строящихся домах на этой же улице №№ 30,32,34
(ответственная организация
ООО «Инвестстрой – 2000»,
исполнительный директор
Максим Сергеевич Никишин). Объект усилен рабочими – сейчас их здесь около ста
человек, закуплены необходимые материалы и оборудование. Работы идут сразу в
нескольких направлениях.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

Ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé
В Сухиничском районе в I полугодии
2014 года 13 правопреемников получили пенсионные накопления умерших родственников.
Управление ПФР напоминает жителям
района, что если их близкий человек ушёл
из жизни до назначения ему накопительной части трудовой пенсии по старости,
но в период его трудовой деятельности
осуществлялось перечисление страховых
взносов на её формирование, то они могут
получить средства его пенсионных накоплений в Пенсионном фонде России (ПФР)
или негосударственном пенсионном фонде (НПФ) - в зависимости от того, где
накопительная часть умершего гражданина формировалась на дату смерти.
Право на получение средств пенсионных накоплений имеют: лица, указанные
в заявлении о распределении средств
пенсионных накоплений, поданном умершим застрахованным лицом в УПФР
при жизни; либо родственники - независимо от возраста и состояния трудоспособности (если такого заявления при
жизни составлено не было).

Распределение права на пенсионные
накопления осуществляется в следующей последовательности: в первую
очередь - дети (в том числе усыновленные), супруг, родители (усыновители); во вторую очередь – братья,
сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Для получения этих средств, необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти обладателя накоплений обратиться в
УПФР (или НПФ) с соответствующим
заявлением. Если срок обращения пропущен, его придется восстанавливать
через суд. Выплаты пенсионных накоплений в рамках правопреемства не
облагаются налогами.
Особый порядок выплаты касается
средств материнского (семейного) капитала, не выплаченного умершему
застрахованному лицу в виде срочной
пенсионной выплаты.
Более подробную информацию о правилах выплаты средств пенсионных накоплений можно получить в УПФР.
Т. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления ПФР
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Âåñòè èç ïîñåëåíèé

«Ñêîðî ó íàñ áóäåò ãàç!
À ó âàñ?»
Дорогие читатели!
В сегодняшнем номере мы открываем новую рубрику «Вести из поселений», в которой мы будем знакомить вас с новостями из
сельских населенных пунктов района.
О том, что нового произошло в СП «Село Дабужа»,
корреспонденту районной газеты «Организатор» подробно
рассказала глава администрации поселения В.В. Буренко.
В селе Дабужа 14 июля сдано в эксплуатацию 300 метров отремонтированного участка дорожного полотна. Это
событие для сельчан радостное, ведь вдоль этой дороги
находятся социально-значимые объекты. Планируется отремонтировать еще 3,5 километра дороги, ведущей от с.
Дабужа до д. Дабужа, торги пройдут 21 июля. В стадии
рассмотрения проекты газификации поселения. Сельские
жители 42 домовладений надеются в скором времени стать
счастливыми обладателями природного газа.
В этом году в д. Нижний Волок сделан переход через
реку Волока. В д. Верхний Волок строится колодец.
Большое внимание жители села уделяют благоустройству
сельского поселения. Приведен в порядок обелиск павшим
воинам. Здание администрации, почта, ФАП утопают в цветах. Территория постоянно окашивается. Опилены и побелены деревья на аллее памяти 65-летия Победы в ВОВ. На
площади 6,5 га провели протравливание борщевика Сосновского, опасное растение поселилось возле вокзала, домов,
дорог, на кладбище. Повторные мероприятия по борьбе с
борщевиком проведут в конце месяца.
Удалось пообщаться по телефону и с главой администрации СП «Деревня Радождево» Н.А. Жураковой. Главным событием для д. Радождево является подключение
домов к газопроводу. На данный момент пользуются природным газом жильцы 27 домов. Местные жители поддерживают в чистоте и порядке свои домовладения, окашивают траву, ухаживают за цветниками.
Глава администрации СП «Деревня Верховая»
Т.Д. Буянова рассказала нам свои местные новости. В д.
Уколово в июне супруги Иван Дмитриевич и Валентина
Михайловна Антоновы отпраздновали золотую свадьбу.
В начале июля для жителей д. Уколово построили колодец. По маршруту школьного автобуса от д. Уколово до
д. Верховая ведется ямочный ремонт дороги.
Жители сельского поселения охотно принимают участие
в благоустройстве. Сейчас все силы брошены на борьбу с
борщевиком: стараются успеть обезопасить общественные
места, пока не созрели семена этого растения.
Надежда ВАСИЧЕВА

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò
Çàäóìàë îòîìñòèòü
В дежурную часть МОМВД России «Сухиничский»
позвонили очевидцы бурной ссоры в парке у вокзала станции Сухиничи-Главные.
Прибывшая на место происшествия оперативная группа с помощью сотрудников транспортной полиции задержала 58-летнего неработающего жителя Хвастовичского
района. В процессе расследования было установлено, что
несколько ожидающих электропоезда пассажиров коротали время за рюмкой спиртного. Когда между ними вспыхнула ссора, два собутыльника из Брянска побили третьего участника посиделок. Задумав отомстить, тот приобрел в местном магазине два хозяйственных ножа и накинулся на своих обидчиков. Одному нанес резаную рану
руки, другому – проникающее ранение в живот. В тяжелом состоянии 43-летний потерпевший был доставлен в
ближайшее медицинское учреждение, где ему сделана
сложная операция.
В ходе предварительного следствия злоумышленник
сознался в содеянном. В настоящее время по данному
факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ñîòðóäíèêè ÎÂÎ
íå ïðîõîäÿò ìèìî!
В г. Сухиничи и п. Думиничи группой задержания Сухиничского ОВО проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», направленное на выявление лиц, обвиняемых в преступлениях и скрывающихся
от правоохранительных органов, и лиц, без вести пропавших.
В июне текущего года в дежурную часть МО МВД
России «Сухиничский» поступило сообщение от жительницы п. Думиничи, в котором она просила принять меры
по розыску родственника – гражданина П., который уехал
на электричке со ст. Палики Думиничского района в ЦРБ
Думиничского района.
Группа задержания Сухиничского ОВО по обслуживанию п. Думиничи в составе старшего полицейского, прапорщика полиции Д.В. Житихина и полицейского-водителя, сержанта полиции С.А. Брыжах находилась на маршруте патрулирования в сквере Победы, где они обнаружили гражданина П., который находился в розыске как
без вести пропавший.
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ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÍÎÕ: îò âîñõîäà äî çàêàòà
Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà: Íîâîñåëüñêîå îïûòíîå õîçÿéñòâî áûëî ñîçäàíî íà áàçå ñîâõîçà «Íîâîñåëüñêèé» è
íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ № 170 îò 31 èþëÿ 1959 ãîäà ïåðåäàíî èç
óïðàâëåíèÿ ñîâõîçîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â âåäåíèå Âñåñîþçíîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà óäîáðåíèé è àãðîïî÷âîâåäåíèÿ. Õîçÿéñòâî èìåëî 15570 ãåêòàðîâ çåìëè, èç êîòîðûõ 12598 ãåêòàðîâ – ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ. Â íåãî âîøëè 33
íàñåë¸ííûõ ïóíêòà.

Íà÷àëî íà÷àë
Аграрное предприятие «Новосельское
опытное хозяйство» успешно осуществляло
свою деятельность на территории нашего
района на протяжении почти полувека. Оно
занималось семеноводством и животноводством. Было самым крупным поставщиком
семян элиты и суперэлиты на территории
области. В больших объёмах здесь производили молоко, мясо, традиционными были
высокие урожаи картофеля.
Основание хозяйства в 1959 году было
связано с необходимостью на практике доказать и обосновать эффективность химизации почвы, показать результаты от использования минеральных удобрений при выращивании зерновых культур. Тогда, на рубеже 50-х и 60-х годов, в борьбе двух агрономических школ, Т.Д. Лысенко и И.И. Синягина, на примере НОХ учёные вступили в
состязание по защите своих теорий.
Почвы здесь были бедные. Прежде на этих
землях урожай снимали низкий. Последние
три года до образования Новосельского
опытного хозяйства с гектара получали не
более 5 центнеров зерна, 53 центнера картофеля. В бывшем совхозе тоже вносили органические и минеральные удобрения, но коегде и кое-как, без научного обоснования. Поэтому все отрасли хозяйства были убыточными. Не окупались даже затраты на производство зерна. Первый секретарь областного комитета партии Андрей Андреевич Кандрёнков признался, что «они передали учёным самый большой, громоздкий и отстающий в области совхоз».
Вот такое хозяйство принял научный институт. Радости было мало, а некоторые даже
пророчили провал в подъёме урожайности
сельскохозяйственных культур. Но учёные
и земледельцы горячо взялись за дело. Академик Ираклий Иванович Синягин, в те годы
директор Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения, принимал самое активное участие во всей деятельности хозяйства. С его
именем связаны первые успехи в Новосельском опытном хозяйстве.
Первые годы становления нового сельскохозяйственного предприятия достались
волевому, энергичному руководителю Павлу Леонидовичу Лобеко. Через два года на
этом посту его сменил Василий Михайлович
Орлов. А 1 мая 1964 года директором Новосельского опытного хозяйства был назначен Михаил Алексеевич Кораблёв, и в течение 17 лет он возглавлял крупнейшее в области хозяйство.
На начальном этапе своего руководства,
он определил специализацию Новосельского опытного хозяйства. В растениеводстве
намечено производство кормов, сортового
зерна, картофеля и семян многолетних трав
не только для себя, но и для продажи колхозам и совхозам области. В животноводстве –
молочно-племенное скотоводство симментальской породы.
В то время в хозяйстве было 4 отделения
(Володинское, Клевеневское, Наумовское и
Уружское), 16 полеводческих, 4 тракторных,
5 строительных бригад, 9 ферм, автогараж,
центральные мастерские.
Лето первого года работы Михаила Алексеевича Кораблёва было напряжённым. Погодные условия 1964 года сложились исключительно засушливыми. Но большой труд
коллектива хозяйства и учёных дал первые
ощутимые результаты: была получена чистая прибыль 114 тысяч рублей вместо убытка в 565 тысяч рублей последних лет.
В 1965 году хозяйству впервые было присуждено переходящее Красное Знамя Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК
профсоюза работников сельского хозяйства.
По итогам 1966 года хозяйство получило
ещё одну высокую оценку – ему было при-

Подготовка самолёта к внесению минеральных удобрений на поля
лось около 1000 рабочих. Хозяйство
реализовывало
продукцию семеноводства, животноводства. Картофель, который тогда сажали на площади более 200 гектаров, давал высокую
урожайность. Его
На полях НОХ: оценка состояния посевов. 1960-е годы.
отгружали вагонами. Чистая прибыль
суждено переходящее Красное Знамя Сове- от реализации сельскохозяйственной продукции – более 3 миллионов рублей, рентата Министров РСФСР и ВЦСПС.
В1969 году был отмечен новый существен- бельность – свыше 100%».
Это означало повышение заработной планый подъём производства зерна. Было собрано по 28,4 центнера с гектара. Чистая при- ты, благосостояния рабочих и служащих.
быль от реализации продукции достигла 626 Идёт строительство жилых домов, детских
садов в каждом отделении, дорог, нового
тысяч рублей.
Наряду с ростом производства в широ- здания Шлипповской средней школы. Уже
ком масштабе развёртывалось строительство проложены первые 3 километра сетей газопроизводственной и социальной баз: трёх провода. Природный газ пришёл первым в
животноводческих комплексов (Ждановско- районе в посёлок Шлиппово в 1985 году. Пого, Наумовского, Уружского), крупнопа- степенно голубое топливо поступило в дома
нельных домов в посёлках Шлиппово и Но- тружеников деревень Клевенево, Тросна, повосельский. Также были построены два се- сёлка Новосельский. Позже, в 1999 году, ремяочистительных завода фирмы «Петкус», конструирована котельная в посёлке Шлипкартофелехранилище на 1000 тонн, типовой пово и газовое топливо принесло тепло в
склад для хранения минеральных удобрений. школу, больницу, производственные здания
К складу была проложена железная дорога, и учреждения соцкультбыта.
В 1987 году в Новосельском опытном хоа вблизи построена аэроплощадка с твёрдым
покрытием и многие другие производствен- зяйстве получен самый высокий урожай зерные объекты. На центральной усадьбе хо- новых – 40,3 центнера с гектара, самый вызяйства в посёлке Шлиппово построены но- сокий надой молока на корову – от 4 до 5
вые здания магазинов, столовой, гостини- тысяч килограммов. За успехи в работе сельцы, административного здания. А в 1974 ские труженики награждались путёвками в
году построен новый Дом культуры. В нём дружественные страны, республики СССР:
разместилась и сельская библиотека. Эти уч- Армению, Украину, Прибалтику и т.д. Ширеждения культуры и до сегодняшнего дня роко и весело отмечалось окончание уборочостаются одними из самых красивых и уют- ной страды, весенне-полевых работ. Вообще, к каждому празднику был приурочен
ных в районе.
знатный «огонёк» или концерт. Во всех деревнях их чтили и отдавались им так же, как
и труду – все без остатка. Праздник «Воронцовка» ждали с нетерпением, трепетно гоНакануне весенне-полевой кампании 1981 товились. Он собирал всех работников больгода в Новосельском опытном хозяйстве на- шого хозяйства вместе. Шумно и весело прозначили нового директора - Виктора Ивано- ходили мероприятия – каждый получал по
вича Ерёмина. С 1970 года, сразу после окон- заслугам. Лучшие отмечались премиями,
чания Костромского сельскохозяйственного наградами за добросовестный труд
Историю хозяйства создавали своими руинститута, Виктор Иванович начинает свою
трудовую деятельность в Новосельском ками хлеборобы, животноводы, рабочие, спеопытном хозяйстве, и уже в 1974 году он циалисты. Сотни замечательных тружеников
возглавил одно из важнейших направлений – выросли и живут в Новосельском опытном
техническое перевооружение хозяйства. Это хозяйстве. Их имена были известны далеко
был непростой период, решался вопрос вне- за пределами хозяйства: М.А.Кораблёв, главдрения в производство энергонасыщенных ный агроном В.А.Колесников, который притракторов «К-701», автомашин «КамАЗ», ехал работать в хозяйство в 1964 году по
личному приглашению директора М. А. Копозже комбайнов «Дон».
В начале 80-х годов автопарк хозяйства раблева; доярки А. А. Маликова и М.А. Рынасчитывал более сотни грузовых машин, кун, механизаторы И. В. Савкин, А.Г. Шусвыше 30 комбайнов работали на полях хо- няев и Д.А.Алёхин, управляющий М.С. Горбунов и А.А. Балабин, тракторист П.П. Асзяйства и т.д.
Из воспоминаний Антонины Ивановны тахов, агроном В.В. Иващук, ветеринарный
Савкиной, главного бухгалтера НОХ 1980 - врач Н.Н. Трифилёнков и многие другие.
2005 гг.: «С 1981 года начался динамичный и
устойчивый рост производства продукции
растениеводства и животноводства. Урожайность зерновых составляла уже 34,1 центнеВ конце 80-х годов директор Новосельра с гектара, валовый объем производства ского опытного хозяйства Виктор Иванович
по хозяйству – более 12000 тонн зерна пше- Ерёмин тщательно подбирал документы и
ницы, ячменя, ржи, овса и т.д. Надой на ко- начал строительство новой больницы в порову составлял 3495 килограммов молока. сёлке Шлиппово. Уже построен спортзал,
Поголовье КРС в НОХ на тот период было рядом намечали соорудить закрытый вод5000 голов, из них 1500 – дойное стадо. В ный бассейн. Но неожиданный развал госусельскохозяйственном предприятии труди- дарства нарушил чёткий и быстрый ритм на-

Ïåðèîä ðàñöâåòà

Ëèêâèäàöèÿ

лаженной работы. К сожалению, экономические реформы отрицательно сказались и на
таком крупном сельскохозяйственном предприятии, как Новосельское опытное хозяйство. Затраты на расходные материалы: горючее, удобрения, запчасти, технику - увеличились в разы, а сельскохозяйственная
продукция осталась в той же цене. Практически затраты на производство не окупались, в связи с невостребованностью и низкой закупочной стоимостью производимой
хозяйством продукции. Зерновые склады
были наполнены элитными семенами. Многие сельскохозяйственные предприятия прекращали свою деятельность и отказались от
закупки семян зерновых культур. Тяжело
приходилось большому хозяйству: техника,
производственные здания без должного ухода приходили в упадок. Снизились надои молока из-за отсутствия необходимой кормовой базы для животных и урожайность зерновых культур, т.к. финансовые трудности
в хозяйстве ограничили выделение средств
на удобрения. Удалённые фермы оказались
нерентабельны. Начались проблемы с выплатой заработной платы рабочим. В начале
этого века Новосельское опытное хозяйство
было преобразовано в два сельскохозяйственных предприятия. Но это не остановило процесс развала огромного сельхозпредприятия.
В соответствии с решением заседания Президиума Российской академии сельскохозяйственных наук от 28 сентября 2006 года Новосельское опытное хозяйство было ликвидировано.

Äåíü ñåãîäíÿøíèé
Сегодня на бывших землях Новосельского
опытного хозяйства осуществляет свою деятельность сельскохозяйственное предприятие ООО «Рефлекс-Агро». Единственное в
своём роде племенное хозяйство района было
образовано в 2009 году. Руководит им Антон Юрьевич Катков. ООО «Рефлекс-Агро»
занимается мясным животноводством – в хозяйстве разводят элитный скот абердин-ангусской породы. На данный момент поголовье превышает более 6000 голов. Уникальность деятельности предприятия состоит в
том, что животные круглый год содержатся
на улице в специализированных загонах. На
площадках находятся грубые корма, животные кормятся сами. Процессы кормления механизированы.
Обрабатываемая площадь земельных угодий более 10 000 гектаров, из которых около
2000 гектаров ранее считались непригодными для сельхозработ, так как заросли лесом
и кустарником. Теперь эти земли введены в
севооборот. Часть земель используется под
пастбища для животных, на большей территории хозяйства заготавливаются корма.
В своей деятельности земледельцы не боятся экспериментировать, смело применяют
инновационные технологии, такие как, например, заготовка зерна методом плющения.
Большой парк современной сельскохозяйственной техники позволяет эффективно
проводить все агротехнические мероприятия.
Наталья БЛИНОВА
При подготовке полосы были использованы материалы из районного архива, Шлипповской сельской модельной библиотеки,
книги В.А. Колесникова «Земля родная».
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Î íàñóùíûõ âîïðîñàõ è äîñòîéíûõ ëþäÿõ
Практика проведения семинаров глав администраций сельских
поселений на территории одного из них в Сухиничском районе
сложилась давно. Это позволяет увидеть воочию работу коллег
по различным направлениям управленческой деятельности, будь
то благоустройство или координация работы объектов социальной сферы. 11 июля гостей принимала глава администрации
сельского поселения «Деревня Субботники» Ольга Матвеевна
Джаббарова.
На территории поселения проживает 270 человек, но, как
правило, в летний период за счёт гостей и дачников население
значительно увеличивается. Большинство трудоспособного
населения работает в сельскохозяйственном предприятии ООО
«СЖК», руководит которым Андрей Александрович Ветошкин.

Íóæåí ãàç, è ðåìîíò íå ïîìåøàåò

П

о традиции выездной семинар-совещание начался с приёма местных жителей, который провёл глава администрации
МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв.
Самая актуальная проблема для селян сейчас – это газификация. Большинство жителей, пришедших в это утро на приём (а всего
посетителей было шесть человек), обратились к Анатолию Дмитриевичу Ковалёву с
этим вопросом. Строительство уличного газопровода завершено, заканчиваются работы по газоотведению к домам местных жителей, готовится исполнительная документация. Первый вопрос этого приёмного дня,
который озвучила Валентина Михайловна
Оськина, - ускорение процесса газификации.
- Хочется золотой юбилей (который состоится осенью) отметить уже в газифицированной квартире, - шутила пенсионерка.
А сложности существуют – в двухэтаж-

ных домах нужны дополнительные вложения
для оборудования специальных вентиляционных труб для квартир первого этажа, кроме того, все существующие дымоходы должны быть приведены в соответствие с техническими нормами. Теперь этим вопросом,
волнующим население и местную администрацию, занимается лично А.Д. Ковалёв.
Надежда Александровна Матвеева сетовала на некачественный ремонт МКД № 55,
в котором проживает. Четыре года назад дом
был капитально отремонтирован. Уже после
этого неоднократно подделывался, тем не
менее штукатурка отваливается, рушится
отмостка. По словам жительницы, «сделали
его не лучше, а хуже». Состояние двухэтажки непосредственно на месте оценил глава администрации района. Итогом стало решение
о создании комиссии по вопросу безотлагательного ремонта указанного дома, а также
некоторых соседствующих, где необходимо
восстановить балконы.

Ãäå ëþäíî, òàì êðàñèâî è óþòíî!

З

атем руководство района, главы администраций поселений, специалисты различных отраслей в сопровождении Ольги
Матвеевны Джаббаровой посетили социальные объекты.
Детский сад, школа, ФАП, администрация,
почта, клуб, библиотека для удобства местных жителей находятся в центре СП «Деревня Субботники». Эта территория, впрочем,
как и всё поселение, благоухает с ранней весны и до поздней осени. Благоустройством с
упоением и выдумкой занимаются практически все жители, делятся друг с другом
новыми находками, фантазируют, реализуют самые смелые идеи в обустройстве своих
территорий. Обширна выставка поделок
земляков в сельском Доме культуры (он получил своё второе рождение в 2012 году). В
смежном помещении расположилась библиотека, фонд которой насчитывает более 6500
книг.
Школу возглавляет Иван Степанович Рябко. Здесь учатся 24 школьника. Уже сегодня
к новому учебному году классы готовы, состояние учебного заведения соответствует
санитарным нормам, укомплектован персонал. Уютная столовая рассчитана на 48 мест,
в коридорах – изобилие наглядной информации различной тематики, а в глубине второго этажа – музей! Небольшое помещение
вмещает столько образцов старины! Особое
место отведено экспонатам времён ВОВ.
Многие предметы из совсем ещё недавнего
прошлого и т.д.
На базе школы открыта и успешно работает детсадовская группа. Её посещают 8
ребят, но есть «вакансии» ещё для нескольких дошколят.
Субботниковский ФАП по праву считается
образцовым (три года назад он был отремонтирован) и фельдшер Марина Михайловна
Гуркина - одна из лучших. Кажется, даже стены здесь пронизаны заботой и вниманием:
зайдёшь, и уже легче становится от тёплоты и
ласкового слова. Секрет прост. Как говорят
земляки, Марина Михайловна любит людей

и всегда готова помочь, будь то профессиональное поприще или общественно-полезная
работа. Она - глава Сельской Думы.
Фельдшер местного ФАПа обслуживает
более 500 человек, куда входят не только
жители д. Субботники, но ещё и с.Фролово.
Медицинское обслуживание, по мнению общественности поселения, на высшем уровне, хорошая обеспеченность медикаментами.
Кроме того, лекарства заказываются адресно, по конкретным заявкам жителей.
Официальная часть мероприятия по традиции началась с чествования достойных
людей, ветеранов труда СП «Деревня Субботники». Из рук главы администрации района А.Д. Ковалёва они получили Почётные
грамоты и памятные подарки.
В рабочем порядке на семинаре-совещании были рассмотрены следующие вопросы: о заключении договоров с частным сектором на вывоз и утилизацию ТБО, о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в I полугодии
2014 года, а также об изменениях в законодательстве, касающихся вопросов местного самоуправления. Подробнее об этом читайте в
следующем номере «Организатора».

www.orgsmi.ru
Ôîòî è âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà
íàøåì ñàéòå

Äîñòîéíî. Òîðæåñòâåííî. Ïîñìåðòíî.

С

еминар-совещание проходил накануне
12 июля. Для жителей нашего района
12 июля – памятная дата: 71 год назад район
был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Цена свободы района – ушедшие
из жизни тысячи солдат. Ожесточённые бои
тогда шли в окрестностях населённых пунктов Алешенка, Богдановы Колодези, Гретня,
на берегу реки Медведка. Много солдат полегло в окопах на передовой, имена большинства из них так и останутся неизвестными…
Ещё девять из них, таких же безымянных, в
этот день торжественно захоронили в братской могиле. Останки четверых солдат были
обнаружены этим летом патриотами отряда
«Поиск» из Мордовии (руководитель Н.А.
Кручинкин) в окрестностях Алешенки. Ещё
четверых бойцов подняли поисковики отряда «Гранит» КТС (наставник Т.А.Файзулин)
за рекой Медведка. И одного бойца, кем-то
аккуратно захороненного на живописном берегу Жиздры, решено было перезахоронить
в братскую могилу.
Почтить память героев в знаменательный
день пришла многочисленная делегация в
составе не только официальных лиц, но и
местного населения и многих неравнодушных к памяти своей родины, людей.
Митинг возле братской могилы в с. Богдановы Колодези, где захоронено более тыся-

чи погибших в годы ВОВ, открыла Людмила
Сергеевна Ёхина, глава администрации сельского поселения «Село Богдановы Колодези».
К собравшимся обратился глава администрации района А.Д. Ковалёв. Анатолий Дмитриевич вспомнил события тех дней, когда
молодые ребята, полные жизни, стояли насмерть за каждый метр родной земли. Вода
в реках окрашивалась в красный цвет, земля
пропитывалась кровью, а они не сдавались…
- Мы должны передать эту историю потомкам: своим детям, внукам, правнукам,
- заключил он.
- Прошло более 70 лет, а мы собираем
останки погибших тогда воинов. Сколько
их, безвинно пострадавших? - говорил ветеран, участник страшных событий ВОВ Николай Иванович Ильин.
Минута молчания… Даже высокие сосны
затихли, прислушиваясь к вечности…
В безмолвной тишине обряд отпевания
совершил протоиерей прихода Рождества
Пресвятой Богородицы Александр Вейс.
Под залпы оружейного салюта героев проводили в последний путь. Здесь в живописных лесах они нашли своё пристанище. Многочисленные венки, живые цветы были возложены к их ногам. Низкий поклон вам и вечная память!

Материалы полосы и фото подготовила Наталья БЛИНОВА.

19 июля 2014 г.
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Òâîðåíüå ðóê
÷åëîâå÷åñêèõ

С

каждым днем все заметнее меняется облик
нашего города, хорошеет и
преображается центр, его
улицы. Всё, чем славен город, – заслуга его замечательных людей. Есть тому доказательство.
Станция Сухиничи-Узловые – это своеобразные ворота в город с московской
стороны. Сотни тысяч людей
проезжают мимо станции, десятки пассажиров здесь делают пере садку. Большое
внимание прохожих привлекает двухэтажный 12-квартирный дом №35 по улице Привокзальная – ТСЖ «Пристань», председателем которого является Юрий Федорович Бурцев, бывший директор Верховской школы.
Супруги Бурцевы - люди
неординарные, про них смело можно сказать - трудого-

лики. С их появлением в районе буйными красками зацвели школьные клумбы, с пришкольных участков стали собирать урожаи овощей для
нужд столовой. Верховская
школа заняла первое место в
областном конкурсе среди
восьмилеток, за рассадой к
ним ехали со всего района.
Когда семья Бурцевых получила квартиру на Привокзальной улице, картина была
печальной: крапива, колючки
и лопухи окружали дом, предназначенный для людей-переселенцев из разных мест. Но
всё изменилось. Теперь возле дома красота неописуемая,
сюда молодые парочки специально ходят фотографироваться, посидеть на лавочке,
полюбоваться творением рук
человеческих. Кто же в семье
Бурцевых застрельщик всех
благих начинаний?
- Я всего лишь председатель ТСЖ, - говорит Юрий
Федорович. – Могу поговорить, в чем-то убедить, а
вот супруга Нина Владимировна, она, в самом деле,
приложила всё свое старание, усердие для украшения
двора, своими руками сделала наше жилище оригинальным, неповторимым, украшая тем самым не только
свой дом, но и улицу, город.
- Если бы не Нина Владимировна, ничего бы здесь не
было, - горячо поддержала

председателя ТСЖ соседка
Любовь Павловна Павленко,
которая с внучкой Сонечкой
с удовольствием выходит во
двор отдыхать, а заодно и
поработать. Её невестка Ольга тоже увлеклась идеями
организатора, и её умение
рисовать очень пригодилось.
Посмотрите хотя бы на
львенка, он получился добрым и солнечным.
Дизайн и создание клумб
– дело рук Нины Владимировны. Она профессионал
своего дела, в прошлом учительбиолог, цветовод с высшим образованием. По привычке встает в 6 часов утра
и старается по холодку прополоть цветники, а вечером
организует полив. Её добровольными помощниками стали Любовь Павловна Павленко, Елена Александровна
Старостина, полтора года
назад к ним присоединилась
приехавшая жить в этот дом
Лидия Борисовна Сорокина.
Все они оказывают Нине Владимировне немалую помощь.
Низенький заборчик, десятки
видов цветов, песочница, зайцы, жираф, львенок, черепаха, гуси-лебеди, пароход, сова
и пальма – все это заставляет
восхищаться талантом и умением создательницы. И этот
ухоженный мини-садик перед
глазами постоянно с тех пор,
как живут в этом доме Бурцевы. «Встанешь утром,

глянешь в окошко – и становится на душе легко, радостно, от чего приятнее
жить», - говорят жители
дома. Правда, не все такого
мнения, нашлись здесь и ворчуны, которым всё плохо, всё
должна им дать власть, а сами
они не собираются ничего делать.
- Как хорошо, что такие
люди, как Нина Владимировна, есть в нашем городе, говорит Елена Александровна Старостина. – Мы с мужем Сергеем с удовольствием помогаем. Например, мое
любимое занятие - косить
триммером траву.
Дом на улице Привокзальной служит примером для
других. В прошлом году в
городском конкурсе по благоустройству жильцы дома
заняли второе место, обязательно будут участвовать и
в нынешнем.
Юрий Федорович Бурцев
на прощание высказал такое
пожелание: «Хорошо бы после подведения итогов конкурса собрать всех председателей ТСЖ, уличкомов,
старших по домам и проехать посмотреть лучшие
участки, клумбы, придомовые территории. Ведь это
своеобразная учеба, каждый
из нас почерпнул бы что-то
новенькое».
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Áóäåì ðàâíÿòüñÿ íà ëó÷øèõ
Легко ложится текст из-под пера, когда пишешь о положительных примерах, к сожалению, есть и отрицательные, хотя их и немного. Писать о них не хочется, но необходимо. В начале августа сухиничане будут отмечать один из любимых праздников – День
города. А к празднику Сухиничи должны выглядеть чистыми, опрятными и ухоженными.

Н

а центральной улице нашего города находится основная часть административных зданий, банков и магазинов. По-разному относятся к благоустройству прилегающих территорий их руководители и владельцы. Взять, к
примеру, магазин «Любимый», для многих сухиничан он действительно стал любимым. Широкий ассортимент товаров,
вежливое обслуживание, несомненно, привлекают покупателей. Но их будет гораздо больше, если газон с декоративными кустарниками украсят цветы.

Порядок и чистота возле магазина «Империал». Рядом с входом в торговый зал
отведено место под клумбы, в них установлены фигурные столбы с подвешенными кашпо. Хорошо сочетаются между собой белые, розовые и красные петунии.
Позаботились о прилегающей территории работники аптеки «Твой доктор». На
клумбе, ухоженной заботливыми руками,
красуются оранжевые бархатцы, розовые
и фиолетовые петунии. К сожалению, этого не скажешь об аптеке, расположенной
возле районной поликлиники: цветник забыт и зарос сорняками.
Который год подряд на улице Ленина
удерживает пальму первенства по благоустройству Управление Пенсионного фонда. Шикарная альпийская горка с многолетниками эффектно подчёркивает архитектуру здания. На территории разбиты цветники различной формы, всё сделано с хорошим вкусом. Декоративная
трава своевременно подкашивается.
Рядом со зданием Пенсионного фонда расположился торговый центр «Магнит», но он явно не торопится перенимать положительный опыт своих соседей. А потому единственная клумба находится в забвении. Выкошена территория около нового универсама «Сухиничский», но цветами
здесь тоже не пахнет.
Совсем другое дело в сквере «Молодёжный», расположенном напротив. В его центре благоухает яркая
клумба, ухоженная работниками коммунальной службы. Здесь на лавочках любят отдыхать сухиничане, наслаждаясь нежным ароматом цветов.
В бывшем универмаге арендуются помещения под
магазины, банк «Элита». Но благоустраивать прилегающую территорию никто не торопится, а жаль.
Приличная площадь пустует напротив «Русславбанка». Две небольшие клумбы с цветами, оставшиеся в
наследство от ООО «Леда», пара покрышек с цветами
– вот и всё благоустройство солидного учреждения.
В администрацию района от жителей города не раз
поступали жалобы на рыночных торговцев: они используют мусорные урны не по назначению - в период торговли накрывают их картонными коробками, приспосабливая под стулья. В результате мелкий мусор не совсем культурные прохожие кидают под ноги на троту-

ар. Решение этого вопроса сдвинулось с мёртвой точки, а
торговцы сделали для себя определённые выводы.
Нужно отметить, что большинство руководителей и предпринимателей нашего города с пониманием относятся к вопросам благоустройства. Пешеходные дорожки укладывают
тротуарной плиткой, перестраивают офисы, торговые точки, делая их более современными и привлекательными. Все
популярнее становится установка вазонов, подвеска кашпо, благоустройство альпийских горок. Затраты на благоустройство не так уж велики и практически всем под силу,
к тому же решается эстетическая сторона вопроса. В конечном счете, средства, вложенные в благоустройство города,
обернутся более комфортными условиями проживания сухиничан.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

6

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
21
21 èþëÿ
èþëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.10, 15.15 “ЯСМИН” 16+
16.10 “За и против” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “СТАНИЦА” 16+
23.30 “НАЛЕТ” 16+
1.30, 3.05 “ПРОКЛЯТАЯ” 18+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.05 “Свидетели”
12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
0.40 “Последний романтик контрразведки” 12+
1.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”
10.05, 11.50 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
14.10, 21.45, 5.40 “Петровка, 38”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Городское собрание”
16.00 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.50 “Отец Браун” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
22.30 “Садовые войны” 12+
23.05 Без обмана 16+
0.35 Тайны нашего кино 12+
1.10 “Мозговой штурм. Сколково” 12+
1.45 “ВЕРА” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
23.35 Сегодня
0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
7.00 “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.15 Новости культуры
10.15, 0.45 “Наблюдатель”
11.15, 23.35 “ИНКВИЗИЦИЯ”
12.05 “Этот неукротимый Жолио Кюри”
12.50 “Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы”
13.40 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”
15.10 Спектакль “Дядюшкин сон”
18.05 Готье Капюсон в концертном зале
Плейель
19.15 “И жизнь, и сцена, и кино...”
20.00 “Прощай, ХХ век! Константин Симонов”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Восемь вечеров с Вениамином Смехо вы м
21.50 “Запретный город Китая”
22.45 “Мост над бездной”
0.20 “Пленники плёнки”
1.40 Концерт “Желтые звезды”
6.00, 16.50 “БЫВШАЯ”
16+
6.50, 11.00, 19.00, 20.45,
22.55, 2.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
14.10 “Тектоническая сага” 16+
15.00 “Я профи” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
17.35 “Как работают машины” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 12+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
23.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
0.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
0.45 “ТРАВМА” 16+
1.30 “Неформат” 16+

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!!
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá.
Åâðîöåìåíò - 250 ðóá.

Äîñòàâêà. Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77;
8-920-896-36-86.

Âòîðíèê,
22
22 èþëÿ
èþëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 16.30, 4.05 “Контрольная
закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “СТАНИЦА” 16+
14.25, 15.15 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “НАЛЕТ” 16+
1.20, 3.05 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.35 “Свидетели”
12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
22.50 “Новая волна-2014” 12+
1.05 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “МИМИНО”
10.05 “Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.55 “ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
13.50 “Доктор И...” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.50 “Отец Браун” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Трудно быть Джуной” 12+
0.55 “ЗАМОРОЖЕННЫЙ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
23.35 Сегодня
0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 0.45 “Наблюдатель”
11.15, 23.35 “ИНКВИЗИЦИЯ”
12.05 “К.Р.”
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 “Запретный город Китая”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Милый лжец”
17.20 “Теория относительности счастья”
18.00 Неделя органной музыки
19.15 Больше, чем любовь
20.00 “Прощай, ХХ век! Александр Солженицын”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Большая семья
21.50 “Запретный город Китая”.
22.45 “Мост над бездной”
0.20 “Пленники плёнки”
6. 00, 15.50 “Б ЫВШАЯ”
16+
6.50, 13.45, 20.45, 22.55
Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Азбука здоровья” 16+
9.30 “Как работают машины” 16+
9.55 “проLIVE” 12+
10.50 Мультсеанс 0+
11.55 “Тектоническая сага” 16+
12.45, 0.45 “ТРАВМА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
14.45 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “Экология красоты” 6+
16.35, 22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
17.25 “ПЕТЛЯ” 16+
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
21.00 “Времена и судьбы” 0+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
23.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
0.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
íîâîé êîëëåêöèè îáîåâ!
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ îñòàòêîâ.
óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.55
(íàïðîòèâ óãîëüíîãî ñêëàäà).
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Ñðåäà,
23 èþëÿ
èþëÿ
23
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 16.30, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “СТАНИЦА” 16+
14.25, 15.15 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “МАНЕКЕНЩИЦА” 16+
23.30 “НАЛЕТ” 16+
1.25, 3.05 “В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ”
12+
3.15 “В наше время” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.45 “Тайны Первой
мировой. Друзья-враги”

12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
23.50 “Новая волна-2014” 12+
1.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
3.15 “Честный детектив”. 16+
6.00 “Настроение”
8.20 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”
10.05 “Лунное счастье Анатолия Ромашина” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.55 “ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
13.55 “Доктор И...” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Дома и домушники” 12+
16.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.50 “Отец Браун” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.55 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+
2.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
3.45 “Садовые войны” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
23.35 Сегодня
0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
2.00 “Дачный ответ”
3.05 “Дикий мир”
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 0.45 “Наблюдатель”
11.15, 23.35 “ИНКВИЗИЦИЯ”
12.05 “Повелитель гироскопов. Александр
Ишлинский”
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 “Запретный город Китая”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Амфитрион”
17.35 “Сергей Корсаков. Наш профессор”
18.00 Неделя органной музыки
19.15 Острова.
20.00 “Прощай, ХХ век! Василь Быков”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Мадам! Месье! Сеньоры!”
21.35 “Собор в Ахене. Символ религиозно-светской власти”
21.50 “Закат цивилизаций”
22.45 “Мост над бездной”
0.20 “Пленники плёнки”
1.45 Pro memoria
1.55 Концерт
2.50 “Эрнан Кортес”

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 14.15, 22.55 Мул ьтфильм
7.00 “Легко”
9.00 “ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
10.30 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
11.20 Мультсеанс 0+
11.40, 17.30 “ПЕТЛЯ” 16+
12.45, 1.45 “ТРАВМА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Официально” 12+
14.00 “Мы там были” 12+
15.00 “Жилищный вопрос” 6+
15.15 “Регион и бизнес” 6+
16.35, 22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
18.35 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
20.45 “Евромакс” 16+
21.15 “Территория внутренних дел” 16+
23.05 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
2.30 “Кругооборот” 12+

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Òðåáóåòñÿ
МЕХАНИЗАТОРЫ. З/п высокая.
Телефон 8-910-916-82-82.
РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку.
Телефон 8-910-599-49-29.
НЯНЯ для ребёнка 1,5 года.
Телефоны: 8-910-591-88-48; 5-14-53.
ПАСТУХ. Телефон 8-910-869-76-67.
ЭЛЕКТРИК, III группа (до 1000 В), по совместительству в организацию.
Телефон (48451) 542-35

Óñëóãè
Свадебный магазин «Орхидея» в Сухинич ах – группа “ВКонтакте”. БОЛЬШОЙ
ВЫБОР ПЛАТЬЕВ, СВАДЕБНОЙ АТРИБУТИ КИ, ОФОР МЛЕН ИЕ БАНК ЕТНО ГО
ЗАЛА. Телефон 8-910-867-47-82.
ДИАГНОСТИКА автомобилей, РЕМОНТ
ходово й ча сти, ПОЛ ИРОВ КА, ЗАМЕ НА
МАСЛА.
Телефоны: 8-960-521-30-10;
8-953-323-80-81.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ (бригада строителей).
Телефон 8-910-605-41-41.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.
МАНИКЮР + SHELLAC в подарок, ПЕДИКЮР + SHELLAC в подарок.
Телефон 8-910-599-49-02.
МОЙКА, ЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ,
ДОРО ЖЕК (высоко эффе ктив ное моющ ее
средство, устраняющее запах) по адресу:
г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120.
Телефон: 8-915-893-35-88.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-600-14-44.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-542-60-63.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.
Доста вка ПЕСКА, ЩЕБН Я, Г РУНТА,
ЗЕМЛИ, О ТСЕВА, КИ РПИЧН ОГО Б ОЯ,
ПГС, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-916-82-82.
ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА.
Телефон 8-900-579-16-30.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ,
БУЛЬДОЗЕРАМИ, ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ.
Телефон 8-910-916-82-82.
АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА.
Телефон 8-980-511-22-55.
ООО «Форум» г.Сухиничи предлагает заключить договор на ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Лицензия
серии 040 № 00045 от 22 июня 2014 г.
Телефоны: 8-900-573-30-01;
8 (48451) 5-16-15; 5-27-22.
Сделаем наш город чище!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятников , оград,
столов, лавочек. Доставка, установка.
Телефоны: 8-919-032-57-16;
8-968-541-44-40.
УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ заборов из профнастила, рабицы и металлоштакетника. Дешево. Быстро. Качественно.
Телефон 8-915-899-25-28.
КЛАД У ПЕЧК И, КОПАЮ КОЛОДЦЫ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефоны: 8-964-142-98-21;
8-906-640-17-77.

Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

АВТОРЕМОНТ
Промывка инжекторов.
Ремонт двигателей,
коробок, подвесок.
Сварочные работы.
Работаем без выходных.
Телефон 8-910-914-21-30

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(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.
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26 июля организовывается поездка в Тихонову ПусВ ТЦ “Империал” в отделе верхней одежды (2-й этаж)
тынь, Полотняный Завод. Стоимость 400 руб.
скидка 20% на одежду из кожи, новое поступление купальТелефон
8-903-812-29-07.
ников
больших размеров.
Зинаиду Семеновну ТИМОШИНУ поздравляем с

юбилеем! Мамочка родная, бабушка любимая! Твоей
16 июля с 11.30 до 12.00 на мини-рынке продажа суточ26 июля в 17 часов Радождевская школа приглашает
любовью свято дорожим, ты нас ласкала, понимала,
ных и подращенных кур (кучинская, адлеровская), гусят,
бывших
выпускников
и
учителей
всех
выпусков
на
вечер
за все тебе «спасибо» говорим! Живи подольше, стаутят, цыплят.
рости не зная, пусть будут сны спокойны и легки. встречи (здание администрации).
Тебя мы любим, дорогая, для нас на свете нет тебя
Ïðîäàþòñÿ
родней!
Дети, внуки, правнуки.
МОСКВИЧ-2141 на запчасти. Телефон 8-962-175-60-19.
4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-909-252-72-44.
Дорогую, любимую маму и бабушку Калерию Александровну ФЁДОРОВУ поздравляем с 85-летием!
Растила ты нас, не жалея себя, все лучшее нам отдавала. Желаем здоровья, добра и тепла, чтоб жизнь
интересной и долгой была! С юбилеем, родная, мы
тебя поздравляем, мы желаем тебе много радостных дней. Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
пусть тебя согревает внимание детей!
Сын Юра, дочь Нина и их семьи.

3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод, 9-й этаж).
Телефоны: 8-910-522-25-07; 8-910-544-08-58.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА в с.Татаринцы.
Телефон 8-985-331-03-32.

НИВА ШЕВРОЛЕ, 2008 г.в., в хорошем состоянии, плюс
комплект зимней резины.
Телефон 8-910-601-17-05.
ЛАДА КАЛИНА 2010 г.в., пробег 31000 км., цвет черный.
Телефон 8-910-863-77-47.
ВАЗ-2114, 2009 г.в., цена 160 000 руб.
Телефон 8-953-461-18-89.

3-комнатная КВАРТИРА в р-не Главных.
Телефон 8-953-469-54-63.

ВАЗ-2114, 2010 г.в.. Телефон 8-910-863-00-33.

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

ТРАКТОР ЮМЗ-6, 1986 г.в., с плугом.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИ-

Телефон 8-910-608-43-46.
Дорогую сестру Зинаиду Семёновну ТИМОШИНУ
поздравляем с юбилеем! 80 - долгий путь, нелёгкий,
TОYOTA COROLLA, 2007 г.в. Телефон 8-915-899-08-67.
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых, ВАЗ-2110, 2005 г.в.
время внуков, правнуков, детей. В этом мире ты не Телефоны:
8-910-867-61-57; 8-910-521-77-01.
одинока, улыбайся в этот юбилей. Пусть здоровье
СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3. Телефон 8-920-613-68-61.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-603-46-87.
твоё будет крепким, пусть ласкает солнышко тепКОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ,
лом, пусть родные, близкие и дети наполняют радосБРУСЧАТКА, БОРДЮР. Доставка манипулятором.
2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м, по ул.Победы.
тью твой дом!
Телефоны: 8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.
Телефон 8-903-858-81-85.
Королёвы, Борисовы.

АЛЫ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
Телефон 8-909-250-66-80.
Дорогого сына Сергея Викторовича ФИЛОНЕНКО поздравляю с днем рождения! Тебе хочу пожеПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-466-68-78.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
лать всей душой только радости большой, сил, здо2-комнатная
КВАРТИРА
(или
сдается
)
в
р-не
Узловых.
ровья и достатка, полного в делах порядка, чтобы Телефон 8-953-469-54-63.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качесчастьем и теплом был всегда наполнен дом.
ство. Телефон 8-910-605-41-41.
Папа.
2-комнатная КВАРТИРА, после ремонта (можно с мебеШПАЛЫ б/у по 200 руб./шт. Телефон 8-910-522-00-26.

лью). Телефон 8-910-514-93-16.

Любимого папу Сергея Викторовича ФИЛОНЕН1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
КО поздравляю с днем рождения! От чистого сердТелефон 8-910-516-24-78.
ца, простыми словами позволь с днем рождения по1-комнатная КВАРТИРА на Главных, 850 тыс.руб.
здравить тебя! За то, что ты есть, за то, что ты с
Телефон 8-926-602-01-99.
нами, обнять тебя крепко, любя, за доброе сердце, за
ласку и нежность, что ты нам всегда отдаешь, за
1-комнатная КВАРТИРА в р-не Угольной, недорого.
Телефон 8-916-401-83-31.
то, что заботу и радость общенья ты с нами по
жизни несешь!
1-комнатная КВАРТИРА на Главных; двухкамерный ХОСын Антон. ЛОДИЛЬНИК, б/у. Телефон 8-910-528-82-50.
КВАРТИРА, п. Середейский. Телефон 8-953-468-58-54.
Уважаемую Галину Ивановну ЛУКАНИНУ поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть в небе
КВАРТИРА на Автозаводе, 58,7 кв.м.
тучи исчезают, и пусть любовью окружают те, без
Телефон 8-905-589-92-10.
кого прожить нельзя,- родные, близкие, друзья, и
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 19 кв.м, 350 тыс.
пусть хранит Господь тебя!
руб, торг. Телефон 8-910-709-25-15.
Люда и Вера.
КОМНАТА на Автозаводе, 18,2 кв.м, КОСТЮМ на мальчи-

Уважаемую Антонину Анатольевну ПЕТРУШИ- ка, р.40. Телефон 8-980-511-94-72.
НУ поздравляем с юбилеем! В этот день счастливый
КОМНАТА в общежитии на Автозоводе (19 кв.м).
- в день рожденья - сбудутся желанья пусть! И год
Телефон 8-965-315-92-96.
новый станет годом наслажденья, будет меньше горя
ДОМ с земельным участком (Сухиничский р-н, 40 соток),
и невзгод, пусть удача долго дружит с делом, а чтоб 1 млн
300 тыс. руб.Телефоны: 8-903-978-47-26;
отдохнула душа с телом, вы во всем слепяще белом
8-963-786-83-78.
летом посетите острова! Пусть любовь поселится
ДОМ по улице Буденного, 5.
под крышей и осветит вашу всю родню, прозвучит
Телефоны: 5-26-05; 8-910-544-52-95; 8-906-509-13-52.
на ноте, самой высшей, гимн рожденья будущему дню,
пусть он рожденья будет днём А вы - добра, преДОМ в районе большого рынка или меняется на КВАРТИРУ в центре. Телефон 8-953-322-73-39.
красна в нём!
Коллектив магазина.
ДОМ в деревне. Телефон 8-965-701-98-64.
Тамару Васильевну ЕРМАКОВУ поздравляем с юбиУЧАСТОК, 10 соток, по ул.Рябиновая, д.13.
Телефон 8-930-843-48-98, Наталья.
леем! В этот день и навсегда желаем счастья и добра, здоровья крепкого, удач, решения всех своих задач,
УЧАСТОК, 16 соток, по ул.Ленина, д.3 (бытовка, электлюбви и ласки от детей и доброй славы от людей!
ричество, газ). Телефон 8-926-256-38-32.
Подруги.
Земельный УЧАСТОК по адресу: г.Сухиничи, ул.Энгельса,

Любимую нашу маму и бабушку Анну Александров- д.12 (1399 кв.м). Телефон 8-903-635-95-73.
ну ХОРИКОВУ поздравляем с юбилеем! Милая, родПроизводственный УЧАСТОК (лесопереработка) в п.Дуная, дорогая, с юбилеем, мамочка, тебя! И тебя сер- миничи, 0,5 га (земли промышленности в собственности).
Телефон 8-953-318-31-01, Денис.
дечно поздравляя, мы хотим сказать тебе, любя: если
мы когда-то обижали, мамочка, любимая, прости!
ГАРАЖ по ул.Восточная. Телефон 8-910-528-56-87.
Ты любима, ты же это знала, просим мы, родная, не
МАГАЗИН в сельской местности, с оборудованием.
грусти. Чтоб глаза твои светились счастьем и всеТелефон 8-910-546-06-77.
гда улыбчива была, чтоб тебя не трогали ненастья,
и с годами только лишь цвела!
МОТОЦИКЛ, 400 куб. см, для эндуро, пробег 800 км.
Телефон 8-910-512-96-13.
Дети, внуки.
Милую, любимую жену Анну Александровну ХОРИКОВУ поздравляю с юбилеем! Хорошая моя! В твой
день рождения сказать «спасибо» я тебе хочу! Ты в
моей жизни - свет и вдохновение. Ты вся подобна солнышка лучу! Твой смех искрится звонкою капелью,
твои глаза сияют ярче звезд. «За что мне это счастье, в самом деле?», бывает, задаю себе вопрос…
Ответ таков: ты мне дана от Бога, любимая подруга и жена. Пусть в твоей жизни будет счастья много! И помни: я люблю тебя всегда!
Муж.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
24 июля 2014 г. с 11.00 до 12.00
в аптеке по ул. Ленина, 55
отечественного и зарубежного производства.
Цены от 5000 до 18000 р. Принимаем б/у слуховые аппараты в зачет стоимости нового. Предоставляется рассрочка на 2 месяца с первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.
(Ра ссро чку пред оста вляе т ИП Шол омов А.С.)
Св-во№313236906500020, выд.06.03.2013г.
Тел. для консультаций: 89615116597; 89615857972.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

УГОЛЬ. Самовывоз. Телефон 8-910-514-93-16.
СЕНО в рулонах. Доставка.
Телефоны: 8-915-892-71-06; 8-962-095-02-26.
Гречишный МЁД. Телефон 8-910-597-55-00.
СТРАЛЬНАЯ МАШИНА “Ока”; ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА.
Телефон 8-953-463-85-35.
ДРОВА березовые колотые. Телефон 8-910-521-95-35.
ПОПУГАЙ с клеткой. Телефон 8-980-510-93-92.
ЛОШАДЬ. Телефон 8-910-548-00-04.
ЛОШАДЬ (жеребец, 4 года). Телефон 8-920-611-77-21.
КОРОВА. Телефон 8-920-895-43-53.
КОРОВА. Телефон 8-953-325-54-99.

26 - 27 èþëÿ
â ÒÖ “Ñóõèíè÷ñêèé” (2-é ýòàæ)

ñîñòîèòñÿ
âûñòàâêà-ïðîäàæà
ìåõîâûõ èçäåëèé
Êèðîâñêîé ôàáðèêè
“Áåëêà” (Âÿòêà).
Øóáû, äóáëåíêè,
ãîëîâíûå óáîðû,
äåòñêèé àññîðòèìåíò.
Îôîðìëÿåòñÿ êðåäèò.

Êóïëþ
ПАЙ КСПК им.Кирова. Телефон 8-910-866-31-07.

Àðåíäà
ПЛОЩАДЬ от 10 до 64 кв.м. (центр).
Телелефон 8-965-703-34-47.
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили
заявления на предоставление в аренду земельных участков с
кадастровыми номерами: 40:19:100103:52 из категории земель населенных пунктов площадью 1814 кв.м. для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Кривское,4; 40:19:100103:53 из
категории земель населенных пунктов площадью 1814 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская облас ть,
Сухинич ски й ра йон, д.К ривс кое, 5;
40:19:120207:44 из категории земель населенных пунктов
площадью 2226 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Куклино, в районе жилого дома № 13. Желающие участвовать в
приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других
заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для
справок 5-11-60.

Ñíèìó
КОМНАТУ или 1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-920-885-25-71.
ЖИЛЬЕ. Телефон 8-964-148-92-49.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов с прискорбием извещают о
смерти бывшего председателя первичной организации
совета ветеранов ст. Сухиничи-Главные
НЕФЁДОВА Александра Александровича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Администрация МР “Сухиничский район” выражает
искренние соболезнования родным и близким по поводу
смерти
НЕФЁДОВА Александра Александровича,
бывшего заместителя начальника депо, председателя совета ветеранов ст. Сухиничи-Главные.
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СОСТАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
АВТОМОБИЛЕЙ.
Адрес: г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.74а
(2-й этаж).
Телефон
8-910-543-83-62.

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.

íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”

Øèíîìîíòàæ

ëåãêîâîé è ãðóçîâîé
ïðåäëàãàåò
óñëóãè:
- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è äð.

Íàëè÷íûé è
áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
Ìàãàçèí

“Àâòîçàï÷àñòè”
- ìàñëî â ðàçëèâ;
- âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ.

Ðåæèì ðàáîòû
ñ 9.00 äî 21.00.

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó â Ñóõèíè÷àõ!

Îáúÿâëÿåì íàáîð äåòåé 4 - 6 ëåò
â ãðóïïû ïîäãîòîâêè ê øêîëå,
äåòåé ñ 5 ëåò â ãðóïïû àíãëèéñêîãî
ÿçûêà. Çàíÿòèÿ â âûõîäíûå äíè.
Îïûòíûå ïåäàãîãè èç Êàëóãè,
çàðåêîìåíäîâàííàÿ ïðîãðàììà, ìàëåíüêèå ãðóïïû,
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä,
äåìîêðàòè÷íàÿ ñòîèìîñòü.

Êîíñóëüòàöèè è çàïèñü
ïî òåëåôîíó 8-980-513-61-21

ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèå ïðóäû +»

Ïðåäîñòàâëÿåì âîçìîæíîñòü
îòäûõà íà «Êëåâîì ìåñòå»
íà æèâîïèñíîì
áåðåãó îçåðà â ÷åðòå
ãîðîäà Ñóõèíè÷è.

Íà ïëîùàäêå èìåþòñÿ:
*êðûòàÿ áåñåäêà;
*ýëåêòðè÷åñòâî;
*ìàíãàë; * òàíöïîë;
*äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà;
*ôóòáîëüíàÿ è âîëåéáîëüíàÿ
ïëîùàäêè;
*âûõîä ê âîäå è ïðèÿòíàÿ
àòìîñôåðà.
Çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó
ìîæíî ïîêàòàòüñÿ íà âåñåëüíûõ
ëîäêàõ.
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ
8-910-918-13-13

http://www.orgsmi.ru/
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