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Уважаемые
предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем российского предпринимательства!
Малый и средний бизнес
является одним из важнейших факторов роста экономики нашего района: промышленности и сельского
хозяйства, строительства,
сферы услуг и торговли.
Каждый третий человек,
занятый сегодня в экономике района, - представитель
предпринимательского сообщества.
Сегодня малый и средний
бизнес - это тот сектор
экономики, который дает
дополнительные резервы по
создани ю но вых рабо чих
мест, повышает налоговые
поступления, расширяет
рынок товаров и услуг. Усилиями энергичных и инициативных людей появляются
современные производства,
идет освоение новых технологий и видов услуг. Все это
благоприятно сказывается
на развитии экономики района.
Желаю всем предпринимателям, кто открыто и честно ведет свой бизнес, крепкого здоровья, благополучия, успехов, уверенности и
удачи в делах и начинаниях!
Пусть процветает ваше
дело, укрепляя экономику
района!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

В

1986 году Галина окончила Московский технологический институт пищевой промышленности и вернулась в
родные Сухиничи. На активистку, комсомолку сразу обратили
внимание руководители района
и предложили Галине работу в
райкоме комсомола. Затем она
трудилась в соцзащите, но дело,
которому училась в вузе, избранная ею профессия, не давала покоя. Да и мама Галины Таисия Никифоровна Хроленок
- тянула и звала к себе в ОРС
НОД-14, где она работала в то
время руководителем. Более десяти лет Галина работала начальником торгового отдела ОРС
НОД-14, а после того, как предприятие распалось, магазины
стали приватизироваться, она,
как и многие работники организации, ушла в свой бизнес. В её
собственности стали два магазина: продукты и товары хозяйственной группы. Первым ша-
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îòäà÷åé

Бизнес - ответственное и серьезное занятие, а потому и относиться к нему нужно соответственно. Человек, желающий стать не просто предпринимателем, а
удачным бизнесменом, должен быть наделен, в первую очередь, большой целеустремленностью. Уверенно идут к поставленной цели индивидуальные предприниматели, супруги Галина Николаевна Морозова и Александр Семенович Полетаев.
И хотя, на первый взгляд, предприятия у них разные: у Галины – торговля, у
Александра – шиномонтаж, бизнес-планы они реализовывают совместными усилиями всей семьи (это сыновья предпринимателей и сестра Галины). Получилась хорошая коммерческая компания. В преддверии Дня российского предпринимательства, который в нашей стране отмечается 26 мая с 2007 года, мы рассказываем о предпринимателях Галине Николаевне Морозовой и Александре Семеновиче Полетаеве.
гом на пути продвижения своего бизнеса было решение привести всё в надлежащий вид, так
как магазины были не отремонтированы, без отопления, канализации…
- Предприниматель, прежде
всего, должен быть хозяйственником, думать не только о себе, но и о людях, - говорит Галина Николаевна. – Он
должен создать условия труда тем, с кем работает. Я
благодарна коллективу, поверившему в меня, они всю
жизнь работали продавцами
в ОРСе и остались верны своей профессии, разделили со
мной трудные годы становления. Это Татьяна Федоровна
Пермякова, Валентина Юрьевна Денисова, Галина Александровна Бологова, Нина Антоновна Мамичева, Галина Ивановна Перушина, позже пришла Галина Ивановна Шорохова. Вот та команда, с ко-

то р о й мы п ер ежи ва л и в се
кризисы. Все они большие профессионалы, работали честно
и д о бр о со вес тно . Та к ч то
школа советской торговли, на
мой взгляд, была не так уж и
плоха. В любом деле важно
изучать рынок и стимулировать интерес покупателей. К
примеру, своих постоянных
покупателей мы постарались
удержать, несмотря на такого крупного конкурента, расположившегося рядом, – сетево й ма га зин « Пр а здни ч ный».
Галина Николаевна работает
честно, платит достойную зарплату рабочим, умело ведет бухгалтерию не только по магазинам, но и по предприятию мужа,
исправно платит налоги, не афишируя, помогает бедным семьям, общественным организациям. За годы своей деятельности
она превратилась в хорошего,
вдумчивого и грамотного руко-

водителя. Рядом с ней работает
сестра Оксана Владимировна
Хроленок. По стопам мамы и
бабушки пошел сын Рамиль Морозов. Он окончил торгово-экономический колледж по специальности «менеджер» и с удовольствием занимается с поставщиками, доставляет товар и не
стесняется стать за прилавок. «У
него индивидуальный подход к
каждому клиенту», - отмечают
сами покупатели.
Галина Николаевна гордится
своим мужем Александром Полетаевым. По её словам, нет такого дела, которое ему не по плечу, «у него золотые руки мастера, он и строитель, и сантехник,
и электрик, и к тому же имеет
хороший эстетический вкус».
Александр окончил Сухиничскую школу №12 и уехал учиться
в Курскую область в Железногорск. Приобрел профессию железнодорожника и с 1978 года
трудился в Сухиничском депо.

Для него очень важно, чтобы
каждая минута была прожита с
пользой. В свободное от работы
время Александр занимался художественным оформлением.
Писал и рисовал плакаты, стенды. После реорганизации железной дороги ушел в предприниматели. Торговал астраханской рыбой: сам за ней ездил, сам
реализовывал. Александр убежден, что любое дело нужно делать со стопроцентной отдачей.
Увидев, что ниша по предприятию шиномонтажа в Сухиничах
свободна, он не замедлил сменить направление своей деятельности и заняться тем, что его понастоящему привлекает. В помощники к себе Александр взял
своих сыновей Олега и Алексея.
Критерием успеха бизнеса является стремление к совершенствованию самого себя. «То, как
мы построим свою жизнь, - зависит именно от нас» - именно
этим руководствуется Александр Семенович, когда принимает решения. Учитывая его целеустремленность, вполне возможно, что уже в скором будущем он приложит свои усилия в
новой для себя области.
Начинающим предпринимателям компания Морозовы-Полетаевы пожелали в первую очередь ничего не бояться. Нужно
понимать, что просто так ничего не дается, сложности обязательно будут, но их можно преодолеть.
- Главное - набраться больше
опыта. Стараться избежать
ошибок и всегда стремиться к
тем людям, которые уже добились успеха - они могут многому научить, - считают Галина и
Александр.
Тамара ВДОВЕНКО
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Стоимость подписки на газету “Организатор” в почтовых
отделениях:
- с доставкой на дом: 1 месяц 71,6 руб.; 3 месяца - 214,8 руб.;
6 месяцев - 429,6 руб;
- “до востребования” (забирать газету самим в почтовых отделениях): 1 месяц – 57,56 руб.;
3 месяца – 172,68 руб.; 6 месяцев
– 345,36 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать газету самим в редакции): 1 месяц - 33 руб.; 3 месяца - 99 руб.; 6 месяцев - 198 руб.
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Ãëàâíàÿ òåìà
ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ БЮДЖЕТ
И ПОДДЕРЖАЛИ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
Депутаты одобрили
выделение дополнительных средств на здравоохранение и сельское хозяйство
15 мая состоялось заседание сессии Законодательного Собрания.
В числе первых депутаты рассмотрели поправки в бюджет фонда обязательного медицинского страхования и в областной бюджет.
В первом случае корректировки
обусловлены тем, что в казну фонда планируется поступление 1 миллиарда 306 миллионов рублей на
строительство перинатального центра в областном центре, а также 7
миллионов на единовременные
выплаты медицинским работникам.
Что касается областного бюджета,
то он скорректирован в пользу увеличения финансирования на 70 миллионов рублей реконструкции аэропорта «Калуга». Помимо этого, дополнительные средства в размере
300 миллионов будут направлены на
предоставление кредитных ресурсов
сельхозтоваропроизводителям, участвующим в программе «Создание
100 роботизированных молочных
ферм».

При органах власти
появятся общественные
советы
Депутаты приняли закон, согласно которому при органах исполнительной власти будут создаваться
общественные советы.
Комментируя закон, председатель
Законодательного Собрания Виктор
БАБУРИН отметил: «У нас еще до
конца не налажен диалог общества
и власти. Но одновременно со всем
обществом он вестись не может. Диалог должен осуществляться по конкретным направлениям и с самыми
компетентными, авторитетными
людьми. Общественные советы должны состоять из представителей
гражданского общества, они должны
участвовать в принятии решений и
контроле за их исполнением. Такой
диалог должен быть постоянным».

Депутаты упорядочили
вопросы содержания
домашних животных
Областные депутаты также приняли закон об ответственном обращении с домашними животными.
Формирование его ключевых положений велось в тесном взаимодействии с зоозащитниками, а также с
учетом мнения населения. Принятый закон предусматривает обязательную регистрацию владельцами
своих домашних животных. Она будет бесплатной.
Помимо этого, в правила благоустройства территорий городских и
сельских поселений добавлены нормы, регулирующие вопросы содержания и выгула домашних животных. Отдельно в документе прописаны принципы гуманного обращения с питомцами.

касающаяся совершенствования
системы местного самоуправления.
Областные парламентарии предлагают своим коллегам расширить
полномочия субъектов федерации
в части регулирования вопросов
местного самоуправления. Особое
место в инициативе отведено муниципальному контролю. Так,
предлагается отнести муниципальный контроль к вопросам местного значения. Он может касаться
жилищных и земельных вопросов,
охраны природных территорий
местного значения, торговли и
иных направлений деятельности
муниципалитетов. Штрафы за административные правонарушения, выявленные в результате контроля, будут поступать в местные
бюджеты.

В завершение сессии поддержку
депутатов нашла идея о том, чтобы при подведении итогов конкурса на лучшую организацию работы представительных органов учитывались темпы и качество подгоОдобрение депутатов получила товки к 70-летию Победы в Велизаконодательная инициатива, адре- кой Отечественной войне.
Марина Климова
сованная Государственной Думе и

Депутаты обратятся в
Госдуму по вопросам совершенствования системы
местного самоуправления

Çàíÿòîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ
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о спитание трудом
всегда было неоценимо. Особенно актуально
это сейчас, когда у молодежи все чаще отсутствует
уважение к собственному
труду и труду других людей.
Временная занятость подростков решает важные задачи
профориентации,
самоопределения, адаптации в обществе, способствует приобретению полезного опыта и навыков
работы. Первый рабочий
день, первый наставник,
первый трудовой результат,
первая зарплата - это то, что
подросток запомнит на
всю жизнь.
Временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан – одно из важнейших направлений деятельности Центра занятости населения. Ежегодно, с наступлением летних каникул, у многих
юношей и девушек возникает желание заработать, пусть
небольшие, но собственные
деньги. В этом году Сухиничский Центр занятости снова
готовит ряд предложений для
молодых людей, некоторые
из которых уже сейчас в свободное от учебы время в
трудовом строю.
Трое учащихся 10 клас-
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становилась жаркая погода, и городская администрация провела большую работу к открытию пляжного сезона. Перед тем как на городской пляж хлынет поток
любителей плавания, безопасность водоёма проверили водолазы. Улов у них каждый год один и тот же - битые стёкла,
железки и прочие колющие и режущие предметы. Дно основательно почистили, теперь можно без опаски нырять и купаться. Как сообщил глава администрации ГП «Город Сухиничи» Андрей Иванович ГОЛИКОВ, подготовительные
работы на городском пляже идут полным ходом.
- Разровняли грейдером дорогу, тянем линию электропередач, чтобы можно было установить в палатках холодильные камеры с мороженым, прохладительными напитками. Ведется выпиловка кустарника для расширения пляжа. Завезли около 200 кубов речного песка из
Калуги. Всё это требует немалых затрат. На эти цели
благодаря главе администрации района Анатолия Дмитриевича Ковалева выделены денежные средства из бюджета района. Так что в этом году сухиничане смогут
отдыхать в более комфортных условиях. Большую помощь по подготовке открытия пляжного сезона оказывает коллектив комбикормового завода. Ответственно подошел к данному вопросу руководитель Владимир
Владимирович Леонов, выделил бригаду рабочих, проявил
свою инициативу по благоустройству пляжа. Есть задумки приобрести катамараны, водные мотоциклы. В
пятницу уже приступила к работе охранная и спасательная службы.
Тамара ВДОВЕНКО
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а 4 месяца 2014 года на дорогах Калужской области
зарегистрировано 46 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 1 ребёнок погиб и
53 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.
На территории обслуживания нашего отделения ГИБДД
допущено одно ДТП с участием несовершеннолетнего, в
котором ребёнок получил телесные повреждения.
Статистика показывает, что с наступлением летних каникул количество нарушений правил дорожного движения с участием детей увеличивается. В целях повышения
эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период с 19 мая по
6 июня на территории района проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Всем участникам дорожного движения нужно помнить
об ответственности за свои и чужие жизни. Предельно
внимательными в отношении своих детей нужно быть родителям, разъяснять им правила поведения на дорогах,
перехода дорог в установленных местах. А если ребёнок
достиг 16-летнего возраста и родители приобрели ему скутер, обязательно использовать мотошлем и не позволять
ему ездить с пассажиром.
Соблюдение правил дорожного движения – необходимая составляющая для счастья каждой семьи.
А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД, капитан полиции

“Ïîëèöåéñêèé äÿäÿ
Ñò¸ïà”
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инистерством внутренних дел Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс детского
творчества «Полицейский дядя Степа», приуроченный к
Международному дню защиты детей. К участию в конкурсе допускаются поделки, игрушки, отображающие
внешний облик современного полицейского, изготовленные руками детей в возрасте от 5 до 16 лет. Конкурсные
работы принимаются инспекцией по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сухиничский» до 27 мая 2014
года. В канун Дня защиты детей победителей конкурса
определит компетентное жюри. Авторы лучших работ
будут награждены грамотами и ценными подарками.
МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Áàëëîííûé ãàç
са из средней школы №2
Николай Чуб, Елизавета
Ключникова, Ольга Карпикова работают с архивными подшивками газеты в
редакции «Организатора». В конце текущего года
Сухиничский район будет
отмечать свое 85-летие.
Как известно, современную историю писали и пишут журналисты. Архив
газеты «Организатор» ве-

дется с 1947 года. В задачу
ребят входит поиск публикаций, в которых рассказывается об истории становления и развития района, его предприятий, учреждений, организаций и
людях, которые своим трудом внесли большой вклад
в социально-экономическое развитие нашей малой
родины. Благодаря помощи молодых людей читате-

ли районки совсем скоро
узнают, о чем пис ал
«Организатор» вчера, а
некоторые публикации лягут в основу новых материалов, выпущенных под
рубрикой «Машина времени». Работают молодые
люди с удовольствием, для
себя уже узнали много нового и интересного.
Елена Гусева
Фото Юрия ХВОСТОВА

теперь будет доставлять ООО «Газэнергосервис» (Калуга). Со следующей недели заказы непосредственно
принимает зам. директора Геннадий Валерьевич Перегримов по телефону 8-910-708-70-99. Цена 1 баллона –
730 руб. Автомашина может загрузить 40 баллонов.
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»

Ñïîðò
Уважаемые любители футбола!
25 мая на городском стадионе состоится матч чемпионата области по футболу между командами «Леда» (г.Сухиничи) и «Заря» (п. Думиничи). Начало в 14. 00.
Всех болельщиков приглашаем поддержать нашу команду!
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Èñòîðèÿ îäíîé ôîòîãðàôèè

Ïåðâûå ôóòáîëèñòû

Д

о 1917 года футбол в России не был
популярен, лишь при Советской
власти люди полюбили этот вид спорта.
С 1923 года стали проходить регулярные
чемпионаты в нашей стране.
Физическая культура и спорт впервые начали развиваться в нашем городе вскоре
после гражданской войны. В числе первых
инициаторов развития их среди сухиничан
были А.Савин, В.С. Знаменский, ставший в
1940 году Героем Советского Союза. А. Савин был первым тренером футбольной команды у нас, затем стал членом президиума Федерации футбола СССР.
В 20-е годы в Сухиничах создается футбольная команда «Локомотив», а вместе с ней и спортобщество. На добровольных началах сухиничане построили на
окраине города стадион.
Уже на заре своего существования команда «Локомотив» стала любимой у
многочисленных болельщиков. На равных
сухиничские спортсмены встречались в
матчах с командами Москвы, Калуги,
Брянска, Смоленска, Курска. Много раз
«Локомотив» в этих встречах выигрывал.
Футболистов, которые запечатлены на
этой фотографии 1929 года, давно уже нет
в живых, они принадлежат истории нашего города. Жизненная судьба каждого из
них подарила нам, живущим, частицы их
труда и радость общения с ними.

Судьбы этих людей были неожиданными, их жизненные повороты – непредсказуемыми. Они работали там, где было
нужно, в меру своих сил и способностей: кочегарами, почтовиками, машинистами паровозов, продавцами. Жили они
в Сухиничах, трудились, женились, растили и воспитывали своих детей честными, верными сыновьями и дочерьми нашей Родины.
Все они были молоды, все страстно
любили спорт, а спорт и молодость всегда были неразлучны.
По-разному сложились судьбы этих
первых футболистов-любителей нашего
города. Многие из них стали участниками Великой Отечественной войны, некоторые не вернулись с фронта, а кто вернулся – включились в восстановление
разрушенного.
Шли годы. Ветераны оставляли команду. Их заменяла молодежь. Смена старалась не ронять чести коллектива, быть
достойной преемницей своих предшественников.
Слева направо стоят: Туманов Михаил, Кузмин Александр, Панов Михаил, Монахов
(Материал и фото взяты из архива Сергей, Горшков Алексей, Баканин Николай.
Сидят: Грушичев Николай, Пучков Сергей, Савин Александр, Грушичев Михаил, Сёмин
районного Музея боевой и т рудовой
Николай, Дембицкий Анатолий.
славы).

Ëþäè çåìëè ñóõèíè÷ñêîé

Ïåðåëèñòàþ ïðîøëîå-áûëîå...
брано правление под руководством Д.Д.
Пронина, уроженца шлипповского края,
д. Александровка, зоотехника по образованию.
До этого Дмитрий Дмитриевич уже
имел опыт работы на руководящих должностях в качестве секретаря райкома
комсомола, инструктора райкома партии.
Теперь предложили возглавить колхоз.
Отказаться – значило выложить на стол
партбилет. Понимал, что председательская должность требует ещё большей самоотдачи. Так судьба и назначение связали его с нашей землёй на целых 11 лет.
В городе привык к нормированному графику работы, отпуску в любой месяц
года. А тут надо «согласовывать» своё
время с природой, летом просыпаться со
всполохом зарниц, живя по принципу:
погожий день год кормит.

П

З

а время существования колхоза
имени Кирова с ним были связаны
судьбы тысяч людей. Многие безымянны,
о других можно рассказать в нескольких
строчках, кому-то посвящены печатные
материалы, народные легенды и байки.
Сегодня я хочу вспомнить Дмитрия
Дмитриевича Пронина, первого председателя объединённого колхоза имени Кирова. В этом году исполнилось 100 лет
со дня его рождения. Жизненная страница Пронина накрепко вшита в многотомную историю Сухиничского района.
Осталось не так уж много людей, помнящих его обычным человеком, семьянином и руководителем.
Много лет прошло с тех пор, но я с необычайной ясностью помню то отчётновыборное собрание, на котором я присутствовала в феврале 1962 года в 7-летнем возрасте вместе с родителями – не с
кем было остаться дома. То собрание
было первым мероприятием, проводимым в только что отстроенном ДК, с
выездным буфетом и большим концертом. Зал полон народу. Даже вдоль стен
поставлены дополнительные стулья и
лавки. Совсем не интересный для меня
доклад показался мне очень длинным.
Делал его человек, напоминающий Хрущёва, которого я уже знала по газетным
снимкам. Плотный, коренастый, в блестящих сапогах, галифе и тёмном пиджаке. Без единой волосинки на голове, что
стало объектом наиболее пристального
моего внимания. А ещё - огромные шестирожковые люстры, которые я от скуки пересчитывала много раз. Ведь элект-

ричество пришло в наши дома недавно.
У всех были обыкновенные лампочки
под бумажными, а в лучшем случае, под
шёлковыми абажурами, а тут такая красота…
Запомнилось награждение передовиков.
Их было много. Женщины получали из рук
председателя отрезы на платья, а мужчины в основном ходики с красивой картинкой «Медведи на лесозаготовках», как горько в шутку называли её колхозники, не скупясь поливавшие землю потом. Эти часы
прослужили очень долго. Я встречала их в
рабочем состоянии у некоторых одиноких
старушек, не привыкших к роскоши, какихнибудь лет 10 назад. Только картинка почернела от времени.
А дальше мои воспоминания дополняются рассказами односельчан, родителей, архивными материалами.

У

государства была чёткая концепция подъёма деревни. В 1950 году
прокатилась волна укрупнения колхозов.
Так, решением общего собрания от 30
мая колхозы «Большевик» (д. Радождево), «Победа» (д. Богатьково), «Новая
жизнь» (д. Горбатка), им. Будённого (д.
Выселки) слились в один под председательством Д.Е. Лаврухина.
Собрание колхозников колхоза «Верный путь» (д. Бортное), «Весна» (д. Казарь), имени Кирова (д. Середея) приняло решение об объединении 8 июня и
избрало председателем И.А. Морукова.
А 6 марта 1951 года произошло знаковое
событие – слияние уже укрупнённых
колхозов в один колхоз имени Кирова. Из-

ронин рассматривал свою должность с самого начала не как хлебное место, а как служение людям, поэтому личные интересы не стояли у него на
первом месте. У него была примерная
семья. Когда Пронины приехали в Радождево, их старшему сыну Владимиру исполнилось 3 года, а младшему Александру – только год. Супруге Анастасии Ефимовне, возглавившей медпункт, приходилось нелегко. ( Это может представить
любая председательская жена). Но у этой
семьи была своя модель отношений, выработана стратегия, при которой всем
членам семьи было хорошо. Анастасия
Ефимовна просто приноровилась к собственной ситуации, окружив мужа нежностью, заботой и любовью, которая
была проверена временем и расстоянием. Ведь познакомился Дмитрий Дмитриевич с юной и обворожительно красивой
Настей ещё до войны, когда она, только
что окончив медучилище, приехала на работу в шлипповскую больницу. Война
разлучила и развела по разным фронтам;
обоим посчастливилось вернуться. Встретились и уже не расстались…
В штате радождевского медпункта кроме заведующей были медсестра и санитарка, но всё равно нагрузка была очень
велика. Поэтому в уходе за детьми и по
домашнему хозяйству, где был огород,
поросята, птица, помогала санитарка
Т.И. Конова, женщина бессемейная, добрая, трудолюбивая и очень чистоплотная.
Она до последних дней отзывалась о
Прониных как о людях высокопорядочных и родных для неё. Хозяйка дома умела устанавливать вокруг себя атмосферу добросердечности, дружелюбия, обладала чувством юмора и лёгким характером. У утомлённого и измотанного за

день Дмитрия Дмитриевича в кругу семьи снималось напряжение. Он ценил
жену, не чаял души в детях, выкраивал
время для общения с ними. Малыши
любили посидеть у него на коленях, покачаться на ноге. Но поблажек подраставшим сыновьям не давал. И они не росли бездельниками и потребителями.
Вместе со всей деревенской ребятнёй
помогали колхозу в сезонных работах,
носили домой воду из отдалённого колодца под горой…
Пронину достались времена неимоверной трудности. Он вёл колхоз по неизведанному пути. Только могучая воля да
неискоренимая вера, что он трудится не
для себя, а на благо сотен людей, что он в
ответе за их судьбу, укрепляли его силы.
«Каратель на председательском месте»,
«диктатор», «тиран» - все его бесконечно склоняли и спрягали. Его боялись и
уважали. Скручивал в бараний рог тех,
кто не вырабатывал норму трудодней.
Решения принимал жёсткие. Внедрял
принцип коллективной ответственности.
Например, за проступок одной доярки
отвечали все на ферме. Выжигал черты
единоличников, собственников. Со всей
энергией и упорством добивался укрепления дисциплины и усиления организованности в работе колхоза. Одна из моих
собеседниц на условиях анонимности
рассказывала, что до сих пор не может
забыть, как спихнул её в пруд за то, что
полоскала бельё там, где поят колхозных
коров. Другая вспоминает, как ходил по
домам и заливал водой печки у хозяек,
не успевших управиться к утреннему
звонку. Он во всём любил порядок, и
мелочей для него не было. С.А. Шкабырева, работавшая конюхом, рассказывала, как однажды, раскипячённый, приехал к ней ночью и заставил немилосердно в 3 часа идти на конюшню, чтобы
перевесить в нужном порядке хомуты.
С первыми петухами из каждого дома
должны были трудоспособные выходить
на сенокос. Сотни гектаров прокашивали наши отцы и деды на неудобьях, в болотах и в лесу, сотни тонн заготавливали
для своих подворий и общественного
скота только лугового сена. На утреннюю
косьбу хаживал вместе с мужиками и
председатель. «Навжикается» до солёного пота, до ломоты в хрящах ещё до начала рабочего дня. И каждый день, трясясь
по ухабам полевых дорог, объезжал на
пролётке километры полей, своими руками проверяя надёжность техники в
мастерской или качество кормов на ферме. В сезонные работы и пенсионерам
нельзя было сидеть дома, хотя им там дел
хватало, так как на них было немалое хозяйство, внуки, а по одному ребёнку тогда ни у кого не было.
С. ПРОХОРОВСКАЯ,
д. Радождево
(Окончание следует.)
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×åð¸ìóõîâûé êðàé
Сельское поселение «Село Богдановы Колодези» расположено на юго-западе Сухиничского района, в 26 км от райцентра. В XVIII веке село Богдановы Колодези принадлежало
сибирскому губернатору Богданову, в XIX веке – Розалии Ивановне фон Шлиппе, жене
Густава Шлиппе.
Во времена коллективизации в каждой из близлежащих к Б.Колодезям деревень были
организованы свои колхозы. После Великой Отечественной войны первым председателем
объединённого колхоза был местный житель села Б. Колодези Д.Г. Савосин. Расцвет колхоза пришелся на 60-е годы, когда он был переименован в колхоз имени Энгельса, и руководил им более 35 лет А.И. Алексанкин.
В настоящее время в этом черёмуховом краю на берегу живописной реки Жиздра в окружении лесов проживают 163 человека. Самый густонаселённый пункт – Б. Колодези (125
жителей). На территории расположено сельскохозяйственное предприятие ООО «Агросоюз Сухиничский», занимающееся производством сельскохозяйственной продукции молочно-мясного направления. В четырёх населённых пунктах сельского поселения «Село Богдановы Колодези» (глава администрации поселения – Л.С. Ёхина) 74 человека трудоспособного населения, 56 пенсионеров, 7 тружеников тыла, детей и подростков до 18 лет – 21.

Æèçíü - â äâèæåíèè!

Х

орошая дорога на Алешенку – память о бывшем губернаторе Калужской области В.В. Сударенкове, который после встречи с
избирателями выполнил своё обещание о строительстве дороги к этому
отдалённому населённому пункту.

- Когда-то в Алешенке была центральная усадьба колхоза: сельсовет, клуб, тракторный парк, склады, контора, - вспоминает Мария
Митрофановна Левина, местная
жительница. Основная её трудовая
биография связана с животновод-

ством – была передовой дояркой.
Тепло отзывается 80-летняя женщина о тех, с кем приходилось работать в разные годы: председателях Н.И. Гришине, А.И. Алексанкине, бывшем главном бухгалтере
А.Н. Сергеичевой, доярках М.Г.
Елисеевой, Н.П. Шавраговой, А.Ф.
Хохлюшкиной.
Улыбчивая, она просто светится
добротой и любовью к людям, к
своей малой Родине.
Вместе с мужем Иваном Григорьевичем они воспитали пятерых
детей, четверо из которых разъехались кто куда. Живёт Мария Митрофановна с младшей дочерью
Ириной, которая в этой деревне является палочкой-выручалочкой для
местных жителей и главы администрации поселения Л.С. Ёхиной – следит за порядком, помогает и словом,
и делом всем, кому требуется. Эта
черта у Ирины от родителей.
Мария Митрофановна не поддаётся старости, потому что считает,
что «в движении – жизнь!». «Организму в движении лучше - вот и
хожу на колонку за водой, газеты
люблю читать, дочке помогаю», говорит она.

Ìàëåíüêàÿ «Øâåéöàðèÿ»

П

олноводная Жиздра с водой
редкой чистоты течёт сквозь
белоснежную кипень пушистых черёмух - пьянящий запах их в первые дни мая кружит головы. Сосны и берёзы прямо с обрыва пьют
своими корнями хруст альную
воду…
Воздух пьянит своей чистотой, а
ярко-салатовая зелень в лучах весеннего солнца настраивает от этой
невозможной красоты на романтический лад.
Гретня, которую дачница с почти 40-летним стажем, москвичка
Маргарита Сергеевна Куприкова,
перевозившая нас на тот берег в
лодке, назвала маленькой «Швейцарией», стоит на самом крутом берегу Жиздры. Красота просто неописуемая – её подарила людям сама
Природа!
Когда-то деревня была многочисленной, здесь промышляли рыбной
ловлей, заготовкой древесины. Теперь в двадцати одном доме живут
дачники, для которых ничего нет
милее этих мест, которые они не
променяют ни на какие заморские
края.
Галина Петровна Балобина, в
прошлом медик, живёт здесь практически круглый год. Первыми
дачный сезон открывают сухиничанка Раиса Ивановна Стифутина,
дачники-москвичи, затем подтягиваются остальные, и тогда на берегу до самого позднего вечера слышны голоса, задушевные песни, стук
молотков и стрёкот газонокосилок
– жизнь начинает бурлить!
Свой дачный посёлок все его обитатели любят необыкновенно. Рыбачат, наслаждаются запахом сосно-

вой смолы, речной прохладой, щедрыми дарами леса, которых здесь
не счесть. И с любовью обустраивают свои домовладения: одно лучше другого, кругом цветы и идеальный порядок.
Покой жителей оберегают лики
святых недавно построенной на
средства Виктора Балобина часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник»,
куда каждый может прийти со своими бедами и радостями, зажечь
свечу, помолиться, приложиться к
иконам...
Во время Великой Отечественной войны здесь шли жесточайшие
бои – каждая пядь Гретни пропитана солдатской кровью! А сегодня
у обелисков на краю деревни, сделанных в благодарную память местными жителями, полыхают ярко-

красные тюльпаны, ветер с тихим
шелестом шлифует солдатские каски, а над местами кровопролитных
боёв царствует покой…

Âìåñòå ñ íàñåëåíèåì
Людмила Сергеевна Ёхина возглавляет администрацию СП «Село Богдановы Колодези» с 1990 года. В
нашем коротком интервью она рассказывает о жизни своего поселения и его людях:
председатели колхозов Д.Г. Савосин, Н.И. Гришин, Г.Ф.
- Первые
Шустов, А.И. Алексанкин и другие, председатели сельского
совета разных лет И.М. Гапонов, И.И. Грибанов, М.А. Красавин, А.С.
Минаков, беззаветные труженики сельского производства А.И. Голикова, А.Ф. Хохлюшкина, П.М. Козлова, А.Д. Кочубеев, А.И. Ёхина и
многие-многие другие жители нашей территории оставили свой заметный след на нашей земле. Сейчас в своей работе я опираюсь в первую
очередь на депутатский корпус. Это глава сельского поселения О.Н.
Парфёнова, А.В. Ёхин, О.А. Афанасьева, С.И. Еронин и другие. Огромную помощь мне оказывают местные работники социальной сферы, ведь у нас есть фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб,
библиотека, почтовое отделение, нареканий на работу которых от населения нет.

- Людмила Сергеевна, с какими вопросами чаще всего обращаются в администрацию ваши граждане?
- Важным моментом в работе нашей сельской администрации является проведение сходов и встреч с людьми, а также индивидуальная работа с каждым обратившимся к местной власти человеком. Стремлюсь,
чтобы ни одно обращение граждан не осталось незамеченным, будь
оно устное или письменное. Чаще всего люди просят помощи в вопросах оформления документов на получение льгот, домовладений и земельных участков в собственность, водоотведения и других жизненных проблемах, иногда вплоть до разрешения семейных и бытовых конфликтов. Много вопросов прежде задавалось по газификации – всем
хотелось иметь у себя это благо цивилизации. Руководство района
включило наше поселение в программу, и уже с прошлого года у нас
ведутся работы. В Богдановых Колодезях в этом году подлежат газификации около 60 домовладений, и уже с первых дней мая газовики из
ООО «Спецгазстрой» из Калуги активизировали работы, хотя до этого у нас были к ним претензии. По деревне Алешенка проект на газификацию находится на экспертизе, а значит не за горами тот день, когда
газ придёт и в эту деревню. Наконец, к нашей большой всеобщей радости, положительно решён вопрос проектирования и реконструкции
автодороги Б.Колодези-Гретня, ведь на реке Жиздра много отдыхающих – и местных, и приезжих, проходят ежегодные районные слёты.
Глава администрации района А.Д. Ковалёв, хорошо знающий нашу проблему, приглашал на нашу территорию министра дорожного хозяйства Калужской области Р.Х. Набиева, который на месте оценил состояние дороги. Теперь сомнений нет – дорога будет!
- В вашем поселении все отмечают чистоту и порядок. Как их
удаётся поддерживать, Людмила Сергеевна, ведь большинство
проживающих у вас – люди пенсионного возраста?
- А они-то и подают пример, ведь это люди старой закалки. Это С.Я.
Иванушкина из Б. Колодезей, М.М. Лёвина, А.Ф. Хохлюшкина из Алешенки и другие. В прекрасном состоянии содержат свои домовладения и придомовые территории Н.Г. Красавина, Т.В. Кузнецова, В.М.
Лулаева, В.И. Евсеев и другие. Общественные места, кладбище убираем во время субботников с участием всего нашего населения.
Хочется, пользуясь случаем, поблагодарить всех своих земляков,
кто принимал участие в работе по засыпке песком пола в алтаре строящегося у нас храма в честь святого Симеона Верхотурского, - совместными усилиями засыпали 25 тонн! Сейчас работаем по сбору средств
на покупку оборудования и инвентаря для будущего храма, ищем спонсоров, чтобы поскорее над нашей благодатной землёй зазвенел церковный колокольный звон, как это было много лет назад.
Святым долгом своим считаем уход за братскими захоронениями,
которых у нас несколько в поселении. Этой работой в основном занимаюсь со специалистами бюджетной сферы, но есть и энтузиасты, которые без напоминаний следят за памятниками, сажают у их подножий
цветы. Это Ирина Лёвина и Валентина Евсеева из Алешенки, молодёжь нашей дачной деревни Гретня, а также общество охотников и
рыболовов во главе с Виктором Балобиным, которые приводят в порядок ежегодно воинское захоронение на опушке леса в Гретне. Огромное спасибо им за память!
Конечно, в последние годы демографическая ситуация складывается у нас не лучшим образом – за последних 3 года в поселении родилось лишь трое детишек, а умерло 13 человек. Совсем недавно у нас
ввели в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму в Алешенке.
Улучшены условия труда, и если будет достойная заработная плата,
молодые люди, я думаю, не захотят уезжать из родного гнезда .

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА
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Äðóæíàÿ êîìàíäà - çàëîã ëþáîãî óñïåõà!
«Рады мы вас видеть, дорогие наши!
Русское «спасибо» вам от сердца скажем.
На земле дабужской мы вас величаем,
Доброго здоровья от души желаем!»
- такой величальной песней и хлебом-солью радушно встречал дабужский ансамбль
«Карагод» на ступеньках административно-культурного здания СП «Село Дабужа» на прошлой неделе участников выездного семинара-совещания глав администраций поселений под руководством Анатолия Дмитриевича Ковалёва.

Н

а расстоянии 56 км от Сухиничей на-ходится окружённая
лесами Дабужа, но озлобленных, недовольных жизнью людей я здесь
никогда не видела. «Все вместе мы
стараемся делать всё, что в наших
силах, чтобы всем жилось лучше.
Живём надеждами и ожиданиями,
что когда-нибудь и наша территория будет успешнее развиваться,
ведь к нам уже пришли инвесторы»,
- скажет потом, уже во время официальной части семинара, своим коллегам глава администрации поселения Валентина Васильевна Буренко.
То, что уважают местную власть
в Дабуже, видно невооружённым
глазом – люди откликаются на все
добрые начинания, ведь сама Буренко – заводила всех хороших дел.
Именно это первой отметила пришедшая на приём к главе администрации района А.Д. Ковалёву в день
семинара бывшая директор Волокской школы Клавдия Васильевна
Воркачёва, обеспокоенная состоянием дороги до Волока. Ещё одна
просьба пенсионерки от имени жителей – оказать финансовую поддержку местной администрации в
строительстве колодца в Верхнем
Волоке, где живут одни старики.
Руководитель района тут же решил
обе проблемы: заручился по телефону поддержкой областного министра Р.Х. Набиева в вопросе приведения волокской дороги в порядок и, немного подумав, обратился
к В.В. Буренко: «Находи бригаду,
поможем с колодцем!». Клавдия
Васильевна, поблагодарив главу администрации района, пригласила
его на их с мужем бриллиантовую
свадьбу, которую они планируют
отметить 13 августа этого года. В
блокноте главы тут же была сделана пометка – Воркачёвы в районе
люди почтенные, и уж конечно, без
поздравления за столь достойную
совместную 60-летнюю жизнь их
оставить нельзя!

везде, уже начиная с порога, заметен творческий подход и системная
работа во благо людей заведующей
почтовым отделением Татьяны Владимировны Матвеенковой, в прошлом талантливого педагога; заведующей сельской библиотекой с 28летним стажем Ольги Анатольевны
Дроздовой, человека творческого,
много сил отдающего собиранию
летописи родного края; заведующей дабужским Домом культуры
Любови Михайловны Гнатинской и
руководителя любимца районной
публики, ансамбля «Карагод», Веры
Васильевны Тарасовой; заведующей ФАПом, главы поселения Людмилы Николаевны Фонасковой.

Д

абужский магазин потребкооперации – единственная
торговая точка, не считая приезжающей сюда и в другие населенные пункты по графику автолавки, обслуживающая местное население. Работающий в режиме самообслуживания, он полностью
удовлетворяет покупательский
спрос, прилавки просто ломятся от
красиво выложенных товаров.
Магазин изобилует информацией
для населения как внутри, так и
снаружи, ведь администрация поселения тоже использует это многолюдное место для информирования населения о событиях и нормативных документах района и поселения. Председатель правления
райпо Т.М. Унанова, проинформировав участников семинара о работе райпо в целом и в Дабуже, в
частности, подчеркнула, что в обслуживании сельского населения
района, на её взгляд, пока ещё есть
узкие места, но делается всё для
постоянного совершенствования
обслуживания. А.Д. Ковалёв обратился к главам администраций с
просьбой обращать больше внимания в повседневной работе на потребкооперацию, ведь в районе, в
отличие от большинства других,
частники семинара-совеща- сохранены практически все магания на автобусе совершили зины потребкооперации, даже саэкскурсию по территории поселе- мые отдаленные и убыточные.
ния, познакомились с социальной
сферой. Подивиться и поучиться,
заведующей ФАПом Люднаверное, было чему всем, ведь в
милы Николаевны Фонаскокаждом уголке Дабужи, на каждой вой стаж работы в медицине приеё улице виден хороший хозяйский ближается к трём десяткам. И днём,
подход администрации ко всем де- и ночью она спешит на помощь далам, будь то десятки побеленных
деревьев или кустарников, ухоженные сосновые аллеи, пожарная цистерна, которая содержится в идеальном порядке С.А. Буцыкиным,
трактористом ООО «Леспуар», и
расположена в удобном месте, окошенная территория – дело хлопотливых рук беспокойного старшего
по деревне Н.В. Матвеенкова и других дабужан и т.д.
Гости посетили магазин самообслуживания в Дабуже, где заведует
О.А. Кретова, возложили живые
цветы и сфотографировались на память у подножия обелиска павшим
воинам, побывали в почтовом отделении, сельской библиотеке, Доме
культуры, на местном ФАПе.
То, что мы увидели, нельзя сделать только в рамках подготовки к
районному выездному семинару:

У

У

бужанам. Она с радостью отметила, что в последние годы материально-техническое обеспечение
фельдшерско-акушерского пункта
заметно улучшилось. Но проблемным остаётся вопрос записи сельских жителей к узким специалистам:
кардиологу, стоматологу – больные люди зависят от расписания
рейсового автобуса и не всегда могут попасть на приём по тем талонам, которые им достаются в регистратуре, поэтому визит к врачу
приходится откладывать на другой
раз. С фельдшером согласились
практически все главы администраций поселений, а ведь эта проблема
уже поднималась на страницах районной газеты. Медики стараются её
решать, но проблемы пока остаются, поэтому, как пообещал участникам семинара А.Д. Ковалёв, вопрос будет проработан еще раз совместно с руководством Центральной районной больницы, чтобы у
селян было меньше нареканий на медицинское обслуживание.

О

фициальная часть семинарасовещания включала целый
ряд важных тем жизнеобеспечения
территорий, среди которых - заключение администрациями сельских поселений договоров на вывоз
и утилизацию ТБО, подготовка к
празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне и
другие.
Не обошлось, как всегда на подобного рода мероприятиях, без чествования за многолетний добросовестный труд, активное участие в
жизни сельского поселения «Село
Дабужа» ветеранов труда, нынешних добросовестных тружеников
данной территории, которым вместе с тёплыми словами признательности вручил награды глава администрации района А.Д. Ковалёв.
Подводя итог встречи на дабужской земле, Анатолий Дмитриевич
Ковалёв ещё раз напомнил присутствующим на семинаре главам администраций, что главное для любого чиновника – делать как можно больше для улучшения качества
жизни каждого отдельного человека, и работы здесь непочатый край
на всех, без исключения, территориях. Были затронуты вопросы га-

зификации, водоснабжения населённых пунктов, торгового обслуживания, культуры, здравоохранения, предстоящего отопительного
сезона, благоустройства и другие.
Чтобы они оперативно и качественно решались, нужно, как сказал
А.Д. Ковалёв, «не искать причины,

а действовать, ежедневно прибавляя в хороших делах и поступках»,
как это делается на дабужской территории, где каждый по-настоящему любит свою работу и свою малую родину.
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора
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5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.20 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “БАЛАБОЛ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Познер” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.00 “Большой африканский разлом” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.30 “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+
17.50 Футбол 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 12+
0.35 “Девчата” 16+
6.00 “Настроение”
8.15 “МАМОЧКИ” 16+
10.10 “Ирина Алферова. Не родись красивой” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
15.55, 17.50 “КЛИНИКА” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Выбор Украины” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ППС 2” 16+
1.30 “Наш космос” 16+

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
27
27 ìàÿ
ìàÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.35 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “БАЛАБОЛ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Война в Корее” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.30 “Альта” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
0.55 “Эволюция будущего” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “НО Ч НО Е ПР О И СШЕ СТВИЕ” 12+
10.00 “Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 12+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15, 17.50 “Государственная граница” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Трое самоубийц” 16+
0.55 “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” 16+

7.00 “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”
12.05 “Жизнь по законам джунглей. Камерун”
13.00 Линия жизни
13.55 “КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ”
15.10 “Фабрика памяти: Библиотека Российской академии наук”
15.40 “ВАССА”
17.50 Музыка на канале
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.15 “Правила жизни”
20.40 “Человеческий масштаб”
21.35 “Тем временем”
22.20 “Старая Флоренция”
22.35 “Марлен Дитрих. Сумерки ангела”
23.50 “ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА”
1.10 Музыка на канале

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ППС 2” 16+
1.30 “Квартирный вопрос”
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 “Правила жизни”
13.00 “Человеческий масштаб”
13.55 “КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ”
15.10 “Фабрика памяти”
15.40 “ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА”
17.00 “Португалия. Замок слёз”
17.25 Музыка на канале
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 “Сила мысли”
21.35 “Игра в бисер”
22.20 “Интеллектор Горохова”
23.00 “Запечатленное время”
23.50 “ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ”
1.25 Музыка на канале

6.00, 11.30, 18.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Времена и судьбы” 0+
11.15 “Мы там были” 12+
11.45 “Роковая любовь Саввы Морозова” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Навигатор” 12+
14.00 “Экология красоты” 6+
14.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.45 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
15.00 “Планета “Семья” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50, 0.45 “БЫВШАЯ” 16+
17.35 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.45 “Журклуб на “Нике” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН” 16+
22.55 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Коммунальная революция” 6+
0.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+

6.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “Удачная покупка” 0+
10.45 “ЧУЖОЕ ИМЯ” 12+
12.10 “Евромакс” 16+
12.35, 22.00 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Журклуб на “Нике” 12+
14.00 “Филипп Киркоров. Я себе придумал эту жизнь” 16+
15.00 “Искусство одеваться” 12+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.45 “БЫВШАЯ” 16+
17.20, 0.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
18.05 “Николай Расторгуев. Давай за
жизнь!” 16+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Пригласительный билет” 6+
21.15 “Притяжение земли” 6+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
22.55 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Я профи” 6+
1.30 “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ” 16+
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Ñðåäà,
28
28 ìàÿ
ìàÿ

×åòâåðã,
29
29 ìàÿ
ìàÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.40 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “БАЛАБОЛ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Политика” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9. 00 “Бит в а з а с ол ь .
Всемирная история” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 12+
0.35 “Степан Бандера. Следы на Майдане” 16+
6.00 “Настроение”
8.15 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ” 12+
10.00 “Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 12+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15, 17.50 “Государственная граница”
12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “КУКЛОВОДЫ” 16+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Рабы “белого
золота” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ППС 2” 16+
1.30 “Дачный ответ”
6.30 “Евроньюс”
1 0. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Кокоринов
12.35, 20.15 “Правила жизни”
13.00 “Сила мысли”
13.55 “КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ”
15.10 “Фабрика памяти”
15.40 “ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ”
17.10 “Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива”
17.25 Музыка на канале
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 “Почему женщины ростом ниже
мужчин?”
21.35 Больше, чем любовь
22.20 “Лариса Попугаева. Алмазная грань”
23.00 “Запечатленное время”
23.50 “НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ”
1.10 Концерт
15.00 “Официально” 12+
15.15 “Жилищный вопрос”
6+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 1.45 “БЫВШАЯ” 16+
17.20, 1.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
18.05 “Фазенда” 16+
18.30 “Регион и бизнес” 6+
18.45 “Наше культурное наследие” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Планета “Семья” 6+
22.00 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН” 16+
22.55 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

Òîðãè
Организатор торгов – ООО «Эдвайс» (ОГРН/ ИНН 1045402530920/
5406296189, 630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 39, офис 207,
моб. тел. 89139083497, Galser2004@mail.ru) сообщает о том, что
открытые электронные торги (код торгов 1412) на сайте ЭТП ЗАО
«Руссиа ОнЛайн» (www.rus-on.ru) по продаже посредством публичного предложения имущества ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» (ИНН 4017004508, ОГРН 1024000805487,
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Писемского, 14; конкурсный
управляющий Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 434543307169,
СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а), член НП
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

ОГРН 1028600516735); Решением Арбитражного суда Калужской области от 08.05.2013 г.по делу А23-3613/2012, применяемая процедура –
конкурсное производство) признаны состоявшимися. Победителем данных торгов признан Артамонов Эдуард Владимирович (Калужская область, г.Сухиничи, ул.Кирюхина, д.7,кв. 2, ИНН 401700126403) по предложенной им цене – 341 820,00 руб. Заинтересованности победителя
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему нет, в капитале победителя торгов конкурсный управляющий, НП
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» не участвует. Следующее судебное заседание по делу А23-3613/2012 назначено на 05 ноября
2014 года в 09 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Калужской
области по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 90 (3-й этаж).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.00 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.05 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “БАЛАБОЛ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Взорвать мирно.
Атомный романтизм” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 12+
23.50 “Живой звук” 12+
1.45 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “Великие праздники. Вознесение” 6+
8.40 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ” 12+
10.30 “Тайны нашего кино” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “МОЙ” 12+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 17.50 “Государственная граница” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “КУКЛОВОДЫ” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Мост шпионов. Большой обмен” 12+
0.55 “ТУЗ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ППС 2” 16+
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05, 19.30 Праздники
12.35, 20.15 “Правила жизни”
13.00 “Почему женщины ростом ниже
мужчин?”
13.55 “КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА”
14.50 “Аркадские пастухи” Никола Пуссена”
15.10 “Фабрика памяти”
15.40 “НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ”
17.00 “Собор в Ахене. Символ религиозно-светской власти”
17.20 Музыка на канале
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
20.00 “Соловецкие острова. Крепость Господня”
20.40 “Искусство перевоплощения - метаморфоз”
21.35 Культурная революция
22.20 “Полковник Мурзин. Геометрия музыки”
23.00 “Запечатленное время”
23.50 “НЕГОДЯИ”
6.00, 12.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Экология красоты” 6+
10.30 “Коммунальная рево-

люция” 6+
11.00 “ЛЮБИМАЯ” 12+
12.35, 22.00 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Наше культурное наследие” 6+
14.30 “Мы там были” 12+
14.45 “Две жизни Андрея Кончаловского” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.45 “БЫВШАЯ” 16+
17.20, 0.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
18.05 “КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 16+
22.55 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Турист по жизни” 16+
1.30 “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ” 16+

КИРПИЧ красный (Фокино, 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.

24 мая 2014 г.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую, единственную тётю Анну Васильевну БАГЛАЕВУ поздравляем с 90-летием! Желаем здоровья крепкого, долгих лет, весёлого настроения. Не унывай, что годы пролетают. Нам
поучиться бодрости твоей, и пусть тебя все время согревают внучат внимание и тепло детей.

Ïðîäàþòñÿ
29 МАЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продаваться куры-несушки (белые и красные), утята, гусята,
бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.
28 МАЯ на мини-рынке с 12.00 до 12.30 будут продаваться куры, суточные и подрощенные бройлеры, цыплята, утята, гусята.
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ÐÅÊËÀÌÀ

25 ìàÿ, â âîñêðåñåíüå, â õðàìå Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè ïîñëå
ëèòóðãèè áóäåò ñîâåðøåí ìîëåáåí, ïîñâÿù¸ííûé îêîí÷àíèþ ó÷åáíîãî ãîäà.

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

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-пенал.
Николая Васильевича НОВИКОВА поздравляем с юбиТелефон 8-922-112-44-08.
леем! Вас с юбилеем поздравляем, с таким большим счастливым днем, от всей души мы Вам желаем благополучия во
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ ушей.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе в 9-этажном доме,
Телефон 8-910-599-49-02.
всем! Желаем Вам простого счастья и тёплой радости земной, 2009 г. постройки; 6-й этаж, 64,4 кв.м, индивидуальное отоплепусть все житейские ненастья всегда обходят стороной.
ние, телефон, ТV - НТВ Плюс. Телефон 8-960-522-10-30.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, навесы, решетКоллектив Управления ПФР.
3-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-926-530-25-10. ки на окна. Телефон 8-953-336-30-55.

Дорогого, любимого М их аила М их айловича
КУЧЕНКОВА поздравляем с днем рождения! Пусть седина подкралась тайно, но ты, как в юности, крепись. Седые
волосы - награда за трудно прожитую жизнь. Мы будем
впредь с тобою рядом печали, радости делить. Прими, родной, наши поздравленья и пожеланья долго жить!
Дети, внуки, правнуки, зять, невестка.
Уважаемую Нину Ивановну РУМЯНЦЕВУ поздравляем с юбилеем! Желаем в эту дату здоровья и любви, успехов и достатка, заботливой родни, добра, благополучия и
преданных друзей, уверенности в будущем, счастливых,
долгих дней!
Коллектив МКОУ “Средняя школа № 4”.
Поздравляем Дмитрия ПРОСКУРИНА с юбилеем! Желаем мы внуку здоровья и силы, чтоб этих даров лет на
сотню хватило. А если, по счастью, их хватит на 200, то мы
бы хотели прожить с тобой вместе. Попутчиком в жизни
удача пусть будет, а также улыбки и славные люди!
Дедушка и бабушка.
Дорогих, любимых братьев Наколая Николаевича и
Александра Николаевича ДЕНИСОВЫХ поздравляем с
юбилеем! От всей души, без многословия желаем счастья и
здоровья. Желаем жить без старости и работать без усталости, желаем благ вам всех земных - мы знаем, вы достойны их!
Сёстры Нина, Люся, Валя и их семьи.

Òðåáóþòñÿ
ПРОГРАММИСТЫ, ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ,
ДИЗАЙНЕРЫ, СЕКРЕТАРЬ, СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ и МЕНЕДЖЕР (со знанием английского языка), ЗАКРОЙЩИЦА,
ШВЕИ, КАССИР (знание 1-С) в “ООО “Леда”. Полный соц.
пакет, бесплатное питание, доставка на работу, заработная плата по результатам собеседования. Телефон 5-24-79.
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ
на постоянную работу в ООО “СЖКХ “Наш Дом”, оплата
труда сдельная. Телефон 5-12-20.
МЕХАНИЗАТОРЫ с последующим обучением на машиниста экскаватора в ООО “Форум”, оплата труда повременнопремиальная. Телефон 5-12-20.
СЛЕСАРЬ КИПиА в ООО “Тепло Сервис”, оплата труда
повременно-премиальная. Телефон 5-12-20.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ в Сухиничский РЭС. Оплата согласно
штатному расписанию. Телефоны: 5-23-82; 8-919-035-98-38.
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, ЭКОНОМИСТ, СЕКРЕТАРЬ,
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ТРАКТОРА,
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА в ДРСУ ОАО “Калугаавтодор” №3. Телефон 5-12-49.
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ в ООО “СЖК” (возможно обучение). Зарплата от 20 000 руб. и выше.
Телефоны: 5-58-88(106); 8-920-618-70-87.
БАРМЕН в кафе “Рио”. Телефон 8-910-519-80-00.
ПРОДАВЦЫ, ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА в кафе-кулинарию Сухиничского ПО “Коопзаготпромторг”.
Телефоны: 5-30-89; 8-910-60-60-755.

Òîðãîâëÿ
Â ÒÖ «Èìïåðèàë» (3-é ýòàæ) îòêðûëñÿ íîâûé
îòäåë «TESORO». Â ïðîäàæå íåäîðîãàÿ áèæóòåðèÿ, çîíòû, ðåìíè, êîøåëüêè, øàðôû, ïàëàíòèíû.
Âåëîñèïåäû, ðîëèêè, òîâàðû äëÿ òóðèçìà
è ðûáàëêè. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
Ìàãàçèí «ÑèòèÑïîðò» ÒÖ «Èìïåðèàë»,
óë.Ëåíèíà, ä.78, 3-é ýòàæ.

3-комнатная КВАРТИРА в Хотени.
Телефон 8-920-610-35-61.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-964-141-34-63.

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ хлама.
Телефон 8-900-579-16-30.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил на
дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.
Телефон 8-910-605-41-41.

2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейск.
Телефон 8-910-598-43-73.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области от компании «ТВОЙ МИР» на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
профнастил и ондулин, сайдинг и гибкую черепицу.

Утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя без посредников.
Центральный универмаг,
Телефоны: 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50.

ÊÎËÜÖÀ ÁÅÒÎÍÍÛÅ
в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

РЕМОНТ квартир (работы любой сложности).
Телефон 8-920-889-85-84.
Установка ТРИКОЛОР, обмен. Телефон 8-910-517-99-36.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-542-00-98.

ЦИФРОВОЕ ТВ от 1 200 руб. (ул. Ленина, 64).
Телефон 8-910-521-12-76.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Срочно.
Телефон 8-953-338-43-10.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-953-328-97-82.

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ любых типов. Телефон 8-905-643-51-58.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

2 смежные КОМНАТЫ в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.
ДОМ в Юрьево, земли 32 сотки. Телефон 8-495-453-64-13.
ДОМ в деревне. Телефон 5-33-77.
ДОМ в центре. Телефон 8-961-123-71-43.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
МОТОЦИКЛ “Stels Flex 250”. Телефон 8-910-594-26-27.
ВАЗ 21074, 2003 г.в.. Телефон 8-953-323-51-28.
ЛАДА-ПРИОРА универсал, 2010 г.в., серо-зелёная.
Телефон 8-953-462-21-01.
РЕНО-ЛОГАН, 2009 г.в. Телефон 8-953-465-41-29.
NISSAN ALMERA, 2004 г.в., седан, 1,6 МТ.
Телефон 8-953-329-40-83.
КИА ЦЕРАТО, 2009 г.в., максимальная комплектация, дв.1,6,
480 тыс руб.Торг. Телефон 8-910-706-82-60.
МИЦУБИСИ ЛАНСЕР. Телефон 8-905-642-32-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.
Деревянные ШПАЛЫ (б/у). Цена 200 руб.
Телефон 8-910-522-00-26.
ЖБИ, КОЛЬЦА, КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, МАНИПУЛЯТОР. Телефон 8-953-313-63-93.
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефон 8-953-318-98-94.
КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-579-96-66.
УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ПРОФЛИСТ. Недорого. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА (официальный дилер).
Телефон 8-910-547-50-80.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, КЕРАМЗИТ.
Телефон 8-910-526-38-13.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК, доставка. Телефон 8-910-601-85-51.
ЦЕМЕНТ. Телефон 8-910-709-55-37.
СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3. Телефон 8-920-613-68-61.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ” â ñåçîí ñíèæàåò öåíû!!!
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá.
Åâðîöåìåíò - 250 ðóá. Äîñòàâêà,
çàêàç ïî òåëåôîíàì: 5-20-77; 8-920-896-36-86.

Выполним ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОКРАСКА домов.
СНОС старых построек. Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

ООО “Нива” реализует ПОСАДОЧНЫЙ КАРТОФЕЛЬ.
Телефон: 8-915-223-27-27.
РУЖЬЁ ИЖ-27-1С. Телефон 8-903-816-41-73.
ОХОТНИЧИЙ КАРАБИН “Сайга-12”, недорого.
Телефон 8-964-140-19-46.
КОЛЯСКА зима-лето и прогулочная.
Телефон 8-920-876-85-67.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ со всеми удобствами, дорого.
Телефон 8-930-840-83-30.
Семья из двух человек в пожилом возрасте снимет ДОМ, возможно с последующим выкупом. Телефон 8-910-515-81-64.

Ìåíÿåì
2-комнатную КВАРТИРУ на Узловых на 1-комнатную на
Узловых с небольшой доплатой. Телефон 8-910-545-21-01.

Агентство недвижимости
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж. Телефон 8-910-543-83-62 .

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

Ñîáîëåçíóåì
Приносим извинения семье Трунилиных в связи с допущенной ошибкой в соболезновании по поводу смерти
МИНИНОЙ Серафимы Петровны.
Коллектив филиала”Сухиничи” ЗАО “МТТС”
Коллектив ООО ”Сухиничи Дор Сервис” выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической смерти водителя
ШУМЕЙКО Андрея Петровича
и разделяет горесть невосполнимой утраты.
Коллектив ГБУ КО СРЦН “Лучики надежды” выражает глубокое, искреннее соболезнование Шумейко Антонине Сергеевне в связи с трагической гибелью мужа
ШУМЕЙКО Андрея Петровича.
Коллектив средней школы №12, ученики 6 класса,
классный руководитель, родители скорбят в связи со
скоропостижной смертью
КУЛАБУХОВА Андрея Евгеньевича
и выражают искренние соболезнования жене Кулабуховой Валентине и сыну Кулабухову Евгению.
Коллектив МКДОУ №190 выражает искреннее соболезнование медицинской сестре Кулабуховой Людмиле
Алексеевне по поводу скоропостижной смерти сына
КУЛАБУХОВА Андрея Евгеньевича.
Выражаем искренние, глубокие соболезнования Кулабуховой Людмиле Алексеевне и её семье в связи с
постигшим огромным горем - безвременной смертью
сына Андрея.
Глубоко скорбим вместе с вами.
Черкасовы, Сочейкина, Лулаевы.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной смерти
КУЛАБУХОВА Андрея Евгеньевича.
Жильцы д.4 по ул.Долгова.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью
КУЛАБУХОВА Андрея Евгеньевича.
Однокласснки.
Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” выражает искреннее соболезнование Кулабуховой Людмиле Алексеевне и Кулабуховой Валентине Владимировне
в связи со смертью сына и мужа.
Выражаем искреннее соболезнование Кулабуховой
Людмиле Алексеевне в связи со скоропостижной смертью сына
КУЛАБУХОВА Андрея Евгеньевича.
Астахова А.М., Астахова З.А., Седунова, Нештакова, Ефремова.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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АНО «Сухиничская автошкола АвтоАСС»

проводит набор на
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
категории А, В, С, Д, Е.
Стоимость обучения на
категорию В - 20 000 руб.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

24 мая 2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Êà÷åñòâåííûé
ðåìîíò
ñòèðàëüíûõ ìàøèí
(àâòîìàò)
è õîëîäèëüíèêîâ.

Âûåçä íà äîì.

Школьникам, студентам -

Òåëåôîíû:

СКИДКА.

8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35.

Обращаться по телефону:
8-910-515-38-62.

ÐÅÊËÀÌÀ

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.
ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
(собственное производство),
ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий и балконов.
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Íàø àäðåñ: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 2à.
Òåëåôîí: 8-919-034-56-92.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà,
â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Адрес: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
8-910-590-80-44.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”

îòêðûëñÿ
øèíîìîíòàæ
ãðóçîâûõ
è ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé,

ðåæèì ðàáîòû
ñ 9.00 äî 21.00.

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

http://www.orgsmi.ru/
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