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Ðàññêàçû î äåïóòàòàõ
Депутат четырёх
со зывов Районной
Думы Василий Васильевич Туманов - высококвалифицированны й специал ист с
большим теорет ическим и практическим опытом работы
в лечебном деле. Врачом-стоматологом
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» он
работает уже более
27 лет. За многолетний и добросовестны й т руд Ва сил ий
Васильевич награжден Благодарностью
губернатора Калужской области, Почетной грамотой департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения, Почетными грамотами
и Благодарностью учреждения здравоохранения, администрации МР «Сухиничский район».

Р

Êðåäèò äîâåðèÿ

одился и вырос Василий
Туманов в Сухиничах. Его
мать учила детей, отец был железнодорожником. А вот Василий, единственный сын у родителей, решил посвятить себя медицине. После окончания школы сразу же поступил в Смоленский государственный медицинский институт, окончив его, приехал в родной город, чтобы быть
полезным своим землякам.
Кто из нас не сталкивался с
зубной болью? Наверное, большинство испытали её, и здесь к
нам на помощь приходит стоматолог. Когда человек избавлен от
мучившей его боли, он бесконечно благодарен доктору, его
сердечному отношению к пациенту. Василий Васильевич любимый доктор многих сухиничан,
особенно к нему охотно идут
дети, доверяясь «дяде» в белом
халате, потому что он незаметно, лаской и добротой умеет «заговорить» зубную боль ребенка. Но помимо физической боли
у нас у каждого существует
множество житейских проблем,
за решением которых человек
обращается в различные инстанции и структуры. Многое в этом
плане делают депутаты всех
уровней. Полтора десятка лет на
этом поприще служит людям
Василий Васильевич Туманов,
совмещая общественную работу с профессиональными обязанностями.
В Районной Думе он является
членом комиссии по бюджету,
финансам и налогам, а также по
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Êîðîòêîé ñòðîêîé

Äåðçàéòå, ó÷àñòâóéòå!
1 апреля 2014 года в районном Дворце культуры состоится ещё
одно интересное районное мероприятие – пройдёт фестиваль – КВН
среди трудовых коллективов. Этот популярный жанр любительского
искусства уже прижился в нашем районе, и в КВНах с удовольствием
участвуют многие трудовые коллективы. Тема игры на этот раз такова: «Вернисаж профессий». Конкурсы обозначены так: конкурс-приветствие «У каждого дела запах особый», конкурс-биатлон «Первого
апреля никому не верю…», конкурс-музыкальное домашнее задание
«На вернисаже как-то раз…».
Команда, занявшая первое место, получит памятный кубок, лучших
участников ждут грамоты и памятные подарки. Так что дерзайте, дорогие сухиничане, которые дружат с юмором, сатирой, находчивостью, нестандартностью мышления, любят КВН и стремятся реализовать свой творческий потенциал.
Одиннадцатый областной турнир по мини-футболу, посвящённый
памяти Е.И. Пономарёва, пройдёт на территории нашего района 2728 марта 2014 года. Несомненно, это станет ещё одной страницей в
деле повышения спортивного мастерства молодых футболистов, укрепления дружеских связей между спортсменами, позволит выявить
сильнейшие команды и игроков. Соревнования состоятся в спортивном зале посёлка Шлиппово и будут проводиться по существующим
правилам игры в мини-футбол. Заезд команд - 27 марта.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Äåëà ñåëü÷àí
Ïîãîëîâüå ñêîòà è âûõîä òåëÿò

нормотворчеству. Занимает активную жизненную позицию.
Проводит работу среди населения по развитию местного самоуправления (через создание
уличных комитетов, ТСЖ), оказывает помощь гражданам пожилого и преклонного возраста.
Является организатором и участником благоустройства территории города. Благодаря взаимодействию представительной и
исполнительной власти по решению задач жизнеобеспечения и
благоустройства, наш район
неоднократно является участником и победителем областных
конкурсов, награждается денежными грантами, которые идут на
дальнейшее благоустройство.
Помимо этого Василий Васильевич принимает непосредственное участие в реализации нацпроекта «Здоровье», модернизации здравоохранения. Проводит активную работу по осуществлению лечебно-оздоровительных, санитарно-просветительных мероприятий. Отличается от других тем, что ведет здоровый образ жизни, увлекается
спортом, никогда в жизни не курил, он прекрасный семьянин, а
его сын Никита пошел по стопам деда Василия Ивановича
Туманова, окончил МИИТ и сейчас работает в Москве.
О начале свой законотворческой работы Василий Васильевич
рассказывает так:
- Для меня это была абсолютно новая сфера, особенно в финансовых вопросах. А ведь я сра-

зу попал в бюджетно-финансовую комиссию. Обсуждаемые
темы поначалу казались тайной
за семью печатями. Учился,
можно сказать, в процессе. За
эти годы я многому научился.
Самое главное для любого депутата - общение с людьми. Когда стоишь перед всем населением, нельзя увильнуть ни влево, ни
вправо. Потому что всё это на
глазах. И вопросы задают прямо в лоб. Людям кажется всегда, что где-то лучше, а у нас
хуже, вроде бы наш депутат не
работает. Но нельзя замыкаться только на проблемах своего
избирательного округа. Всё решается коллегиально и по очерёдности.
Василий Васильевич Туманов
получил кредит доверия у народа в четвертый раз, и он честно
продолжает свою депутатскую
деятельность.
По его словам, жить отстранённо, быть равнодушным - неинтересно. Жизнь ведь нигде не
замерла. Когда сядешь и руки
сложишь - манна небесная всё
равно не упадёт. А чтобы были
результаты, надо много трудиться, иногда идти наперекор трудностям и верить в лучшее. В эти
мартовские дни Василий Васильевич отмечает свой золотой
юбилей, так пожелаем же народному избраннику и профессиональному доктору крепкого здоровья, оптимизма, результативности и доверия избирателей.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию на
1 марта 2014 года. Первая колонка – поголовье КРС на
отчётную дату, вторая – в том числе коров, третья – всего телят,
четвёртая – выход телят.
ООО «СЖК»
858 679 68
10
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»
303 100 35
33
ЗАО «Верховое»
524
360 16
3
ООО «Русич»
572
120 56
47
ООО «Барс»
64
ООО «Леспуар»
798
330 54
3
СПК «Колхоз «Фроловское»
123
112 10
8
ООО «Нива»
406
110 18 16
ООО «Центральный регион»
91
60
16 25
ООО «Рефлекс-Агро»
678
326
ООО «Агромир»
40
Итого по району:
4457 2197 273 12

Íàäîé ìîëîêà
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1 марта 2014 года. Первая колонка – валовой надой на отчётную дату
(в тоннах), вторая колонка – за последний месяц, третья колонка – надой молока на корову (в килограммах) на отчётную дату,
четвёртая колонка – за последний месяц.
ООО «СЖК»
534,4
277,2
787 408
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»
32,5
14,0
325 140
ЗАО «Верховое»
114,3
50,2
318 140
ООО «Русич»
79,2
42,4
660 353
ООО «Леспуар»
265,7
130,9
823 395
СПК «Колхоз «Фроловское»
10,7
3,4
90
28
ООО «Нива»
82,8
31,8
753 289
ООО «Центральный регион»
25,5
12,0
418 200
Итого по району
1145,1
561,9 612 300

Àêòóàëüíî
Îêàæåì ïîääåðæêó!
В связи с ситуацией, сложившейся на Украине, министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
объявлен сбор средств для помощи пострадавшим.
Банковские реквизиты: ИНН 4027088352; КПП 402801001
УФК по Калужской области (Министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области),
л/с 04372000120; Р/С 40101810500000010001
в Отделении по Калужской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу БИК 042908001; ОКТМО 29701000
код доходов
748 2 07 02030 02 0000 180 - для юридических лиц
748 2 07 02020 02 0000 180 – для физических лиц
В назначении платежа обязательно указывать: «Добровольные пожертвования пострадавшим на Украине».
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«Íàðîäíûé êîíòðîëü»
- общественно значимый проект партии «Единая Россия»,
цель которого - защита прав потребителей и обеспечение
баланса интересов в цепочке «производитель-продавец-потребитель».

В

пр еддверии Всемирного
праздника – Дня защиты прав
потребителей - рабочая группа во
главе с депутатом Законодательного Собрания Еленой Георгиевной
Лошаковой провела рейд по магазинам и торговым павильонам города. Участники группы оценили
уровень цен на продовольственные
товары первой необходимости в
местной торговой сети.
В Калужской области действует
перечень продовольственных товаров первой необходимости (17
наименований), при реализации
которых устанавливается торговая
наценка не более 10%. Этот список рассчитан на малоимущее население, которое не может себе
позволить дорогостоящие покупки, но по низким ценам обеспечит себя самыми необходимыми
продовольственными товарами. В
перечень внесены хлеб и хлебобулочные изделия, растительное
масло, яйцо, мука, крупы, макароны, куры, рыба, сливочное масло, сахарный песок, соль, чай,
молоко и кефир.
Данный список с фиксированными ценами должен быть вывешен

на видном и доступном для покупателей месте, например, на доске
объявлений или в «Уголке покупателя». Конечно, данное требование
носит рекомендательный характер,
но, как показала практика, местные
продавцы ответственно и с пониманием выполняют его.
Для реализации права «Народного контроля» были выбраны несколько магазинов практически в
каждом микрорайоне города, чтобы результат работы комиссии в
рамках партийной акции «Народный контроль» был максимально
объективным на территории райцентра. Объектами проверки стали магазины «Праздничный» на
Автозаводе, «Продукты» (ул. Железнодорожная, 35), «Пятёрочка»
(Угольные), «Магнит» (Узловые),
«Феникс» (ул. Ленина). Стоит отметить отзывчивое отношение
персонала указанных выше объектов торговли: участники рабочей
группы не отметили никакого противодействия со стороны администрации магазинов. Напротив, ответственные работники охотно сотрудничали и давали необходимые
пояснения.

Список социальных товаров,
цветной ценник на данный ассортимент – на информационной
доске в «Праздничном», ООО
«Феникс». Несколько другой подход с той же целью в «Пятёрочке»: товары социальной группы и
низкими ценами обозначены ценниками красного цвета и логотипом «Лучшая цена». Ориентируясь на это обозначение, население из группы малоимущих людей и просто желающие купить
недорогой продукт могут приобрести товары от продуктовых до
хозяйственных. Кроме того, активно используются информационные ресурсы для удобного ориентирования покупателей (буклеты, плакаты и т.д.).
- Приятно, что в большинстве
своем предприниматели нашего
района понимают и прислушиваются к рекомендациям по исполнению постановления губернатора
Калужской области о соблюдении
10%-й наценки на товары первой
необходимости, - комментирует
итоги проведенного мероприятия
Елена Георгиевна Лошакова, - а со
злостными нарушителями ведется
постоянная работа, отдел экономики администрации МР «Сухиничский район» еженедельно проводит мониторинг уровня цен на
продукты социальной группы. Это
не одноразовая акция, а системная
работа. А как в народе говорят вода камень точит!
Наталья БЛИНОВА

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

О

бстоятельный анализ ситуации,
связанной с обеспечением правопорядка за текущий период нынешнего года, привёл в своём выступлении
подполковник полиции МО МВД России «Сухиничский» С.А. Миткалёв. Он
отметил, что благодаря ряду проведённых профилактических мер, удалось
не допустить роста преступности.
Большую работу в борьбе с правонарушениями выполняют сотрудники
отдела участковых уполномоченных
полиции, а также вневедомственной охраны.
Особое внимание сотрудники полиции муниципального отдела «Сухиничский» уделяют профилактической работе с лицами, склонными к злоупотреблению алкогольными напитками. В
связи с изменениями положений Административного кодекса увеличилась
сумма штрафа за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии,
ужесточение мер коснулось и родителей, вовлекающих своих детей в употребление алкоголя.
О проводимой работе по борьбе с
правонарушениями доложил начальник линейного отделения полиции на
ст.Сухиничи-Главные, майор полиции
Д.А. Гуров. Работа транспортной полиции имеет свою специфику и требует от сотрудников повышенной опе-

Äåéñòâîâàòü ñîîáùà
Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений и преступлений. Вёл заседание председатель комиссии, глава администрации МР «Сухиничский район», А.Д. Ковалёв.
ративности по предупреждению и раскрытию преступлений. В результате совместных действий с сотрудниками МО
«Сухиничский» были проведены мероприятия по недопущению на территорию района экстремистски настроенных лиц, выявлению и изъятию у них
оружия. Случаи, связанные с наличием у таких граждан огнестрельного
оружия, связаны с обострившейся политической ситуацией на Украине.
Помимо этого, сотрудниками ЛОП
реализован план профилактических
мероприятий среди несовершеннолетних по предупреждению преступлений. Сотрудники подразделения по
делам несовершеннолетних регулярно
проводят беседы среди школьников в
целях профилактиче ской работы,
разъясняют им опасность перехода через железнодорожные пути в неустановленных для этого местах, чем способствуют предупреждению травматизма.

Особое внимание сотрудники ЛОП
уделяют работе по выявлению лиц,
склонных к преступлениям имущественного характера – кражам из поездов дальнего следования, электричек. Здесь создан мощный заслон на
пути правонарушений.
Отмечая общность задач двух правоохранительных органов – МО МВД
России «Сухиничский» и ЛОП на ст.Сухиничи-Главные, - А.Д. Ковалёв подчеркнул такой важный момент, как взаимодействие. Реализация этого принципа, несомненно, будет на пользу всем.
В поддержании правопорядка не должно быть равнодушия и среди населения. Действовать здесь надо сообща.
Среди других обсуждаемых вопросов повестки дня совещания был доклад о работе с лицами, отбывающими
наказание без изоляции от общества,
а также об организации работы ДНД
и родительских патрулей.
Валентин СИТКИН

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

РЕШЕНИЕ
от 20.02.2014 г.
№ 196
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 06.11.2013 № 169 «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 Ермолово», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Ермолово»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Ермолово» от 06.11.2013 № 169 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год» первый столбец таблицы после
слов «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения» дополнить словами «умноженная на коэффициентдефлятор».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию СП «Деревня Ермолово» и комиссию Сельской
Думы по бюджету, 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.
Л.И. Лямина,
глава СП «Деревня Ермолово».

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2014 г.
№ 212
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село
Татаринцы» от 08.11.2013 № 188 «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 Татаринцы»,
Сельская Дума сельского поселения «Село Татаринцы»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от
08.11.2013 № 188 «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 Татаринцы» и комиссию Сельской Думы
по бюджету, налогам и социальной политике (Л.А. Шевченко).
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.
Н.Н.Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы».

РЕШЕНИЕ
от 12.12.2013 г.
№ 235
О внесении дополнений в решение Поселковой Думы ГП
«Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 225 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории ГП «Поселок Середейский», государственная собственность на которые не разграниченна, и находящихся в собственности ГП «Поселок Середейский», на 2014 год, а также
порядка оплаты арендной платы”
В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№ 402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов
установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руководствуясь Уставом ГП «Поселок Середейский», Поселковая Дума
ГП «Поселок Середейский»
РЕШИЛА:
1. Приложение №2 решения Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 225 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории ГП «Поселок Середейский», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности ГП «Поселок Середейский», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” дополнить пунктами следующего содержания:
«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие коэффициенты к арендной плате в следующих
размерах: от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о предоставлении земельного участка в аренд у.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышающие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах: от 3 до 5 лет - коэффициент 5; от 5 лет до введения
объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию ГП «Поселок Середейский».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.
Т.Д.Цыбранкова,
глава ГП «Поселок Середейский».
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огласно данным экспертов Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ),
к настоящему времени около трети населения нашей планеты инфицированы туберкулезом. Ежегодно регистрируют примерно
8,4 миллиона новых случаев туберкулеза, и
примерно 2 миллиона человек умирают от
этого заболевания.
В действительности наблюдается изменение клинического течения туберкулеза, оно
стало более агрессивным, и появились формы туберкулеза, устойчивые к антибиотикам. На серьезность проблемы туберкулеза
мировая медицина стала обращать внимание
после того, как экспертами ВОЗ был доказан высокий темп распространения туберкулеза и в развивающихся, и в развитых странах мира. В 1993 году ВОЗ объявила, что
туберкулез является глобальной угрозой
для всего человечества. Была принята новая стратегия борьбы с туберкулезом, кото-

рая в данное время практикуется более чем
в 180 странах мира. Основная задача этой
стратегии - выявление больных с заразной
формой туберкулеза методом микроскопии
мазка мокроты и проведение полного курса
лечения под непосредственным наблюдением медицинского персонала.
Сложность заключается в том, что туберкулез - это не только медицинская, но и социальная
проблема. В настоящее время на постсоветском
пространстве организация и проведение противотуберкулезных мероприятий осуществляются на основании рекомендаций ВОЗ.
В нашей области сохраняется тенденция к
росту заболеваемости туберкулезом.
Что же способствует развитию туберкулеза?
Недостаточное и неправильное питание; плохие бытовые условия; стрессовые ситуации;
курение; ВИЧ/СПИД; алкоголизм, наркомания,
токсикомания; хронические заболевания лег-

ких, сахарный диабет, язвенная болезнь; отсутствие полноценного ежегодного отдыха.
Как передается туберкулез?
Чаще всего источником инфекции являются
больные легочным туберкулезом. При кашле,
чихании, разговоре больной туберкулезом
распространяет капельки мокроты, содержащие возбудитель болезни. Можно заразиться,
вдыхая воздух, в котором содержатся микобактерии туберкулеза. Чаще к туберкулезу
приводит длительный и тесный контакт с больным, но возможно развитие болезни даже при
однократном вдыхании туберкулезных микобактерий в непроветренном помещении.
Как предупредить заболевание туберкулезом?
Обращайте внимание на свое самочувствие.
Кашляющий человек может оказаться больным
туберкулезом, поэтому, если ваш родственник,
знакомый долгое время кашляет, настаивайте
на том, чтобы он обратился к врачу и прошел
флюорографическое обследование.
Для профилактики заболевания как можно
чаще проветривайте помещение, проводите

влажную уборку. Чаще бывайте на воздухе.
Основными признаками туберкулеза являются: кашель в течение 3-х недель и более; потеря веса; периодическое повышение
температуры тела; потливость по ночам; общее недомогание и слабость; боли в грудной
клетке; потеря аппетита; кровохарканье.
Если вы обнаруживаете у себя или родных эти симптомы, немедленно обратитесь к
участковому врачу и пройдите все назначенные обследования.
Туберкулез излечим! Но для этого необходимо: полностью пройти весь курс лечения
под наблюдением врача; лечение должно продолжаться 6 и более месяцев; принимать все
назначенные препараты, не допуская перерывов в лечении; выполнять все предписания
врача, так как от этого зависит успех лечения.
Борьба с туберкулезом - государственная
задача и задача каждого человека в этом государстве, в том числе, медицинских работников.
Д. ЧУДНОВ,
врач-фтизиатр высшей квалификационной категории.
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Ðàáîòàòü â ïîëíóþ ñèëó, ÷åñòíî
è òâîð÷åñêè
Îò÷¸ò ãóáåðíàòîðà À.Ä. Àðòàìîíîâà îá îñíîâíûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêî é îáëàñòè â 2013 ãîäó, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëî æåíèè
ðåãèîíà è çàäà÷àõ îðãàíîâ âëàñòè â òåêóùåì 2014-ì ãîäó.

(Ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè)

етырнадцатого марта в рамках открытого заседания сессии ЗаконодательЧ
ного Собрания области и в соответствии с

Уставом Калужской области губернатор
Анатолий Артамонов выступил с отчетом
об основных результатах деятельности регионального Правительства в 2013 году, о
социально-экономическом положении области и задачах органов власти на предстоящий период. В рамках доклада глава региона ответил на вопросы, направленные накануне в его адрес депутатами.
Анатолий Артамонов, в частности, отметил:
«В минувшем году работа органов исполнительной власти проходила под знаком
выполнения приоритетных задач, поставленных главой государства в его майских
указах и в посланиях Федеральному Собранию.
Объём валового регионального продукта, который комплексно характеризует развитие областной экономики, оценивается
в 314 млрд рублей с ростом на 5,1 процента к уровню предыдущего года. Это серьёзный результат работы всех отраслей и хороший задел на будущее. Темпами, которые
превышают общероссийские показатели,
растёт выпуск промышленной продукции.
Индекс промышленного производства по
ито га м го да с ос т а вил 10 7 , 5 пр оце н та .
Объём отгруженной продукции превысил
470 млрд рублей.
Инвестиции в основной капитал в годовом исчислении снизились на 9,8 процента, но составили солидную сумму в 89,8
млрд рублей. Одна из основных причин сокращения отечественных инвестиций заключается в сохраняющемся дефиците дешёвых кредитных ресурсов, необходимых
предприятиям для модернизации производства. По предложению рабочей группы
Го судар ст вен ного с о вета, кото рую м не
было поручено возглавить, вопрос снижения ставок по банковским кредитам включё н в пер еч ень поруче ний П ре зид ен та
страны Правительству Российской Федерации и Центральном у банку. Вместе с
тем, как позитивный момент, отмечу, что
иностранные инвестиции наоборот увеличились за год на 21 процент и достигли 1
млрд 329 млн долларов США. Причём более половины этого объёма составляют
прямые иностранные инвестиции, то есть
капитал, который направляется в реальный сектор экономики. Для сравнения, в
целом по стране этот показатель не превышает 15 процентов. Национальное рейтинговое агентство присвоило Калужской
области высшую оценку в «Рейтинге инвестиционной привлекательности регионов».
Отвечая на вопрос фракций КПРФ и «Справедливая Россия» о поддержке отечественных промышленных предприятий, хочу сказать следующее. Во-первых, вам как депутатам в первую очередь должно быть известно, что никакого закона о специальных
преференциях для иностранных инвесторов в Калужской области никогда не принималось. Независимо от формы собственности и страны происхождения капитала
все предприятия и организации в Калужской области имеют одинаковую возможность применять льготные режимы налогообложения по налогам на имущество и
прибыль организаций. Вместе с тем предприятия, участвующие в программах модернизации и вложившие в первый год более 70 млн рублей в техническое перевооружение, получают право на применение
налоговой ставки по налогу на прибыль, в
части, зачисляемой в областной бюджет, в
размере 13,5 процента. Те же, кто приходит
к нам со своими инвестиционными проектами, такую льготу получают лишь при условии вложения не менее 2 млрд рублей.
Несмотря на сложную обстановку в мировой экономике, у нас есть чёткая перспектива сохранения инвестиционной активности. Соглашения, которые были подписаны в прошлом году, рассчитаны, по меньшей мере, на 40 млрд рублей инвестиций и
создание не менее 5 тысяч новых рабочих
мест.
последние годы мы всё чаще выступаем в разных сферах как пилотный
В
регион. Одними из первых мы внедрили у

себя Стандарт деятельности органов власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Наши наработки становятся модельными, а опыт перенимается для использования другими регионами.
Президент страны поддержал мою инициативу о компенсации регионам части затрат,
понесённых на создание инфраструктуры
индустриальных парков, что очень важно
и справедливо. В рейтинге Правительства
Российской Федерации, который комплексно оценивает эффективность деятельности региональных органов исполнительной
власти, Калужская область заняла в прошлом году пятое место.
Высокие темпы экономического роста
возможны только при наличии свободной
предпринимательской среды. В этой связи
в качестве ответа на вопрос депутатов
фракций «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» о мерах по развитию
малого и среднего предпринимательства
хочу привести такие данные. В прошлом

году финансирование программ развития
малого бизнеса увеличилось до 296 млн
рублей. Более половины этой суммы составили расходы областного бюджета. Свыше
500 субъектов малого и среднего бизнеса,
в том числе 82 инновационные компании,
получили поддержку в форме субсидий,
микрокредитов, грантов, поручительств и
гарантий. В результате создано более 700
и сохранено свыше 4 тысяч рабочих мест.
Создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской
области. В рейтинге Всемирного банка
«Doing Business» Калуга признана лучшим
среди российских городов по удобству регистрации нового предприятия. На ближайшие пять лет для всех уровней власти развитие малого и среднего бизнеса станет
задачей номер один.
О предпосылках социально-экономического развития села меня спрашивали депутаты от «Единой России». В этой связи должен сказать, что в прошлом году на субсидирование приоритетных направлений развития сельского хозяйства было направлено 1 млрд 183 млн рублей. Причём эта
цифра не учитывает ещё большего объёма
средств, которые мы направляем на развитие сельскохозяйственных территорий в
рамках программ других министерств. Получая государственную поддержку, аграрный сектор становится более привлекательным для вложения частных инвестиций. На поддержку начинающих фермеров
и становление семейных животноводческих ферм из бюджетов всех уровней направлено 107 млн рублей. В результате прирост производства молока в фермерских
хозяйствах составил 27 процентов, а мяса
– 11 процентов. В прошлом году разработана программа создания ста роботизированных молочных ферм. На её реализацию из
регионального бюджета планируется выделить более 860 млн рублей и ещё свыше
одного миллиарда рублей привлечь из внебюджетных источников. И это опять же дополнительно к тому, что отражается в нашей сегодняшней статистике, в том числе
и в процентном отношении к расходной части бюджета. Аграриям, купившим оборудование для оснащения предприятий, будет компенсирована значительная доля
затрат. Параллельно с этим будут создав а ть с я 1 0 0 м яс ны х жив отн о в од ч е ских
ферм. Это позволит увеличить поголовье
мясного скота, вовлечь в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли, создать дополнительные рабочие места.
В прошлом году доходы областного бюджета составили 38,1 млрд рублей, а консолидированного - достигли 51,2 млрд рублей.
Прирост собственной доходной базы консолидированного бюджета составил 1 млрд
рублей, или 2 процента.
кономические результаты в первую
Э
очередь должны отражаться на росте
благосостояния населения. Среднемесячная заработная плата в прошлом году достигла 25 722 рубля. Это на 2 тысячи рублей
больше, чем в 2012 году. Реальная заработная плата выросла на 1,6 процента.
Фракция «Единая Россия» интересовалась промежуточными итогами реализации «майских» Указов Президента страны. В этой связи могу доложить о том,
что в 2012 году Калужская область одним
из первых российских регионов выполнила поручение Президента о доведении заработной платы педагогических работников до уровня средней по экономике. Причём мы обеспечили тогда самый высокий
стартовый рост - более чем на 50 процентов. Одновременно с этим мы повышали
заработную плату работникам всех социальных отраслей. За два года зарплата
работников учреждений культуры увеличилась на 65 процентов, социальных работников - на 55 процентов, учителей - на
51 процент, воспитателей детских садов
– на 81 процент, педагогов учреждений дополнительного образования – на 148 процентов. Для сравнения, средняя зарплата в области выросла за тот же период на
28 процентов. Повышение зарплаты коснулось почти 35 000 работников бюджетной сферы. Из консолидированного бюджета области на повышение оплаты труда в соответствии с Указами Президента
в 2013 году был направлен 1 млрд 103 млн
рублей. Доля собственных средств Калужской области в этом объёме составила более 65 процентов.
Ежегодно мы наращиваем финансирование мер социальной поддержки населения.
В 2013 году оно составило 7,5 млрд рублей,
в том числе 6 млрд рублей - из областного
бюджета. Социальную помощь получили
более 670 тысяч граждан. За последние три
года на треть выросло количество многодетных семей. За два года 106 таких семей
воспользовались региональной социальной
выплатой и улучшили жилищные условия.
В этом году ещё 70 многодетных семей смогут приобрести жилье. Кроме того, до 1
июня текущего года планируется обеспечить
земельными участками под индивидуальное жилищное строительство все нуждающиеся многодетные семьи области. В последующие 2-3 года эти участки должны
быть обеспечены необходимыми коммуникациями. Эти сведения интересовали де-

путатов фракций КПРФ и «Единая Россия».
В ответ на вопрос фракции «Справедливая Россия» о том, что в минувшем году
мы якобы не выполнили план по строительству жилья, скажу, что в прошлом году мы
вновь обновили рекордную планку по этому показателю. Было введено в эксплуатацию 657 тыс. квадратных метров жилых
помещений. Это на 1 процент больше контрольного показателя, который был установлен для нашей области Министерством регионального развития России, и на 5,2 процента, или 33 тысячи квадратных метров,
больше уровня 2012 года. Слава Богу, рынок жилья у нас растёт, и мы будем наращивать темпы его строительства.
ответ на вопрос, заданный фракцией
В
КПРФ, скажу, что, начиная с 2008 года,
из аварийного жилья в благоустроенные
квартиры переселились 3 632 человека. На
строительство и приобретение нового жилья израсходовано почти 2,3 млрд рублей.
В этом году планируется расселить ещё 4
500 человек. А к 2017 году нам предстоит
ликвидировать аварийный фонд общей площадью свыше 145 тысяч квадратных метров, построить взамен более 190 тысяч
квадратных метров нового жилья и переселить в него свыше 9 тыс. человек. В случае если Фонд содействия реформированию ЖКХ увеличит своё софинансирование хотя бы до 50 процентов, мы будем готовы полностью выполнить мероприятия
программы на два года раньше намеченного срока – к 1 сентября 2015 года.
За счёт всех источников финансирования в области было введено в эксплуатацию 607 км межпоселковых и уличных газопроводов. Голубое топливо впервые пришло в 56 сельских населённых пунктов, в
которых проживает более 5 тыс. человек.
Введены в эксплуатацию газораспределительные станции «Воробьи» и «Калуга-I».
На 1 января 2014 года общий уровень газификации области составил около 81 процента, а в сельской местности он вырос до 67
процентов. Напомню, что начинали мы с 19
процентов.
Общий объем выполненных дорожных работ в 2013 году составил 3,2 млрд рублей.
Третья часть всех расходов пришлась на
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.На эти средства отремонтировано 142 км на 46 участках дорог.
Почти 1,2 млрд рублей было направлено
на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений. Однако даже и
такие колоссальные расходы не позволяют обеспечить их сохранность. Громадный
урон им наносит большегрузный транспорт,
осуществляющий вывоз сырья из карьеров и месторождений. Нетрудно представить, какую нагрузку несут наши дороги,
если учесть, что ежегодный объём добычи полезных ископаемых оценивается в
области в 20 млн тонн. Считаю, что главы
администраций муниципалитетов при заключении соглашений с разработчиками месторождений должны либо обязывать их
строить дороги, ведущие к этим карьерам,
либо не согласовывать их разработку. И
вообще, я думаю, будет правильным принять областной закон, который бы устанавливал платный проезд большегрузного
транспорта по территории области путём
продажи специальных пропусков или иным
путём. Некоторые регионы это уже делают.
В прошлом году в 3 раза увеличилось
финансирование ремонта муниципальных
дорог и дворовых территорий, а также строительства сельских дорог. В муниципалитеты были направлены 557 млн рублей.
Было реконструировано 6 километров сельских дорог, отремонтировано 106 километров автодорог местного значения, 480 дворов и проездов к ним.
минувшем году мы находили ресурсы
В
на развитие и поддержку приоритетных экономических проектов и вместе с
тем выполняли все обязательства по социальным программам.
Начну с вопросов, интересующих депутатов фракции «Справедливая Россия». На
оказание медицинской помощи населению
в рамках программы государственных гарантий было направлено свыше 9 млрд рублей. На льготное лекарственное обеспечение выделено более 950 млн рублей. В рамках программы модернизации здравоохранения завершился ремонт и установка нового оборудования в лечебных учреждениях области. В Калужской областной клинической больнице начали работать 9 хирургических операционных модулей, оснащённых по новейшим европейским стандартам.
В них, помимо планового хирургического
лечения жителей области, будут проводиться высокотехнологичные операции. Мобильные передвижные комплексы позволили создать равные возможности для качественной диагностики жителям сельских и городских территорий.
Стал приносить зримые плоды комплекс
мероприятий демографической политики,
включающий борьбу со смертностью, стимулирование рождаемости, пропаганду здорового образа жизни. В прошлом году в нашей области родилось 11 798 детей. Зарегистрирован наивысший с 1991 года коэф-

фициент рождаемости. Он составил 11,8 на
тысячу человек населения. Это четвёртый
показатель в Центральном федеральном окр уге . Ес т е ст в е нн а я убы ль н ас ел ен ия
уменьшилась почти на 15 процентов, снизилась младенческая смертность.
Влияние на выбор семьи в пользу второго и третьего ребёнка должна оказать и возможность свободного устройства детей в
дошкольные учреждения. Отвечая на вопрос фракции «Единая Россия», могу сообщить, что в 2013 году на базе детских садов и школ открыто 2200 новых мест для
детей дошкольного возраста. Детям возвращено 35 зданий детских садиков, ранее
использовавшихся не по назначению. В целом за прошедшие три года в области вновь
создано 6700 мест в детских дошкольных
учреждениях.

В

сфере общего образования основные
усилия были направлены на выравнивание образовательного процесса в городских и сельских школах, внедрение новых
технологий и методов обучения, на поддержку особо одарённых детей. Были капитально отремонтированы здания 89 школ,
компьютерным оборудованием оснащены
около 400 школьных кабинетов, 30 школ
оборудованы лингафонами, десять школьн ы х библ ио те к по л учил и с о в ре м е нн о е
м ул ьт им ед ийн о е о боруд ова н ие . Па р к
школьных автобусов обновлён за три года
почти на 30 процентов. К концу 2015 года в
каждой пятой школе области будут созданы условия для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья получали полноценное образование в среде своих сверстников.
Я согласен с фракцией ЛДПР, обозначающей важность проведения массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением. Отмечу, что с 2010 года в муниципалитетах втрое увеличилось число специалистов, участвующих в организации и
проведении спортивных игр и массовых соревнований. Этому, кстати, способствует
и более пристальное внимание к решению
кадровых проблем отрасли.
В отличие от экономики, развитие культуры сложно описать количественными показателями. Культура, скорее, даёт качественный результат, способствует улучшению морали, человечности, пропагандирует вечные ценности. Инвестиции в развитие библиотечного дела позволили пополнить фонды муниципальных библиотек и на
треть увеличить их доступ к сети Интернет. Для популяризации чтения на территории области установлены более 170 уличных библиотек.
Насыщенная культурная жизнь открывает дополнительные возможности для привлечения в нашу область туристов. В прошлом году объём въездного туристского
потока увеличился на 22 процента и достиг
полутора миллионов человек. Нам необходимо сохранить этот интерес к своему региону. Для этого мы продолжим создавать
условия для развития инфраструктуры гостеприимства, расширять комплекс турист ичес ких усл уг, помо гать готовить с отрудников для этой отрасли.
В 2013 году наш регион стал лидером по
темпам создания многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг. Мы довели количество
филиалов до 20, и ещё 12 удалённых рабочих мест создано на базе сельских библиотек. На их базе в режиме “единого окна” предоставляются 84 услуги. По итогам года за
ними обратилось более 116 тысяч жителей
области. До конца 2015 года во всех муниципальных районах и городских округах будет создано 33 многофункциональных центра, открыто 24 офиса и 63 удалённых рабочих места. Свыше 90 процентов жителей региона смогут получать требуемые
услуги в короткий срок по месту своего
проживания.
р ав ит ел ь с тв о обл а ст и еж е год н о
П
предпринимает меры, способствующие повышению самодостаточности и самостоятельности муниципальных образований, в том числе в реализации закреплённых за ними полномочий и функций. Безусловно, у муниципалитетов разный экономический потенциал. Однако меньшая доходная база не может служить постоянным
оправданием отсутствия экономической
инициативы местной власти.
Перемены к лучшему бывают только там,
где есть возможность для открытого обсуждения проблем. Ни одно из обращений
граждан в органы власти не должно остаться незамеченным.
За последние годы нам многого удалось
достичь. Уверен, что большинство жителей
области видят это и понимают. Для закрепления успеха нам надо ещё хотя бы пять
лет. Наши планы непростые, но достижимые. Для того чтобы их реализовать, придётся работать в полную силу, честно и
творчески. Только самоотверженным трудом и сплочённостью мы сможем преодолеть все те трудности, которые могут быть
на пути нашего развития.
Я верю в народ родной нам Калужской
земли и в то, что все наши планы и мечты
сбудутся.
Благодарю за внимание».
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Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ!

Б

рынский Дом культуры всегда был в нашем районе на
слуху. Еще когда его возглавляла
творческий человек Нина Гавриловна Гришина, брынские певуньи
всегда были украшением любого
районного праздничного мероприятия: песни их исполнялись на бис,
и именно здесь, на сельской сцене,
ставились прекрасные постановки
драматического кружка. О былых
успехах до сих пор напоминают

Почетные грамоты за творчество и
талант, к которым прибавляются
все новые и новые, ведь жизнь
продолжается.
С 2001 года Дом культуры возглавляет Татьяна Ивановна Полякова, которая творчески работает
в паре с художественным руководителем Еленой Сергеевной Разарёновой. И, безусловно, в самом
тесном контакте с отделом культуры администрации МР «Сухиничс-

кий район», администрацией СП
«Село Брынь» и всеми учреждениями социальной сферы и населением территории.
Двери сельского учреждения
культуры открыты шесть дней в
неделю. По пятницам и субботам
здесь проводятся дискотеки для молодежи, а наряду с этим действуют
кружки и творческие объединения
для детей и взрослых «Споёмте,
друзья!», «Лира», «Хозяюшка» и
другие. Нет ни одной недели, чтобы вниманию населения не было бы
предложено то или иное интересное и неординарное мероприятие.
Есть и такие, которые стали традиционными и проходят особенно массово. Прежде всего, это праздники
9 Мая, Новый год, Петров день,
Масленица, День Рождества Пресвятой Богородицы – престольный
праздник в Брыни, когда гуляет, что
называется, весь народ. И не только
деревенский, но и городской, ведь
поселение «Село Брынь» давно уже
облюбовали для отдыха да и постоянного места жительства те, кто устал от суеты больших городов.
В одном из районных конкурсов
«Родной земли широкие просторы»
сельское поселение заняло почетное
второе место, и здесь немалая заслуга работников культуры, ведь
именно они разрабатывали сценарий, готовили номера, некоторые из
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которых затем вошли в большой
красивый гала-концерт.
Вокальная группа «Лира», которой руководит Т.И. Полякова, имеющая идеальный слух и прекрасный голос, как и ее дочка Елена, один из излюбленных коллективов
района, встрече с которым всегда
рады любители хорошей песни. В
группе пять участниц, для которых
лирическая песня значит очень
много в жизни, ведь она греет
душу, настраивает на спокойный позитивный лад, дарит незабываемые
мгновения радости.
Как сказала Т. И. Полякова, в Год
российской культуры у них будет реализовано общее желание местных
певуний представить на суд зрителей
творчество вновь созданного ансамбля народной песни «За околицей».
Что ж, будем ждать с нетерпением!
Работники культуры совместно
с администрацией поселения и всеми местными жителями по крупицам оформляли музей «Русская
изба». Весомый вклад в его создание внесли педагоги и учащиеся
местной школы, встречались с населением, выискивали музейные
экспонаты. И теперь здесь есть чем
восхищаться.
Творчески, с душой, в контакте с
Домом культуры работает Мария
Владимировна Штоколова, местный библиотекарь, скрупулезно,
ответственно записывая историю
родного края, богатую интересными людьми и добрыми традициями.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Ïîñâÿùàåòñÿ
êîëëåãàì
Друзья! Вот и настал наш
праздник!
Прочь высокопарность
процедуры!
Так хочется тепло и просто
Отметить дату - День культуры!
Для нас важней всего на
свете,
Чтоб зритель, уходя с концертов,
Унес тепло воспоминаний,
Даря нам шквал аплодисментов.
Пусть мы не видим выходных
И праздников порою тоже,
Но радость зрителя для нас
- Награда!
Нет её дороже!
Пусть труден и тернист
наш путь.
Не только розами устелен...
Ведь главное, что рядом
друг,
Артист, в котором ты уверен.
Так пусть гордится нами
город,
И мы его не подведём!
И пусть да здравствует
Культура
В Сухиничском краю моём!
О. Шаркова

«Ñ ëþáîâüþ ê âàì,
ñóõèíè÷àíêè!»
- под таким названием 7 марта в районном Дворце культуры работниками Центральной районной библиотеки была представлена выставка женских портретов.

Ж

ители и гости нашего города могли оценить работы
фотографов, героини которых женщины, веселые и грустные, в
различных ситуациях, особенно, в минуты счастья. В экспозиции представлено более 60 работ. В выставке «С любовью к вам, сухиничанки!» приняли участие фотографы
разного возраста, которые являются как профессионалами, так и любителями в области фотографии.
Сухиничане смогли увидеть много
знакомых лиц. Все они попали в
объективы 14 фотографов, в том
числе Ольги Гордеевой, Ольги Ковалевой, Надежды Бобковой, Алены Павленковой, Олеси Андреевой,
Александра Степина и др.
Еще в феврале на сайте библиотечной системы было размещено положение о фотоконкурсе, где подробно были расписаны все условия
конкурса. Большую работу по организации выставки провел коллектив
библиотекарей, особенно хочется
отметить Оксану Анатольевну Муравьеву, заведующую сектором

ного университета им. Тимирязева. Неоднократно была участницей
фотовыставок на праздниках села
Шлиппово. Фотография - своего
рода хобби, которым она занимается около 4 лет.
В этой же номинации победил
Александр Клевков из Шлиппово.
Работает механизатором в «РефлексАгро». Берет фотоаппарат в руки
по настроению. Ценит яркие моменты жизни и любит их запечатлеть.
Тому подтверждение его работы.
На снимке Ирины Гладковой
красавица дочь, олицетворение
весны и нежности. Поэтому и победа ей присуждена в номинации «Дето же они, наши победители? вушка-весна».
Вторым победителем в номинации
Давайте познакомимся с каждым персонально. В объективе фо- выбрана жюри Татьяна Костина из
тографа Светланы Лукьяновой - д. Глазково. Татьяна работает фарона сама и её мама. Номинация «С мацевтом в Калуге. Увлекается нунежностью в сердце» как нельзя мизматикой и фотоделом, мечтает о
лучше характеризует творчество профессиональном фотоаппарате.
Наталья Плисенкова - ещё один
девушки. У Светланы есть специальное оборудование для того, что- фотограф-любитель и библиотекарь
бы снимать свои фотопортреты. Соболёвской сельской библиотеки,
Она студентка сельскохозяйствен- победивший в этой же номинации.
Любит фотографировать
цветы, которые с любовью выращивает. Делает
фоторепортажи с мероприятий, старается запечатлеть жизнь села для
будущих поколений жителей Соболёвки.
Трогательны снимки
Марии Пехтеревой, победившей в номинации
«Маленькая
леди».
Маша давно подружилась с фотоаппаратом. Ей
удаются фото пейзажной
съемки родного города,
с которыми она принимала участие в фотовыставках, организуемых районной библиотекой, а также
фотографии детей. Да и
немудрено: Маша воспитывает замечательную
Фото С. Лукьяновой
дочку. Трудится она во

массовой работы и её сотрудника
Любовь Евгеньевну Сергейчук.
Выставка была настолько хороша,
что жюри было трудно определить
победителей. И всё же лучшими
признаны работы в номинациях:
«Маленькая леди», «Девушка-весна», «Портрет деловой женщины»,
«Серебряный возраст», «С нежностью в сердце». Победителями стали: Н. Голубятникова, М. Пехтерева, И. Гладкова (г. Сухиничи), С.Тихонов (п. Середейский), Т. Костина
(д.Глазково), С.Лукьянова, А. Клевков (п. Шлиппово), Н. Плисенкова
(д. Соболевка).

К

Фото М. Серёгиной
вневедомственной охране, но для своего
хобби всегда находит
время.
«Новоро жденный
малыш на руках мамы»
- этот снимок вызывал
умиление у многих посетителей, он сделан
пр офес сион альн ым
фотографом районного Дворца культуры
Сергеем Тихоновым. А
вот победу Сергей
одержал в номинации
«Серебряный возраст». Его работы завораживают зрителя,
будь то танцующая девушка или пожилая
женщина в храме. Фотосьёмкой Сергей начал заниматься с 2007
года. В ближайшее
время Сергей планирует открыть во Дворце культуры детские
кружки по фотоделу и
обработке цифровых
изображений.
В номинации «Портрет деловой
женщины» победу одержала работа
Надежды Голубятниковой. Надежда - сухиничанка, но несколько лет
как живет в Калуге. Профессионально фотографией занимается с
2008 года, начинала с фотографий
свадебных церемоний своих знакомых. В это же время занималась в
студии калужского фотохудожника

Фото М. Пехтеревой
Д. Демидова. Окончила МГЭИ по
специализации «Дизайн среды».
Участница фотовыставок как в родном городе, так и за его пределами.
Недавно Надя познала счастье материнства, у нее родилась дочь.
Организаторы конкурса благодарят фотографов-любителей за активное участие в фотовыставке.
Тамара ВДОВЕНКО
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Òåððèòîðèÿ ñïîðòà
Сельское поселение «Село Шлиппово» является, пожалуй, одним из показательных в плане развития спорта на селе. Это одно из самых крупных сельских поселений района, в состав которого входит 33 населённых пункта. Проживает здесь
почти 1800 человек.

На пьедестале - лучшие

С

подачи главы администрации СП «Село Шлиппово»
Александра Ивановича Макаркина и его единомышленника в вопросах пропаганды здорового образа жизни – главы сельского поселения Александра Николаевича
Алексанкина - спортивные праздники, различные соревнования
проходят круглый год. Условия
позволяют – в Шлиппове есть
большой спортивный зал, который
был капитально отремонтирован
два года назад и успешно выполняет свою основную функцию:
здесь практически каждый день
играют школьники, регулярно
тренируются юные футболисты
городской ДЮСШ, проходят районные и областные турниры по
футболу.
Шлипповские спортсмены составл яют значи тельную часть
сборной районной команды на
сельских спортивных играх, а футбольная команда в этих соревнованиях в большинстве своём - ребята СП «Село Шлиппово».
Спортивные соревнования в посёлке традиционно проходят накануне или в день сельского праздника, который Шлиппово отмечает летом. Для короткой эстафеты,
которая, как правило, собирает
много участников, перекрывают
центральную дорогу. Ме стные
жители выстраиваются на обочине, чтобы поддержать бегунов.
Спортивная часть праздника включает и излюбленные соревнования
по перетягиванию каната, а также
стрельбе, гиревому спорту и т.д.

Л

юбители спортивной стрельбы регулярно встречаются в
тире на базе Шлипповской средней
школы. И стрелки здесь разных
возрастов – от школьников до по-

чтенных пенсионеров. Свои достижения они демонстрируют в личном первенстве по стрельбе из малокалиберной винтовки, которое
несколько лет подряд во время
февральской заметухи проходит в
сельском поселении. Имеет свой
призовой фонд и историю победителей. В этом году среди 17 участников, которые соревновались в
этом виде спорта, победителем стал
Александр Николаевич Ермаченков (с. Шлиппово), второй результат у Александра Александровича Ерёмина (д. Клевенево), третий
призёр из Тросны – Юрий Иванович Артамонов.

В

новогодние праздники стартовал турнир по бильярду,
который завершился накануне Дня
защитника Отечества. Участие в
нём приняли 12 человек. Названы
лучшие: Александр Иванович Макаркин (1-е место),Владимир Михайлович Смусь (2-е место). Кстати, главе администрации поселения А.И. Макаркину нет равных и
в шашках. Уже на протяжении
многих лет он удерживает лидерство в этом виде спорта. В этом
году пока ещё победитель не определился. Турнир в личном первенстве начался в феврале. Шашисты и шахматисты, среди которых
ученики Шлипповской (Юрий Герасимов, Артём Маташнёв, Степан
Стародубцев) и Немёрзской (Сергей Дюкин, Вика Кузнецова) школ,
студенты, местные жители встречаются в дружеских поединках
каждые выходные. Победители
традиционно получат заслуженные
награды на ежегодном сельском
празднике.
Зимнее время года предлагает и
зимние виды спорта: второй год
подряд на пруду в д.Клевенево

проходят соревнования по подлёдному лову рыбы, которые пользуются большой популярностью среди местного населения. Жители
разных населённых пунктов сельского поселения (даже удалённая
Уруга представила своих рыболовов-любителей), возрастов, профессий, пристрастий приехали на
зимнюю рыбалку не только принять участие в соревнованиях, но
и активно отдохнуть – турнир
проходил в период мартовских
праздников, связанных с Международным женским днём. Среди
почётных гостей - глава администрации района Анатолий Дмитриевич Ковалёв. Итак, почти двадцать
активных рыболовов взялись за
дело. Группа поддержки – жёны,
дети, друзья - заботливо развели
костерки в ожидании улова. По
весу улова и определяли победителей. На импровизированный
пьедестал на берегу водоёма поднялись: с уловом 620 грамм Алексей Борисович Масленников - 1-е
место, Михаил Викторович Захарчук (улов – 600 грамм) - 2-е место
и 470 граммов наловил Андрей Валентинович Руденко - 3-е место.

«Муки» судейства

К

стати, Андрей Валентинович
– преподаватель физкультуры Шлипповской средней школы, а также активный участник
спортивных мероприятий не только в сельском поселении, но и в
пределах района и области, инициатор многих интересных, конечно,
спортивных конкурсов в школе.
Например, как устроить соревнования по фигурному катанию, биатлону, лыжным гонкам или кёрлингу в сельском спортзале – это
к Андрею Валентиновичу. Такие
весёлые зимние старты для учеников 5 – 11 классов Шлипповской
школы были организованы в олимпийский период в тесном сотрудничестве библиотекарей, педагогического коллектива школы, работников сельского Дома культуры.
Дети были в восторге, когда в лучших олимпийских традициях на соревнования явились древнегреческие боги (старшеклассники школы).
Вообще, спортивные соревнования дети обожают. К участию в них
привлекаются и родители, и другие родственники. С нетерпением
ждут ребята «Зарницу», которая
ежегодно проходит накануне 23
февраля. Не так просто найти флаг
на значительной, прилегающей к
школе территории, быстро преодолеть препятствия, точно попасть в
цель в школьном тире или «покорить» канат, но это очень весело и
забавно! А потом можно и отдохнуть, обсудить итоги игры за горячим чаем с конфетами.

Рыбку видно?

Мастер дриблинга

В

Будущий чемпион

заключение хочу отметить,
что такая работа не возможна без тесного сотрудничества административной власти и образовательных, культурных структур поселения, которые работают при полном взаимопонимании в сфере пропаганды здорового образа жизни.
Наталья БЛИНОВА
Фото предоставлены главой
СП «Село Шлиппово» А.Н. Алексанкиным.

Кто сильнее?
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Ïîíåäåëüíèê,
24 ìàðòà
ìàðòà
24

Âòîðíèê,
25 ìàðòà
ìàðòà
25

Ñðåäà,
26
26 ìàðòà
ìàðòà

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

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

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

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Осторожно, фальшаки!” 12+
9.55 “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, 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+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
23.35 “Огонь, батарея! Неизвестная драма Севастополя”. 12+
0.35 “Девчата” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Березка” 12+
9.55 “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 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
22.50 “Специальный корреспондент”
23.55 “Трагедия Галицкой Руси” 12+
1.00 “Честный детектив”. 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Убийцы из космоса” 12+
9.55 “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 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
23.40 “Запрещенная история” 12+
1.40 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+

6.00 “Настроение”
8.25 “ПРОСТО САША” 12+
9.50, 21.45 “Петровка, 38”
10.05, 11.50 “ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”
14.50 Город новостей 18
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Истории спасения” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
22.20 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ” 12+
23.20 “Вертинские. Наследство короля” 12+
0.45 “ИНСПЕКТОР МОРС” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “ДВА КАПИТАНА” 6+
10.20 “Вертинские. Наследство
короля” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.55 “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
13.40 “Без обмана” 16+
14.50 Город новостей 18
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Линия защиты” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС”
16+
22.20 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ” 12+
23.10 “Хроники московского быта” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
10.05, 21.45 “Петровка, 38”
10.20, 11.50 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ
“РАЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”
12.25 “Постскриптум” 16+
13.30 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Городское собрание” 12+
16.10 “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” 12+
17.50 “Крым. Возвращение домой” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
22.20 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ” 12+
23.15 “Без обмана” 16+
0.40 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8 .4 0 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “Зашто? Почему?” 18+
0.40 “Трижды Дикий. Послесловие” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Древний портовый город Хойан”
12.30 “Линия жизни”
13.25 “Боевые крепости”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Изображая слово”
15.40 “АННА ПАВЛОВА”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.15 “Правила жизни”
20.45 “Ищу учителя”
21.25 “Тем временем”
22.15 “Кино+Театр”
23.50 “Николай Харджиев. Обитатель музея”
0.35 “Культура: городское пространство”
6.45, 16.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10. 45 “Жилищны й во прос” 6+
11.00 “О музыке и не только” 0+
11.45, 14.55, 22.50, 1.55 “Прошу к столу” 0+
11.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Область футбола” 6+
14.15 “Притяжение земли” 6+
14.30 “Турист по жизни” 16+
15.00 “Я профи” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
17.05 “Вкус жизни” 12+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 6+
19.15 “Пригласительный билет” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
23.00 “Геофактор” 16+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
1.30 “Квартирный вопрос”
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 19 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Гробницы Когуре. На страже империи”
12.25, 20.15 “Правила жизни”
12.55 “Эрмитаж - 250”
13.25 “Боевые крепости”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Изображая слово”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Мужская профессия”
17.05 “Неделя русской музыки”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.45 “Ищу учителя”
21.30 “Игра в бисер”
22.15 “Кино+Театр”
23.20 “Камиль Писсарро”
23.50 “АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ”
1.40 “Русская рапсодия”
6 .0 0 , 0 . 4 5 “ ВЕР О НИК А
МАРС” 16+
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 12+
10.30 “Смешные люди” 16+
11.45 “Тектоническая сага” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00, 22.50, 5.05 “Прошу к столу” 0+
14.05 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
18.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
18.30 “Экология красоты” 6+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Времена и судьбы” 0+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
23.00 “Евромакс” 16+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

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

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
1.30 “Дачный ответ”
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 19 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Гавр. Поэзия Бетона”
12.25, 20.15 “Правила жизни”
12.55 “Провинциальные музеи России”
13.25 “Боевые крепости”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Изображая слово”
15.40 “Власть факта”
16.20 “Культура: городское пространство”
17.05 “Неделя русской музыки”
17.55 “Ассизи. Земля святых”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.45 “Ищу учителя”
21.30 “Человек по имени кино”
22.15 “Кино+Театр”
23.50 “БОЙЦОВАЯ РЫБКА”
1.20 Музыка на канале

×åòâåðã,
27
27 ìàðòà
ìàðòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.30 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Извините, мы не
знали, что он невидимый”
12+
9.55 “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 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
22.50 “На пороге вечности. Код доступа” 12+
0.40 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ” 16+
6.00 “Настроение”
8.25 “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” 12+
10.10 “Зоя Федорова. Неоконченная трагедия” 16+
11.10, 21.45, 3.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”
11.50 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!” 16+
13.40 “Хроники московского быта” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
22.20 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ” 12+
23.20 “Приказ: убить Сталина” 16+
0.45 Спектакль “Вишневый сад” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9 .4 0 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
1.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Петра. Город мертвых, построенный набатеями”
12.25, 20.15 “Правила жизни”
12.55 “Провинциальные музеи России”
13.25 “Боевые крепости”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Изображая слово”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Виктор Титов. “Человек по имени
кино”
17.05 “Неделя русской музыки”
17.55 “Дворец каталонской музыки в Барселоне”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.45 “Ищу учителя”
21.25 “Культурная революция”
22.15 “Кино+Театр”
23.50 “КЛУБ “ЗАВТРАК”
1.25 Музыка на канале

15.00 “Коммунальная революция” 6+
15.29 “Исторический ка6.45 Мультфильм
лендарь” 6+
7.00 “Легко”
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
9.00 “Главное” 12+
“Новости”
10.00 “Я профи” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
10.30 “Пригласительный
билет”
6+
16.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
10.45
“СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
18.00, 22.50 “Прошу к столу” 0+
12.10 “Евромакс” 16+
18.05 “К-278”. Остаться в живых” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
19.00 “Наше культурное наследие” 6+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
20.00 “Главное”
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
21.00 “Мы там были” 12+
13.45 “Наше культурное наследие” 6+
21.15 “Территория внутренних дел” 16+
14.40, 22.50 “Прошу к столу” 0+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
14.45 “Жилищный вопрос” 6+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
15.00 “Регион и бизнес” 6+
0.00 “Родной образ” 0+
15.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
КОЛЬЦА колодезные.
16.35 “АЛЬПИНИСТ” 16+
БЛОКИ фундаментные.
18.05 “Геофактор” 16+
18.35 “Живая энциклопедия” 16+
БРУСЧАТКА, БОРДЮР.
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ.
20.00 “Главное”
Телефоны: 8-953-333-29-42;
21.00 “Азбука здоровья” 12+
23.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
8-910-597-57-87.
0.00 “О музыке и не только” 0+
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Поздравляем нашу дорогую и любимую мамочку и
бабушку Марию Андреевну АБРОСИМОВУ с
75-летним юбилеем!
Мы сегодня пришли - сединой убеленные, дети, мама, твои.
У тебя день рождения и большой юбилей, так прими поздравления от родимых детей. Любим, ценим и верим: сила
духа крепка и как мама и бабушка ты нам очень нужна. С
уважением головы мы склоним пред тобой, и погладишь их
снова ты своей доброй рукой. Это счастье - вновь чувствовать ласку мамы родной. Ни к чему даже мудрствовать: мы
ведь крови одной! Нами вечно любимая, нет дороже, родней! Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!
Твои дочери Елена и Татьяна.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê ñâåäåíèþ

Дворец культура приглашает на неделю детского театра
25 марта, в 12 часов, «Веди Господь своих детей». Режиссер Е.А. Прошина (ДШИ).
26 марта, в 12 часов, «Снежная королева». Руководители Г.П. Чупырова, Т.С. Герасина (ДШИ).
27 марта, в 12 часов, «Шляпа волшебника». Театральное объединение «Скоморохи» г. Жиздра.
28 марта, в 12 часов, «Морозко». Режиссер И.Е. Горлова (Сухиничский народный театр).
Вход свободный.

Òîðãîâëÿ

ÐÅÊËÀÌÀ
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Ïðîäàþòñÿ

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-961-120-84-26.
2-комнатная КВАРТИРА в центре города.
Телефон 8-980-716-57-71.

25 МАРТА на мини-рынке с 14.30 до 15.00 будут про-

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.
Поздравляем с днем рождения нашу любимую тещу даваться КУРЫ-молодки и несушки (белые и красные).
Марию Андреевну АБРОСИМОВУ!
27 МАРТА на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Возраст женщины только такой – сколько чувствует сер- продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные),
Телефон 8-953-461-18-90.
дцем, душой. Так что пусть протекают года – оставайся ПОРОСЯТА.
всегда молода! От всей души тебе здоровья, счастья и сол2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
нечных дней мы желаем тебе в юбилей.
Òðåáóþòñÿ
Телефон 8-952-359-52-32.
Твои зятья Сергей, Алексей и Владимир.
ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, электрический
Поздравляем нашу единственную бабушку Марию РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ (предоставляАндреевну АБРОСИМОВУ!
ется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоян- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ “Ariston”. Телефон 8-909-250-66-80.
С днем рожденья поздравляем, наша бабушка, тебя, дол- ную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-598-27-86.
гих лет тебе желаем и здоровой быть всегда. Ты нас нянчила,
УБОРЩИЦА (временно). Телефон 8 (48451) 5-24-79.
растила, забывая про себя, много ласки подарила, а бранила,
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-892-78-38.
МОНТЕРЫ пути (срочно) для работы в Сухиничской
так любя. Прими ж от внуков поздравленья, отдыхай, как птица пой, удачи, радости, везенья и будь душою молодой!
дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-86-00.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Шлиппово.
Твои внуки Евгения, Валерия, Николай
Телефон 8-961-125-88-39.
МЕНЕДЖЕР по продажам окон ПВХ в офис. Опыт прии правнучка Катенька.
ветствуется. Знание ПК. Коммуникабельность.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Дорогую Марию Андреевну АБРОСИМОВУ поздравТелефон 8 (4842) 704-514.
Телефон 8-953-315-03-89.
ляем с 75-летием!
Желаем здоровья, счастья, тепла, чтоб жизнь интересной
ОПЕРАТОР-КАССИР на постоянную работу в букме1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб керскую контору. Зарплата высокая, полный соцпакет.
Телефон 8-906-641-94-64.
Телефон 8-910-331-55-86.
дом защищён был от горя и бед!
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
С уважением
Королевы, Борисовы, Евтеевы.

Óñëóãè

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, с мебелью, неМамуля, бабуленька наша родная, Лидия Семёновна
дорого. Телефон 8-965-315-92-96.
ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.
ЛАГУТИНА!
Мы все с юбилеем тебя поздравляем! Ты самая лучшая на
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ. ОБМЕН.
ДОМ в центре (на Угольной), со всеми коммуникациями
этом свете, и все тебя любят: и внуки, и дети. Тебе мы желаТелефон 8-910-517-99-36.
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную КВАРТИРУ с доплатой.
ем всегда улыбаться, такой же весёлой всегда оставаться!
Телефон 8-903-635-18-67.
Цвести, быть здоровой, любить своих деток, чтоб жизнь
Установка и продажа СПУТНИКОВОГО и ЭФИРНОбыла сладкой, как горстка конфеток!
ГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
Телефон
8-905-643-51-58.
ДОМ с участком по ул. Энгельса. Телефон 8-906-640-72-02.
Дети, внуки, правнучки.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м),
Дорогого мужа Михаила Алексеевича ШИНДИКОВА
БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКАпоздравляю с юбилеем!
Любимый мой, родной, 60-летний мальчишка с сединой и ВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20 т).
Телефон 8-910-916-31-82.
искоркой в глазах, покуда ты со мной – зимою солнце светит
и не страшны весной ни ливень, ни гроза. В день юбилея
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ круглый год. Доставславного желаю тебе главного: лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окруженную любовью!
Жена. ка КОЛЕЦ. Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

ДОМ в д. Воронеты (31 сотка, газ, колодец, баня).
Телефон 8-900-571-83-24.
ДОМ в д. Гусово. Телефон 8-903-813-55-71.
ДОМ в д. Клевенево. Телефон 8-910-515-36-06.

УЧАСТОК, 16 соток, по ул. Ленина, 3.
Телефон 8-903-811-13-91.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от
4
до
20
тонн:
ПЕСОК,
ЩЕЛюбимого папу и дедушку Михаила Алексеевича
БЕНЬ,
ОТСЕВ,
ПЕРЕГНОЙ.
Телефон
8-953-323-52-65.
ШИНДИКОВА поздравляем с юбилеем!
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН на мини-рынке (весы, витриСвою любовь как выразить словами?! Здоровья крепконы), дёшево. Телефон 8-980-510-80-75.
Доставка
ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА,
НАВОЗА,
ДРОВ.
го желаем от души, пускай и впредь обходят все тревоги, и
Телефон 8-910-590-94-87.
неба чистого, покоя для души. Желаем радости и счастья,
ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА. Телефон 8-980-510-80-75.
причин чтоб не было грустить и в полном здравии, конечно,
Доставка
НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ,
ПЕСКА,
ЩЕБНЯ.
ГАРАЖ по ул. Восточная. Телефон 8-910-510-31-76.
до свадьбы правнуков дожить!
Дети, внучка.
Телефон 8-910-863-15-90.
ЛАДА-КАЛИНА универсал, 2011 г.в.
Дорогого брата Михаила Алексеевича ШИНДИКОВА
Телефон 8-953-333-56-69.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
поздравляем с круглой датой и желаем быть богатым, не
Телефон 8-910-592-70-32.
деньгами, не коврами, а здоровыми руками, чтобы сердце
ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.
не шалило, как часы, на башне било, чтобы счастья было
НАВОЗ с доставкой, 2500 руб. Телефон 8-910-512-30-00.
море, чтобы ты не ведал горя, никогда чтоб не болел и поВАЗ-2107, 1993 г.в. Телефон 8-910-866-16-76.
дольше не старел!
Брат Валентин и его семья.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-953-338-09-45.
ВАЗ-21074, 2007 г.в., в отличном состоянии.
Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.
Дорогого, любимого дядю Михаила Алексеевича
Телефон 8-906-644-24-58.
ШИНДИКОВА поздравляем с юбилеем!
Монтаж
ОТОПЛЕНИЯ
и
ВОДОПРОВОДА,
ремонт
Вам шестьдесят, солидный срок, но нет нужды печалитьВАЗ-2111, 2005 г.в., пробег 86 000 км (срочно).
ся, пусть столько же ещё пройдёт, не нужно только старить- ПЕЧЕЙ, устройство КРОВЛИ. Телефон 8-915-898-75-01.
Телефон 8-920-896-77-69.
ся! Пусть солнце светит Вам всегда. Пусть век Ваш дольше
Монтаж
ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА.
всех продлится, пусть в Ваши двери никогда болезнь и горе
RENAULT FLUENCE, 2011 г.в., серебристый металик, соТелефон 8-953-338-43-88.
стояние отличное, пробег 97 000 км., вложений не требует,
не стучится!
Алексей, Ольга, Александр.
450 000 руб. Телефон 8-919-034-33-17.
Монтаж ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (дома, квартиры,
Уважаемого Михаила Алексеевича ШИНДИКОВА
дачи).
Телефон
8-910-604-26-09.
ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ (г.Могилёв).
поздравляем с юбилеем!
Телефон 8-910-291-38-10.
Желаем счастья и тепла, чтоб жизнь, как день, была светла!
СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ
по
вашему
заказу
(ограды
и
т.д.).
Чтоб только радость без тревог переступала твой порог!
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.
Телефон 8-960-520-53-18.
Самсоновы.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ТЁС, ДОСКА, БРУС, НАВОЗ, ДРООТКАЧКА, ПРОЧИСТКА и МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ
Михаила Алексеевича ШИНДИКОВА поздравляем с
ВА колотые, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-919-034-13-11.
(вездеход), шланг 50 метров. Телефон 8-980-511-22-55.
60-летием!
Мы пожелаем в юбилей радостных, счастливых дней, не знать
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
МАНИКЮР, ШЕЛЛАК, СПА-МАНИКЮР, НАРАЩИтревог, не ведать бед и жить в достатке много лет! И пусть
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
годам наперекор лучится молодостью взор, чтоб в благород- ВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефоны: 8-960-520-05-27; 5-32-75.
стве седины глаза остались бы юны!
Коллеги.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Свадебные, детские ТОРТЫ на заказ.
Телефон 8-910-518-14-24.
Телефон 8-920-887-26-88.
П оз д ра в ля е м с юб и ле е м М их аи ла Ал е к се е в ич а
ШИНДИКОВА!
ДРОВА березовые, колотые. Телефон 8-910-592-70-32.
Соседу в юбилей, сегодня, пожелаем: будь смел, умел и
Êîçåëüñê-Àâòîøèíà
всеми уважаем. И мы с любовью говорим: «За всё тебя блаНАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
Автошины на все машины в наличии и под заказ.
годарим!». Ты, как герой, нам помогаешь, в любой беде нас
Телефоны: 8-910-546-29-28; 8-920-092-37-37.
выручаешь. Сегодня поздравленья принимай и всем по полМЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (б/у), недорого.
ной наливай!
Мышинские, Костины.
Телефон 8-903-816-89-31.
Дорогого, любимого мужа Александра Максимовича
ПРОНИНА поздравляю с юбилеем!
Жизнь подарила мне встречу с тобою, и вместе сошлись
мы тогда навсегда, я готова поспорить со своею судьбою,
что прекраснее мужа не нашла б никогда! Две пятёрки –
оценки за твои достижения, ты достойно прошёл этой жизни
урок. Жить с тобой – одно наслаждение, так прими же, прими от меня поздравления!
Дорогого, любимого отца, тестя, дедушку Александра
Максимовича ПРОНИНА поздравляем с юбилеем!
Любимый папочка, тесть и дед, желаем жизненных побед,
чтоб никогда не унывал, хвост пистолетом чтоб держал! Ты
мудрый, сильный человек, и долог будет пусть твой век!
Дочери, зятья и внуки Кирилл, Александр, Костя.
Милого, доброго, нашего родного сына, брата, крестного Александра Аркадьевича КАПЛИНА поздравляем с
55-летием!
Желаем жизни без кручины, не волноваться без причины,
всегда иметь весёлый вид, во век не знать где что болит.
Храни тебя Бог!
Мама, брат Юрий, крестник Александр.

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

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

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду. Обращаться: Дом быта.
Телефон 5-19-44.
КОМНАТА. Телефон 8-910-599-83-30.

Ñíèìåì
1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-920-885-25-71.
КВАРТИРУ на длительный срок. Телефон 8-953-325-77-69.

Ðàçíîå

Утерянный пакет (чёрный) с Почётной грамотой просьба
Уважаемую Светлану Николаевну БУРКОВСКУЮ
вернуть за вознаграждение. Телефон 8-964-144-34-81.
поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседневУтерянные ключи от автомобиля просьба вернуть за
ной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
вознаграждение. Телефон 8-910-515-86-20.
Коллектив ОПС Дабужа.

МАШИНКА СТИРАЛЬНАЯ. Телефон 5-31-74.
КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки,
ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу, установлю.
Цена 11 700 руб. Телефон 8-910-368-98-08.
СВИНИНА, ГУСИ. Телефон 8-910-607-38-91.
Маленькие ПОРОСЯТА.
Телефоны: 8-919-031-24-64; 8-910-520-97-15.
КАПУСТА квашеная и ОГУРЦЫ соленые (очень дёшево). Телефон 8-980-512-41-99.
ЩЕНКИ (подрощенные) китайской хохлатой собаки с родословной (лысые и пуховые). Телефон 8-920-872-84-25.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает
искреннее соболезнование водителю Петренко Владимиру Ивановичу по поводу смерти матери.
Выражаем искренние соболезнования Симоновым Николаю Павловичу и Галине Александровне в
связи с безвременной смертью сына Александра.
Азаровы, Бессергенева, Кузина.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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АНО «Сухиничская
автошкола АвтоАСС»
проводит набор на

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
категории А, В, С, Д, Е.
Гибкий график вождения. Оплата - в рассрочку.
Обращаться по телефону 8-910-515-38-62
или по адресу:

ул. Ленина,
87 А.

Аккредитованный
пункт
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÒÑ

ООО «Калинов
куст» с 18.03.14г.
возобновил
работу в режиме:
вторник-суббота,
по прежним
расценкам.
Телефон для
справок 5-28-90.
Âíèìàíèå:
àêöèÿ!

С 25 марта
по 30 апреля
ОКНА ПВХ без первоначального взноса,
в рассрочку от 3 до 6
месяцев, без %.
Энергосберегающий
степлопакет в подарок!
Адрес: г. Сухиничи, ул.
Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны: 8 (48451)
5-92-40; 8-910-543-83-62;
8-910-590-80-44.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

õîëîäèëüíèêîâ
è ñòèðàëüíûõ
ìàøèí (àâòîìàò).
Âûåçä íà äîì.
Òåëåôîíû:
8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35.
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.
ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÀß
(ÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß)
ÀÐÌÀÒÓÐÀ

Îôèöèàëüíûé äèëåð
â ã.Ñóõèíè÷è ïî óë.
Ëåíèíà, ä. 64.
Телефон +7-910-547-50-80.
Легче, прочнее,
дешевле железа.
В МОТОСАЛОНЕ «УДАЧА» (ул. Марченко, 16) огромный выбор ìîòîöèêëîâ,
ñêóòåðîâ, ìîïåäîâ, êâàäðîöèêëîâ от заводов-производителей по сниженным ценам.
Возможна покупка в кредит по низкой процентной ставке.
Подробности по телефонам: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.
В МАГАЗИНЕ «УДАЧА» (ул. Марченко, 16) имеется широкий выбор ýëåêòðî-, áåíçî- è ðó÷íîãî èíñòðóìåíòà, òîâàðîâ äëÿ ñàäîâîäîâ è îãîðîäíèêîâ, широкий ассортимент

äî3 0

ïîëèâî÷íûõ øëàíãîâ, ìèíè-òåïëèö, îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, âñ¸ äëÿ ìîíòàæà ýëåêòðèêè.

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

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Зам. редактора
сельского хозяйства
5-38-53
Ирина Николаевна
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ЧЕРКАСОВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)
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ì åñ.
äî 6

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

Подробности по телефонам: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

http://www.orgsmi.ru/

%.

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