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Очередное заседание Со-
вета промышленников со-
стоялось в малом зале ад-
министрации района, про-
вел его заместитель главы
администрации района
А.С. Осин. Руководители
предприятий и районной
администрации обсудили
ряд насущных вопросов.

С анализом работы про-
мышленных предприятий
за 11 месяцев   выступил
заведующий отделом эконо-
мического развития и мало-
го  предпринимательства,
имущественных и земель-
ных отношений   А.Н. Ско-
вородников. Он отметил,
что за текущий период это-
го года промышленными
предприятиями произведе-
но продукции на  3290,7 млн
руб.,  рост к уровню  про-
шлого  года - 105,7%.

Наибольший удельный
вес в общем объеме произ-
водства по  району занима-
ют: ЗАО “Комбикормовый
завод” - 51%,  ООО “САПК
- Молоко”-  14%, ООО
“Электротех” - 10,2%, ОАО
“Молочный завод” - 7,9%,
ООО “Леда” -  4% .

Объем  промышленного
производства  за 11  месяцев
2013 года составил    105,6%
в действующих ценах и
101,4 % в сопоставимых.

Значительно вырос по
сравнению с прошлым годом
объем производства в ЗАО
«Комбикормовый завод»
(В.В. Леонов) - 123,9%,
ООО “САПК - Молоко”
(И.Е. Лошаков) -  109,2%,
ООО  “Калужская  обувь”
(С.В. Звягин) – 126,4%, ОАО
«Сухиничская  швейная
фабрика» (М.В. Горшкова) -
105,2%,   ОАО “Молочный
завод”(Г.М. Серегина) -
102,4%. Численность  работ-
ников  промышленных
предприятий - 1300  человек.
Среднемесячная заработная
плата  в  целом  по  промыш-
ленным  предприятиям  вы-
росла на 19%  и  составила
16,1 тыс. рублей.

По  строительным органи-
зациям и  предприятиям
жилищно-коммунального
комплекса объем подрядных
работ за  анализируемый
период составил    44,1%  к
уровню  2012  года. Пред-
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С полным текстом послания Президента РФ
В.В. Путина  Федеральному Собранию можно
озн а ком и т ь ся  на  н а ш е м  с а й т е  ( вкл а д ка
«Официально»).

приятия района принимают
участие  в  капитальном ре-
монте многоквартирных до-
мов по программе  рефор-
мирования  ЖКХ.

В  строительных органи-
зациях  работают 249 чело-
век,  среднемесячная  зара-
ботная  плата - 15,4 тыс.
рублей, что на уровне про-
шлого года.

Дорожными  организаци-
ями  выполнено  работ на
357,6  млн руб. (136,3 % к
2012 году).

По ДРСУ-3 выполнение со-
ставило  105%  к   уровню
прошлого года, в 3 раза  к
уровню 2012  года увеличен
объем работ в ООО  «Сухи-
ничи Дорсервис».   В ДРСУ-
8  в  июне проведено рефор-
мирование, в результате  ко-
торого  образовалось  еще
одно  предприятие - филиал
Сухиничи  ЗАО «Мостот-
рест-Сервис». ДРСУ-8  зани-
мается  выполнением  работ
по  внешнему  подряду,  фи-
лиал  Сухиничи  ЗАО
«МТСС» - содержанием  дорог.

Обстоятельный экономи-
ческий анализ был дан ин-
вестиционной политики,
таким отраслям, как сельс-
кое хозяйство, торговля.

Немаловажным вопросом
заседания совета стало об-
суждение послания Прези-
дента Федеральному Собра-
нию. В недавнем послании
Президента РФ В.В. Пути-
на были обозначены основ-
ные перспективы развития
государства на ближайший
период. Заместитель главы
администрации района А.С.
Колесников коротко коснул-
ся каждой из этих перспек-
тив: местного самоуправле-
ния, усиления общественно-
го контроля, экономической
ситуации, поддержки мало-
го бизнеса и т.д.

А.С. Осин напомнил ру-
ководителям о приближаю-
щемся празднике Нового
года, пожелал коллективам
встретить его так же ярко и
с выдумкой, как это сдела-
ли на комбикормовом заво-
де. Они подарили праздник
не только заводчанам, но и
всему городу, показав заме-
чательную сказку на сцене
Дворца культуры.

   Тамара ВДОВЕНКО.

Проходил конкурс в два
этапа. Первый, заочный, где
Совет старшеклассников
СШ № 2 оформлял папку с
необходимыми документа-
ми и дистанционный, в рам-
ках которого ребята выпол-
няли определенные задания,
и председатель Совета шко-
лы Евгения Щербакова от-
правляла результат совмес-
тной работы на сайт органи-
заторов конкурса. Второй
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этап – очный. Он представ-
лял собой конкурс визитных
карточек команд, второе ис-
пытание - на знание избира-
тельного права и последний
– конкурс импровизаций.

Очень яркой, неординар-
ной получилась визитная
карточка нашей команды,
которую по достоинству
оценило жюри. Семь симпа-
тичных девчат представля-
ли Совет старшеклассников

нашей школы. На них лежа-
ла большая ответственность,
и девчонки не подвели. Они
понравились и запомнились.
Второй конкурс проходил в
режиме реального времени,
и его команда преодолела до-
стойно. А вот последнее кон-
курсное задание  – импрови-
зация показал, насколько
слажена команда, как может
себя держать на сцене лидер
команды.

Итак, самый приятный
момент: церемония на-
граждения. Вручаются
грамоты, как мы счита-
ли, сильным командам за
участие. Затем выносят
кубки призеров. У нас за-
бились сердца: неужели
мы в призерах? Действи-
тельно, награждают за
третье место команду из
города Обнинска. Оста-
ется две команды: наша
и команды из города Ка-
луги. Кто же первый?!
Кубком за второе место
награждается команда из
Калуги. Мы понимаем,
что выиграли конкурс.
Несколько секунд еще не
осознаем этого, а затем
крик радости, объятия и
счастливые лица! Конеч-
но, это приятно. Но было
бы не справедливо, если
мы не упомянем тех, кто
помогал нам в этом кон-
курсе .Совет  старшек-
лассников СШ № 2 бла-
годарит заведующую от-
делом по делам молоде-
жи,  физкультуры и
спорта администрации
МР «Сухиничский рай-
он»  Ольгу Николаевну
Терехину, которая помог-
ла нам в оформлении до-
кументов, и Ирину Алек-
сандровну Лапшину за
поддержку.

Т. ПЛОХОВА,
заместитель

директора СШ № 2.

Цена подписки: на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.; на 3 ме-
сяца - 148 руб. 80 коп.; на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.
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26.12.2013г., в 12 часов, в ДК - открытие муниципаль-
ной елки. Премьера спектакля для детей «Морозко».

26.12.2013г., в 16 часов в ДК - новогодняя встреча гла-
вы с учащейся молодежью. «Новогодний маскарад».

30.12.2013г., в 12 часов, в ДДТ - познавательная видео-
экскурсия для детей и их родителей «История Нового года».

1 января 2014г., с 1 часа до 4 часов, на площади ДК -
новогодняя ночная дискотека.

2, 3, 5, 7 января 2014г., с 19.00 до 21.30, в ДК - диско-
теки для детей.

1, 2, 3, 5, 7 января 2014г., с 21.30 до 0.00, в ДК - диско-
теки для взрослых.

2.01.2014г., в 11 часов, в ДДТ - утренник для самых ма-
леньких «Новогоднее чудо!».

2.01.2014г., в 12 часов, в ДК - спектакль «Снегурочкин
карнавал». Постановка О.П. Шарковой.

3.01.2014г., в 11 часов, в сквере им. Ленина - конкурс
на открытом воздухе «Парад снеговиков».

3.01.2014г., в 12 часов, в ДК - спектакль для детей «Морозко».
3.01.2014г., в 12 часов, в библиотеке на Автозаводе -

игра «Новогоднее волшебство».
3.01.2014г., в 15 часов, в детской библиотеке - час раз-

влечений «Новогодняя фиеста».
3.01.2014г., в 17 часов, в ДК - отчетный концерт груп-

пы «Вдохновение».
4.01.2014г., в 12 часов, в ДК - спектакль для детей «Морозко».
4.01.2014г., в 12 часов, в клубе «Радуга» - новогодний

«Звёздный час».
4.01.2014г., в 12 часов, в Узловской городской библио-

теке - семейный вечер отдыха «Снежная нежная сказка зимы».
4.01.2014г., в 12 часов, в районной библиотеке - ново-

годнее мероприятие «В снежном царстве, в морозном го-
сударстве».

4.01.2014г., в 15 часов, в сквере ул. Ленина - новогодний
квест от районной организации РСМ «Мешок Деда Мороза».

4.01.2014г., в 17 часов, в ДК - отчетный концерт груп-
пы «Вираж».

4.01.2014г., с 22 до 1 часа, в ДК - дискотека для взрос-
лых «Кому за…».

5.01.2014г., в 14 часов, в ДК - новогоднее представле-
ние для детей «Чудеса в волшебном царстве». Постановка
Брянского театра юного зрителя.

5.01.2014г., 17 часов, в ДК - комедия в 2-х действиях
для взрослого населения «Семейное счастье». Постановка
Брянского театра юного зрителя.

6.01.2014г., в 12 часов, в клубе «Радуга» - игры-посиделки.
6.01.2014г., 12 часов, в ЦДБ - праздник «Разукрасила зима».

6.01.2014г., в 13 часов, в ДДТ - мастерская педагогов
ДДТ «Рождественский подарок».

7.01.2014г., в 10 часов, в ДДТ - утренник «Рождествен-
ская елочка».

7.01.2014г., в 12 часов, в ДК - музыкальный спектакль
«Снежная королева». Постановка ДШИ.

8.01.2014г., в 11 часов, на площади ДК - игра на от-
крытом воздухе «Снежный ком».

8.01.2014г., в 12 часов, в ДК - детский концерт «Ново-
годний серпантин».

8.01.2014г., в 12 часов, в городском парке - зимний
пейнтбол среди команд трудовых коллективов.

8.01.2014г., в 14 часов, в детской библиотеке - рож-
дественский праздник «Нынче вся земля светла, и звонят
колокола».

13.01.2014г., в 17 часов, в ДК - шоу-программа для
взрослого населения «Танцы со звездами».

До 14 января в ДК - новогодняя выставка детских ра-
бот «Парад снеговиков», спортивные мероприятия.

29.12.2013г., в 12 часов - хоккейная площадка стадио-
на - открытие хоккейного сезона. Чемпионат Калужской
области по хоккею с шайбой в зачёт зимней спартакиады
среди муниципальных образований между командами Су-
хиничи-Хвастовичи.

2.01.2014г., в 14 часов, в ДЮСШ - спортивные сорев-
нования «Весёлые старты».

3.01.14г., в 12 часов, хоккейная площадка стадиона
- чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой в за-
чёт зимней спартакиады среди муниципальных образова-
ний между командами Сухиничи-Кондрово.

4.01.2014г., в 10 часов, в п. Шлиппово - кубок главы
администрации МР «Сухиничский район» по мини-футболу.

4.01.2014г., в 12 часов, в ДЮСШ - открытое первен-
ство ДЮСШ по стритболу.

5.01.2014г., в 10 часов, в ДЮСШ - открытое первен-
ство по спортивной гимнастике среди учащихся школ на
приз Деда Мороза и Снегурочки.

6.01.2014г., в 11 часов, в ДЮСШ - соревнования по
пауэрлифтингу.

6.01.2014г., в 12 часов, хоккейная площадка стадио-
на - чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой в
зачёт зимней спартакиады среди муниципальных образо-
ваний между командами Сухиничи-Ферзиково.

7.01.2014г., в 11 часов, в ДЮСШ - первенство ДЮСШ
по мини-футболу.

7.01.2014г., в 12 часов, в ДЮСШ - первенство ДЮСШ
по борьбе «Дзюдо».

16 декабря завершился областной конкурс  «Молодежное самоуправление»,
который длился три месяца.

www.orgsmi.ru
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- Это документ программного масш-
таба, определяющий задачи органов вла-
сти, включая силовиков, во всех вопро-
сах борьбы с коррупцией. Координирует
эту работу Генеральная прокуратура РФ.

- Особое внимание при проведении
проверок соблюдения законодатель-
ства о государственной и муниципаль-
ной службе вы уделяете  выявлению
конфликта интересов, нарушениям
запретов и ограничений государствен-
ными и муниципальными служащими.
Именно здесь госчиновники проворачи-
вают свои коррупционные схемы?
Объясните, пожалуйста, что это за
схемы, как чиновники это делают?
Вроде бы уже все лазейки перекрыты,
всё зарегулировано…

- Далеко не всё, как вы выразились, за-
регулировано и еще не все лазейки для
коррупционеров перекрыты. Вот вам
конкретный пример. Бывший глава адми-
нистрации МО «Козельский район» Дят-
лов Ю.Н. незаконно распорядился 48 зе-
мельными участками общей площадью
более 1500 га. По иску прокурора неза-
конно отчужденная им земля возвраще-
на в муниципальную собственность, он
привлечен к уголовной ответственности,
уволен и осужден.  Тем не менее, он на-
шел лазейку в законодательстве и трудо-
устроился, да еще и руководителем рай-
онного пенсионного фонда, взял к себе
на работу своего сына и они руководят
крупными деньгами фонда. Массовые
нарушения мы обнаруживаем в выведе-

Ñòðàíà ïðîòèâ êîððóïöèè
Недавно в Генпрокуратуре РФ состоялось совещание руководителей всех силовых структур страны, на котором

было рассмотрено исполнение Национального плана по борьбе с коррупцией.
Серьезный общефедеральный документ, однако, малоизвестный нам, простым смертным. Что за план? Что и как

делается Генпрокуратурой и силовиками по этому плану? С этого вопроса мы начали беседу с прокурором Калужс-
кой области Дмитрием Викторовичем ДЕМЕШИНЫМ.

нии земель из муниципальной собствен-
ности, в строительстве, в первую оче-
редь в области госконтрактов и госзаку-
пок, где с начала года мы выявили 250
нарушений закона.

Факты непринятия мер к проведению
проверок достоверности сведений о до-
ходах выявлены в министерствах обра-
зования и науки, финансов, дорожного
хозяйства, в Росреестре, Росимуществе,
УФМС, УМВД и УФССП  России по Ка-
лужской области. В сфере размещения
государственных и муниципальных зака-
зов  выявлено более 600 нарушений, вне-
сено свыше 200 представлений, к дисцип-
линарной и административной ответ-
ственности привлечено 196 виновных
должностных лиц.

- Иностранцы говорят, что в Рос-
сии нет дорог, есть только направле-
ние движения. Что установила проку-
ратура по проблеме «наши дороги»?

- Факты неэффективного расходования
денежных средств установлены  и в дея-
тельности министерства дорожного хо-
зяйства Калужской области. Так, на ре-
монт автодороги Медынь-Верея было
затрачено более 220 миллионов бюджет-
ных рублей, но сразу после ее сдачи в
эксплуатацию на дороге появились по-
вреждения, соизмеримые с ее полным
разрушением. По результатам обследо-
вания дороги установлено, что на ее вос-
становление необходимо затратить по-
рядка 39 млн рублей. Проверка показа-
ла, что основной причиной образовав-

шихся повреждений явились недостатки
проектирования. Однако проектная до-
кументация, на которую было затрачено
свыше 15 млн рублей, была принята дол-
жностными лицами ГКУ «Калугадорза-
казчик», подведомственного министер-
ству дорожного хозяйства, без каких-
либо замечаний.

Продолжается расследование уголов-
ного дела по факту закупки и поставки
министерством здравоохранения Калуж-
ской области некомплектного высоко-
энергетического ускорителя стоимостью
более 217 млн рублей  по завышенной
цене, превышающей  стоимость оборудо-
вания от изготовителя на 100 млн рублей.

- Вы привели один пример районной
коррупции, по Козельскому району. А
какова, в общем, коррупционная со-
ставляющая в районах области?

- В текущем году возбуждено 11 уго-
ловных дел в отношении глав муници-
пальных образований, 2 уголовных дела
в отношении двух глав районных адми-
нистраций. Расследовались уголовные
дела в отношении двух областных мини-
стров за совершение преступлений кор-
рупционной направленности. Так, при-
говором суда признана виновной быв-
шая глава администрации Ульяновского
района Ольга Селивёрстова. Она,  зло-
употребив должностными полномочия-
ми, приобрела в личную собственность
недостроенное помещение, похитила из
районного бюджета более 370 тыс. руб.,
которые потратила на капитальный ре-

монт этого помещения «под ключ», под-
вела коммуникации. По иску прокурора
Мосальского района расторгнуты дого-
воры купли-продажи здания и земли, по
ним возбуждено уголовное дело. Проку-
рором Дзержинского района установлен
факт  продажи органами местного само-
управления  земельного участка по цене
558 000 рублей при его кадастровой сто-
имости более 114 млн рублей.  По мате-
риалам проверки возбуждено уголовное
дело. Расследование продолжается.

Нами поставлен вопрос о соответствии
занимаемой должности министра лесно-
го хозяйства Калужской области, который
не принимал никаких мер по прекраще-
нию фактов незаконного строительства
на землях лесного фонда, нарушений
порядка проведения торгов по предос-
тавлению в аренду земель лесного фон-
да. Правота прокуроров была подтверж-
дена решениями судов.

По результатам рассмотрения мер про-
курорского реагирования в целях устра-
нения конфликта интересов, переведен
на другую должность начальник  поли-
ции по району, который, являясь супру-
гом начальника миграционной  службы,
совместно с ней определяли объекты
миграционных проверок, не принимая
должных мер по устранению нарушений
по неоднократно поступавшим обраще-
ниям граждан. Или вот еще один пример.
Начальник Кировского райотдела поли-
ции использовал свои полномочия для
реализации своих личных интересов. По
информации прокуратуры он уволен в
связи с утратой доверия.

Доказывая эффективной каждоднев-
ной работой наше категорическое не-
приятие коррупции, мы таким образом
формируем у населения активную жиз-
ненную позицию: если я живу и посту-
паю честно, я не должен платить за реа-
лизацию своих прав чиновнику!

А. САМОЙЛЕНКО.
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- Алексей Викторович, каковы осо-
бенности вождения автотранспорт-
ных средств в зимний период?

 Прежде всего, необходимо помнить, что
при неблагоприятных погодных условиях
лучшим выходом будет отказ от поездки.
Однако, если поездку отменить нельзя,
нужно выполнять простые правила.

На дороге с мокрым или скользким
покрытием во избежание заносов не сле-
дует производить резких манёвров и тор-
можений, выжимать сцепление и менять
передачу. Главными условиями безопас-
ного движения в такой обстановке явля-
ются снижение скорости и соблюдение
безопасной дистанции движения.

Зимой день короче, темнеет рано и
очень быстро. В сумерках и темноте зна-
чительно ухудшается видимость и легко
ошибиться в определении расстояния
как до движущего впереди автомобиля,
так и до неподвижных предметов. Замет-
но ухудшается видимость в туманы и
снегопады, кроме того, снег залепляет
стёкла и мешает обзору дороги. В таких
условиях необходимо двигаться с пре-
дельной осторожностью, включенными
габаритными огнями и светом фар, со-
блюдая безопасную дистанцию, ориен-
тироваться на движущийся вперёд транс-
порт.

Яркое солнце - тоже помеха, совмест-
но с белым снегом оно создаёт эффект
бликов. Поэтому нужно быть крайне
внимательным.

- Какие существуют атрибуты для
безопасной зимней езды?

- Существует несколько неотъемлемых
атрибутов зимней езды, прежде всего –
это зимняя резина, морозоустойчивая
жидкость для омывателя, а также исправ-
ная светотехника.

С каждым днём всё увереннее в свои права вступает зима. Несомненно зим-
ний период предъявляет особые требования к навыкам и опыту водителей,
управляющих транспортными средствами, и для них считается серьёзным
испытанием. Не случайно в это время года наблюдается увеличение числа
дорожно-транспортных происшествий. Об особенностях вождения автомо-
билей зимой наше интервью с капитаном полиции, начальником ОГИБДД
МО МВД России «Сухиничский» А.В. КОРОБОВЫМ.

В связи с этим хочу дать некоторые
рекомендации по эксплуатации зимних
шин. Они, как правило, мягче летних и
не дубеют с понижением температуры и
разработаны таким образом, чтобы обес-
печить более надёжное сцепление с по-
верхностью снежной и обледенелой до-
роги. Выбирать зимнюю резину следует
в соответствии с условиями, в которых
они будут эксплуатироваться. Шипован-
ные зимние шины больше подойдут для
загородных поездок по обледенелым и
заснеженным дорогам. Фрикционные
зимние шины лучше использовать для
движения по асфальту. Настоятельная
рекомендация – не использовать шины,
произведённые более десяти лет назад.
Если вы приобрели шипованные шины,
рекомендуется первые 500 км ездить в
спокойном режиме. Не забывайте пере-
ставлять шины с передних колёс автомо-
биля на задние и наоборот через каждые
8000 км пробега, соблюдение этих про-
стых рекомендаций поможет вам увели-
чить срок эксплуатации шин.

- Расскажите о проводимых в после-
днее время на подведомственной вам
территории оперативно-профилакти-
ческих мероприятиях с целью предот-
вращения ДТП.

-  Со второй половины декабря на тер-
ритории Сухиничского района службой
ГИБДД проводятся три оперативно- про-
филактических мероприятия.

С 16 по 27 декабря проходит операция
«Ребёнок - главный пассажир», в кото-
рой главное внимание уделяется перевоз-
ке несовершеннолетних в салоне автомо-
биля. Сотрудники ГИБДД проводят про-
верки возле общеобразовательных уч-
реждений, когда родители подвозят сво-
их детей. На подведомственной террито-

рии за истекший период 2013 года в ре-
зультате нарушений правил перевозки
пострадало семеро несовершеннолетних.

21 и 28 декабря в проводимой операции
«Нетрезвый водитель» задействовано мак-
симальное количество сотрудников ГИБДД.

23 декабря началась операция «Пеше-
ход», которая завершится 28 декабря. Её
цель – предотвращение наезда на пеше-
ходов. Со стороны пешеходов в зимний
период также требуется повышенное вни-
мание и осторожность.

В ноябре около ста учащихся средних
городских школ №1 и №12 написали свои
сочинения - обращения к водителям  о
недопущении нарушений ПДД. 24 нояб-
ря сотрудники ГИБДД и ЮИДД средней
школы №12 раздали обращения водите-
лям автотранспортных средств. Самым
лучшим было признано сочинение уче-
ницы 8-го класса средней школы №1 Ана-
стасии Савченко.

- Алексей Викторович, что бы вы хоте-
ли пожелать водителям автомобилей в
преддверии наступающего 2014 года?

- Уважаемые водители, для предупреж-
дения трагедий на дорогах  не забывайте,
что главное правило поведения на дороге
зимой – удвоенное внимание и повышен-
ная осторожность! Управлять безопасно
автомобилем можно и необходимо. От
имени всей службы ГИБДД поздравляю
вас с наступающим Новым годом и же-
лаю вам счастливого пути!

Интервью вел Геннадий СКОПЦОВ.

Уважаемые водители!
Выходя на улицу, мы видим дви-

жущиеся автомобили. Довольно ча-
сто на дороге можно увидеть ма-
шины, несущиеся с безумной скоро-
стью. Водители-лихачи чувствуют
себя очень крутыми и смелыми.

Своим поведением на дороге как
бы показывают другим участникам
дорожного движения кто здесь
главный, диктуют всем свои прави-
ла. Они не замечают никого на сво-
ем пути, а ведь на дороге может
оказаться ребенок, старик или про-
сто случайный прохожий...

Водитель, превышающий допус-
тимую скорость, не думает, что ав-
томобиль может быть неисправен,
что можно просто не успеть на-
жать на тормоз и под колесами его
машины окажется чья-то судьба
или даже жизнь.

Превышение скорости является
грубым нарушением правил дорож-
ного движения и за это предусмот-
рена административная ответ-
ственность. Но ведь никакие штра-
фы не смогут объяснить покалечен-
ному в результате ДТП человеку, за
что ему приходится страдать и
мучиться, что вышло это совер-
шенно случайно.

Лихачество на дороге -  это не
смелость, не отвага, это глупость
и желание хоть чем-то выделить-
ся среди других. Любители скоро-
стей, помните, что вы можете
причинить другим людям увечья,
лишить их жизни, и при этом мо-
жете погибнуть сами! Водители,
не забывайте, что вес люли хотят
жить, тогда трагедий станет
меньше. Человеческая жизнь есть
бесценный дар, и кто этого не це-
нит, жизни не достоин!

 А. САВЧЕНКО,
ученица 8 А класса СШ №1.
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Ïÿòíèöà,
27 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,

28 äåêàáðÿ
Ñóááîòà,

28 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå,

29 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå,

29 äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
0.00 “Вечерний Ургант”. 16+
0.55 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ”. 12+
2.45 “ЛЮБОВЬ ЗЛА”.

5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+
9.05, 12.00, 15.00, 17.30

“ГЮЛЬЧАТАЙ”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 6”. 12+
0.00 “Живой звук”. 12+
1.25 “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ”. 12+
10.20 “Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского”. 16+
11.10, 2.55 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “БЕРЕГА”. 12+
13.40 “Хроники московского быта”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО”.

12+
22.25 “ГАРАЖ”. 6+
0.25 “Спешите видеть!”. 12+
1.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”. 12+
3.10 “ВСЕ О МУРАВЬЯХ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Жизнь как песня: Сергей Челоба-

нов”. 16+
21.15 “СИБИРЯК”. 16+
23.10 “Открытие “Галактики”. 12+
23.55 “РОДСТВЕННИК”. 16+
1.50 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. 16+
2.45 “СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ”. 16+

6.00 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА”. 16+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+

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

23.15 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

11.35 “Сопротивление русского францу-
за”.

12.05 “Живая Вселенная”.
12.30 “Дворцы Романовых”.
13.00 “Острова”.
13.40 “Письма из провинции”.
14.05 “Больше, чем любовь”.
14.45, 1.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ”.
15.50 “По лабиринтам динозавриады”.
16.45, 20.35 “Юбиляры года”.
18.00 “События года”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 “Искатели”.
21.25 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”.
23.35 “ДАНТОН”.
2.50 “Томас Кук”.

11.00 “ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - “АМЕРИ-
КАНЕЦ”. 12+

12.10 “Никуся и Маруся приглашают в гос-
ти”.

12.35, 22.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ”. 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”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, “ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ”. 16+
17.40, 2.40 “ИГРОК”. 12+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
22.55 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”. 12+
1.45 “Неформат”. 16+
2.15 “Порядок действий”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20 Дисней-клуб.

8.45 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Юрий Николаев. “Не могу без ТВ”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Укрощение Амура”.
16.55 “Голос. За кадром”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.50 “Минута славы. Дорога на Олимп!”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 Что? Где? Когда?.
1.15 “ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА”. 16+

4.40 “ДОБРАЯ ПОД-
РУЖКА ДЛЯ ВСЕХ”. 12+

6.35 “Сельское утро”. 12+
7.00 “Диалоги о животных”. 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”. 12+
8.20 “Военная программа”. 12+
8.50 “Планета собак”. 12+
9.25 “Субботник”. 12+
10.05 “Нева”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ”. 12+
16.40 “Десять миллионов”. 12+
17.45 “Измайловский парк”. 16+
20.30 “ПЕНЕЛОПА”. 12+
0.15 “МОЙ ПРИНЦ”. 16+
2.15 “ЛАБИРИНТ ФАВНА”. 16+

4.40 “Марш-бросок”. 12+
5.15 Мультсериал.
6.40 “МИСТЕР ИКС”. 12+
8.35 “Православная энциклопе-

дия”. 6+
9.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”. 6+
10.25 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.15 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.50 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. 12+
13.40, 14.45 “КАРНАВАЛ”. 12+
17.00 “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”. 12+
18.40 “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 12+
0.15 “Временно доступен”. 12+
1.20 “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ-

МИ”. 12+
5.30 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “ГРУЗ”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые Русские сенсации”. 16+
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.50 “ВЕРСИЯ 3”. 16+

6.00 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА”. 16+

6.50 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ”. 16+

7.45 Мультсеанс. 0+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “ДЕЛОВЫЕ

ЛЮДИ”.
11.30 “Давайте жить

дружно”.
12.10 “Большая семья”.
13.05 “Пряничный домик”.
13.30, 1.35 Мультфильм.
14.20 “Красуйся, град Петров!”.
14.50, 1.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ”.
15.40 “Дожить до светлой полосы”.
16.35 “Я славлю разлуку, что связывает

нас...”.
17.50 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ”.
19.05 “Больше, чем любовь”.
19.45 “Романтика романса”.
20.40 “Вспоминая Ольгу Аросеву”.
22.00 Концерт.
23.00 “Белая студия”.
23.40 “КАКИМИ МЫ БЫЛИ”.
2.50 “Рафаэль”.

8.00 “Новости”.
8.30, 13.00 “Коммунальная революция”. 6+
9.00 “Тысяча и одна роль Армена Джигар-

ханяна”. 16+
9.55 “Прошу к столу”. 0+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Счастье есть”. 12+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “О музыке и не только”. 0+
15.35 Мультфильм.
15.45 “КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ”. 12+
16.50 “70 - не шутка, 50 - шутка”. 16+
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 “ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ”. 16+
0.35 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”. 12+

5.50, 6.10 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.15 Дисней-клуб.

8.40 “Смешарики. ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА

КРАЮ СВЕТА”. 12+
15.30 “Голос”. 12+
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Повтори!”. 16+
0.20 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II”. 16+
2.00 “В НОЧИ”. 16+

5.30 “КРУПНОГАБА-
РИТНЫЕ”. 12+

7.20 “Вся Россия”. 12+
7.30 “Сам себе режиссер”. 12+
8.20 “Смехопанорама”. 12+
8.50 “Утренняя почта”. 12+
9.30 “Сто к одному”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45 “ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”. 12+
14.30 “Смеяться разрешается”. 12+
16.05 “Битва хоров”. 12+
18.00 “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ”. 12+
20.30 “ПЕНЕЛОПА”. 12+
0.10 “ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ”. 12+
2.05 “БЕЗ ИЗЪЯНА”. 16+

4.50 Мультсериал.
5.45 “ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА”. 6+
7.15 “Фактор жизни”. 6+
7.50 “ИРОНИЯ УДАЧИ”. 12+
9.35 “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ”. 6+
10.55 “Барышня и кулинар”. 6+
11.30, 0.05 “События”.
11.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
12.15 “ГАРАЖ”. 6+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “Петровка, 38”.
15.30 “ИГРУШКА”. 6+
17.25 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
0.25 “СЛУШАТЕЛЬ”. 16+
2.20 “НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-

ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ”. 12+
4.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ”. 12+

5.55 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
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”.
13.25, 20.50 “ГРУЗ”. 16+
17.20 “Следствие вели...”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
19.50 “Анастасия Волочкова. Моя испо-

ведь”. 16+
0.35 “ВЕРСИЯ 3”. 16+
4.25 “Авиаторы”. 12+
5.00 “АДВОКАТ”. 16+

6.00 “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТ-
РА”. 12+

7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт”.
10.35 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.

12.00 “Легенды мирового кино”.
12.35, 1.30 Мультфильм.
13.50 “Чудеса адаптации”.
14.40 Концерт.
15.35 “Кто там...”.
16.05 “Песня не прощается...”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “90 шагов”.
18.55 “КРАСНАЯ ПАЛАТКА”.
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.50 Опера “Соловей и другие сказки”.
0.45 “Вслух”.
1.55 “Искатели”.
2.40 “Мировые сокровища культуры”.

9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 “Думский вестник”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Пригласительный билет”. 6+
13.15 “Кругооборот”. 12+
13.45 “Мы там были”. 12+
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 “ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ”. 16+
20.15 “ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ”. 16+
22.55 “Неформат”. 16+
23.25 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”. 12+
0.55 “Характер не сахар, душа - рафинад”.

16+
1.45 “ПОЛЕТ К САНТА КЛАУСУ”. 12+
3.10 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”. 12+

Пресс-служба Правительства Калужс-
кой области. Официальная информа-

ция доступна на сайте областной
      администрации:  

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/
events/

                       ДИАЛОГ
  О НАЦИОНАЛЬНОМ СОГЛАСИИ
Губернатор предложил руководителям

национальных общественных объедине-
ний проявлять больше инициативы в об-
щественной жизни

18 декабря Анатолий Артамонов провел
заседание общественного совета по коорди-
нации деятельности национальных обществен-
ных объединений при губернаторе области.

Рассматривались проблемные вопросы обес-
печения межнационального согласия в регио-
не. Речь, в частности, шла о воспитании в об-
ществе толерантности и соблюдении взаимно-
го уважения между представителями различ-
ных национальностей, проживающих в облас-
ти. Обсуждалась деятельность национальных
диаспор по профилактике межэтнической и
межконфессиональной напряженности. Отме-
чалось, что в настоящее время в области про-
живают граждане ста национальностей. При
этом представители только 8 из них объеди-
нились в общественные организации и актив-
но участвуют в жизни региона: организуют
межнациональные фестивали культуры,
спортивные мероприятия, вечера поэзии.

Анатолий Артамонов призвал эти обще-
ственные объединения проявлять больше
инициативы в данной работе и активнее вза-
имодействовать между собой не только в
период проведения крупных мероприятий,
но и в повседневной жизни. «Гражданский
мир и межнациональное согласие – это по-
стоянный диалог. Больше общайтесь между
собой, вовлекайте в свою деятельность мо-
лодежь», - подчеркнул губернатор.

Обсуждая возможность организации в об-
ластном центре офиса для национально-куль-
турных объединений, глава региона предло-
жил их руководителям принять участие в
создании Центра национальных культур, ко-
торый объединит все народы, проживающие
в регионе. «У нас рядом есть прекрасная пло-
щадка для этого – архитектурный ансамбль
Гостиные ряды. Участвуйте в его реконст-
рукции. Здесь хватит места и для организа-
ции офисов, и для проведения фестивалей,
конкурсов, концертов, занятий творческих
коллективов», - предложил губернатор.

На совете также речь шла об исполнении
поручений Президента России по вопросу
грантовой поддержки общественных проек-
тов некоммерческих организаций, направлен-
ных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений.
Финансовая помощь на конкурсной основе бу-
дет оказана тем общественным объединени-
ям, которые предложат интересные проекты
по воспитанию культуры межнационального
общения, вовлечению молодежи в изучение
традиций народов, проживающих на терри-
тории региона, а также по профилактике ме-
жэтнической напряженности. На эти цели в
областном бюджете в 2014 году предусмот-
рено более 5 миллионов рублей. Подробная
информация размещена на сайте министерства
по делам семьи, демографической и социаль-
ной политике области в разделе «Взаимодей-
ствие с социально ориентированными неком-
мерческими организациями».

 «Любой человек, проживающий в нашей
области, не должен забывать о своей вере и
этнической принадлежности, своей культуре.
Но он должен, прежде всего, быть граждани-
ном России и добропорядочным человеком.
Эти качества мы вместе должны воспитать в
наших гражданах. Давайте работать», - под-
вел итог встречи Анатолий Артамонов.

                 ИННОВАЦИИ –
     В СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО
В колхозе «Москва» Боровского района

открылся современный животноводчес-
кий комплекс и модернизированный  мо-
локозавод

20 декабря губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в торжественной
церемонии открытия второй очереди живот-
новодческого комплекса и молочного завода
в СПК «Колхоз «Москва» Боровского района.

Предварительные итоги уходящего года
показывают, что в настоящее время в хозяй-
стве успешно ведется работа по воспроиз-
водству племенного рогатого скота холмо-
горской породы. Кроме того, предприятие
находится на 6 месте в рейтинге лучших
сельхозорганизаций области по объемам про-
изводства молока. Сельхозпредприятие про-
водит модернизацию производственных пло-
щадей. Здесь построена вторая очередь жи-
вотноводческого комплекса на 1200 коров, ос-
нащенного доильным залом с компьютерной
системой управления стадом, завершена ре-
конструкция молокозавода, способного теперь
перерабатывать в сутки 30 тонн молока.

Говоря о значимости использования совре-
менных инновационных технологий в сель-
хозпроизводстве,  Анатолий Артамонов  от-
метил, что  сегодня  на селе очень важно гра-
мотно организовать бизнес.
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КОМБИКОРМ
куриный - 350 руб.; свиной - 330 руб.

ЗЕРНОСМЕСЬ - 320 руб.
Телефон 8-980-511-54-74.

Óñëóãè

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛА-
МИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.

Телефон 8-910-864-16-00.

Установка и продажа ТРИКОЛОР ТВ.
Телефон 8-905-643-51-58.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ б/у, оцинкованный, раз-
борный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

Òîðãîâëÿ

Òðåáóþòñÿ

КВАРТИРУ (молодая семья). Телефон 8-903-811-60-02.

КВАРТИРУ или ДОМ, дорого. Телефон 8-910-331-55-86.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»
Белорусские платья и костюмы

от 42 до 66 размера.
Наш адрес: ТЦ «Магнит», 2-й этаж.

Телефон 8-920-885-91-46.

МАГАЗИН “ПРЕМЬЕР”
(ул. Марченко, д. 1 А,

бывший магазин “Бинес”)
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ПОСУДЫ.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÅÐÑÎÍÀ»
объявляет о начале новогодней распродажи

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. СКИДКИ до 30%.
Мы ждём вас по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина,

д. 82 (над аптекой «Твой доктор»).

ОАО «Газэнергобанк» ОО «Сухиничский» приглашает на
работу МЕНЕДЖЕРОВ по работе с клиентами. Теле-
фон: 8(48451) 5-32-33, 8-965-700-55-12. Резюме можно
выслать на  e -mai l :  EMelyako va@geban k. ru  или
MKunaeva@gebank.ru

СВАРЩИК (заработная плата по результатам собеседо-
вания, полный соцпакет) на постоянную работу срочно в
ООО «Леда». Телефон 5-24-79.

ВОДИТЕЛЬ категории В, С.
Телефон 5-20-77, с 9 до 18 часов.

ПРОДАВЕЦ  (женщина без в/п) в мебельный салон.
Телефон 8-961-123-55-50.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступи-
ли заявления на предоставление в аренду земельных участков с
кадастровыми номерами: 40:19:150205:109 из категории зе-
мель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для установки тен-
та-укрытия типа «Ракушка»  по адресу: Калужская область, г.
Сухиничи, ул. 8-е Марта, в районе жилого дома № 19;
40:19:140104:132 из категории земель населенных пунктов
площадью 708 кв.м. для строительства индивидуального жило-
го дома по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Глин-
ки,13; 40:19:140406:212 из категории земель  населенных пун-
ктов площадью 21 кв.м. для строительства гаража по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, пер. Кирюхина, в районе жи-
лого дома № 7; 40:19:140406:213 из категории земель насе-
ленных пунктов площадью 21 кв.м. для строительства гаража
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Кирюхина, в
районе жилого дома № 7; 40:19:150308:132 из категории зе-
мель населенных пунктов площадью 54 кв.м. для строительства
гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Побе-
ды, в районе жилого дома № 33; 40:19:150308:133 из катего-
рии земель населенных пунктов площадью 1630 кв.м. для веде-
ния огородничества по адресу: Калужская область, г. Сухини-
чи, ул. Победы, в районе жилого дома № 33.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ные земельные участки могут в течение месяца с момента опуб-
ликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничс-
кий район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого пред-
принимательства, имущественных и земельных отношений. При
отсутствии других заявок участки будут предоставлены заяви-
телям.  Телефон для справок 5-11-60.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 2-й этаж, 57
кв.м., дом кирпичный, лоджия 6 м, газовая колонка.

Телефон 8-953-465-65-50.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

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

2-комнатная КВАРТИРА  в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-961-120-47-11.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-033-76-32.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Срочно.
Телефон 8-953-337-07-35.

ГАРАЖ кирпичный 5х8 м в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.
ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.

ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. за куб. Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Новогодние скидки.
Цена от 5000 руб. за куб.
Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.
ПИАНИНО. Телефон 5-74-62.
ГУСИ. Телефон 8-953-323-73-45.

Дорогих наших родителей Виктора Николаеви-
ча и Любовь Ивановну КОНДРАШОВЫХ поздравля-
ем с золотой свадьбой!

Два преданных друг другу человека, вы путь про-
шли по жизни непростой. Вы многое успели за полве-
ка и вот дошли до свадьбы золотой. Порой вас жизнь
вела упрямо в гору, ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всём опорой и шли по жизни
об руку рука. Конечно, жизнь – не ровная аллея, но вы
сумели обойти холмы. Живите дальше дружно, не бо-
лея. Вас от души спешим поздравить мы!

                                                   Дети, внуки, правнук.

Коллектив Сухиничского райпо поздравляет Василия
Ивановича СТАРИЧЁНКОВА с 65-летием!

Пусть солнца луч растопит все невзгоды, и хоть на
миг забудутся дела. Желаем от души здоровья, счастья
и семейного тепла!

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского райо-
на» поздравляет с юбилеем Зинаиду Владимировну
КАУННИК, медицинскую сестру школ  №№2,3;
Марину Сергеевну ТЕРПЕЛЮК, медсестру палат-
ную хирургического отделения; Елену Анатольев-
ну СОРОЧКИНУ,  медицинского дезинфектора;
Кизу Балакеримовну СЕЙБУЛАЕВУ, буфетчицу
хирургического отделения;  Татьяну Ивановну
ЗАЙЦЕВУ, санитарку Середейской участковой больницы.

Поздравляем всех медицинских работников, родив-
шихся в декабре.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ адми-
нистрации сельского поселения «Деревня Соболёвка»,
коллективу МКОУ «Соболёвская средняя школа», ОСП
«Сухиничский почтамт» ОПС «Соболёвка», коллекти-
ву сельского ДК, соседям, друзьям, родным, близким
и всем, оказавшим материальную и моральную по-
мощь в  похоронах Голубева Игоря Борисовича.

                                  Семьи Голубевых, Копановых.

Ê ñâåäåíèþ
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калу-
га» в г. Козельске сообщает об изменении цен на

услуги газового хозяйства с 1 января 2014 года. Под-
робную информацию можно узнать в Сухиничском
газовом участке или по телефонам: 5-13-34; 5-20-03.

Íàì ïèøóò

6 декабря 2013 г. в средней школе №4 прошло об-
щешкольное родительское собрание. В уютной сто-
ловой на суд родителей была представлена концерт-
ная программа, подготовленная учителями и деть-
ми. Начался концерт с песни «У моей России», кото-
рую исполнила Милана Буяльская. Под чутким ру-
ководством О.Э. Змовскиса ребята исполнили пес-
ню «Рассвет чародеев» и сорвали бурю аплодисмен-
тов. Прекрасным вокалом одарили всех: Вика Саве-
льева - «Алые паруса», Вика Шаганова - «Сапож-
ник», Таня Трегубова - «Хорошее настроение», Све-

та Филимонова - «Костёр». Интересное театрализо-
ванное представление «Рукавичка», подготовленное
учителем начальных классов Людмилой Викторов-
ной Кузнецовой, привнесло свою долю юмора в эту,
можно сказать, праздничную атмосферу. Ребята спра-
вились со своим выступлением на пять с плюсом и
этим порадовали не только своих родителей, но и всех
присутствующих.

Ведущие программы (Юра Юдов и Кристина Санке-
вич) держались на сцене как настоящие профессионалы.

Следующим этапом собрания был разговор о про-
блеме наркомании. Очень подробную информацию
представила Надежда Викторовна Тимофеева, школь-
ный инспектор ПДН. Прекрасный познавательный до-

Гражданам, претендующим на получение лицензий
на приобретение оружия, удостоверений личности

частных охранников, а также по вопросам продления
указанных лицензий, разрешений и другим вопросам
лицензионно-разрешительной работы, напоминаем, что
инспектор направления лицензионно-разрешительной рабо-
ты МО МВД России «Сухиничский» принимает всех граж-
дан, проживающих на территории обслуживания МО МВД
России «Сухиничский» в административном здании по ад-
ресу: г. Сухиничи, ул. Осипенко, д. 33 – по вторникам. Вре-
мя приёма – с 10.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.30
до 14.00 часов, телефон рабочий (8-48-451)59-743 – в г. Су-
хиничи, мобильный 8-964-143-73-11 (в рабочее время).

При себе иметь документы: медицинское заключение по
результатам освидетельствования гражданина для получе-
ния лицензии на приобретение оружия формы 046-1, ксе-
рокопию паспорта гражданина РФ с указанием данных о
регистрации по месту жительства, ксерокопию охотничьего
билета, действительного на момент обращения (продление
разрешения на хранение и ношение охотничьего пневмати-
ческого, огнестрельного оружия), 1 фотографию размером
3х4 и ещё одну на каждую единицу оружия, разрешение на
которую необходимо продлить.

Для постановки на учёт в случае приобретения оружия
впервые, а также для перерегистрации оружия владельцы
обязаны предоставить оружие сотруднику направления
лицензионно-разрешительной работы для осмотра.

                                                                        С. ЧУМАК,
   инспектор направления лицензионно-разрешительной
 работы МО МВД России «Сухиничский», майор полиции.

Òàê äåðæàòü! кументальный фильм «Наркотики и их последствия»,
был предложен завучем по воспитательной работе Еле-
ной Валерьевной Тимошиной.

В фойе школы были выставлены рисунки юного ху-
дожника Юрия Юдова, ученика 9 класса, работы твор-
ческого объединения «Хозяюшка», руководитель Га-
лина Михайловна Булычева, детские рисунки и фото-
графии на тему «Моя семья», прекрасно оформлены
стенды, отражающие историю школы.

Родители не только получили удовольствие от кон-
цертной программы, но и узнали много интересного и
познавательного. Спасибо всем, кто подготовил это
мероприятие.

                                                                   Е. КАМЫШ.

Нашедшим документы, принадлежащие Сухиничско-
му райпо и Тамаре Михайловне Унановой, просьба - вер-
нуть за вознаграждение. Телефоны: 8-910-705-44-42; 5-41-16.


