×åì æèâ¸øü,
“Ðóñè÷”?

Íà ñëóæáå
êíèã è ëþäåé

Ìàñòåðà
èç Êîëîäåçåé

Ñòð. 2 >>

Ñòð. 3 >>

Ñòð. 5 >>

Ñàéò “Îðãàíèçàòîðà”:
www.orgsmi.ru
Çàõîäèòå, ó÷àñòâóéòå
â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñóááîòà, 25 ìàÿ 2013 ãîäà

№ 59 (12741)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
È ç ä à ¸ò ñ ÿ ñ 1 ì à ð ò à 1 9 3 0 ã î ä à

«Ìû

- ïàðòíåðû!»

26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ñòàâêà
íà áèçíåñ

В это воскресенье свой
профессиональный праздник отмечают предприниматели. Сегодня наш рассказ о предпринимателях
- парт нерах ООО Вираж», о том, как они создали свой бизнес, с чего
начинали, какие были
трудности, сомнения, как
их преодолевали, каких результатов достигли.
ергей Викторович ЯкуС
бовский и Андрей Ильич
Дончук родом из Тульской области, вместе учились в одной
группе Тульского политехнического института, по окончании
вуза оба оказались в Сухиничах.
В то время уже в институте можно было выбирать себе место,
где ты хочешь приложить свои
силы и знания. О строительстве
Сухиничского автозавода тогда
писала не только местная и областная пресса, но и центральные газеты. Сначала парни приехали, посмотрели районный городок, увидели для себя перспективы и решили, что этот вариант их устраивает. Два молодых специалиста энергично взялись за дело. Семьи у них пока
не было, и поселили их в общежитие. Все шло своим чередом:
работа, спортивная площадка,
рыбалка, знакомство с девушками…. Недолго радовались друзья, их планы нарушила ворвавшаяся в жизнь перестройка.
Года 3-4 еще теплилась надежда, что все наладится, но, увы,
завод приказал «долго жить» и
инженерам-механикам нужно
было думать, как жить дальше.
Началась повальная безработица, на предприятиях шло сокращение, поэтому предложение
В.А. Губарева пойти работать в
Торговый Дом «Автомобили»
было очень кстати. Здесь они и
познакомились с Надеждой
Александровной Масловой, коренной сухиничанкой, ставшей
затем их третьим компаньоном.
сли мы говорим о корнях
Надежды, то нельзя не
вспомнить о её отце. Александр
Иванович Лошаков - ветеран
Великой Отечественной войны,
ударник коммунистического
труда, его портрет украшал районную Доску Почета, работал
долгие годы на авторемзаводе.
Был уважаемым в городе человеком, о котором говорили:
«Мастер - золотые руки!». Большую роль отец сыграл в воспитании дочери (с детства приучал
к трудолюбию, учил справедливости и принципиальности). Ему
не стыдно было просить руководство предприятия - принять
дочь к ним на работу. Знал, не
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С.В. Якубовский, Н.А. Маслова, А.И. Дончук (слева направо)
подведет. После окончания строительного техникума, Надежда
вместе с отцом трудилась на авторемонтном заводе, пока его не
выкупили инвесторы. Как ни
печально, но женщине пришлось искать себе другую работу. В Торговый Дом «Автомобили» Надежду взяли нормировщицей. Принимала заказы, все
запчасти уже знала наизусть,
тем более, что в соседнем кабинете на станции техобслуживания работали Сергей и Андрей,
готовые всегда прийти на помощь.
Их тройной союз с каждым
днем становился крепче, и однажды они решили организовать свой небольшой бизнес.
Сергей Якубовский оформил
на себя индивидуальное предпринимательство. Взял в аренду по мещение под магазин
«Автозапчасти», дела начали
налаживаться. И опять недолго
длилось их благополучие. Когда на предприятии Торговый
Д о м «Авт о м о били » с м ен илось руководство, их попросту го во р я, «по пр о сили» на
улицу. Неудачу они переживали вместе. Нераспроданные
запчасти перевезли в гараж к
Надежде, стали думать, как
дальше жить.
- У меня была страшная депрессия, - рассказывает Надежда.
– Мужчины не показывали
вида, но я понимала, что им
вдвойне тяжелее, чем мне. У
обоих к тому времени были семьи, маленькие дети. Каково главе семейства без работы?! Как
быть? Хорошо, что нас поддерживали друзья и знакомые. Говорили нам, чтобы мы не опускали руки, обязательно всё наладится. Предложили нам старый вагончик под магазин. Мы
долго его ремонтировали, а потом искали место, куда поставить. Пока прошли все инстан-

ции, прошел не один месяц. Наконец-то разрешили поставить
наш вагончик на мини- рынке,
он тогда только начал там организовываться. Через некоторое
время выкупили две общепитовские палатки и оборудовали их
под свой бизнес. Ну, а теперь вы
видите, в каких мы условиях работаем! У нас собственное помещение в добротном здании
бывшего универмага райпо. Я
счастлива, что судьба меня связала с такими порядочными
партнерами, - с улыбкой завершила свой рассказ Надежда
Александровна.
егодня магазин «Автозапчасти» пользуется большим спросом у сухиничан, приезжают сюда и автолюбители из
соседних районов. Ежедневно его
посещают от 80 до 100 человек.
В 2002 году магазин вырос в
малое предприятие ООО «Вираж», оформленное на равных
условиях трех партнеров: Якубовский, Дончук, Маслова.
Все трое хорошо дополняют
друг друга, понимают каждого
с полуслова.
Негласно Сергей Викторович
является мозговым центром их
бизнеса, Андрей Ильич - прекрасный менеджер и консультант, учет, контроль за всеми
платежками ведет Надежда Александровна. Партнеры имеют
четкие и ясные принципы предпринимательства: инициатива и
предприимчивость, деловитость, компетентность и любовь
к избранному делу - это «три лихие лошадки», способные везти
воз экономического развития их
предприятия.
В помощь они взяли себе под
стать трудолюбивых продавцов:
Андрея Николаевича Разоренова, Веру Вадимовну Ликонцеву
и Галину Ивановну Лазутину.
Предприниматели хорошо изучают спрос населения. В после-
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днее время сухиничане предпочитают покупать иномарки, а
значит, нужны и соответствующие запчасти. Под заказ в ООО
«Вираж» можно приобрести
нужные запчасти на любую иномарку.
руд предпринимателей нелегок, ему они полностью
отдают себя, но главным в жизни считают всё же семью. Все
трое построили добротные дома,
имеют надежный тыл.
У Сергея Викторовича Якубовского – это жена Светлана и
две дочери. Старшая Аня живет
в Калуге, три года назад подарила родителям внука, которого
назвала Сергеем. Младшая Татьяна заканчивает 10 класс. Самое любимое занятие Сергея
Викторовича – обустраивать
свою территорию. Здесь он прилагает максимум старания и
выдумки, проходя мимо дома
Якубовских, так и хочется задержаться и полюбоваться его видом.
В этом году оканчивает школу №2 Дарья Дончук. Учится
она на «хорошо» и «отлично».
Мама её, Елена Михайловна педагог, папа – предприниматель, кем будет Даша, пока не
знает. В их дружной семье этот
вопрос сегодня - один из главных.
Надежда Александровна и
Сергей Михайлович Масловы
воспитали двух дочерей Екатерину и Анастасию, обеим дали
высшее образование. Есть у них
внук Кирилл, в котором бабушка и дедушка души не чают.
Чтобы заработать нынешнее
благополучие, множество терний прошли наши герои. Свой
бизнес партнеры считают успешным, он будет развиваться,
главное, чтобы им не мешали
никакие коллизии.
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День российского предпринимателя - это один из праздников современной России. Во времена плановой экономики мало было энтузиастов, желающих взять на себя
ответственность за ведение собственного дела, да и отношение государства не способствовало этому. Первыми «ласточками» предпринимательства стали кооперативы, появившиеся в начале 90-х годов, которые потом переросли в
мощное течение под названием «индивидуальное предпринимательство». Сейчас во времена рыночной
экономики государство пытается
делать ставку на предпринимателей
как на силу, способную помочь государству выйти из кризиса, так
как предпринимательством занимаются инициативные люди, способные всю ответственность за ведение бизнеса взять на себя.
26 мая 1987 года в России был
подписан закон «О кооперативах»,
разрешающий предпринимательскую деятельность. Именно этот
день Указом Президента был официально назван Днем российского
предпринимателя.
Важнейшая роль в обеспечении
динамичного роста экономики района принадлежит 20 промышленным
предприятиям, малому и среднему
предпринимательству. На территории района действуют 44 средних и
малых предприятия, 558 индивидуальных предпринимателей. В этой
сфере занято более 2 000 человек,
что составляет 31 % от общего числа занятых в экономике района.
На сегодняшний день в районе
153 стационарных торговых точки,
более 50 предприятий мелкорозничной торговли обеспечивают устойчивое и бесперебойное снабжение населения района необходимыми товарами.
Новый облик торговли определяется, главным образом, тем, что
96 % предприятий данной сферы
находятся в частной собственности
и 4 % приходится на предприятия
потребительской кооперации.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
Ïîêóïàé
êàëóæñêîå!

Министерство сельского хозяйства Калужской области приглашает товаропроизводителей
сельскохозяйственной продукции, перерабатывающие предприятия агропромышленного
комплекса, потребительские кооперативы и общества принять
участие в выставке-продаже
«Покупаем калужское -2013»,
которая пройдёт 30-31 мая в выставочном центре «Галантус» (г.
Калуга, ул. Телевизионная, д.2а).
Организаторы выставки-продажи: Калужская торгово-промышленная палата и министерство сельского хозяйства Калужской области. Дополнительная
Тамара ВДОВЕНКО. информация по телефонам: 8
Фото автора.
(4842) 57-40-28; 8 (4842) 57-50-95.
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“Ïîñ÷àñòëèâèëîñü!”

уководитель ООО «Русич» АндР
рей Анатольевич Григорьев слывёт человеком, который вникает до мелочей доверенного ему сельскохозяйственного предприятия. Вот и в этот
день с утра он успел побывать на зернотоке и полевом стане, в мастерских,
на животноводческой ферме. Побеседовал со специалистами и работниками,
решил ряд конкретных вопросов, дал
определённые указания. Затем в красном уголке животноводческого помещения он вместе с главным зоотехником Владимиром Сергеевичем Иовица
обсуждал намеченные планы в отрасли
животноводства.
На мой вопрос, какое положение дел
в сельскохозяйственном предприятии на
данный момент, Андрей Анатольевич,
как человек деловой и практичный,
ответил коротко:
- Весенний сев мы практически завершили. Неплохо складываются дела и в
животноводстве, к уровню прошлого
года мы плюсуем молоко в пределах
тридцати процентов, ежедневно надаивая не менее 20 л на корову. Основные
деньги получаем от реализации молока.
Вот к примеру, 21 мая на молочный завод сдали 2 130 л молока с жирностью
3,8%, в зачётном весе получилось 2 380
л , в денежном выражении – 33 тыс. руб.
Более подробно обо всём вам расскажут
мои специалисты по отраслям.
Главный зоотехник В.С. Иовица подробно и обстоятельно поведал о делах
в животноводстве:
- В настоящее время поголовье КРС
насчитывает 550 голов, из них дойное
стадо составляет 110 коров, 55 нетелей
и 385 голов находятся на откорме.
В нашем хозяйстве мы перешли на поточный отёл, который практически равномерно происходит в течение всего года.
Растёлы идут безболезненно. Дояркам
легче ухаживать за телятами, они растут
крепкими и здоровыми. В результате,
этот метод позволяет довести сохранность
телят до 100%. В стаде основная часть
коров Сычёвской породы. При искусственном осеменении получили более выносливую Симментальскую породу. На
предприятии ОАО «Московская» по племенной работе, с которым мы сотрудничаем, заказали 50 доз семени КРС Голштинской породы красно-пёстрой масти.
Эти коровы более приспособлены к летней жаре, в сутки дают до 20 литров молока, жирность доходит до 4,5%.
Порода породой, но и молоко у коровы, как говорится, на языке. Какой корм
и сколько бурёнка съест, столько и молока отдаст. В зимний рацион входило 30 кг
сенажа, 8 кг сена, 5 кг зернофуража, подсолнечный жмых, кормовые добавки.
Всю зиму коровы находились на прогулке, а морозный воздух, зимнее солнце и движение отразились положительно не только на производстве молока,
но и на здоровье животных.
В нашем хозяйстве четыре группы
коров и мы применяем линейную дойку. Такой способ доения позволяет
каждой доярке лучше изучить своих
животных. Они могут осмотреть корову и определить здоровая она или нет,

Л.А. Филатова, главный зоотехник В.С. Иовица, Ю.Н. Белкова
(слева-направо)
выявить полученные травмы. Несколько лет добросовестно трудятся доярками Н.М. Конюшенкова и В.И. Карева. Под стать им телятницы Л.А. Филатова (старшая на ферме) и Ю.Н. Белкова, Л.Н. Карева, они также являются подменными доярками. Эти женщины - костяк коллектива, на них всегда
можно положиться, к своим обязанностям они относятся с душой. Коровы
чистые, ухоженные, сытые. В ночное
время на ферме дежурят два сторожаскотника, в обязанности которых входит принятие отелов, более опытный
из них А.А. Саламытин.
- Владимир Сергеевич, зайдя на ферму, меня удивили чистота и порядок.
Ферма старая, но ухоженная. Навоз
удален, везде посыпаны опилки, обувь
не замараешь. Животноводы в синих
халатах. Как вы пришли к этому?
- Доярки сами ухаживают за животными, раздают корма, наводят порядок, посыпают опилки, которые мы
привозим из ООО «Леспром». Животноводам ежегодно выделяется спецодежда, выдаётся обувь. Чистота, как
известно, залог здоровья.
- С вегетации растений начался пастбищный период. Как он проходит в
вашем хозяйстве?
- Дойное стадо коров выгнали на
пастбище 15 мая, а молодняк КРС – 19
мая. Многолетние травы на пастбищах
набрали достаточную вегетативную
массу для стравливания. Дойка коров
двухразовая, в 5.30 утра и в 20.30 вечера. В обед бурёнок не доим, потому
что пастбища находятся далеко, а длинные перегоны утомляют животных.
Стерегут скот пастухи Н.М. Конюшенкова и А.В. Самарский.
- Владимир Сергеевич, какие проблемы в животноводстве хозяйства?
- Основная проблема- нехватка животноводческих помещений для скота.
В зимний период на старой ферме №3
заколотили проёмы окон, своими силами приспособили её для содержания
КРС. Днём животные находились на
дворе, там же получали корм и воду.
Ночью их содержали внутри фермы.
В настоящее время прорабатываются
планы ремонта фермы №3 под откорм.
На основной ферме проведём побелку

помещения, ремонт полов и клеток.
Хочется более уютным сделать красный уголок, чтобы в домашней обстановке с коллегами посидеть за чашкой чая и поговорить по душам.
Дальше мы с водителем редакции
проехали на зерноток сельскохозяйственного предприятия, там я встретился с главным агроном М.С. Канунниковой.
- Весна в этом году задержалась,
почва на полях была сильно переувлажнена, а потому наши механизаторы выехали в поле 7 мая. А.Г. Никитин на тракторе Т – 150 с дискатором
и В.Н. Свиридов на МТЗ - 82 со сцепкой борон приступили к подготовке
зяби, которой было поднято с осени
350 га. В. Страхов на тракторе Бюллер с оборотным плугом был задействован на весновспашке, по мере необходимости его снимали на боронование почвы агрегатом БДМ 4*4. Через два дня трактористы А.В. Жиговец и С.Н. Орехов на двух МТЗ -82
начали сев овса. Семенной материал к
полю на автомобиле ЗИЛ подвозил
В.И. Дёмкин. Загружали сеялки зерном Ю.В. Быкадоров и А.В. Саничев.
Механизатор В.В. Смирнов провёл
беспокровный посев многолетних трав
на площади 100 га. Под покров зерновых культур подсеяно 200 га многолетних трав. На сегодняшний день
посеяно 250 га овса и 210 га вико-овсяной смеси для бурёнок.
Из 40 тонн имевшейся в хозяйстве
аммиачной селитры, часть внесена на
площади 230 га для подкормки многолетних трав. Остальным минеральным удобрением механизатор
А.В. Жиговец подкормит зерновые
культуры, - рассказала Мария Сергеевна.
Хорошо справляется со своими
обязанностями главный инженер предприятия Сергей Иванович Демёшкин.
Сельскохозяйственная техника была
своевременно отремонтирована, по
мере возможности были закуплены
необходимые запасные части. Весенне-полевые работы прошли слаженно,
практически без поломок тракторов
и прицепных орудий.
Геннадий СКОПЦОВ.

Ïðîèñøåñòâèÿ
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23 мая в дежурную часть полиции позвонили, встревоженным голосом сообщили: «Авария на окружной дороге!»
На место ДТП сразу же выехал начальник ОГИБДД А.В.
Коробов с инспекторами своего подразделения, а уже через
несколько минут сюда прибыла следственная группа. Картина была не для слабонервных: перевёрнутый, покорёженный
«Форд-Фокус» с выброшенным трупом мужчины. Было установлено, что ДТП совершено водителем, управлявшим иномаркой, которая на бешеной скорости двигалась по окружной автодороге Козельск-Сухиничи дороги М3 Украина в
районе 27 километра, в результате чего и произошёл съезд
автомобиля в кювет с его последующим опрокидыванием.
Пока не ясно, кто из двоих мужчин, находившихся в машине,
виновен в аварии, но один из них погиб. Предположительно
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также, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по данному факту проводится тщательное расследование, но человеческой жизни уже не вернёшь. Как констатировал начальник ОГИБДД А.В. Коробов,
по статистике, более 50% ДТП происходит из-за нарушения
скоростного режима. Только в этом году на обслуживаемой
нашим отделением Госавтоинспекции участке за нарушения
скоростного режима было задержано более 400 водителей!
Штраф за такое нарушение правил поведения за рулём теперь возрос до 2 тысяч рублей, предусматривается также и
лишение прав управления транспортным средством. Но и
это не останавливает лихачей, что в конечном итоге нередко
приводит к трагедиям на дорогах.
Пусть эта фотография, которая сделана нашим корреспондентом на месте происшествия 23 мая через несколько
минут после аварии, станет хоть каким-нибудь предупреждением любителям полихачить за рулём. Несколько перефразируя известное выражение, хочется сказать: тише
едешь – живой будешь!
В эти дни проходит профилактическая операция «Внимание:
дети!». Особое внимание сотрудников ОГИБДД будет уделяться соблюдению правил перевозки детей и детям-пешеходам. И
водителям, и взрослым нужно помнить о своей ответственности за самое дорогое, что у нас есть, - наших детей.
Ирина НИКОЛАЕВА.

«16 мая 2013г. я добиралась из г. Москва до г. Сухиничи. На станции «Теплый стан» в г. Москва мне
сообщили, что рейс Москва–Сухиничи отправлением 19:45 16 мая 2013г. отменен, и предложили подождать пару часов и добраться до г. Сухиничи рейсом Москва-Брянск. При этом мне был продан билет
от станции «Теплый стан» до станции «Сухиничи».
Диспетчер заверил меня в том, что, согласно паспорту маршрута Москва-Брянск отправлением 21:30 16
мая 2013г., водитель автобуса Сухиничского автохозяйства обязан заехать в г. Сухиничи и высадить
пассажиров на автовокзале. Я, в полной уверенности в том, что благополучно доберусь до родного города, села в автобус и уснула. Однако, около двух
часов утра 17 мая 2013г. автобус остановился на
Киевской трассе в пяти километрах от г. Сухиничи,
и водитель рейса выставил из автобуса меня и еще
одного парня, которому тоже «посчастливилось»
ехать в этом автобусе. Свое решение водитель объяснил тем, что он не собирается из-за нас двоих задерживать весь рейс, делать «крюк» и заезжать в г.
Сухиничи, он тоже домой хочет.
Видимо, для руководства Сухиничского автохозяйства и его сотрудников закон не писан! Им плевать
на соблюдение условий договора перевозки пассажиров и, как выяснилось, на самих пассажиров, если они
среди ночи так легко бросают людей с тяжелым багажом на трассе.
Пообщавшись 17 мая 2013г. с жителями г. Сухиничи, я узнала о том, что это не первый случай беспредела и произвола, который творят сотрудники
Сухиничского автохозяйства, естественно, не без
ведома его руководства! Оказывается, с завидным
постоянством без объяснения причин отменяются
автобусные рейсы, пассажиров высаживают и бросают с багажом на трассе, не доставляя до нужной
станции, а порой на автобусы, которые выпускают
в рейс, страшно смотреть, не то что в них ехать:
грязь внутри салона, сломанные кресла, грязные подголовники и т.д. А в ответ на претензии слышно только: «Если что-то не устраивает – выходите и поезжайте поездом или такси»!!!
Хотелось бы обратиться к жителям г. Сухиничи и
Сухиничского района: «Сколько еще мы будем терпеть хамство и утираться, когда нам «плюют в
лицо»?! Может пора что-то делать, а не молча сносить постоянные нарушения наших прав?! Почему
молчит и бездействует администрация Сухиничского района и не может принять действенных мер по
исправлению плачевной ситуации, сложившейся с общественным транспортом района?!
Хотелось бы верить, что этот крик души будет
услышан, руководство и недобросовестные сотрудники Сухиничского автохозяйства понесут наказание, и, самое главное, прекратится бардак в сфере
общественного транспорта, и жители района смогут спокойно добираться до нужного города, поселка, деревни, не опасаясь того, что их бросят где-нибудь посреди поля или на оживленной трассе!»
Е. БЫКОВА,

г. Сухиничи.

Îò ðåäàêöèè:
Автомобильными перевозками в Сухиничском районе занимаются 4 частных предприятия: ООО «Автотранспортник», ООО «Межавтотранс», ИП С.А. Селезнёв, ИП Л.И. Ромашина. В отношении двух последних
автоперевозчиков нареканий со стороны населения
почти не возникает, но в адрес «Автотранспортника»
и «Межавтотранса» претензии и жалобы звучат постоянно. В редакцию районной газеты «Организатор» периодически поступают письма, раздаются звонки жителей района, возмущённых недобросовестной работой автотранспортных предприятий. Неоднократно газета «Организатор» поднимала проблему организации
автоперевозок в районе в прошлом году, дважды эта
тема подробно освещалась в материалах корреспондентов И. Черкасовой «Поехали!» (№10 от 31.01.2013 г.)
и Е. Гусевой «Взялся за гуж, не говори, что не дюж»
(№№26-27 от 7.03.2013 г.).
В ежедневном режиме глава администрации района
А.Д. Ковалёв, связываясь по рации с главами администраций поселений, среди прочих вопросов об обеспечении жизнедеятельности населения всегда интересуется соблюдением графика движения пассажирских
автобусов. В феврале текущего года на заседании Совета администрации рассматривался вопрос об обеспечении пассажирских перевозок в Сухиничском районе. На заседании Совета руководитель района А.Д.
Ковалёв назвал недопустимым отношение руководства
«Автотранспортника» и «Межавтотранса» к людям и
своему бизнесу и предупредил: «В случае, если ситуация по автоперевозкам не поменяется в лучшую сторону, в администрации района прорабатывается вариант обслуживания пассажиров с помощью других перевозчиков». Время на исправление плачевной ситуации по автоперевозкам было дано. В конце мая состоится очередное заседание Совета администрации района, на котором снова будет рассматриваться вопрос
об обеспечении автотранспортных перевозок.
Редакция газеты “Организатор” публично обращается к руководству ООО “Межавтотранс” с просьбой
дать разъяснения о ситуации,описанной Е. Быковой.

25 мая 2013 г.
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Труд библиотекарей считается скромным и незаметным.
Каждый человек приходит к своей профессии разными дорогами, но когда ей отданы десятки лет, то можно говорить о призвании. В районной централизованной библиотечной системе
трудятся профессионалы своего дела, любящие своих читателей и делающие всё возможное, чтобы сухиничанам хотелось
приходить сюда снова и снова. Сегодня здесь работает стабильный и слаженный коллектив. Все они разные по характеру,
но, дополняя друг друга, составляют творческую и деятельную
команду. Здесь нет случайных людей, у многих из них за плечами
десятки лет работы в библиотечной сфере. Это верные своему
делу люди. Скромные, терпеливые, бескорыстные, с пониманием относящиеся к каждому посетителю библиотеки. Одной из
них является Инна Владимировна ПАХОМОВА, педагог по профессии и библиотекарь по призванию.

Ñëóæèò
êíèãå è ëþäÿì
иблиоБ
течная
деятельность
Инны Владимировны Пахомо во й началась с 19 84
го да. И хо тя
она первоначально окончила педагогиКоллектив центральной районной библиотеки
ческий институт, нисколько
ентральная районная биб- Внешняя привлекательность оценку администрации района. не пожалела,
лиотека расположена в является немаловажным момен- И, конечно, мы будем стараться что судьба ее
привела в бибцентре города, она заметна еще том современной библиотеки. и дальше держать свою марку.
и по другому признаку: возле Ведь библиотека сегодня - это
Оценку работы коллектива лиотеку. Зназдания - огромная цветочная информационный, досуговый, центральной районной библио- ния, приобре«горка», за которой бережно общественный центр, - говорит теки дала заведующая отделом тенные в вузе,
на курсах поухаживает коллектив библиоте- директор межпоселенческой культуры О.Н. Золотова:
карей. Наряду с этим есть пере- централизованной библиотеч- Коллектив работоспособ- вышения квамены и в библиотечной работе, ной системы С.В. Горбунова. – ный, творческий, целеустрем- лификации, неи в самом здании.
И при поддержке отдела культу- ленный и надежный, который не прерывное са- Ой, девочки, какие у вас при- ры мы стараемся, чтобы наша стоит на месте, а постоянно ищет м о о б р а з о в а ятные перемены, так красиво, районная библиотека отвечала новые интересные формы. Ста- ние позволили
уютно стало! – говорит, входя в запросам времени, была имен- вит перед собой самые разнооб- Инне Владимичитальный зал библиотеки, по- но таким местом, в котором че- разные задачи, тем самым рас- ровне стать оджилая женщина, их постоянный ловек мог не только получить ширяя границы библиотечной ним из лучших
И.В. Пахомова
читатель.
нужные ему книги, информа- деятельности. С прошлого года библиотечных
А перемены на самом деле цию, но и комфортно пообщать- коллективом центральной рай- р а б о т н и к о в
видны: новая мебель, светильни- ся с другими людьми. Это важ- онной библиотеки взята высо- района. С 1989 года она трудит- мировны был использован соки, современное мультимедий- но и для наших коллег из городс- кая планка в работе, которую ся в должности методиста цент- трудниками областной библионое оборудование, яркие цвет- ких и сельских библиотек райо- они достойно держат. К каждо- рализованной системы. В своей теки им. В.Г. Белинского для выные названия книжных выста- на, так как центральная библио- му новому мероприятию подхо- работе Инна Владимировна ис- ступления на Всероссийском
вок, выполненные в компьютер- тека является связующим зве- дят вдумчиво, работая на перс- пользует новые формы и мето- совещании в Саратове.
При непосредственном учасном исполнении… А, главное, ном всей нашей системы и дол- пективу. С таким подходом, я ды, осуществляет творческое
развитие
накопленного
опыта,
тии
Инны Владимировны в биббиблиотекари, воодушевленные жна быть для них примером. думаю, библиотечное дело в наи одухотворенные этими пере- Если в прошлом году находками шем районе будет востребова- старается искать нетрадицион- лиотеке создан мини-музей исменами, работают творчески, с стали 14 районных выставок твор- но. Накануне праздника библио- ные пути в своей деятельности. тории библиотечного дела Сухиеё инициативе в библиотеч- ничского района. В 2000-2002
огоньком. Очевидно, что вмес- чества, пробы в издательской де- течных работников хочу поже- По
ной
работе используются такие годах она участвовала в разрате с изменениями, происходящи- ятельности, то в этом сделаны лать коллективу библиотечной формы
работы, как ярмарки ботке и выполнении проекта
ми в облике библиотеки, идет и первые успешные шаги в прове- системы нашего района здоро- творческих идей, Дни открытых «Развитие информационных успереосмысление коллективом дении районных мероприятий. вья, дальнейших творческих дверей, путешествия в «Читай- луг в муниципальных библиотесвоей деятельности. Это поиск Последнее мероприятие, посвя- удач, счастья и благополучия!
город», конкурсы библиотеч- ках Калужского региона» в кони находки приоритетных направ- щенное празднованию Великой
Тамара ТОМИНА. ных работников. Всегда интерес- курсе «Открытая библиотека лений в работе.
Фото автора.
Победы, получило высокую
но и познавательно проходят се- 2000». По этому проекту ЦБС
минары библиотечных работни- Сухиничского района был выигков, организованные Инной Вла- ран грант.
димировной.
Инна Владимировна - челоДля библиотекарей, поступа- век безмерно преданный своей
очти 16 лет работает заведующей Соболев- Софья Карякина и Надежда Вязкова, которые ющих на работу в ЦБС, действу- работе, за её плечами 29 лет слуской сельской библиотекой Наталья Вячес- получили за победу импровизированные меда- ет система непрерывного обра- жения книге. Она принципиальлавовна Плисенкова. В помещении библиотеки ли «Самая любознательная» и «Любительница зования. Особенно ценна «Шко- на в решении многих вопросов,
ла начинающего библиотекаря», требовательна к себе и библиосветло и уютно. Кругом цветы и выставка поде- приключений».
лок, выполненных Натальей Вячеславовной. Здесь
Наталья Вячеславовна любит выращивать цве- организованная Инной Влади- течным работникам села и гоработы из бисера, поделки в технике «квиллинг». ты, заниматься огородничеством. У ее дома все мировной. Активную работу рода. Но, когда поближе узнаПод руководством библиотекаря работает клуб лето бушуют самые разные цветы. У крыльца проводит методист среди работ- ешь этого человека, то пойрукоделия «Девицы-мастерицы». Около года на- библиотеки она также разбила маленький цвет- ников библиотек по получению мешь, насколько она доброжезад создан клуб «Завалинка», постоянными учас- ник, где на фоне астр, георгинов красуются кук- высшего и среднего специально- лательна к людям, к своим колго образования. И результат её легам. Не случайно вот уже
тниками которого стали односельчане Е.Л. Саха- лы, сделанные ее руками.
рова, З.П. Серова, Г.П.Карякина, Т.В.Степина,
В январе нынешнего года на отчетном собра- работы налицо: 98% библиоте- многие годы она успешно возВ.В.Иванова, Т.М.Сергучева, А.Ф.Андрюшкина. нии Н.В. Плисенкова была награждена грамотой карей имеют высшее и специ- главляет профсоюзную органиобразование. Опытом зацию работников культуры
Регулярно проводятся в библиотеке меропри- отдела культуры администрации МР «Сухиничс- альное
работы сухиничский методист района. Труд Инны Владимировятия для школьников. Традиционное «Поле чу- кий район». А как человек активной жизненной неоднократно делилась на сове- ны по достоинству оценен рудес» пользуется у ребят популярностью. Совсем позиции, она избрана односельчанами депута- щаниях директоров ЦБС облас- ководством отдела культуры, ее
недавно прошло мероприятие по приобщению том, а также является главой поселения «Дерев- ти, на курсах повышения квали- портрет помещен на Доску Поребят к чтению. Победителями стали самые ак- ня Соболевка».
фикации методистов. Более чета работников культуры.
Ирина НИКОЛАЕВА. того, опыт работы Инны Владитивные читатели, ученицы Соболевской школы
Тамара ВДОВЕНКО.
нансирования муниципальных органов сельским домом культуры, школой, мевласти. На что была получена поддерж- стной администрацией.
На базе библиотеки действуют клубы
ка главы администрации МР «Сухиничслипповскую модельную сельсВ 80-е годы библиотека была переиме- кий район» А.Д. Ковалёва. В марте 2006 по интересам и для разных возрастных
кую библиотеку любят одно- ована из Троснянской в Шлипповскую. года читателям торжественно открыла категорий, работают тематические фосельчане, знают в районе, оценивают по
Сотрудничество с группой компаний свои двери уже модельная библиотека. товыставки, а также выставки творчесНа сегодняшний день книжный фонд ких работ земляков.
достоинству специалисты области в сфе- «ЗемляСервис» в сфере информационОчень много внимания уделяется краере культуры.
ного обслуживания – это шаг к созда- библиотеки – более 14 000 экземпляров,
А всё началось с избы-читальни в да- нию Центра правовой информации. Пос- количество читателей - 1000 человек ме- ведческой работе, основная цель которой
- рассказать своим читателям, особенно
лёкие 40-е годы прошлого века. Именно ле косметического ремонта некогда под- стного населения.
С 1982 года возглавляет библиотеку Та- подрастающему поколению, о своих корс этого времени ведёт свой отсчёт исто- собного помещения в 2004 году он офирия библиотеки. Изначально библиоте- циально открыт на базе Шлипповской мара Николаевна Прохина. С библиоте- нях, привить им любовь к родному краю
карем Мариной Анатольевной Астахо- и чувство гордости за свою малую родика называлась по месту расположения – сельской библиотеки.
Троснянская.
В 2005 году Шлипповская сельская вой, библиотечный стаж которой тоже ну. Материалы о трудовых династиях, до1974 год – новый этап истории - библио- библиотека была включена в общерос- внушительный – более 20 лет, у них сло- стойных земляках, собранные за годы работы библиотеки, можно найти в уюттека переехала в посёлок Шлиппово в, толь- сийский проект некоммерческого фон- жилась отличная команда.
Практически не одно сельское мероп- ных залах и на книжных полках Шлипповко что построенное, двухэтажное здание да «Пушкинская библиотека» - «СоздаДома культуры и расположилась в про- ние модельных публичных библиотек на риятие не проходит без участия библио- ской модельной сельской библиотеки.
Наталья БЛИНОВА.
сторном помещении на втором этаже.
селе». Он возможен при условии софи- текарей, которые тесно сотрудничают с
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а гор одском стадио не
прошли военно-спортивные игры «Зарница – Орлёнок –
2013». В этих традиционных
спортивных состязаниях приняли участие 8 команд из 7 городских и сельских школ района,
СШ№1 выставила две команды.
«Визитной карточкой» военно-спортивной игры каждой команды является строевой смотр.
Нелегко было определить победителя начальнику военного комиссариата Калужской области
по Сухиничскому и Думиничскому районам Е.А. Павлюшину.
Каждая команда старалась поддержать честь родной школы.
Однако опытный взгляд выявил
мелкие ошибки и просчёты при
прохождении строем, выполнении команд и при исполнении
строевой песни. Предпочтение
было отдано командам СШ №2
и Середейской СШ, они разделили между собой первое место.
Где, как не в военно-спортивной эстафете можно показать
свои армейские навыки. Быстрее всех разбирали и собирали
автомат Калашникова, прошли
переправу, стреляли из пневматической винтовки, метали гранату в мишень, преодолели заражённый участок и пронесли
«боеприпасы» юноши и девушки СШ №1 (команда 1).
В соревнованиях по медицин-

ской подготовке побеждает команда, которая может грамотно
совместить теоретические знания и практические навыки. Это
удалось ребятам СШ №1 (команда 2) – они более профессионально оказали первую помощь
пострадавшему.
В очередной раз юноши и девушки доказали, что в трудную
минуту они готовы к труду и
обороне. Самыми быстрыми и
сильными в соревновании «Готов к труду и обороне» были
признаны обе команды СШ №1.
Непростые вопросы были заданы участникам в викторине
«100 вопросов, 100 ответов».
Лучше других с заданием справились знатоки СШ №2.
Не лишними становятся навыки по тушению огня. Лучше всех
их продемонстрировали в соревновании по пожарно-прикладному спорту юные «пожарные» из СШ №1 (команда 1).
В соревнованиях по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям ребятам пришлось
потратить немало сил и энергии,
проявить смекалку. Здесь им
пригодились полученные знания и навыки владения индивидуальными средствами защиты.
Выносливее всех оказались ребята СШ №2.
Нелегко попасть в мишень из
пневматической винтовки. В со-

Ïðîÿâèòå ìèëîñåðäèå!
Замечательно, когда рядом существуют
люди, готовые прийти на помощь, люди, которым знакомы такие чувства, как сострадание, милосердие. Уже год прошел со дня нашего знакомства с девочкой Катей, которая
больна и нуждается в помощи. Благодаря неравнодушным людям, которые откликнулись
на чужую беду, Катюша получила лечение
и смогла на целый год забыть про больницы.
Но сейчас девочка вновь нуждается в помощи. Сумма, которая ей нужна, незначительна, но к сожалению, даже такую родители
не могут ей собрать. Мы вновь обращаемся
ко всем милосердным, ко всем неравнодушным людям за помощью. Ведь от нас всех
зависит жизнь маленького человека. Деньги
для Кати вы можете перечислить на
*счет - 40817810622160092592
*номер карты - 4276220010936774.
Волонтеры отряда «Феникс»
МКОУ «Средняя школа №2».

ревновании «Снайпер» лучше
всех отстрелялась команда «Ворошиловских стрелков» СШ №1
(команда 1).
После завершения военноспортивных игр «Зарница – Орлёнок – 2013» заведующая отделом по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район»
О.Н. Терёхина и главный судья
соревнований И.В. Калита вручили участникам соревнований
грамоты, кубки и подарки. По
итогам состязаний первое место присуждено СШ №1 (команда 1) - (на снимке), второе место – СШ №2, третье - СШ №1(команда 2).
В прошедших соревнованиях
наилучших спортивных показателей добились: в беге на 60 метров пробежали дистанцию Олег
Соин (СШ №1) за 7,1 сек и Настя
Абрамова (СШ №1) за 8,7 сек;
самый сильный - Даниил Боярских (СШ №1) - подтянулся на перекладине 23 раза; самая выносливая Елизавета Макарова (Середейская СШ ) выполнила упражнение на отжим пресса 28
раз, самые меткие «снайперы»
- Дмитрий Лазутин (ШК №1) и
Анна Сальникова ( СШ №12);
лучшим командиром третий год
подряд становится Александр
Арбузов (СШ №2).
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есна - время обновления и
пробуждения. К активной
деятельности призвала все школы района «Весенняя капель» смотр художественной самодеятельности среди общеобразовательных учреждений, посвященный Году экологической
культуры и охраны окружающей
среды, Году дополнительного
образования в Калужской области и 95-летию Комсомола. В течение двух конкурсных дней
свои оригинальные программы
продемонстрировали все школы
района. Особенностью Смотра2013 стало совместное творчество учащихся и учителей, собранное в единую литературномузыкальную композицию.
Участники смотра представили разнообразные по форме и
содержанию выступления. Важно отметить, что сельские школы приезжали на смотр полным
составом – никто не остался в
стороне в деле защиты чести
родной школы. Мощная группа
поддержки собралась и в день
выступления городских школ.
Смотр художественной самодеятельности – всегда объединяющее мероприятие для школьного коллектива.
По окончании двух конкурсных дней были подведены итоги
смотра «Весенняя капель». Среди
сельских школ I место заняла
МКОУ «Немёрзская ОШ», II место – МКОУ «Алнерская ОШ», III
место - МКОУ «Соболевская СШ».
Среди городских школ победу

êàïåëü»

одержала МКОУ «Средняя школа
№12», II место заняла МКОУ
«Средняя школа №1», III место –
МКОУ «Средняя школа №2».
Специальными дипломами
«За актерское мастерство» были
отмечены самые яркие участники смотра: Даниил Рогачёв –
ученик 7 класса МКОУ «Шлипповская средняя школа»; Анастссия Савченко - ученица 6 класса МКОУ «Алнерская основная
школа»; Татьяна Плахова – ученица 4 класса МКОУ «Немёрзская основная школа»; Владимир
Николаевич Алексаночкин –
учитель истории МКОУ «Немёрзская основная школа»; Захар Карпов – ученик 5 класса
«МКОУ «Субботниковская средняя школа»; Любовь Вячеславовна Плисёнкова – учитель
начальных классов, Елена Игоревна Копанова – директор, Софья Карякина - ученица 4 класса, Анастасия Копанова – ученица 5 класса; Юлия Кочеткова
– ученица 7 класса МКОУ «Соболёвская средняя школа»; Ян
Селин – ученик 9 класса МКОУ
«Фроловская основная школа».
Смотр стал настоящим праздником для всех, местом, где
можно найти новых друзей, обменяться опытом – себя показать и других посмотреть!
Благодарим коллективы всех
школ за большую и качественную подгото вку. До новых
встреч!
Е. МАТВЕЕВА,

директор ДДТ.

Âîñïèòûâàÿ
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онец учебного года – вреК
мя подводить итоги. Причем не только учебной и обще-

ственной деятельности, но и
творческой.
Поэтому в районном Доме
культуры состоялся, уже ставший традиционным, отчетный
концерт детских творческих коллективов ДДТ.
В зрительном зале собрались
самые
близкие юным артистам
Геннадий СКОПЦОВ.
люди:
родители, дедушки, баФото автора.
бушки и друзья.
Перед началом концерта зриÏîìîãè áëèæíåìó тельскому
вниманию была представлена презентация Дома детского творчества «Наши достижения за 2012 – 2013 учебный год».
Основу программы концерта
составили народные и современные танцы в исполнении воспитанников танцевальных коллективов Дома детского творчества.
Красочные костюмы, душевная
музыка, обаяние воспитанников
хореографической студии «Щелкунчик» (руководитель Ерыпалова Ирина Васильевна) покорили
зрителей. Танцы «Стремление»,
«Русские узоры», «Вальс», «Полонез», «По малину в сад пойдем», «Хулиганы», «Подмосковные вечера», «Рок – н – ролл» в
исполнении юных танцоров заворожили весь зал.
Не менее интересные, задорные танцы «Энергия», «Валенки», «Ладушки», «Бурановские
бабушки» продемонстрировали
воспитанники хореографичес-

кой студии «Радуга» (руководитель Выртан Оксана Васильевна)
В концерте принимали участие не только хореографические
объединения, но и юноши группы «Русичи» (руководитель Горелов Сергей Геннадьевич) и
неоднократный призер областных конкурсов, объединение
«Дорожный патруль» (руководитель Ершова Зенфира Александровна).
Два часа, в течение которых
проходил праздник, пролетели
на одном дыхании.
Все ребята очень ответственно
подошли к своим выступлениям,
с полной отдачей и мастерством,
которое вложили в них педагоги.
Затем были цветы, поздравления
и награждения - все, как положено по театральному «этикету».
И напутственные слова директора ДДТ Елены Николаевны
Матвеевой:
- Вот и подвели мы черту под
достижениями уходящего учебного года! Мы благодарим вас
за ваши светящиеся радостью
глаза, ваши улыбки, за ваши бурные овации. Я уверена, что эта
встреча, несомненно, отозвалась
теплом в ваших сердцах. Мы не
прощаемся, а говорим лишь…
“До новой встречи в волшебном мире искусства - искусства, в котором вечно процветают: добро, понимание, свет и
любовь!”
Н. КОРЯКИНА,

методист ДДТ.
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расивейшая деревня Колодези с янтарно-светлым прудом, прохладными родниками, душистыми яблоневыми садами с юных лет запала в душу московского паренька Володи Гераськина,
который каждые каникулы рвался на родину матери – в соседнюю деревню Руднево. На колодезский пруд с местными
пацанами бегали купаться, а на мягкой
зелёной траве играли в лапту и «чижика». Тогда он, наверное, и не помышлял,
что именно сюда через несколько десятков лет приедет на постоянное место жительства… Но обо всём по порядку.
Володя с детства был «рукастым» - любил что-то мастерить, конструировать.
Рос без отца. Поэтому, закончив 8 классов, 11 месяцев отучился в училище на
фрезеровщика, получив повышенный, 4
разряд. Устроился на знаменитый авиационный завод им. Хромичева. Профессия увлекла: нравилось, когда из-под рук
выходила та или иная деталь, обработанная на фрезерном станке с ювелирной
точностью.
Отслужил два года в армии. Женился
на рудневской девушке Лидии, в которую
был давно влюблён, увёз её в Москву.
Вернулся на родной завод, где к тому
времени уже появились фрезерные станки с числовым программным управлением. Современный станок освоил с лёгкостью: с точными науками парень со
школы был в ладу, поэтому задавать умной машине программы обработки деталей в математической форме на специальном программоносителе для него
не представляло сложности.
В перестроечные времена жизнь Владимира Гераськина поменялась. Любимый завод, выполнявщий заказы для космической и военной отраслей, практически остановился, а ему нужно было
кормить семью – жену, двоих сыновей.
Несколько лет трудился в Московско-Киевской дистанции гражданских сооружений, где тоже хватало металлообрабатывающих станков, которые он знал в совершенстве. Делал детали для ремонта
железнодорожных коммуникаций. К
тому времени старший сын Алексей уже
закончил вуз. С детства перенявший от
отца тонкости работы станков и механизмов, он предложил отцу: а не попробовать ли нам открыть собственное дело?
В Колодезях у них уже был свой дом.
Владимира Александровича всегда тянуло на деревенские просторы - в двухкомнатной московской квартире не было
раздолья для применения его знаний и
умений, поэтому предложение сына
принял с радостью. Тем более, что старенький токарный станок, списанный
одним из московских предприятий за ненадобностью и привезённый в деревню,
во время отпуска Гераськина никогда не
простаивал.
Теперь «семейный подряд» Гераськиных впечатляет масштабом своей деятельности. За каких-то неполных 5 лет выросли несколько цехов с оборудованием,
на котором осуществляются механические, столярные, токарные, сварочные,
кузнечные и другие виды работ, связанных с металлом. Каких только станков
здесь нет! Большинство из них тоже списанные, в которые вдохнули «вторую
жизнь» отец и сын. Много станков, сделанных своими руками. Самому старому, фрезерному, более 60 лет! Между
прочим, долгие годы он верно служил
одному из людиновских машиностроительных предприятий нашей Калужской
области.
Для сухиничских сельскохозяйственных
предприятий Гераськины из Колодезей стали настоящей палочкой-выручалочкой. По
заявкам делают важные запасные детали к
агрегатам. Кроме того, наладили и другое
производство: ритуальных вещей – оград,
столиков, лавочек, а также теплиц, детских
площадок, печей для бань, мангалов, арок
для вьющихся растений – спектр продукции, производимой на этом предприятии,
которое так и хочется назвать мини-заводом, внушительный.
- Делать можем многое, но есть и про-

блемы: не хватает электромощностей: нужна отдельная трансформаторная подстанция на 60 кВА, но это
дорогое удовольствие. Поэтому пока довольствуемся
тем, что имеем, - говорит
Владимир Алесандрович.
Заказов у предпринимателей хватает. Даже подключили
к работе помощников – соседа, тоже бывшего москвича,
Ю.П. Бирюкова, двух местных
жителей - Алексея Горюнова,
Алексея Котенкова.
С раннего утра и до самого вечера да леко окре ст
дома Гераськиных слышны
жужжание станков, звон металла, а ещё – лёгкая музыка, которая, как считают отец
и сын, добавляет настрое-

Отец и сын Гераськины

Сторожевые витязи у въезда в усадьбу

Этому станку более 100 лет!

Фрагмент усадьбы Гераськиных
ния.
Станочник – профессия особая, требующая не только добротных навыков,
но и постоянного совершенствования в
знаниях новых технологий, инструментов, материалов. Поэтому оба постоянно учатся у знакомых мастеров, пользуются Интернетом, и в голове рождаются
всё новые и новые задумки. Алексей,
например, с удовольствием попробовал
себя в роли кузнеца – делает первые шаги
в декоративной ковке. У Гераськиных
есть пресс-молот, и если бы нашёлся в
помощники классный кузнец, можно
было бы выполнять самые изысканные
заказы в этом виде обработки металла.
- Наверное, это большое счастье для
человека, когда то, что ты особенно любишь, становится твоей работой, способом добывания средств к существованию? – спрашиваю у Гераськиных.
- Но ведь ещё Генрих Форд сказал, что
«лучшая работа – это хобби!» - смеётся
Алексей.
Владимир Александрович признался: он
не перестаёт наслаждаться своей жизнью
в деревне и тем делом, каким занимается.
- Вокруг – красота, птички поют, воздух свежий… Опять же, приятно созна-

вать, что можешь создать своими руками что-то нужное не только себе, но и
другим, - делится он.
Каждый день вечером, сидя на веранде своего красивого дома, он мысленно
возвращается к началу дня и анализирует: а всё ли задуманное выполнено, ничего не упустил? И ему всегда почемуто кажется, что сделал не так уж и много.
Так, наверное, бывает только у людей, для
которых движение, труд, созидание –
смысл жизни…
Впечатляет обустройство самой усадьбы Гераськиных, а она довольно внушительная. Альпийские горки с водопадом,
под который приспособлена старая водоразборная колонка, декоративно подстриженные ивы, цветы, детская площадка для любимых внуков, теплицы, где зеленеет рассада, арки с вьющимися растениями, сам добротный дом – всё это
тоже требует времени, фантазии и большой любви хозяев. В предбаннике собственной бани расположился настоящий
музей старины, где на полках красуются
«доведённые до ума», когда-то найденные в металлоломе, старые утюги, чугуны, серпы, заслонки, коромысла, а из деревянного колеса телеги сконструирован

оригинальный светильник…
- Нельзя жить настоящим, забывая о
прошлом… - с присущей ему простотой
замечает В.А. Гераськин.
Наверное, именно поэтому они с сыном воплотили в жизнь идею о сооружении мемориала погибшим землякам в
Алнерах, выполнив все работы с металлом по собственному эскизу, вложив всю
душу. Мемориал, на котором увековечено и имя погибшего дяди Владимира
Александровича, теперь украшает центр
деревни.
Беспокойная натура В.А. Гераськина
помогает ему успевать участвовать в районных конкурсах «Родной земли широкие
просторы», заниматься благотворительностью, чистить и подсыпать местные
дороги своей техникой… В ближайших
планах – организация зоны досуга вблизи
посаженного фруктового сада, который
уже шумит своей листвой и совсем скоро
порадует ароматной антоновкой.
Каждого, кто подъезжает к их замечательной усадьбе, встречают два величественных железных витязя – ещё один
плод фантазии Мастера. А немножко
поодаль, на специальном пьедестале французский станок 1910 года выпуска
– памятник началу машиностроения!
Кстати, в любой момент его тоже можно
задействовать – он отлажен хозяевами,
как часы!
Дай Бог, чтобы таких мастеров, как Гераськины, было побольше!
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото автора
и Геннадия СКОПЦОВА.

www.orgsmi.ru
Видеосюжет “Мастера из Колодезей” смотрите на нашем сайте.

6

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
27
27 ìàÿ
ìàÿ

Âòîðíèê,
21 ìàÿ
28
ìàÿ

5.00,09.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “БЫВШАЯ ЖЕНА”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Познер”. 16+
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “БЫВШАЯ ЖЕНА”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “На ночь глядя”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О с амом глав ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “АГЕНТ”. 12+
23.45 “Специальный корреспондент”.
0.50 “ОГНЕННАЯ ЗАСТАВА”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. 6+
10.20 “Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ”. 12+
12.45 “Живи сейчас!”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 12+
17.00 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Секс-рабыни”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
22.20 “Миллионер из красной армии”. 12+
23.15 “Диеты и политика”. 12+
0.40 “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
22.20, 23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “АГЕНТ”. 12+
0.45 “Девчата”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”. 12+
10.20 “Леонид Дербенев”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55
“События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 12+
17.00 Тайны нашего кино. 12+
17.50 “Чужая воля”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “Александр Абдулов. Роман с жизнью”. 12+
0.30 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
22.20, 23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот
джаз!”.
11.20, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.15 Всероссийский день библиотек.
12.45 “Гиппократ”.
12.55 “Племя Сакуддей”.
13.45 “Линия жизни”.
14.45 “Душа Петербурга”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”.
17.00 “Звездные виолончелисты мира”.
18.05 “Путешествие из центра земли. Индонезия”.
19.00 “Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Полиглот”.
21.25 “Уроки любви”.
22.05 “Тем временем”.
22.55 “Архивные тайны”.
23.50 “Кино и живопись: вперед к истокам”.
0.30 Музыка на канале.
6.30, 18.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Времена и судьбы”. 6+
11.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
11.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
12.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Область футбола”. 6+
14.45 “Предупреждение”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50, 22.50 “Повесть временных лет”. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
17.50 Мультфильм.
18.00 “Точка зрения”.
18.45 “Я профи”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ”. 12+
23.00 “Наше культурное наследие”. 6+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот
джаз!”.
11.20, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.15 “Фабрика памяти: Библиотека Российской академии наук”.
12.45 “Путешествие из центра земли. Индонезия”.
13.35 “Шарль Кулон”.
13.45, 20.40 “Полиглот”.
14.30 “Я их всех очень люблю...”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”.
17.00 “Звездные виолончелисты мира”.
17.40 “Его Голгофа. Николай Вавилов”.
18.05 “Путешествие из центра земли. Калифорния”.
19.00 “Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.10 “Игра в бисер”.
22.55 “Архивные тайны”.
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ”. 16+
12.05 “Пять историй”. 16+
12.30 “Геофактор”. 16+
12.45, 22.00 “ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
15.50, 2.55 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
18.25 Мультфильм.
18.35 “Собачья жизнь”. 16+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
22.55 “Притяжение земли”. 6+
23.15 “Мы там были”. 12+
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Ñðåäà,
22
29 ìàÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПРОЦЕСС”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О с амом глав ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”.12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “АГЕНТ”. 12+
23.50 “Паразиты. Битва за тело”. 12+
0.40 “Призрак черной смерти”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.40 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. 6+
10.25 “Александр Абдулов. Роман с жизнью”.12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ”. 12+
12.45 “Живи сейчас!”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”. 12+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “Блеск и нищета советских манекенщиц”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
22.20, 23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 22.50 “Весь этот
джаз!”.
11.20, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.15 “Фабрика памяти”.
12.45 “Путешествие из центра земли. Калифорния”.
13.35 “Иоганн Вольфганг Гете”.
13.45, 20.40 “Полиглот”.
14.30 “Экология литературы”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры.
15.50 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”.
17.00 “Звездные виолончелисты мира”.
17.55 “Шарль Кулон”.
18.05 “Путешествие из центра земли.
Перу”.
19.00 “Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
21.30 “Острова”.
22.10 “Магия кино”.
23.25 “Весна священная”.
1.10 “Париж Сергея Дягилева”.
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Высший сорт”. 0+
15.29 “Исторический календарь”. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”.
15.50, 04.25 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
17.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
18.05 “Коммунальная революция”. 6+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Планета “Семья”. 6+
0.00 “Родной образ”. 0+

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

×åòâåðã,
×åòâåðã,
30 ìàÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПРОЦЕСС”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Политика”. 18+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” .12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “АГЕНТ”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.25 “Путешествие по Америке в поисках
России”.
1.55 “Вести +”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА”. 12+
10.20 “Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ”. 12+
12.45 “Живи сейчас!”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”. 12+
22.20 “Фальшак”. 16+
0.35 “Угоны автомобилей”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
22.20, 23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.30 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот
джаз!”.
11.20, 1. 55 “ П ЕР Р И

МЭЙСОН”.
12.15 “Фабрика памяти”.
12.45 “Путешествие из центра земли.
Перу”.
13.35, 2.45 “Джотто ди Бондоне”.
13.45, 20.40 “Полиглот”.
14.30 “Живые картинки”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”.
17.00 “Звездные виолончелисты мира”.
18.05 “Путешествие из центра земли.
Япония”.
19.00 “Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.30 “Гении и злодеи”.
22.05 “Культурная революция”.
22.55 “Архивные тайны”.
23.55 “ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ”.
1.40 “Pro memoria”.
7.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Область футбола”. 6+

10.30, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
11.30 “А.Лысенко. Генеральный конструктор ТВ“. 16+
12.20 “Собачья жизнь”. 16+
12.45, 22.00 “ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Пригласительный билет”. 6+
14.30 “Мы там были”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50, 4.25 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.50 “Пять историй”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+
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“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïÿòíèöà,
31 ìàÿ
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”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Две звезды”.
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
0.15 “БОРИС ГОДУНОВ”. 16+
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.50 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” .12+
13.00 “Право на встречу”.12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “АГЕНТ”. 12+
0.45 “САЙД-СТЕП”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “СУМКА ИНКАССАТОРА”. 12+
10.20 “Георгий Бурков. Гамлет
советского кино”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ”. 12+
12.45 “Живи сейчас!”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ОДИНОЧКА”. 16+
22.20 Татьяна Буланова “Жена. История
любви”. 16+
23.55 “НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ”. 12+
1.40 “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20, 5.05 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
23.25 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
1.15 “ОТВЕТЬ МНЕ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры.
10.20 “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

ПОЛИНЫ”.
12.05, 17.30 “Эрнан Кортес”.
12.15 “Фабрика памяти”.
12.45 “Путешествие из центра земли.
Япония”.
13.35 “Полиглот”.
14.25 “Гении и злодеи”.
14.50, 2.40 “Троя. Археологические раскопки на судьбоносной горе”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ”.
17.40 “Билет в Большой”.
18.25 “Москва встречает друзей”.
19.50 “Больше, чем любовь”.
20.30 “Эдуард Мане”.
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК”.
22.15 “Линия жизни”.
23.30 “БОЛЬШАЯ ЖРАТВА”.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00, 17.40 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.30 “Регион и бизнес”. 6+
12.45 “ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Бесполезная передача”. 12+
14.30 Мультфильм.
14.40 “Притяжение земли”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
19.05 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Времена и судьбы”. 0+
22.00 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ”. 16+
23.30 “Неформат”. 16+
23.55 “Кривое зеркало”. 16+
0.40 “ЗАНУДА”. 16+

7

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Ñóááîòà,
èþíÿ
11 èþíÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20 Дисней-клуб.
8.50 “Смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Александр Абдулов. С тобой и без
тебя...”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Абракадабра”. 16+
15.15 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “ВЫДУМЩИК” .12+
19.00 “Между Уже и Всегда”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.00 “ДОБРО 5541”.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Погоня”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...”. 12+
16.50 “Субботний вечер”.
18.55 “Десять миллионов”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА”. 12+
0.40 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ”. 12+
5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05, 9.45 Мультфильм.
7.10 “АБВГДейка”.
7.40 “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ”. 12+
9.20 “Православная энциклопедия”. 6+
10.10 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.45 Тайны нашего кино .12+
13.15 “ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ”. 16+
15.05 “БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!”. 6+
16.50, 17.45 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 “Временно доступен”. 12+
1.30 “ОДИНОЧКА”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная
лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с О. Кучерой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. 16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
23.10 “Луч Света”. 16+
23.45 “Реакция Вассермана”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ”.
12.00 “Большая семья”.
12.55 “Пряничный домик”.
13.25 Мультфильм.
14.15 “Острова”.
14.55 Спектакль “Варвар и еретик”.
17.10 “Ариран”.
19.20 “Романтика романса”.
20.20 “Белая студия”.
21.00 “Большой джаз”.
23.05 “ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ”.
1.10 “Сокровища “Пруссии”.
7.30, 8.30 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Новости”.
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.50 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Мы там были”. 12+
13.15 “Высший сорт”. 0+
13.30 “Коммунальная революция”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Предупреждение”. 12+
15.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ”. 12+
16.55 “Удивительные обитатели сада”. 12+
17.20 “Геофактор”. 16+
17.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ”. 16+

Óëûáíèòåñü!

Вовочка опоздал в школу. На
пути в кабинет встречает директора.
ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
- Вовочка, почему ты опоздал?
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41. - Я поздно вышел из дома.
- А почему ты раньше не
вышел?
ÑÊÈÄÊÈ 50% íà æåíñêóþ è ìóæñêóþ
- А уже поздно было раньше выходить...
ÎÄÅÆÄÓ â ТЦ “Магнит, 2-й этаж.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ

4- комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 1 800 000 руб. торг.
Телефон 8-911-301-65-74.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

ИЖ ФАБУЛА, 2004г.; МОПЕД VIRAGO.
Телефон 8-920-897-16-25.
ВАЗ-2104, 1997 г.в.
Телефон 8-961-121-89-86.
ВАЗ-21093. Летняя резина R-15.
Телефон 8-961-123-24-77.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
ВАЗ 2107, в хорошем состоянии, 35 тыс.
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
руб. Телефон 8-905-643-40-52.
Телефон 8-910-910-22-39.
“НИВА - 2121”, 1994 г.в., 40 тыс. руб..
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середей- Телефон 8-910-528-63-28.
ский. Телефон 8-964-781-45-29.
ГАЗ-2705 фургон цельнометаллический
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаво- 2002 г.в. Цена 70 тыс. руб.
Телефон 8-903-810-73-43.
де. Телефон 8-910-512-46-21.
NISSAN PRIMERA, 1996 г.в., 120 тыс.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаво- руб.
или меняю на автомобиль НИВА.
де. Телефон 8-953-312-19-82.
Телеон 8-903-815-03-03.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

DAEWOO-NEXIA, 2010 г.в., цвет серебристый. Телефон 8-910-608-68-60.

1-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефоны: 8-985-862-92-26;
8-967-185-70-96.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Телефон 8-910-706-25-08.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-83-06.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-336-30-07.
КОМНАТА в общежитии на Узловых.
Телефон 8-920-884-41-07.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ПРОЖИЛИНЫ, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ. Телефоны: 8-906-506-80-02;
8-906-643-36-04; 8-919-034-13-11.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ. Телефон 8-980-716-31-99.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ДОМ новый, в центре, все удобства,
79 кв.м.. УЧАСТОК 7 соток.
Телефон 8-910-523-96-37.

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

ДОМ на Главных (вода, газ, отопление,
участок 8 соток). Телефон 8-905-643-51-55.

УГОЛЬ (самовывоз).
Телефон 8-910-608-42-86.

ДОМ, все коммуникации.
Телефон 8-910-709-88-11.
ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-910-599-43-35.
ДАЧА в д.Михалевичи.
Телефон 8-910-864-26-03.

УГОЛЬ с доставкой. Телефон 5-17-08.

МЕБЕЛЬ. Телефон 8-961-005-12-28.
ХРЯК, ПОРОСЯТА.
Телефон 8-910-607-38-91.
КОЗА, дойная 3-х окотов.
Телефон 8-910-911-44-66.
Стельная ТЁЛКА, ТЕЛЯТА.
Телефон 8-910-515-91-04.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по
КОРОВА стельная (отёл в июле). ТЁЛул. Марченко, д.31, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА- КА 1,2 года. Телефон 8-920-091-23-39.
СТОК 6 соток по ул. Пролетарская, д.40.
СРУБЫ 3х4, 4х4, 5х3.
Телефоны: 8-910-543-83-62;
Телефон 8-920-613-68-61.
8-910-590-80-44.

Óñëóãè
Выполняем ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬБезболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ
НЫХ РАБОТ (недорого), качество гаран- УШЕЙ. Телефон 8-910-599-49-02.
тируем. Телефон 8-910-868-26-27.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.
Строительная бригада выполнит ВСЕ
Телефон 8-980-511-17-06.
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Телефон +7-929-692-97-64;
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
+7-900-572-36-03.
Телефон 8-961-121-30-28.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недороВыполним ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, НАго. Телефон 8-920-871-35-42.
РУЖНИЕ и ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество гарантиДоставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
руем. Телефон +7-900-572-36-03.
Телефон 8-910-516-27-09.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОРеставрация СТАРЫХ ВАНН.
ВОДА. Возможна рассрочка. Телефоны:
Телефон 8-909-251-62-09.
8-980-512-00-27; 8-953-338-43-88.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ со всеми удобствами срочно (предприятие) на длительный срок.
Телефон 8-910-913-02-15.
Семья снимет 1-2-комнатную КВАРТИРУ с мебелью на длительный срок (районы:
центр, Автозавод). Телефон 8-910-707-90-42.

Ñäà¸òñÿ
КВАРТИРА в п. Середейский. Телефон 8-910-512-54-62.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Информация о тарифах на тепловую энергию, горячее водоснабжение по Калужской
области Московской дирекции по тепловодоснабжению ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД»
Наименование регулирующей организации – Министерство конкурентной политики и
тарифов Калужской области (Постановление №300-эк от 10.12.2010г. «Об установлении
тарифа на горячую воду для потребителей ОАО «РЖД»; № 291-эк от 10.12.2010г. «Об
установлении тарифов на тепловую энергию для ОАО «РЖД»).
Срок действия тарифов с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
Величина установленного тарифа Сухиничский участок.
Тариф на тепловую
Тариф на горячее водо№ Группа
энергию, руб./ГКал., без НДС
снабжение, руб./куб.м., с НДС
п/п потребителей
1445,4
114,27
1. Бюджетные
114,27
2. Прочие
1445,4
Информация о наличии технической возможности в подключении к системе теплоснабжения
Наименование котельной
Резерв мощности системы теплоснабжения (ГКал/час)
4 кв. 2011г.
3 кв. 2011г.
1 кв. 2011г. 2 кв. 2011г.
0,67
ст. Сухиничи ТЧР-47
0,8
0,67
0,8
0,71
0,71
0,84
0,84
ст. Сухиничи больница
1,02
1,39
ст. Сухиничи ПЧ-48
1,02
1,39
Инвестиционная программа не утверждалась.
Начальник Брянского территориального участка МДТВ Ю.Г. Тетерко.
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ÑÏÐÀÂÊÈ
Ïîçäðàâëÿåì!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

25 мая 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

До рого й Ал екс андр Ал екс еевич
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó
Коновалов! Поздравляем с днём рождения. “Îðãàíèçàòîð” íà II-å ïîëóãîäèå 2013
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи.
Цена подписки: ã.на 1 месяц - 46 руб.
Любящая жена и дети. 84 коп.; на 3 месяца - 140 руб. 52 коп.; на
6 месяцев - 281 руб. 04 коп.
Дорогую Тамару Ивановну Глухову поздравляю с
юбилеем!
26 мая на городском стадионе состоЗдоровья, счастья желаю, с улыбкой, добрым настро- ится матч чемпионата области по
футболу между командами «Леда» и
еньем свой путь по жизни продолжать!
Сваха Надежда. «Импульс» (Козельский район).

Начало: 14.00 час.
Приглашаем болельщиков поддерКоллектив МКОУ «Средняя школа №12» поздравжать нашу команду.
ляет с юбилеем Нину Николаевну Чекмарёву!

Мы поздравляем Вас с прекрасной датой, желаем
Водоканал «РЖД» сообщает всем инсчастья, крепкого здоровья. Пусть все, кто дорог, бу- дивидуальным собственникам жилья о
дут с Вами рядом, заботой согревая и любовью!
необходимости установить приборы

учёта на основании закона ФЗ-261.

Òîðãîâëÿ
29 МАЯ с 13.00 до 13.30 на
мини-рынке будут продаваться
куры, суточные гусята, утята,
цыплята-бройлеры, корма.
31 МАЯ с 13.00 до 13.30 на
мини-рынке будут продаваться
куры-несушки (белые и красные), утята, гусята, цыплята
бройлерные подрощенные,
комбикорма, поросята.

Êóïèì
2-комнатную КВАРТИРУ, 1-й
этаж, желательно центр, Главные.
Телефон 8-926-714-56-22.
Иконы, холст, рушники, самовары, колокольчики, статуэтки,
награды до 1980г., кортик, саблю,
предметы археологии.
Телефон 8-910-947-87-50.

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:
На бензокосы - от 3690 руб., диск +леска в комплекте.
При покупке мотоцикла, мопеда, скутера, квадроцикла – шлем в подарок!
При покупке мотоблока – масло в подарок!
Эл.сварка инверторная САИ 160 - 4400 руб.
Поставка товара в магазин напрямую от производителей.
Весь товар можно приобрести в кредит без первоначального взноса от трех банков по низким процентным ставкам.
Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ

äëÿ ñïîðòà è îòäûõà
ÑÊÈÄÊÈ
ÒÖ «Èìïåðèàë»
(ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 78)
КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино),
М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м
УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

Ðàçíîå
Утеряны документы на имя
Максима Сергеевича Хмельницкого. Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-926-157-77-45.
ОТДАМ в добрые руки взрослую
СОБАКУ (очень умная, общительная, любит детей).
Телефон 8-910-542-59-83.

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.

Òðåáóþòñÿ
МЕХАНИЗАТОР, ВОДИТЕЛЬ категории В,С; МАШИНИСТ экскаватора с возможным обучением в ДРСУ ОАО
“Калугавтордор” №3. Телефон 5-12-49.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ и МЕНЕДЖЕР в сеть салонов сотовой связи. Телефон 8-920-894-44-54.

ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина), ПРОДАВЕЦКАССИР, ВОДИТЕЛЬ, СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК, ДВОРНИК.
Телефон 8-903-811-32-55.

8-910-543-83-62;
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
8-91080-44.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò. 8-910-590-80-44.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.

РАБОЧИЕ АППАРАТНОГО ЦЕХА (з/плата от 22 тыс.
руб.), СЛЕСАРЬ в ОАО “Сухиничский малочный завод”.
Телефон 5-10-64.

Ìàãàçèí

«Àâòîçàï÷àñòè»

по адресу: ул. Марченко,44
РЕАЛИЗУЕТ разливные МАСЛА ВРVISCO,
ESSO, Лукойл ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

МАСТЕР участка конструктивных элементов (по ремонту жилого фонда) с оплатой согласно штатному расписанию
в ООО «СЖКХ «НашДом». За справками обращаться по телефону 5-12-20.

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ”
ПРОРАБ по специальности «строительство дорог». Опыт
В
продаже
ВЕЧЕРНИЕ, СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ по
работы от 1 года. Заработная плата высокая. Общежитие
адресу: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.
бесплатно. Телефон 8-967-162-59-30.
ВОДИТЕЛИ категории «В».
Телефон 8-910-527-76-08.
СВАРЩИКИ срочно (заработная плата по результатам собеседования, полный соц.пакет) в ООО «Леда».
Справки по телефону 5-24-79.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
430 руб. за 1 кв.м.
Бельгия, Германия.
Телефоны:

8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»
Изготовление мебели по
вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и другое.
Телефон 8-910-543-46-74.
Наш адрес: ул. Марченко, д. 6.

http://www.orgsmi.ru/

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ХОЗТОВАРОВ
«Радуга» по улице Дзержинского, д. 17.
Телефон 8(48451) 2-10-07.

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. от 1500 до 2500 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
ул. Ленина, д. 74 а (магазин «Дебют», 2-й этаж).

Строительные блоки

Низкие цены. Доставка.
Телефон 8-903-810-82-36.
WWW.AVK-SRVC.RU

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