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осемнадцатое марта 2014
года станет поистине историческим днем для всех нас: наконец, произошло долгожданное воссоединение России с Крымом и Севастополем! Как образно сказал на
митинге-концерте на Красной площади в Москве в этот день Президент России В.В. Путин, «после
долгого, изнурительного плавания
Крым и Севастополь возвратились в родную гавань, к родным берегам – в порт постоянной приписки, в Россию!»
Такое волеизъявление было высказано на референдуме в Крыму
и Севастополе 16 марта 2014 года,
где более 96% избирателей проголосовали за присоединение к Российской Федерации.
18 марта в Георгиевском зале
Кремля В.В. Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию по ситуации в Крыму, подчеркнув, что Крым всегда был исконно русской территорией и абсолютное большинство россиян поддерживает воссоединение Крыма и
Севастополя с Россией. «Прошу
членов Федерального Собрания
принять два новых субъекта в состав Российской Федерации: город Севастополь и республику
Крым. А также ратифицировать
решение о вхождении субъектов в
состав РФ. Не сомневаюсь в вашей поддержке!» - эти слова президент а были приняты целым
шквалом аплодисментов.
По случаю такого знаменательного для страны события в более
чем 80 субъектах Российской Федерации прошли митинги в поддержку братского народа Украины
и соотечественников.

Е

ще задолго до обозначенного
инициаторами – Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
– часа проведения митинга в поддер-

жку братского народа Украины и соотечественников на площади возле
Дворца культуры стали собираться
сухиничане, которым глубоко не безразличны события, происходящие
на Украине, и судьбы наших соотечественников, проживающих там.
Звучала праздничная музыка, на
ветру развивались флаги российского триколора, а на площадь все
подтягивались и подтягивались делегации трудовых коллективов
района, представители общественности, интеллигенции и т.д. В руках у многих были лозунги, говорящие сами за себя: «Горжусь страной!», «Путин прав!», «Вместе навсегда!», «Мы своих не бросаем!»,
«Крым, с возвращением!», «Севастополь! Крым! Россия!» и другие.
Открыл митинг председатель
Совета ветеранов района В.И. Никишкин.
- Мы собрались сегодня, чтобы
обозначить свою принципиальную
позицию по событиям, происходящим на Украине и в Крыму, ведь
нас беспокоит, что происходит с
нашим братским народом, россиянами, проживающими по соседству», - сказал Владимир Иванович.
- Начиная с воскресенья, 16 марта, меня, как и других россиян,
переполняют радость и душевный
подъем, ведь в Россию вернулись
Крым и Севастополь. Ощущение
такое, что после долгой разлуки
мы встретились со своими близкими родственниками. Мы принимаем к себе, в нашу великую Россию, наших братьев, крымчан, а
их почти 2 миллиона, а это значит, что россиян стало на 2 миллиона больше, и это великое дело.
Сейчас каждый из нас должен
помочь руководству страны, Президенту Владимиру Владимировичу Путину, которые своим умным
решением еще раз продемонстрировали силу нашей державы, ока-

зывать всяческую поддержку нашим соотечественникам, вернувшимся домой. Вместе мы должны
показать мировому сообществу,
что это решение единственно верное. Я восхищаюсь своей страной
и крымчанами, - сказал директор
Колледжа транспорта и сервиса,
депутат Районной Думы Н.Н. Черкасов.
- Украина для нас – не только ближайший сосед, но и братская республика, и тот беспредел, который
там чинят люди, захватившие
власть, мы терпеть не намерены.
Россияне сделают все возможное,
чтобы оказать помощь и Украине,
и Крыму, наш долг – поддерживать
усилия Президента страны В.В.
Путина в этом направлении. Крым
полит кровью русских солдат, он
всегда был русским, и итоги референдума это еще раз подтвердили.
Мы – с Крымом, мы – вместе! – сказал председатель Совета ветеранов
первичной организации железнодорожного узла А.А. Нефедов.
О.А. Золотова, председатель
профсоюзного комитета ООО «Сухиничский АПК» тоже не могла
сдерживать своих эмоций: «Всем
нам: и украинцам, и россиянам нужна уверенность в завтрашнем
дне. Поэтому хочется крикнуть
людям, захватившим на Украине
власть: опомнитесь, прекратите
беспредел! Россию постоянно пытаются расшатать, но это не получится, если мы вместе, если мы
едины. Мы с вами, дорогие наши
крымские соотечественники, а
теперь уже – россияне!»
На митинге присутствовала делегация из соседнего Ульяновского района. Вот что сказал учитель
средней школы из Ульяново В.Ю.
Ткачук: «Крик души крымчан, которые более 20 лет находились в
составе Украины, но всегда хотели быть с нами, наконец, услышан.
И Владимир Владимирович Путин

поступил здесь очень мудро, ведь
за воссоединение с Крымом выступает абсолютное большинство россиян, и это еще раз подчеркивает сегодняшнее мероприятие. Мы – с Крымом, мы - с нашим президентом!»
- Я горжусь народом Крыма и
народом России, в трудной ситуации показавшими свое братство
и единство. Уверен, что все невзгоды пройдут, мы сплотимся, а
страна будет процветать, – высказал свое мнение сухиничанин
Э.М. Сильченко.

К

аждое выступление на митинге сопровождали аплодисменты и крики «Ура!». Такая же
реакция сухиничан была и на зачитанную резолюцию митинга в поддержку братского народа Украины
и соотечественников, в которой есть
такие слова: «Русские и украинцы
– единый народ, мы – славяне, мы
искренне надеемся на скорейшее
разрешение кризиса на Украине и
призываем уважать мнение жителей Крыма. Мы выражаем свою солидарность и единство братскому
народу Крыма с выбором войти в
состав Российской Федерации. Мы
не приемлем и осуждаем варварские методы захвата власти, принятие решений новоявленными
«лидерами» под дулами автоматов. Русские люди в независимости от того, где живут, всегда готовы прийти на помощь своему
братскому народу».
«Слава России!» - сказал на митинге в Москве Президент нашей
страны В.В. Путин. Слава России
и россиянам, которых стало на 2
миллиона больше!
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Елены ГУСЕВОЙ
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понедельник, 17 марта,
глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв участвовал в заседании координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Калужской области, которое проходило в Калуге. Рассматривались
вопросы деятельности службы
уполномоченных участковых полиции и предупреждения преступлений и правонарушений,
совершаемых лицами в состоянии опьянения и на бытовой почве, совершенствования деятельности добровольных народных
дружин по охране общественного порядка и т.д. А.Д. Ковалёв
выступил по вопросу повестки
дня применительно к межмуниципальному отделу полиции по
Сухиничскому и Думиничскому
районам, который в Сухиничском
районе обслуживает 17 сельских
и два городских поселения. Были
обозначены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и органов исполнительной
власти района, общественности.
В районе действуют целевые
программы, касающиеся правопорядка и профилактики правонарушений, которые охватывают
проблемные вопро сы работы
правоохранительных органов. В
практику вошли ежемесячные
совещания по подведению итогов
работы полиции с участием главы администрации района. Работа сухиничан в этом направлении
была одобрена членами координационного совещания. А.Д. Ковалёвым также были озвучены
конкретные предложения по обсуждаемой проблеме, ведь на
территории Калужской области в
плане обеспечения правопорядка
ещё есть нерешённые вопросы.
В этот же день глава администрации района посетил ряд министерств и ведомств, а на следующий день, 18 марта, побывал
с рабочей поездкой в Москве, где
рассматривались перспективы
социально-экономического развития нашего района.
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З

аседание Ассоциации муниципальных образований началось с отчётного доклада её председателя - А.А. Авдеева, который обстоятельно рассказал о
деятельности Совета в 2013 году. Отметил и проблемы, которых, к сожалению,
в системе местного самоуправления немало. Об этом, кстати, в продолжение заседания говорили и другие члены Совета. Основная - несбалансированность
объёма ответственности и ресурсов муниципалитетов, что, несомненно, мешает
эффективному развитию местного самоуправления. А эту задачу – дальнейшее
развитие сильного независимого самоуправления - в числе приоритетных ставит
Президент РФ В.В. Путин, но отмечает
такие проблемы, как «недостаток финансовых средств, нехватка квалифицированных кадров, а зачастую и отсутствие материально-технической базы».
- Поэтому нас очень обнадёживает,
что данная проблема признана на самом высоком уровне и её решение - одно
из приоритетных условий предстоящей
муниципальной реформы, - отметил
Александр Александрович Авдеев.
В 2013 году было проведено много
мероприятий, обучающих семинаров,
круглых столов, направленных на решение вопросов в сфере местного самоуправления. Ряд инициатив Совета
был поддержан на федеральном уровне. И это во многом благодаря тесному
сотрудничеству муниципального сообщества с различными ветвями власти.
Также в рамках обсуждения отчётного доклада выступили главы администраций городских и сельских поселений
области, которые остановились на вопросах кадрового голода в структуре местного самоуправления, сложностях в
создании резерва на руководящие должности, а также утраты престижа муниципальной службы.
Оценку работе Совета муниципальных образований дал губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, назвав её положительной. Подробно глава региона остановился на вопросах,
которые были затронуты в ходе отчётных выступлений:
- Всем нам, наверное, ещё долго придётся учиться жить самостоятельно
в условиях 131-го федерального закона.
Многие его критикуют, но не лучше ли
почаще заглядывать в него и находить
там такие моменты, которые каждому из нас дают реальные возможности
для осуществления своих полномочий
более эффективно... Конечно, без денег
много не сделаешь, но деньги нужно
зарабатывать, причём у всех есть реальные возможности - привлекайте инвесторов, ищите людей, которые приехали бы к вам и организовали какоенибудь производство…
Другое дело – есть некоторые сельские поселения, которые, действитель-

14 марта в Калуге состоялся IX съезд Совета (Ассоциации) муниципальных образований Калужской области, в работе которого приняли участие более четырёхсот членов
Совета. Делегацию нашего района, которая состояла из 30
человек, возглавил глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв.
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Â Ñåëüñêîé Äóìå
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2014 г.
№ 206
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от 12.11.2013 № 179 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ),
руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Субботники», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Субботники»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Субботники» от
12.11.2013 № 179 «О налоге на имущество физических лиц на 2014
год» первый столбец таблицы после слов «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения» дополнить словами «умноженная на коэффициент-дефлятор».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию СП «Деревня Субботники» и комиссию Сельской
Думы по бюджету, налогам и соц.политике (Т.В. Бурякова).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Организатор», вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 02.01.2014 г.
М. М. Гуркина,
глава СП «Деревня Субботники».

РЕШЕНИЕ

но, для инвесторов находятся в труднодоступных местах, но и там коечто можно сделать. Например, роботизированную ферму построить в
рамках одноимённой программы или
подобной – «100 мясных ферм».
В этой работе правительство региона
рассчитывает на большую помощь специалистов на местах, в сельских администрациях и т.д., тем более, что строительство роботизированной фермы подразумевает и улучшение социальной инфраструктуры (ремонт дороги и другое).
Развитие сельского хозяйства территории – одна из стратегических задач,
которую ставит губернатор, включающая архиважный вопрос по эффективному использованию земель сельхозназначения.
- Если мы там живём, значит чтото надо делать. Это же скучно – ничего не делать, - обратился к собравшимся Анатолий Дмитриевич Артамонов, работайте не вместо людей, а вместе с
людьми, тем более вы всех их хорошо
знаете, - тогда всё получится.
Иногда, чтобы сделать что-то хорошее и полезное, не обязательно должны быть затрачены большие средства.
Например, для простого наведения
порядка на территории, больших вложений не требуется: чтобы облагородить памятники павшим воинам к очередной годовщине празднования Дня
Победы, нужно убрать бурьян, поправить забор, разровнять землю…
Тема социального благополучия
сельских поселений лейтмотивом прозвучала в работе съезда. Особое внимание губернатор уделил информиро-

ванности граждан в сфере решения
проблем ЖКХ, потому что это особо
волнующий население вопрос, который провоцирует социальную напряжённость на территории. Специально
для этих целей в структуре государственной жилищной инспекции Калужской области создана и функционирует социально-диспетчерская служба.

Д

ля оказания помощи гражданам
и осуществления оперативного
контроля за решением проблем, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных домов, в круглосуточном режиме работают многоканальные номера: 8-800-450-01-01
(звонок бесплатный) и 8 (4842)277777.
- Эти номера должен знать каждый
житель вашей территории, - отметил
Анатолий Дмитриевич, - повесьте объявления на администрации, объявите на
сходах, раздайте в виде листовок гражданам и т.д., чтобы люди знали, к кому
обратиться за помощью.
Тем не менее, как отметил губернатор, в каждом регионе, районе, сельском или городском поселении в условиях особого местного уклада, привычек граждан, степени развития инфраструктуры и решения местных
властей должны быть индивидуальными. Но инициатива, желание сделать
свою землю комфортной для проживания, экономически привлекательной, должна присутствовать как основа работы муниципалитетов.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

от 04.03.2014 г.
№ 258
О внесении изменений в решение Поселковой Думы ГП
«Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 227 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991
№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ), руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Середейский»,
Поселковая Дума городского поселения «Поселок Середейский»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 227 «О налоге на имущество физических
лиц на 2014 год» первый столбец таблицы после слов «Суммарная
инвентаризационная стоимость объектов налогообложения» дополнить словами «умноженная на коэффициент-дефлятор».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию ГП «Поселок Середейский» и комиссию Поселковой
Думы по бюджету, налогам и социальной политике (А.М. Богданов).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Организатор», вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.
Т.Д. Цыбранкова,
глава СП «Поселок Середейский».

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2014 г.
№ 237
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село
Стрельна» от 12.11.2013 № 212 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ),
руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Стрельна»,
Сельская Дума сельского поселения «Село Стрельна»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы Думы СП «Село Стрельна» от 12.11.2013 № 237 «О налоге на имущество физических лиц
на 2014 год» первый столбец таблицы после слов «Суммарная
инвентаризационная стоимость объектов налогообложения» дополнить словами «умноженная на коэффициент -дефлятор».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию СП «Село Стрельна» и комиссию Сельской Думы
по бюджету, налогам и социальной политике (Т.П.Колган).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Организатор», вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 02.01.2014г.
В.Н.Ларькина,
глава СП «Село Стрельна».

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2014 г.
№196
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 08.1 1.2013 № 171 «О налоге на и имущество физических лиц на 2014 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991
№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ),
руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Глазково», Сельская Дума ceльского поселения «Деревня Глазково»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Деревня Глазково»
от 08.11.2013 №171 «О налоге на имущество физических лиц на
2014 год» первый столбец таблицы после слов «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения» дополнить
словами «умноженная на коэффициент -дефлятор».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию СП «Деревня Глазково» и комиссию Сельской думы
по бюджету, финансам, налогам и социальной политике.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Организатор», вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 02.01.2014 г.
Е.А. Шапкина,
глава СП “Деревня Глазково”.
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На очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии
одним из важных был вопрос о профилактике туберкулеза у детей.
Вела заседание заместитель главы администрации района, председатель СПЭК Е.Н. Пастарнакова.

Н

ачальник территориального отдела в
Сухиничском, Думиничском, Мещовском районах И.В. Мамошина в своей информации отметила, что необходимо усилить
контроль за исполнением ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ».
Туберкулез по-прежнему остается актуальной проблемой российского здравоохранения. В Калужской области отмечается достаточно высокая заболеваемость взрослых,
низкий процент охвата профилактическими
осмотрами, высокий уровень миграции работающего населения. В сложившихся условиях нельзя говорить о возможности значительного снижения детской заболеваемости
туберкулезом. Поэтому по-прежнему актуален вопрос профилактики туберкулеза у
детей и подростков.
Врач-фтизиатр Сухиничской ЦРБ Д.И.

Чуднов отметил, что среди профилактических мероприятий важное место занимает разобщение детей с больным туберкулезом.
Это достигается либо изоляцией больного
(стационар) до окончания основного курса
лечения, либо изоляцией ребенка в санаторий или санаторный детский сад, если по какой-либо причине больной получает амбулаторное лечение. В Калужской области
круглогодично функционирует детский санаторий в Калужском бору, а также 3 санаторных детских сада. В этих учреждениях
проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий у детей из групп по туберкулезу. Следующим методом профилактики туберкулеза у детей и подростков является проведение профилактического лечения по назначению врача фтизиатра. У части детей с положительной пробой Манту

после консультации фтизиатра фиксируется
состояние «первичного инфицирования туберкулезной инфекцией». Ребенок еще не
болен, но уже инфицирован микобактериями туберкулеза, и если его иммунная защита
не справится с инфекцией, то он может заболеть туберкулезом.

Н

аиболее важным методом профилактики туберкулеза у детей остается вакцинация БЦЖ. В настоящее время вакцинация против туберкулеза является обязательной в 64 странах мира. Вакцина БЦЖ - ослабленная, безвредная культура микобактерий туберкулеза, специально созданная для
того, чтобы при введении ее в организм прививаемого ребенка вызвать формирование
специфического противотуберкулезного иммунитета. В привитом организме заболевание либо не развивается вовсе, либо протекает легче, лучше поддается лечению, снижается риск развития осложненных форм туберкулеза, таких как милиарный туберкулез
и туберкулезный менингит. Вакцинацию
БЦЖ проводят новорожденным в родильном доме на 3-7-е сутки жизни, а также ревакцинацию БЦЖ в 7 и 14 лет. В настоящее

время, к сожалению, увеличивается число
отказов от вакцинации БЦЖ. По мнению
фтизиатров и педиатров, это недопустимо.
Заражение и заболевание туберкулезом наиболее опасно для детей раннего возраста, и
только вакцинация БЦЖ дает возможность
защитить новорожденного ребенка от генерализованных форм туберкулеза.
Одним из вопросов, возникающих при вакцинации, является вопрос об осложнениях
после данной прививки. Поскольку БЦЖ это живая вакцина, то избежать поствакцинных осложнений не удается. Однако число осложнений неизмеримо мало, около 0,021%.
Причиной возникновения осложнений является неправильный отбор детей на вакцинацию. Однако при неукоснительном соблюдении правил проведения вакцинации риск возникновения осложнений сводится к минимуму.
Туберкулез можно предупредить, и только совместные усилия врачей-фтизиатров,
педиатров, узких специалистов в любой области медицины, родителей и вообще всего
населения могут решить задачу - снизить заболеваемость детей туберкулезом.
Тамара ВДОВЕНКО
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 5.20 “Контрольная закупка”
12+
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время”
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ПОБЕЖДАЙ!” 16+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10 “В огнедышащей
славе любви. Светлана Светличная” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Поединок” 12+
22.50 “Живой звук” 12+
0.40 “ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ” 12+
6.00 “Настроение”
8.30 “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ” 12+
10.20 “Марина Неелова. С собой
и без себя” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК” 16+
13.40 “Хроники московского быта” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Тайны нашего кино” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО” 16+
22.25 “Жена. История любви” 16+
23.55 “КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ” 12+
1.35 “Мосфильм” - Фабрика советских
грез” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2”
16+
23.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СТИХИЯ ГЕРОЕВ” 16+
0.25 “ГОСТЬ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 “ВСЕ ЭТО - РИТМ”
11.35 “Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо”
11.55 “Правила жизни”
12.20 “Письма из провинции”
12.50 “Глаза пустыни Атакама”
13.45 “ШУМИ, ГОРОДОК”
15.10 “Вадим Фиссон. Человек с неограниченными возможностями”
15.55 “Билет в Большой”
16.35 “Алтайские кержаки”
17.00 Мастера фортепианного искусства
18.00 “Город №2 (Город Курчатов)”
18.40 “Дворец и парк Шенбрунн в Вене”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.35 “К 90-летию со дня рождения Льва
Кулиджанова”
21.15 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
22.45 “Линия жизни”
00.00 “ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Ф. БЭКОНА” 18+
1.40 Мультфильм
6.00
6.55
7.00
9.00

“Тайны века” 16+
Мультфильм
“Легко”
“Главное” 12+

10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Я профи” 6+
11.30 “Притяжение земли” 6+
11.45 “Судьбы” 16+
12.40 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Портреты” 16+
14.55 “Прошу к столу” 0+
15.00 “Азбука здоровья” 12+
15.50 “Детский час” 0+
16.35, 4.35 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.05 “Жизнь как кино” 16+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “проLIVE” 12+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ” 16+
23.35 “Кумиры” 16+
0.30 “ВЕСЬ Я” 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “КУПЛЮ ДРУГА” 16+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 Валентин Дикуль 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
15.15 “Соседские войны”
16.20 “На крючке” 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “Золотой граммофон”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 “Кабаре без границ” 16+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “СЮРПРИЗ” 12+
14.30 “Десять миллионов” 12+
15.30 “Субботний вечер” 12+
17.50 “Кривое зеркало”
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “КРАСОТКИ” 12+
0.30 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА” 12+
5.30 “Марш-бросок” 12+
6.00 “Как вырастить гориллу” 6+
6.45 “АБВГДейка”
7.15 “ СЛ У ЧАЙНЫ Й П ОП УТЧИК” 16+
9.05 “Православная энциклопедия”
9.30 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 12+
10.40 “Добро пожаловать домой!” 6+
11.30, 14.30, 23.55 “События”
11.45 “Александр Домогаров. Откровения
затворника” 12+
12.35 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 12+
16.55 “ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.15 “Временно доступен” 12+

Âîñêðåñåíüå,
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Свадебный переполох” 12+
13.10 “Народная медицина” 12+
14.10 “ВАНГЕЛИЯ” 12+
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
0.10 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.40, 14.30 “СВОЯ ПРАВДА” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
21.30 “УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ” 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
1.20 “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ” 12+
5.45 “ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?” 16+
7.40 “Фактор жизни” 6+
8.10 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 12+
10.20 “Барышня и кулинар” 6+
10.55 “Профессия - вор” 16+
11.30, 23.55 “События”
11.45 “ДВА КАПИТАНА” 6+
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Тайны нашего кино” 12+
15.55 “АЛЕКСАНДР СЕРОВ. СУДЬБЕ НАЗЛО” 12+
17.30 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 12+
21.00 “В центре событий”
21.55 “ИНСПЕКТОР МОРС” 12+
0.15 “СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ” 12+
6.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 Л от ерея “Рус с кое лот о

плюс”
8.45 “Их нравы”
5.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА9.25 “Едим дома”
РЕЙ” 16+
10.20 “Первая передача” 16+
7.25 “Смотр”
10.55 “Чудо техники” 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегод11.25 “Поедем, поедим!”
ня”
12.00 “Дачный ответ”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут8.45 “Их нравы”
болу
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
15.30 “Чрезвычайное происшествие. Об10.20 “Главная дорога” 16+
зор”
10.55 “Кулинарный поединок”
16.15 “Следствие вели...” 16+
12.00 “Квартирный вопрос”
17.15 “Очная ставка” 16+
13.20 “Я худею” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об14.25 “Таинственная Россия” 16+
зор за неделю”
15.10 “Своя игра”
19.50 “Темная сторона” 16+
16.15 “Следствие вели...” 16+
20.40 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
0.30 “Школа злословия” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
19.00 “Центральное телевидение”
6.30 Канал “Евроньюс”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
10.00 “Обыкновенный
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
концерт с Эд уард ом
21.45 “ПРОСТО ДЖЕКСОН” 16+
Эфировым”
23.40 “СИЛЬНАЯ” 16+
10.35 “ПОПРЫГУНЬЯ”
1.35 “Авиаторы” 6+
12.05 “Легенды мирового кино”
12.30 “Россия, любовь моя!”
6.30 Канал “Евроньюс”
13.00 “Гении и злодеи”
10.00 “Библейский сю13.30 “Совы. Дети ночи”
ж ет ”
14.25 “Пешком...”
10.35 “СИЛЬВА”
14.55 “Что делать?”
11.55 “Сергей Мартинсон”
15.40 Геннадий Гладков “Обыкновенное чудо”
12.35 “Большая семья”
17.25 “Кто там...”
13.30 “Пряничный домик”
18.00 “Контекст”
13.55 “Борьба за выживание”
18.40, 1.55 “Искатели”
14.50 “Красуйся, град Петров!”
19.25 “90 шагов”
15.20 “СКУКИ РАДИ”
19.40 “АННА ПАВЛОВА”
16.45 “Осенние портреты”
22.15 Спектакль “Сказки Гофмана”
17.10 Спектакль “Дорогая Памелла”
1.05 “Борьба за выживание”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”
6.00 “ЗЕРКАЛО”, ЗЕРКА22.00 “Белая студия”
ЛО” 12+
22.40 “КОНЕЦ РОМАНА”
6.50 Мультсеанс 12+
0.25 “Роковая ночь”
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
6.00 “Эд уард А ртемь ев”
9.05 “Жизнь как кино” 16+
16+
10.00 “Твое время” 6+
6.55 “Вкус жизни” 12+
10.35 “Время спорта” 6+
7.50, 10.15 Мультфильм
11.20 “Детский канал” 0+
8.00 “Новости”
12.00 “Родной образ” 0+
8.30 “Коммунальная революция” 6+
13.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
9.00 “Легкая неделя” 6+
13.30 “Вне границ” 16+
9.30 “Экология красоты” 6+
14.00 “Я профи” 6+
10.00 “Удачная покупка” 0+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
10.30 “Планета “Семья” 6+
15.00 “Удачная покупка” 0+
11.00 “Регион и бизнес” 6+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
11.15 “Жилищный вопрос” 6+
15.30 “Кругооборот” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 12+
16.00 “Культурная Среда” 6+
12.00 “Детский час” 0+
16.30 “Азбука здоровья” 12+
13.00 “Искусство одеваться” 12+
17.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.30 “Мы там были” 12+
20.05 “Волейбол” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
21.30 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ” 16+
14.00 “Родной образ” 0+
23.00 “Тайны века” 16+
15.00 “Твоё время” 6+
23.55 “ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ” 16+
15.35 “О музыке и не только” 0+
1.25 “ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ” 16+
16.20 “Судьбы” 16+
17.10 “Турист по жизни” 16+
Европейское качество
17.35 “Тектоническая сага”
16+
и долговечность.
18.30 “Неделя”
Быстрый и качественный
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
монтаж.
21.20 “Область футбола” 6+
Замер и доставка - бесплатно.
21.50 “Кругооборот” 12+
Òåëåôîí
22.20 “Культурная Среда” 6+
Рассрочка платежа.
22.50 “Волейбол” 12+
8-906-643-42-03. Пенсионерам - скидка.
0.15 “ЗНАМЕНИЕ” 16+

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè
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В СРЦН «Лучики надежды» акция «Мой папа – самый лучший!» проводится
8-й раз для учащихся школ
и детей 6-7 лет. Она нравится ребятам, и они вместе с папами активно
участвуют в ней.
В этом году активное участие приняли
городские школы района и ДОУ №190.
В номинации «Мой папа - творческий
человек» (рассказ о папе) дети написали,
какие их папы фотографы, спортсмены, художники, полицейские, поэты, столяры мастера своего дела и просто папы.
Ксения Рогачева (СШ №4): «Как радостны и прекрасны встречи после расставания! Мы очень похожи, у нас общие
интересы: фотография, походы, праздники. Он лучший на свете!»
Лиза Волкова (СШ №1): «Мой папа –
мастер, он может все, что угодно, а еще
он полицейский, на него можно рассчитывать всегда, если кому-то нужна помощь и защита».
Победителями также стали: Артем Смолкин и Кирилл Хомутов (СШ №1); Варя
Мурзина, Даша Комарова, Ангелина Гаврикова, Иван Мастюков (СШ №2); Анастасия Сокорова и Арсений Толкач (СШ
№4); Камила Козлова (СШ №12), Вера
Иванцова (Глазовская школа), Андрей
Ехин (Шлипповская школа).
В фотоконкурсе «Мой папа - спортсмен»
победили Егор Вахненко и Дарья Кононова (СШ №12). Хочется отметить работы
Егора, занявшего в этой номинации первое место. Он презентовал становление
своего папы как спортсмена-пловца с семи
лет и до настоящего времени с комментариями, подтверждая слова: «Спорт – это
жизнь, это любовь, надежда и вера, это
то, что соединяет всех нас». Браво!
В номинации «Мой папа – мастер золотые руки» приятно удивили работы учащихся школ № 1, № 3, Шлипповской, ежегодно отличающиеся своей оригинальностью, индивидуальностью в сотрудничестве
отца и ребенка.
Среди победителей - Максим Исаев (СШ
№1). Он представил «Колодец», выполненный из дерева, из которого любой желающий сможет «напиться», а Артем Тарасов
поразил своей филигранной точностью в
изготовлении машины УАЗ из пластилина.
Молодцы!
Виктория Мелащенко (СШ №3) не оставила сомнения для жюри в присуждении
высшей оценки, второй год представляя
креативные кормушки, поражающие своей дизайнерской находкой.
Дарья Макарова (СШ №3) представила
шкатулку из дерева, Александра Селиванова - панно «Снежная королева, Мария
Бункова - «Цветик-семицветик», а Артем
Кузмичев - подставку под горячее.
Ирина Илюхина (Алнерская школа) смастерила «Стульчик для принцессы».
Вадим Метелкин (Шлипповская школа)
изготовил вертолет, кажется, заведешь мотор, и он взлетит ввысь, бороздя небесные просторы, а Иван Гошин – вертолет
из природного материала. Валерия Егорова – светильник в банке, оригинально, ново.
Два брата Иван и Тимофей Марковы
(пред.школа) смастерили два деревянных самолета - по этим поделкам можно
уверенно изучать авиамоделирование.
Братья, собирая самолеты, словно спорили друг с другом: чей лучше?
Илья Шубин (ДОУ №190) представил
композицию «Танковая бригада», Лена Головенкова - «Дом с палисадом», Паша
Егоркин - «Парусник».
Никого не оставили равнодушными и
рисунки дошкольников. Трогательные отношения с папами у Арины Ковалевой и
Матвея Аксененко. Полина Рекунова изобразила папу-спортсмена, а Дима Петренко
– папу-рабочего.
Все победители, а их 40 человек, на линейках награждены грамотами и призами,
а классный руководитель 3 «Б» класса Т.В.
Смолкина и воспитатель старшей группы
ДОУ №190 М.А. Аксененко - Благодарственными письмами за активное участие
в проведении акции.
Победителем районной акции «Мой папа
– самый лучший» в номинации «Мой папа
– спортсмен» стал Василий Николаевич Середюк (СШ №12).
Хочется поблагодарить всех участников
акции и выразить надежду на дальнейшее
совместное сотрудничество.
Л. ЖУДИНА,
социальный педагог
ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды».
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Íà çàìåòêó

Любимую жену Людмилу Алекс андровну
РОМАНОВУ поздравляю с юбилеем!
Всю радость, которая есть на земле, от чистого сердца желаю тебе! Пусть только добро в твоём сердце
живёт, пусть первый цветок для тебя расцветёт! Торопятся годы, но ты не старей, потеряно что-то, но ты не
жалей, пусть жизнь улыбается вечно тебе, здоровья,
счастья, хорошей погоды на многие, многие годы!
Муж.

ÐÅÊËÀÌÀ

20 марта 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À ÒÎ Ð ”

Ïðîäàþòñÿ

Òîðãîâëÿ
ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
22 МАРТА с 12.00 до 13.00 в аптеке ул. Ленина, 55
Отечественного и зарубежного производства.
Цены от 5 000 до 18 000 рублей.
Принимаем б/у слуховые аппараты в зачет стоимости
нового. Предоставляется рассрочка на 2 месяца с первоначальным взносом 50% , при наличии паспорта.
(Рассрочку предоставляет ИП Шоломов А.С.).
Св-во №313236906500020, выд.06.03.2013

Тел. для консультаций: 89615857972; 89615116597.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

РАСПРОДАЖА с 20 по 30 МАРТА на мини-рынке: всё по
400 руб. за 1 кг, купальники подростковые - по 250 руб.
4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-636-21-99.
3-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 1-, 2-комнатную с доплатой (центр).
Телефоны: 8-953-465-70-05; 8-910-528-64-74; 5-38-33.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-322-28-35.

Дорогую мамочку, свекровь, бабушку Людмилу
Александровну РОМАНОВУ поздравляем с юбилеем!
23 МАРТА на большом рынке с 8.00 до 9.30 будут проЗа ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, пода- даваться КУРЫ-молодки и несушки (белые и красные).
рить и пожелать здоровья, счастья, побольше радости,
добра, чтоб в жизни не было несчастья и чтоб не стаÌÀÃÀÇÈÍ “ÏÐÅÌÜÅÐ”
рили года!
Саша, Таня, Аня.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-961-120-84-26.

Д о р о г у ю с в а х у Л юд м и л у А л е к с а н д р о в н у
Р О М А Н О ВУ п о зд р а в л я ю с ю б и л е е м !
С днём рождения поздравляю и хочу я тебе пожелать: быть здоровой и весёлой, лет своих не замечать,
пусть болезни и печали превращаются в ничто, и сердечно я желаю тебе пожить ещё лет сто!
Сваха.

22 и 23 МАРТА проводит ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-980-510-83-05.

Дорогую, любимую дочь, маму, бабушку Людмилу
Михайловну КИРЮШКИНУ поздравляем с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит, и пусть душа не плачет, пусть будет в жизни всё сполна, нисколечко иначе.
Пусть беды обойдут тебя, пусть солнышко лишь светит, и чтоб любили все тебя сильнее всех на свете!
Родные.

ÎÎÎ «ÊÀËÈÍÎÂ ÊÓÑÒ»
ðåàëèçóåò ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
с доставкой бензовозами по Калужской
области. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Телефоны: 8(48451) 5-35-71; 8-960-518-86-86.

(óë. Ìàð÷åíêî, ä. 1 À)

Людмилу Михайловну КИРЮШКИНУ поздравляем
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата подарит радость и улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата: добра,
здоровья, счастья, долгих лет!
Гудковы.

бытовой техники и посуды

Òîðãè
Организатор торгов - ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. С.Щедрина, д.23, оф.2, ОГРН: 1024001344795 от 02.08.2001 г.
Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по поручению конкурсного управляющего СПК «Колхоз «Охотное»
(ИНН 4017004970, ОГРН 1034000800503; Калужская обл.,
Сухиничский р-н, д. Брынь) Морозова В.В., члена НП «ТОСО»
(690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45 А), действующего на
основании Решения, Определения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-5465/2011 от 12.07.2012 г., сообщает, что торги, назначенные на 26.02.2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, и сообщает о проведении торгов на сайте http://www.centerr.ru посредством публичного предложения по продаже имущества должника, расположенного по адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н, с.
Брынь, входящего в состав: Лот №1. Коровник, площадью 1
354,9 кв.м. Начальная цена 1 833 869,7 руб. без НДС, действует с 24.03.2014 г. с 09:30 по 28.03.2014 г. до 17.30. С 31.03.14
г. по 04.04.14 г. цена составляет 1 000 000 руб. С 07.04.14 г. по
09.07.14 г. цена составляет 500 000 руб. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов
и подать заявку в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Заявка должна содержать:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес юр. лица; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства физ. лица; номер телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии заинтересованности. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы
удостоверяющие личность физ. лица; доверенность на осуществление действий от имени заявителя, платежное поручение о
перечислении задатка в размере 20% от начальной цены. Задаток вносится на счёт СПК «Колхоз «Охотное» до даты окончания приема заявок. Р/с 40702810927000000867 в КРФ ОАО
«Ро сс ельхозбанк» г. Ка луга, БИК 042908780, к/с
30101810100000000780, ИНН 4017004970, КПП 401701001.
Ознакомление с имуществом по записи у организатора торгов.
Победителем признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника
в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, от 12 кв.м. до 32 кв.м., 300 руб.
за кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-328-97-82.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ в районе Сухиничи-Главные (порядочная семья). Оплату гарантируем. Телефон 8-953-338-90-08.

Â äàð

Óñëóãè

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Зам. редактора
Ирина Николаевна
ЧЕРКАСОВА
Адрес редакции, издателя:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-893-83-86.
1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-953-332-42-79.
1-комнатная КВАРТИРА в с. Брынь.
Телефон 8-961-120-81-96.
ДОМ в центре (на Угольной), со всеми коммуникациями
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную КВАРТИРУ с доплатой.
Телефон 8-903-635-18-67.
ДОМ в центре. Телефон 8-926-733-57-64.
ДОМ со всеми коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ.
Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.

ДОМ. Телефон 8-953-326-86-65.

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

ВАЗ-2110, 2004 г.в., цвет жёлтый. Телефон 8-910-543-80-20.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ЛАДА-КАЛИНА универсал, 2011 г.в.
Телефон 8-953-333-56-69.

НАВОЗ с доставкой, 2500 рублей.
Телефон 8-910-512-30-00.

ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ВАЗ-2112, 2004 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-953-338-09-45.

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера по 6 000 рублей,
всегда в наличии. Распил на дисковой пилораме высокого
качества. Телефон 8-910-605-41-41.

Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ТЁС, ДОСКА, БРУС, НАВОЗ, ДРОМонтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА, ремонт
ПЕЧЕЙ, устройство КРОВЛИ. Телефон 8-915-898-75-01. ВА колотые, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-919-034-13-11.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
Телефон 8-953-338-43-88.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-910-518-14-24.
Телефон 8-920-892-12-09.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ. Доставка, установка. Рассрочка.
Две ПОЛУТОРНЫЕ КРОВАТИ (недорого).
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.
Телефон 8-953-336-30-07.
МАНИКЮР, ШЕЛЛАК, СПА-МАНИКЮР, НАРАЩИМЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (б/у), недорого.
ВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефоны: 8-960-520-05-27; 5-32-75.
Телефон 8-903-816-89-31.

Òðåáóþòñÿ

Начальник участка обработки и обмена почтовыми
отправлениями, электромеханик, оператор связи группы продаж (бухгалтер), оператор связи главной кассы, операторы связи в отделения почтовой связи (Сухиничи-3, Сухиничи-5), почтальон по сопровождению
и обмену почты срочно на постоянную работу в ОСП Сухиничский почтамт. Телефоны: 5-10-91; 5-37-31.
ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ (предоставляется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоянную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.
Телефон 8 (48451) 5-24-79.
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ на постоянную работу в ЦРБ Сухиничского района с опытом работы не менее
3-х лет. Обращаться по телефону 5-12-09.
ВОДИТЕЛЬ междугородных перевозок (категории С,
Е), ВОДИТЕЛЬ (категории В, С) в ООО “САПК”.
Телефон 5-44-47.
МОНТЕРЫ пути (срочно) для работы в Сухиничской дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-86-00.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трастовая компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 8-48-451-54-235.

ОПЕРАТОР-КАССИР на постоянную работу в букмеОТДАДИМ в хорошие руки ЩЕНКОВ, подростки, двор- керскую контору. Зарплата высокая, полный соцпакет.
няги, 8 месяцев, стерилизованные. Телефон 8-920-871-59-90.
Телефон 8-910-331-55-86.

http://www.orgsmi.ru/

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-708-52-38.

СКИДКИ до 50%.

ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.

Любимую Ольгу Сергеевну РОМАНОВУ поздравляем с днём рождения!
Пусть в эту важную дату сбудутся все пожелания:
бодрости духа, достатка, веры в себя, процветания!
Чутких и любящих близких, добрых, надёжных друзей,
счастья огромного в жизни, долгих и радостных дней!
Мама, сын Женя, дочь Настя, невестка Настя.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

КОЗА с КОЗЛЯТАМИ. Телефон 8-953-331-41-89.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-953-323-73-45.
СВИНИНА, ГУСИ. Телефон 8-910-607-38-91.

Êóïèì
ДОМ или 3-комнатную КВАРТИРУ в центре.
Телефон 8-903-814-17-80.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР «Сухиничский район» и отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» выражают глубокие соболезнования исполнительному директору
ЗАО «Верховое» Карагозяну Ардашу Меликовичу
в связи со смертью матери
КАРАГОЗЯН Светланы Ашотовны.
Коллектив ЗАО «Верховое» выражает искреннее соболезнование исполнительному директору Карагозяну Ардашу Меликовичу в связи со смертью матери
КАРАГОЗЯН Светланы Ашотовны.
Администрация СП «Деревня Верховая» выражает искреннее соболезнование Карагозяну Ардашу
Меликовичу, исполнительному директору ЗАО «Верховое», в связи со смертью матери
КАРАГОЗЯН Светланы Ашотовны.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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