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26 апреля 2013 года  в 9 часов состоится двадцать восьмая оче-
редная сессия четвёртого созыва Районной Думы МР «Сухиничс-
кий район».

Повестка дня:
1. Об утверждении отчёта по исполнению бюджета МР «Сухи-

ничский район» за 2012 год.
2. Об исполнении бюджета МР «Сухиничский район» за 1 квар-

тал 2013 года.
3. О внесении изменений в решение Районной Думы от 02.11.2012

г №279 «О земельном налоге».
4. Об утверждении формы проведения торгов по установлению

рекламных конструкций.
5. Разное.

Минувшее воскресенье, 21 апреля,
принесло в наш город страшную

трагедию. Приблизительно в 17.30 ве-
чера на перекрёстке улиц Ленина и По-
беды неустановленный водитель автома-
шины «Мицубиси-Легаси» М041- ЕЕ40
чёрного цвета не предоставил преиму-
щество в движении мотоциклисту С. при
выезде с ул. Победы на ул. Ленина. В
результате столкновения двух транспор-
тных средств 21-летний водитель мото-
цикла скончался на месте. Виновный в
аварии водитель автомобиля  скрылся с
места совершения ДТП – убежал в на-
правлении сквера Юбилейный. В счи-
танные минуты на месте ДТП оказались
сотрудники ГИБДД во главе с началь-
ником А.В. Коробовым, МЧС, машина
скорой помощи, но спасать уже было не-
кого. Установлено, что управлявший мо-

В среду, 24 апреля, в 9 часов, в храме  Смоленской иконы Бо-
жией Матери  будет совершаться таинство соборования.

Ïðîèñøåñòâèÿ

Итоги конкурса решили подвести в пред-
дверии праздника Весны и Труда. В про-

шедшую пятницу   состоялся заключительный
гала-концерт «Родной земли, широкие просто-
ры», в котором были показаны лучшие номе-
ра.   Праздник приурочен и к еще одному важ-
ному событию – профессиональному Дню ор-
ганов местного самоуправления, учрежденно-
му в 2012 году по Указу Президента России
В.В. Путина.

Глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалев поздравил присутству-
ющих с профессиональным праздником, по-
благодарил за понимание и поддержку, нерав-
нодушие, за стремление сделать наш район
красивым и благоустроенным, пожелал даль-
нейших успехов. День местного самоуправле-
ния – праздник, который призван служить де-
мократии и гражданскому обществу.  Цель де-
путатов, работников исполнительной власти и
органов местного самоуправления - защищать
права граждан и обеспечивать  надлежащий
уровень жизни.

За многолетний плодотворный труд и в честь
Дня местного самоуправления А.Д. Ковалев
наградил Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами особо отличившихся в
работе управленцев и ветеранов органов мес-
тного самоуправления.

Хорошими песнями, удалыми плясками, за-
дорными частушками порадовали участники
гала-концерта зрителей. Характерно то, что

×¸ðíîå âîñêðåñåíüå
тоциклом парень до этого уже был ли-
шён прав управления транспортными
средствами за вождение в нетрезвом со-
стоянии. Кроме того, он был без мото-
шлема, что также является противозакон-
ным при управлении мотоциклом. Таким
образом, поведение двух нерадивых во-
дителей стало причиной гибели челове-
ка в самом расцвете сил. В настоящее
время ведутся оперативно-розыскные
мероприятия по установлению личности
водителя, виновного в ДТП. И если кто-
то располагает какой-то информацией об
этой аварии, она, несомненно, очень важ-
на для сотрудников полиции, - можно по-
звонить по телефону 02!

Как констатировал начальник
ОГИБДД А.В. Коробов, именно с на-
ступлением тёплых дней активизируют-
ся молодые любители полихачить на мо-

тоциклах, мопедах, скутерах, которые
покупают своим чадам сердобольные
родители. Многие из них не задумыва-
ются даже о том, что их дети порой ещё
не достигли 16-летнего возраста, кото-
рый позволяет управлять этим видом
транспорта, не знают правил дорожно-
го движения, а также о том, что юные
любители покататься забывают о необ-
ходимости надеть шлем. Как правило, ни
один тёплый сезон не обходится без ава-
рий с участием водителей мотоциклов,
мопедов и скутеров. Чем может обернуть-
ся это – ещё раз подтверждает воскрес-
ная трагедия. Хотелось бы, чтобы роди-
тели более внимательно относились к бе-
зопасности собственных детей, ведь ни-
чего нет дороже человеческой жизни.

В этот же день на территории района
произошло ещё одно ДТП. На 12 км ав-
тодороги Сухиничи-Б. Колодези водитель
К., управляя автомашиной «Фольксва-
ген», допустил её опрокидывание в кю-
вет. Он и сидящие в салоне пассажиры

получили телесные повреждения и те-
перь проходят лечение в ЦРБ. Кстати го-
воря, за рулём «Фольксвагена» тоже был
недисциплинированный водитель. Днём
раньше, управляя транспортным сред-
ством, он не остановился на законные
требования сотрудников полиции. Зна-
чит, на то была причина. И в день после-
днего ДТП он также отказался от про-
хождения освидетельствования на состо-
яние опьянения. Однако это не убережёт
его от ответственности: нарушителя ждёт
лишение прав вождения транспортным
средством от полутора до двух лет.

В 2013 году на территории нашего
района ДТП унесли уже 2 жизни. Но
ведь за свою жизнь, а также жизнь дру-
гих участников дорожного движения, в
первую очередь, должен быть ответстве-
нен  тот, кто садится за руль  машины,
мотоцикла или какого-то другого транс-
портного средства. Осторожность на
дорогах не помешает и пешеходам.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ñîáûòèå

Â ìóçûêå è ïåñíå -
äóøåâíàÿ ñèëà íàðîäà

Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

практически все главы администраций сельс-
ких поселений приняли участие в конкурсе, тем
самым еще больше сплотили свои коллективы.
Фестиваль выявил новые таланты. Глава адми-
нистрации СП «Деревня Юрьево» В.М. Ма-
мошкин прекрасно владеет разговорным жан-
ром, его рассказ, как односельчане готовились
к конкурсу, вызвал много смеха и бурных ап-
лодисментов. Прекрасные голоса у руководи-
телей сельских поселений В.В. Буренко,
Н.И. Паничевой, Л.М. Алексеевой и других.

И вот спета последняя песня.  Участников
фестиваля, вышедших в финал, приветствуют
глава администрации района А.Д. Ковалев и
заведующая отделом культуры О.Н. Золотова.
Оглашаются результаты конкурса. Сначала
названы победители в различных номинаци-
ях. С нетерпением все ждут имена победите-
лей: третье место присуждено сельскому по-
селению «Деревня Бордуково», второе место
разделили между собой «Поселок Середейс-
кий» и СП «Село Шлиппово». Первое место
по праву присуждено СП «Деревня Соболев-
ка». Все  победители награждены дипломами
лауреатов конкурса-фестиваля и призами. По-
здравляя участников фестиваля с победой,
А.Д. Ковалев призвал любить и сохранять на-
родную культуру, помнить о том, что “зори кра-
сят небо, цветы - землю, а в музыке и песне -
вся краса, вся душевная сила народа”.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Двадцатого апреля сухини-
чане дружно поработали

на общерайонном субботнике. В
городе, в каждом сельском по-
селении вышли жители с граб-
лями и лопатами, вениками, то-
порами  и пилами на благоуст-
ройство территории. С энтузи-
азмом в этот день, как впрочем,
всегда, трудились работники ад-
министраций (районной, город-
ской и сельских), коллективы
Пенсионного фонда, райфинот-
дела, центра занятости, отделов
образования и культуры,  работ-
ники здравоохранения, комму-
нального хозяйства, в субботни-
ке участвовали школьники го-
родских школ и колледжа
транспорта и сервиса и многие
другие. Более 200 человек тру-
дились из бюджетных органи-
заций. В этот день   убирали
вокруг своих домов и жители
частных домовладений.

Более ста тружеников промыш-
ленных предприятий вышли в
субботний день на уборку  тер-
риторий, среди них коллективы
ООО «САПК», ООО «Комбикор-
мовый завод», ООО «Леда», до-
рожные организации и другие. К
сожалению, игнорировали рай-
онный субботник коллективы го-
родских и районных электросе-
тей, суда, прокуратуры, много
претензий по наведению поряд-
ка и чистоты к организациям же-
лезнодорожного узла.

Áëàãîóñòðîéñòâî

Награждение коллектива  СП “Деревня Собалёвка” - победи-
телей конкурса-фестиваля «Родной земли  широкие просторы».
.-

Âíìàíèþ ãðàæäàí!

“Äåñàíò” ñ ãðàáëÿìè
Как много значит приложить

усилия «всем миром». На глазах
опрятный вид приобрели скверы
и парки, вывезены тонны ско-
пившегося за зиму мусора, опи-
лены деревья и кустарники.

Жители многоквартирных до-
мов, увидев «десант» с граблями,
выходили из своих квартир на
улицу. Некоторые из любопыт-
ства, другие помочь. К примеру,
в сквере имени К.К. Рокоссовско-
го к нам (работникам редакции и
городской администрации) подо-
шел мужчина из дома №87 и спро-
сил: «Сколько заплатят, если я вам
тоже помогу?». Когда ему друж-
но ответили, что мы работаем бес-
платно, он тут же ретировался. А
вот Н.П. Шулыгин из пятиэтаж-
ки возле сквера присоединился к
нам и работал в полную силу. При
этом много шутил, рассказывал
анекдоты, как говорится, с шут-
кой и песней работать веселее.

Медицинские работники в спе-
циализированных одноразовых
халатах производили впечатление
единой команды, они занимались
покраской на территории боль-
ничного городка. И таких приме-
ров слаженной работы в прошед-
шую субботу было немало.

В дальнейшие субботники пла-
нируется посадить деревья и ку-
старники, покрасить бордюры и
многое другое. Надо приложить
максимум сил, чтобы  было чи-
сто и красиво.

Стало доброй
традицией прово-

дить районный
конкурс-фестиваль

художественной
самодеятельности

среди сельских
поселений  «Род-

ной земли  широ-
кие просторы»,
цель которого -

сохранение и
развитие тради-

ций народной
культуры в совре-
менных условиях,
воспитание пат-
риотизма, толе-
рантности, при-
общение населе-

ния к ценностям
отечественной

культуры, музы-
кально-этнографи-

ческому
 творчеству

народа. 
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В МОМВД России «Сухиничский»
прошло расширенное оперативное

совещание по итогам работы за 3 месяца
2013 года. В работе совещания приняли
участие руководители  УМВД по Калужс-
кой области, администрации района.

С докладом по данному вопросу выс-
тупил начальник МОМВД России «Су-
хиничский» подполковник полиции
В.В. Алексанов. В своём выступлении
он отметил, что результативность слу-
жебной деятельности МОМВД по рас-
крытию преступлений за 3 месяца 2013
года  увеличилась на 20,3 %. Всего рас-
крыто 77 преступлений (АППГ- 64).

Остаток нераскрытых преступлений
уменьшился на 31,1 % и составил 31
преступление (АППГ- 45). Общая рас-
крываемость за указанный период 2013
года составляет 71,3 %.

Увеличилась раскрываемость преступ-
лений  особо тяжких и тяжких  с 60,0%
до  62,2 %, средней тяжести - с 42,9 %
до 62,5%, небольшой тяжести - с 72,3 %
до 83,0 %,   кражи  - с 40,9 % до 56,4%,
неправомерное завладение транспорт-
ным средством - с 60,0 % до 100,0 %,
квартирные кражи  - с 70,0 % до 76,9 %,
связанных с незаконным оборотом  нар-
котиков - с 75,0 %  до 80,0%.

На совещании были заслушаны отчё-
ты руководителей подразделений.  Под-

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

Сухиничские дороги
сегодня, пожалуй, не

ругает только ленивый.
Действительно: из-за не-
благоприятных погодных
условий прошедшей
зимы, специфики мест-
ных грунтов, а порой и не
всегда качественной рабо-
ты подрядных организа-
ций они на многих участ-
ках оставляют желать
лучшего. Но усилиями ру-
ководства района на 2013
год на содержание и ре-
монт автомобильных до-
рог в район привлечены
немалые средства из обла-
стного бюджета на услови-
ях софинансирования из
районного бюджета. 8,5
млн. рублей таких средств
будет истрачено на ремонт
улиц Московская и Лени-
на – вот-вот состоится аук-
цион,  определится под-
рядчик – и можно будет
начинать ремонт. На сред-
ства районного бюджета
планируется в этот сезон
отремонтировать дороги
по улицам Победы, Шоро-
хова, а в связи со строи-
тельством физкультурно-
оздоровительного комп-
лекса – благоустроить пло-
щадку возле этого объекта
и произвести расширение
улицы Ворошилова. Всего
на ремонт городских дорог

Ïîäðÿä÷èêè,
íå ïîäâåäèòå!

предполагается затратить
более 13 млн. рублей (6,7
млн. руб. – из райбюдже-
та и 6,8 млн. руб. – из об-
ластного бюджета).

Продолжится реализа-
ция программы по ремон-
ту дворовых территорий в
городе и посёлке Середей-
ский. В городе предпола-
гается отремонтировать
дворовые территории дома
№5 по ул. Котовского, №92
и 90 по ул. Ленина, №1 по
ул. Автозаводская, №84 по
ул. Железнодорожная, №6
по ул. Революция,
№№16,18 по ул. Победы –
всего на сумму более 5
млн. рублей. В посёлке Се-
редейский пройдёт благо-
устройство дворовых тер-
риторий домов №№10,12
по ул. Ленина сметной сто-
имостью 936 тыс. руб. За
счёт полученного в про-
шлогоднем областном кон-
курсе по благоустройству
гранта ГП «Город Сухини-
чи» будет отремонтирова-
на проезжая часть ул. Орла
в городе с устройством пе-
шеходного тротуара.

В Калужской области
действует долгосрочная

целевая программа «Со-
вершенствование и разви-
тие сети автомобильных
дорог Калужской области
на период 2010-2017 годов
и на перспективу до 2020
года» за счёт средств до-
рожного фонда Калужской
области. Губернатором Ка-
лужской области А.Д. Ар-
тамоновым утверждены
основные мероприятия по
реализации этой програм-
мы в 2013 году. По наше-
му Сухиничскому району
капитально будет отремон-
тировано более     4 км ав-
тодороги на Шлиппово
сметной стоимостью около
26 млн. рублей. Выделено
32 млн. рублей на содер-
жание сельских дорог.
Планируется отремонти-
ровать подъезд к Сухини-
чам с восстановлением
тротуаров и устройством
электроосвещения, путе-
провод через железную
дорогу «Москва-Киев» на
подъезде к Сухиничам.
Дело теперь за подрядчи-
ками – насколько они бу-
дут добросовестны и от-
ветственны!

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Äåëà ñåëü÷àí

- Очень интересная работа, организо-
ванный процесс производства, совре-
менное оборудование, молодой коллек-
тив. Я всегда могу рассчитывать на по-
мощь и консультацию более опытных
коллег, - говорит Яна о новом месте про-
фессиональной деятельности.

У девушки уже есть некоторый опыт
работы в молочном скотоводстве. Мяс-
ное направление для очаровательного

 Þíîñòü -
âðåìÿ çîëîòîå

Яне Демидовой 23 года. В прошлом
году девушка окончила Российский го-
сударственный аграрный универси-
тет им. К.А. Тимирязева в Калуге и,
как говорится, «пришла в профес-
сию». Она работает зоотехником в
ООО «Рефлекс Агро».

зоотехника – иной опыт, знаком-
ство с которым увлекательно. Хо-
зяйство занимается разведением
элитного скота Абердин-ангусской
породы. Крупный рогатый скот
этой породы отличается высокими
откормочными качествами молод-
няка, скороспелостью, хорошей
акклиматизацией, возможностью
успешно  скрещиваться, сохраняя
мясные свойства у потомства и,
что самое главное, отличным ка-
чеством мяса.

Выбирая место работы, Яна учи-
тывала несколько факторов: до-
стойная зарплата, хорошие усло-
вия труда и наличие жилья. Так
юная девушка с красивой фамили-
ей династии уральских горноза-
водчиков - Демидова, стала зоо-
техником ООО «Рефлекс Агро».

Многие сельхозпред-
приятия взяли на

себя обязательства по уве-
личению площадей ярово-
го сева в свете актуальной
проблемы – эффективно-
го использования земель
сельхозназначения, что,
соответственно, увеличи-
вает нагрузку на машино-
тракторный парк любого
хозяйства. Но, как отме-
тил министр сельского
хозяйства Л.С. Громов,
минимальные посевные
сроки, которые определи-
ла погода, не повод пре-
небрегать фундаменталь-
ными правилами сева.
Внесение удобрений,
протравливание семян
должны соответствовать
технологии проведения
посевных работ. Надёж-
ная техника, благоприят-
ные условия труда для
сельских тружеников,
применение инновацион-
ных технологий -  эти
факторы в совокупности
станут гарантом успеш-
ного и ускоренного прове-
дения весенней посевной
кампании.

Сохранение поголовья,
воспроизводство стада –
самые актуальные заботы
животноводов на данный
момент. Подходит к кон-
цу зимовка скота. Многие
хозяйства готовятся к пе-
реходу на летне-пастбищ-
ное содержание.

Совещание на район-
ном уровне возглавил
глава районной админи-
страции А.Д. Ковалёв. В
рабочем порядке обсуж-
далась текущая ситуация
в сельскохозяйственной
отрасли.

Âñÿêîå ñåìÿ
çíàåò ñâî¸ âðåìÿ

В этом году механизато-
рам Сухиничского района
предстоит провести сев на
площади 8230 гектаров. В
этом объёме 3645 гектаров
- это яровые зерновые,
3205 гектаров – однолет-
ние травы, 750 гектаров -
кукуруза, 170 – картофель,
50 – овощи. Самые высо-
кие обязательства по коли-
честву ярового сева взяли
на себя ООО «Рефлекс
Агро» (2000 га) , ООО
«СЖК» (1350 га), ЗАО
«Верховое» (780 га), ООО
«Агроресурс» (600 га),
ООО «Сударушка» (600 га)
и ООО «Леспуар» (550 га).

Всего зерновой клин в
районе составит 7680 гек-
таров, из которых озимых
зерновых культур посеяно
4035 гектаров. Аванс про-
шлого года – 3739 гекта-
ров зяби, объём весновс-
пашки – чуть более 50%.

На вспашке 1500 гекта-
ров залежных земель хо-
зяйствам района поможет
отряд Калужской МТС,
заключены соответствую-
щие договора.

Готовность сельскохо-
зяйственной техники спе-
циалистами гостехнадзора
оценивается в отношении
тракторов  57%, сеялок –
63%, плугов – 46%, куль-
тиваторов – 51%, автомо-
билей – 52%.

В сельхозпредприятиях
района в плановом режи-
ме проходят техосмотры.
В полной боевой готовно-
сти ООО «Леспуар», ООО
«Рефлекс Агро», ООО
«Агроресурс»,  ООО
«Нива»,  ООО «Луч».
Укомплектованы бригады
механизаторов. В течение

ближайших дней техос-
мотры пройдут в осталь-
ных сельхозпредприятиях.

Для посева яровых зер-
новых хозяйствам района
потребуется 1625 тонн се-
мян, недостаёт  31%. На
100 % заготовлены семе-
на картофеля, 30% - куку-
рузы. Семян многолетних
трав не хватает чуть боль-
ше десяти тонн. На необ-
ходимые объёмы заклю-
чены договора, поставка
ожидается в ближайшее
время. На данный момент
ООО «Леспуар» закупило
30 тонн элитных семян
яровой пшеницы и 1,5
тонны семян люцерны.
ООО «Нива» приобрело
семена овощных культур
и 3 тонны суданской тра-
вы. ООО «Агроресурс»
обеспечены хорошим се-
менным материалом.

Позаботились о мине-
ральных удобрениях ООО
«Леспуар», ООО «Агро-
ресурс», ООО «Нива».
28%  от необходимого хо-
зяйствам района количе-
ства - в наличии. Обеспе-
ченность ядохимикатами
составляет 35%.

Животноводы провели
работу по формированию
гуртов для летне-паст-
бищного содержания.
Дойное поголовье приви-
то от бешенства. Поголо-
вье КРС в районе на на-
чало второго квартала со-
ставляет 6148 голов. Ко-
ров – 2706, что на 114 го-
лов больше, чем в про-
шлом году.

Такова ситуация в аг-
рарной отрасли района
на сегодняшний день.

Наталья БЛИНОВА.

В очередной видеоконференции министерства сельского хозяйства, кото-
рая состоялась в минувшую среду, принял участие заместитель губернатора
области В.А. Абраменков. В центре внимания были сложные погодные условия
и, как следствие, кратное сокращение сроков на проведение посевных работ.

Не испугала удалённость от родной Ка-
луги почти в 100 км.

На мой вопрос, не скучно ли молодой
симпатичной девушке в деревне, Яна
ответила:

- Нет. В свободное время занимаюсь
спортом, люблю читать книги, с удо-
вольствием смотрю фильмы.

Значит, есть интерес у молодых к сель-
скому хозяйству, и тянет их на широкие
деревенские просторы, не в пример гу-
стонаселённому и гудящему городу. И
при наличии некоторых условий, моло-
дые ветврачи, зоотехники, агрономы с
успехом могут реализовывать свой по-
тенциал в аграрной отрасли в сельской
местности.

Фото  Натальи БЛИНОВОЙ.
Ñ ñîâåùàíèÿ

водя итоги оперативного совещания,
куратор, руководитель зоны контроля
№6  УМВД России по Калужской облас-
ти – заместитель начальника полиции
УМВД России по Калужской области, пол-
ковник полиции Ю.А. Корнеев отметил,
что работу МОМВД России «Сухиничс-
кий» за отчётный период можно признать
удовлетворительной, коллектив с постав-
ленной задачей справился. В целях даль-
нейшего повышения эффективности опе-
ративно-служебной деятельности в 2013
году, обеспечения общественной безопас-
ности и усиления борьбы с преступнос-
тью предлагается сконцентрировать уси-
лия на решении следующих задач: сни-
жение количества нераскрытых преступ-
лений; обеспечение личной и имуще-
ственной безопасности граждан; раскры-
тие преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов;
противодействие организованной пре-
ступности, в том числе в экономической
сфере; защита от преступных посяга-
тельств бюджетных средств; осуществле-
ние комплекса дополнительных меропри-
ятий, направленных на предупреждение
и пресечение фактов экстремизма; повы-
шение эффективности государственной
системы профилактики правонарушений.

                             Геннадий СКОПЦОВ.

Семнадцатого апреля руководители
общеобразовательных учрежде-

ний района, специалисты отдела обра-
зования и методического центра собра-
лись на совещание, которое прошло на
базе МКОУ «Средняя школа №12».
Обсуждались важные вопросы: правовое
регулирование общего образования в
контексте нового федерального закона
«Об образовании РФ»; результаты про-
верки деятельности образовательных уч-
реждений по подготовке к государствен-
ной (итоговой) аттестации выпускников
в 2012-2013 учебном году; профилакти-
ка правонарушений в общеобразователь-
ных учреждениях района и т.д. Приняв-
ший участие в совещании глава админи-
страции МР «Сухиничский район» А.Д.

Îáðàçîâàíèå

Ïàòðèîòîâ ðàñòÿò â øêîëå
Ковалёв подчеркнул особую важность ра-
боты по профилактике правонарушений
среди учащейся молодёжи, воспитанию
чувства патриотизма, любви к своей Ро-
дине, уважения к старшим. Было обра-
щено внимание на необходимость оказа-
ния помощи  и поддержки тем, кто явля-
ется непосредственным участником во-
енных событий, особенно в преддверии
светлого праздника 9 Мая.

Информация для родителей: в апреле-
мае 2013 года пройдут общешкольные
собрания, в которых примут участие гла-
ва администрации района А.Д. Ковалёв,
его заместители, чтобы обсудить про-
блемы в образовании и воспитании, ко-
торые волнуют  сегодня.

Ирина  НИКОЛАЕВА.

Ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû
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26 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ”. 12+
10.05 “Леонид Броневой. А Вас я

попрошу остаться”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20, 2.15 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25

Новости культуры.
10.20 “Как однажды Пе-

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -2”.
12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Две звезды”.
23.00 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “БЕДУИН”. 16+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время.

Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Право на встречу”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “И это все она”. 16+
23.40 “Большие танцы. Крупным планом”.
23.55 “ИЩУ ТЕБЯ”. 12+

11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ”. 16+
13.40 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.25, 0.15 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ”.
16.55 Тайны нашего кино. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”. 16+
22.20 “РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ”. 12+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт”. 16+
14.35 “Таинственная Россия”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие.

Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
0.20 “Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК”. 18+

тербург...”.
11.15, 1.55 “ЕРМАК”.
12.10 “Покажем зеркало природе...”.
12.40 “Пальмира. Королева пустыни”.
12.55 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.35 “Когда сталкиваются континенты”.
14.30 “Гении и злодеи”.
14.55 “Акко. Преддверие рая”.
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Между небом и землей”.
16.50, 2.50 “Луций Анней Сенека”.
17.00 “Царская ложа”.
17.40 “Кафедральный собор в Роскильде”.
17.55 Музыка на канале .
19.45 “ИДИОТ”.
21.40 “Острова”.
22.30 “Линия жизни”.
23.45 “ТИРАННОЗАВР”.
1.25 “Джаз на семи ветрах”.

10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30, 17.35 “СЫН ПОЛКА”. 16+
12.40 “РИЭЛТОР”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Высший сорт”. 0+
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.40 “Геофактор”. 16+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
22.00 “Потребительские расследования”. 16+
22.45 “СПИСОК КОНТАКТОВ”. 16+
0.35 “Как приручить голод”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о живот-

ных”.

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05, 9.45 Мультфильм.
7.20 “АБВГДейка”.
7.50 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”. 6+
9.20 “Православная энциклопе-

7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная

лотерея”.

9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Идеальный ремонт”.
12.15 “Абракадабра”. 16+
14.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
16.00 “Юрий Яковлев: “Царь. Очень прият-

но!”. 12+
17.00, 18.15 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С

ЛЕГКИМ ПАРОМ!”.
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 “МИЛЫЕ КОСТИ”. 16+

8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести -

Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Всемирный потоп как предчувствие”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ”. 12+
14.30 “Десять миллионов”.
15.30 “Субботний вечер”.
17.30 “Большие танцы”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “НЕЛЮБИМАЯ”. 12+
0.25 “ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ”. 12+

дия”. 6+
10.00 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”.
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Городское собрание”. 12+
12.30 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”. 6+
15.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-

ДИНА”. 12+
16.35, 17.45 “Пороки и их поклонники”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром Ку-

черой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 “ПОРОХ И ДРОБЬ”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.00 “Следствие вели...”. 16+
17.00, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. 16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.50 “Реакция Вассермана”. 16+
0.25 “Школа злословия”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “ДЕТИ ВАНЮШИ-

6.00 “СЫН ПОЛКА”. 16+
7.10 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Новости”.

НА”.
12.10 “Большая семья”.
13.05 “Пряничный домик”.
13.30 “ДЕТСТВО БЕМБИ”.
14.50 “Острова”.
15.30 Спектакль “На всякого мудреца до-

вольно простоты”.
18.15 “Больше, чем любовь”.
19.00 “Валерий Гергиев и Мариинский театр”.
20.00 “Романтика романса”.
20.55 “Белая студия”.
21.35 “ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА”.
23.00 “Кеворкян”.
1.10 “Пингвины с Фолклендских островов”.

8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50, 9.50 Мультфильм.
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Euromaxx”. 16+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Как приручить голод”. 16+
16.25 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.50 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.45 “Искусство одеваться”. 12+
18.15 “Думский вестник”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “НА БЕЛОМ КАТЕРЕ”. 16+
0.20 “БОРСАЛИНО”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+

10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Среда обитания”. 12+
13.20, 15.35 “Ералаш”.
13.50 Мультфильм.
16.05 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3”. 12+
18.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КВН”. 12+
0.00 “Познер”. 16+

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режис-

сер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Моск-

ва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45 “ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ”. 12+
14.30 “Смеяться разрешается”.
16.00 “СВАТЫ 4”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. 12+
1.20 “ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ”. 16+

5.30 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ”.

6.50 Мультфильм.
7.20 “Фактор жизни”. 6+
7.55 “Сто вопросов взрослому”.

8.35 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “ДАбро пАжалАвать”. 16+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”. 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 Тайны нашего кино. 12+
15.55 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.40 “ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.15 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+

10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу.
15.30 “НАЙДИ МЕНЯ”. 16+
17.25 “Очная ставка”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор

за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”.16+
21.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ”. 16+
23.15 “Железные леди”. 16+
0.05 “ПРЯТКИ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне.
10.35 “МОЛОДО-ЗЕЛЕ-

НО”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.35 “ЮНОСТЬ БЕМБИ”.
13.40 “Пингвины с Фолклендских островов”.
14.30 “Что делать?”.
15.20 “Чародей. Арутюн Акопян”.
15.45 “Песни о любви”.
16.45 “Кто там...”.
17.15 “Ночь в музее”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 Хрустальный бал “Хрустальной Туран-

дот”.
20.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.
22.50 Опера “Травиата”.
1.10 “Искатели”.

7.10, 13.50 Мультсеанс. 0+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+

9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 “Думский вестник”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
11.30 “Мы там были”. 6+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Навигатор”. 12+
15.00 “Предупреждение”. 12+
15.15 “Высший сорт”. 0+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Наше культурное наследие”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГО-

ВА”. 16+
19.45 “Геофактор”. 16+
20.00 “Футбол”. 12+
21.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Неформат”. 16+
23.30 “Потребительские расследования”. 16+
0.15 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ”. 16+

Цена подписки:  на 1 месяц - 46 руб. 84 коп.; на 3 месяца - 140 руб. 52 коп.; на 6 месяцев - 281 руб. 04 коп.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð” íà II-å ïîëóãîäèå 2013 ã.

“Îðãàíèçàòîð” - âàøà ãàçåòà!

Íà òåëåýêðàíå Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

14 апреля в г. Калуга прошла четверть
финальная игра  на кубок губернатора Ка-
лужской области по хоккею с шайбой меж-
ду командами «Леда» и ХК «Ермолино».

 Основное время команды сыграли с рав-
ным счётом 6 : 6. К сожалению, в дополни-
тельное время сухиничане уступили своим
соперникам. Окончательный счёт матча 6 : 7.

Шайбы забросили  Олег Струков-5, Ни-
колай Шематухин-1.

Â ïÿò¸ðêå
ñèëüíåéøèõ

13 апреля в г. Калуга состоялся чемпио-
нат области по настольному теннису в за-
чёт летней спартакиады среди муниципаль-
ных образований.

В спортивных соревнованиях приняли
участие 12 команд. По итогам чемпионата
сухиничские теннисисты  вошли в пятёрку
сильнейших команд области.

В составе команды  Юрий Ржевкин, Анд-
рей Кулачёнков, Андрей Чекин, Виктория
Сердюк, Сахиба Тагаева (СШ №1).

 Õîêêåé ñ øàéáîé

Выборам предшествовала большая подго-
товительная работа. Была сформирована
молодёжная избирательная комиссия, в ко-
торую вошли представители рабочей моло-
дёжи, КТС, а также каждого учебного заве-
дения города. Открытым голосованием из-
брали председателя молодёжного избирко-
ма – Романа Филиппова (КТС), заместите-
ля председателя – Анастасию Сидорову (СШ
№ 2) и секретаря – Ирину Скворцову (КТС).
Срок полномочий молодёжной избиратель-
ной комиссии – 3 года. Ребята прошли соот-
ветствующую подготовку под присмотром
опытных сотрудников участковой избира-
тельной комиссии. Роман Филиппов стажи-
ровался в Калуге.

«Боевое крещение» состоялось, как уже
было сказано выше, в минувший четверг.
Молодёжная избирательная комиссия кури-
ровала выборы в органы ученического са-
моуправления в учебных заведениях райо-
на: связывались с председателями избира-
тельных комиссий каждой школы, уточня-
ли – как проходят выборы, а также в каче-
стве наблюдателей посетили СШ № 1. В
школах действовали свои избирательные ко-
миссии, выбраны кандидаты. Все ученики
приняли участие в голосовании, чтобы вы-
разить своё мнение и посмотреть воочию,
как устроена система самоуправления. Кан-
дидаты, выигравшие эти выборы, становят-
ся председателями совета соответствующих
учебных заведений и автоматически войдут
в состав Молодёжного совета администра-
ции МР «Сухиничский район».

По итогам прошедших выборов молодёж-
ная избирательная комиссия нарушений не
зафиксировала. Все протоколы сданы в
установленные сроки.

Для всех участников акции – это незаме-
нимый опыт практической работы, что по-
зволяет считать их – резервом кадров учас-
тковых избирательных комиссий.

Ãîëîñóþò äåòè!

17 апреля все общеобразовательные
учреждения района приняли участие
в областной акции «Единый день вы-
боров в органы ученического самоуп-
равления». Акция прошла при поддер-
жке РСМ и областного молодёжного
центра. Её цели – формирование ак-
тивной гражданской позиции, поли-
тической культуры молодёжи России.

Завершился районный конкурс соци-
альных проектов «Мы любим свой

Стартовал областной молодёжный
фестиваль-конкурс граффити «Сде-

лай город ярче». Организаторы приурочи-
ли его к весеннему двухмесячнику по бла-
гоустройству территорий Калужской облас-
ти. Ребята, владеющие техникой граффити,
предлагают авторские проекты, в которых
отражён их «взгляд на благоустройство го-
родов будущего» (тема конкурса). Свои ра-
боты представили ученики СШ №№ 4, 12.
Авторы лучших и интересных проектов бу-
дут приглашены в областной центр, где, на
специально подготовленной площадке, ре-
ализуют свой проект.

край», организованный ДДТ. Цель конкур-
са – развитие туризма в нашем районе.

Хорошо ли вы знаете свой край? Его дос-
топримечательности и живописные места?
А их очень много, и чтобы рассказать и по-
казать не только своим землякам, но и мно-
гочисленным гостям нашего края эту кра-
соту, участники в своих проектах предлага-
ют увлекательные путешествия по скрытым
тропам Сухиничской земли.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà



4   23 апреля 2013г.“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû) E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)http://www.orgsmi.ru/

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
Ïîçäðàâëÿåì!

Адрес редакции:
249275,  г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор

Елена Александровна
ГУСЕВА

Учредители: администрация
муниципального района  Сухиничский
район”, коллектив редакции.

Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.

Отпечатано:  ГП Калужской
области “Облиздат”.   248540, г.
Калуга, пл. Старый торг, 5.

Газета набрана  и свёрстана в
редакции газеты “Организатор”.

   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

Зарегистрирована
в Министерстве Российской Федерации по
дела м печати , телера ди ов ещан ия  и
средств массовых коммуникаций. Средне-
Русское межрег иона льное
территори альн ое уп рав лени е г.О рел.
Свидетельство о регистрации средства
ма сс ов ой  и н форма ц и и  сери я  П И  №
8 -1 2 7 4 .  И н д е кс  5 1 7 6 7 .

Тираж  4538.
Объем один печатный лист.
Цена договорная
Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.

Заказ №

Подписано в печать по графику -
9.00, фактически - 8.30.

6+

Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора публикации.

Óñëóãè

Ñäàþòñÿ

Òðåáóþòñÿ

Òîðãîâëÿ

Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Ñ 1 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:

             Весь товар можно приобрести
в кредит без первоначального взноса.

ìîòîáëîêè, êóëüòèâàòîðû - îò 7400 ðóá.,
ïðè ïîêóïêå ìîòîöèêëà, êâàäðîöèêëà, ìî-
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ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМП-
ЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготов-
лению технических планов на дома и строения. Быст-
ро, надёжно и качественно. Телефоны: 8(4842) 50-68-13;
8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Сезонные скидки.
Телефон 8-905-643-51-58.

РЕМОНТ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, УСТАНОВКА ЗАБО-
РОВ. Телефон 8-910-547-09-92.

Внутренние и наружние СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Качество гарантируем. Недорого. Телефон +7-900-572-36-03.

РЕМОНТ и СБОРКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Телефон 8-960-517-07-67.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, кирпич-
ного БОЯ,  ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА и
т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 т, 18 м),
ЭКСКАВАТОРОМ,   БУЛЬДОЗЕРОМ Т-130, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды, планируем
участки и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ “Империал”
(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ или ДОМ (семья). Порядок гарантируем.
Телефоны: 5-03-13; 8-910-609-92-80.
КВАРТИРУ. Телефон 8-906-643-88-38.

ÑÄÀ¨ÒÑß ÌÀÃÀÇÈÍ â àðåíäó
по ул. Интернациональная, д. 4, 202 кв.м.

Телефон для справок 8-910-910-98-12.

СЛЕСАРЬ, ВОДИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР материально-
го стола в ОАО «Сухиничский молочный завод».

Телефон 5-10-64.

АППАРАТЧИЦЫ комбикормового производства,
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ в ЗАО “Сухиничский комбикормо-
вый завод”. Телефон 8-910-913-02-15.

ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы. График вахто-
вый. Оплата сдельная. Телефон 8-900-573-30-01.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина) в магазин
“Супер Болт”.  Телефон 8-920-884-78-25.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ “Им-
периал”. Мужчины, женщины 18-35 лет спортивного те-
лосложения, без вп/п. Оклад 10 тыс. руб. + премия.

Телефон 8-906-640-41-00.

ПРОДАВЕЦ и ГРУЗЧИК в магазин “СтройСервис”.
Обращаться: ул. Железнодорожная, д. 35.
Телефон 8-953-330-02-00.

СВАРЩИК без в/п. Оплата по согласованию.
Телефон 8-953-468-49-34.

ПОМОШНИК ПОВАРА на постоянную работу.
Телефон 8-910-523-74-13.
РАБОТА - ФАБЕРЛИК. Телефон 8-910-593-11-86.

ЗАПЧАСТИ на ЗИЛ-130 сельхозник.
Телефон 8-953-332-96-11.

Êóïèì

В магазине «ЕвроВещь» (ул. Гоголя, 4)
СКИДКИ на весовую одежду

24 àïðåëÿ - ñðåäà - 30%
25 àïðåëÿ - ÷åòâåðã - 50%
26 àïðåëÿ - ïÿòíèöà - 50%
27 àïðåëÿ - ñóááîòà - íîâûé òîâàð.

Любимую жену, маму Елену Анатольевну
НЕКРАСОВУ  поздравляем с юбилеем!

Леночка, милая жёнушка, мама любимая, ты
для нас с дочей, неповторима. Вот и полвека тебе, до-
рогая, мы с днем рождения тебя поздравляем! Счас-
тья. Здоровья, успехов во всём, в общем, с приятным
и праздничным днём!                                 Муж и дочка.

Д орогую с е с т ру,  св ояч ен иц у,  тё тю  Ел е н у
Анатольевну НЕКРАСОВУ поздравляем с юбиле-
ем!

Года бегут, несутся, как лавина, но стоит ли о про-
житом тужить. Твой юбилей  лишь только половина,
желаем столько же ещё прожить!

              Галина, Владимир, Евгений, Евгения.

Дорогую сестру и тётю Елену Анатольевну
НЕКРАСОВУ  поздравляем с юбилеем!

Пусть годы не уносят красоту, когда проступит
прядочка седая. Всё сохрани: душевность, добро-
ту, и оставайся вечно молодая!

                   Сестра Татьяна, племянник Роман.

Дорогую Ел ену Анатолье вну НЕКРАСО ВУ
поздра вляем  с  юбилеем!

Желаем мира на земле и хлеба-соли на столе, и чтоб
здоровье крепким было и никогда не подводило! Чтоб
стучалась радость в дом утром, вечером и днём!

           Свекровь, Ирина, Денис, Лиза и Шурик.

Любимую жену Раису Васильевну ИВАНОВУ
поздравляю с юбилеем!

Пусть годы летят, ты не будь им подвластна, пусть в
сердце добро не исчезнет вовек. За ласку, доброту, за-
боту хочу тебя благодарить, собрать бы все цветы на
свете, тебе, родная, подарить, и пожелать здоровья,
счастья, чтоб в жизни не было несчастья  и чтоб не
старили года!                                                  Твой муж.

Дорогую Раису Васильевну ИВАНОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Желаем, чтоб счастье рекою текло, чтоб в сердце
было вечно тепло, чтоб в дом никогда не входило не-
настье, чтоб слёзы в глазах были только от счастья.
Удачи, успехов желаем во всём, а счастья - полнее
бокалов с вином, и горя так мало, как мало вина на
дне тех бокалов, что пили до дна.

                    Тернавские, Букины, Ботячковы.

Д орогую и любим ую доченьку Екате рину
Алексеевну МИХЕИЧЕВУ  поздравляем с юби-
леем!

Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все неудачи сго-
рели дотла, чтоб жить - не тужить  до 100 лет дове-
лось, пусть сбудется то, что ещё не сбылось! Будь все-
гда весёлой, будь всегда счастливой, бесконечно доб-
рой, мудрой, справедливой!                 Мама, папа.

Любимую жену, маму Екатерину Алексеевну
МИХЕИЧЕВУ поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день не шумный праздник, не красный
день в календаре, но он счастливый и прекрасный –
ты появилась на земле! И мы сердечно поздравляем
тебя с таким чудесным днём и от души тебе желаем
здоровья, радости во всём!                    Муж, дочь.

Дорогую сваху Елену Валентиновну ДЁМКИНУ
поздравляем с юбилеем!

50 – совсем не дата, когда в запасе столько сил. Же-
лаем, чтобы год грядущий, успех и радость приносил!
С юбилеем! С большим днём рожденья, замечатель-
ным, радостным днём! Солнца, мира, успехов, везе-
нья и огромной удачи во всём!                 Кобочкины.

Поздравляем Татьяну Егоровну АНЦИФЕРОВУ
с юбилеем!

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни по-
вседневной, здоровья крепкого всегда, не падать ду-
хом никогда!

 Коллектив МКДОУ «Детский сад «Колокольчик».

Поздравляю Татьяну Егоровну АНЦИФЕРОВУ с
юбилеем!

Пусть будет так: в семье - любовь, в работе - уваже-
нье, успехов, радости, здоровья и чуточку терпенья.

                                                  В.Н. Макарова.

Поздра вляем с серебряной свадьбой Оле га
Олеговича и Ирину Михайловну БАДИНЫХ!

В этот день вы свадьбу отмечали! С тех пор воды
немало утекло. Четверть века в радости, в печали, на
висках сверкает серебро. С серебряной свадьбой по-
здравляем, но пожелаем вам не горы серебра, любо-
вью, счастьем будьте вы богаты! И пусть удача будет
к вам щедра!                          Родители, бабушка Таня.

Олега Олеговича и Ирину Михайловну БАДИ-
НЫХ поздравляем с серебряной свадьбой!

Сегодня не просто событие, сегодня у нас юбилей,
как славные наши родители, семьёю гордятся своей.
Ведь четверть уж века минуло, как вместе по жизни
идут, и пусть седина промелькнула, с душой молодою
живут. И мама, и папа - любимые, от сердца всего
говорим, вы будьте такими ж счастливыми, мы вас
крепко любим и чтим.                             Дочь, зять.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
             430 руб. за 1 кв.м.
       (Бельгия, Германия).
Телефоны: 8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

  ñîëíöåçàùèòíûå
          î÷êè

 в Доме быта, ул. Ленина, 56.
    Очки “+”, “-” и аксессуары.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный ра-
бочий. ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА коло-
дезные. ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ
фундаментные. Доставка, разгрузка.

Телефон 8-910-521-13-91.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-909-252-21-84.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ, МЕБЕЛЬ.
Телефон 5-10-22.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
3-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово, недорого.
Телефон 8-953-322-27-21.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-919-031-43-31.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, д. 55, 1 300 000

руб. Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА по ул.  Автозаводская, д.  6,

1 100 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 49 кв.м.
Телефон 8-910-526-30-53.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-244-46-76.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Королёва, д. 8, 36 кв.м.,

3-й этаж 5-этажного дома, 750 тыс. руб.
Телефоны: 5-40-77; 8-919-039-50-91.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-319-63-76.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-953-323-12-10.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-96-32.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 31,9  кв.м.,

вода, канализация, 430 тыс. руб. Телефон 8-953-333-57-23.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.
ТРАКТОР Т-40, цена 85 т. руб. Телефон 8-953-332-96-11.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, октябрь 2010 г.в., ярко-красная, пол-

ная комплектация, колёса. Телефон 8-920-879-58-81.
НИВА, 1993 г.в., 60 000 руб. ВАЗ-2109, 1996 г.в., 40 000

руб. Телефон 8-920-611-77-21.
ВАЗ-11183, 2006 г.в. Телефон 8-915-891-64-11.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., состояние хорошее.
Телефон 8-920-881-09-74.
ВАЗ-2110, 2004 г.в.
Телефоны: 8-906-508-70-04; 8-953-333-27-85.
BMW-318i, в хорошем состоянии.
Телефоны: 8-953-317-37-56; 8-903-194-85-36.
МОСКВИЧ-СВЯТОГОР, в хорошем состоянии, с тю-

нингом. Телефон 8-965-320-93-09.
ШПАЛЫ, ТЁС хвойный, длина 2 м.
Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ, рас-

пиленные на дрова.  Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка

ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.  Телефон 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-953-328-97-73.
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-906-506-80-02.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ с доставкой. Телефо-

ны: 8-930-750-43-25; 8-960-519-67-78; 8-953-327-28-80.
ЗЕРНО, ПОСЫПКА. Телефон 8-953-332-96-11.
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, размер 48-50.
Телефон 8-953-336-31-84.

Ïðîäàþòñÿ

ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
ÔÓÍÄÀÌÅÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.

Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.


