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В.Л. Великсарова, М. Хотеева В.Е. Котенкова, Н.В. Соловьёва (слева-направо)

Д

вадцать третьего апреля в помещении
Облсовпрофа состоялось
чествование 32 тружеников Калужской области,
удостоенных чести быть
занесенными на трудовую
Доску почета. Это представители образования,
здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и
других областей экономики. Среди них сухиничанка - заслуженный ветврач
Ро ссийской Федерации
Татьяна Алексеевна Сухорукова, главный ветеринарный врач района также
была отмечена за высокие
показатели в труде, за любовь к своей работе, за от-

ветственность и трудолюбие.
После вручения свидетельств и традиционной
фотографии на память все
отправились на праздник
Труда в ДК КТЗ, где главными героями были труженики: лучшие сотрудники старейших предприятий
области, передовики производств, ветераны труда,
представители трудовых
династий.
- Очень хорошо, что
многие праздники и традиции сегодня возрождаются, пусть даже они
имеют другое название, сказал губернатор Калужской области Анатолий

Дмитриевич Артамонов,
поздравляя присутствующих. - Сегодня на эту сцену будут выходить люди,
которые любят и умеют
трудиться ради своей семьи, своего счастья и на
благо страны, в которой
они живут.
Грам оты и благодарственные письма героям
праздника вручали губернатор Калужской области
А.Д. Артамонов, заместитель председателя областного Законодательного
Собрания Г. М. Донченкова, министр труда, занятости и кадровой политики
И.А. Подковинская, председатель территориально-

го объединения профсоюзов А. П. Гречанинов, заместитель министра культуры В. А. Бессонов.
Приятно отметить, что на
празднике Труда неоднократно звучали имена сухиничских тружеников и коллективов. Благодарность
губернатора получила мастер овощесушильного
цеха Сухиничского АПК
Анна Алексеевна Романова, 43 года – таков её трудовой стаж, из них 20 лет
она возглавляла профсоюзную организацию завода. Областные награды получили труженики Сухиничской швейной фабрики: ветеран труда Валентина Егоровна Котенкова,
швея четвертого класса,
многодетная мама - вот
уже 46 лет трудится на одном месте, является наставником молодежи , директор по кадрам Наталья Владимировна Соловьева, швея Марина Хотеева и председатель профкома Валентина Леонтьевна Великсарова. Диплом
первой степени вручен
коллективу газеты «Организатор» - победителю областного смотра-конкурса
за лучшее о свещение
темы «Человек труда», редактор Е.А. Гусева.
Праздник Труда сопровождался концертными номерами в честь людей труда, в котором приняли участие лучшие творческие
коллективы, и завершился
выступлением эстрадной
артистки Анастасии.
Тамара ВДОВЕНКО
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Уважаемые сухиничане!
26 апреля состоится очередной
общерайонный субботник
по благоустройству населённых
пунктов Сухиничского района.
Сделаем же наши город, посёлок,
сёла, деревни, улицы ещё более привлекательными для жизни,
ведь благоустройство - показатель
нашей общей культуры
и отношения к своей малой родине!
Дорогие читатели!
С 1 апреля идёт подписка на газету «Организатор» на второе полугодие 2014 года.
Стоимость подписки в почтовых отделениях: 1 месяц - 71,6 руб.;
3 месяца - 214,8 руб.;
6 месяцев - 429,6 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать
газету самим): 1 месяц - 33 руб.;
3 месяца - 99 руб.;
6 месяцев - 198 руб.
«Организатор» во втором полугодии будет выходить два раза в неделю (среда, суббота) по 8
страниц в цветном оформлении.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ èíôîðìèðóåò
22 апреля сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский» в период проведения акции «Притормози» оперативно-профилактического мероприятия «Маршрутка» в Алнерской школе Сухиничского района с детьми дошкольного возраста и их родителями проведена викторина по правилам безопасного поведения на дорогах. В ходе проведения викторины были вручены памятные подарки.
26 апреля на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский» будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Данное мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей в состоянии
опьянения.
ОГИБДД МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Âåñíà-2014

Ñ õîðîøèì íàñòðîåì
Погожий день… «Тяжёлая артиллерия» ООО «Нива» в виде тракторов с культиватором и дискатором - в поле около Киевской трассы. Механизаторы, руководит которыми Пётр Михайлович Игнатенко, готовят почву, пашут, сеют, вносят органические
удобрения. План ярового сева ООО «Нива» на эту весну: кукурузы - 140 гектаров,
зерновых - 380 гектаров, картофеля - 50 гектаров, многолетние травы, в том числе 70
гектаров люцерны, которая будет использована на сенаж или силос. Конечно же, в
структуре посевных площадей - овощи (морковь, свекла, капуста, кабачки, редис), а
также зелень (петрушка, укроп и пр.). Для сева овощей и зелени наряду с ручным
трудом используется специальная техника – 2 гектара уже посажено.
- В этом году раньше начали полевые работы, - говорит механизатор Сергей Петрович Кругов. Он на тракторе «Беларус» разрабатывает дискатором почву после пахоты. Алексей Алексеевич Макаров, он на «Нью Холланде» культивирует, объясняет:
- Готовим поле (25 гектаров). Здесь будет посеяна люцерна с овсом на корма
скоту.
Настроение хорошее, потому что простор кругом, спорится любимая работа.
Легко бежит трактор по полю, покоряет очередные гектары. Осень спросит.
Наталья БЛИНОВА

На снимке: П.М. Игнатенко, С.П.Кругов, А.А. Макаров (слева-направо)
Фото автора

Продолжение сельской темы читайте на стр.5.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ãëàâíàÿ òåìà
ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПОБЕСПОКОИЛИСЬ
О БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН И УТВЕРДИЛИ НОВЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

17 апреля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области.
ДЕТИ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
Депутаты приняли ряд социально значимых законов. В их
числе - инициатива о увеличении доплат к пенсиям участникам боевых действий в Афганистане, Дагестане и Чеченской
Республике, а также военнослужащим органов внутренних дел,
ставшим инвалидами при исполнении своих обязанностей. В результате уже с 1 июля данные
выплаты вырастут в три раза.
Нашел поддержку парламентариев и закон, в соответствии с
которым калужским спортсменам - участникам Олимпийских,
Сурдлимпийских и Паралимпийских игр за выдающиеся заслуги
в сфере физической культуры и
спорта будет ежемесячно выплачиваться по 20 975 рублей.
После одобрения депутатов
соответствующего законопроекта, дети в возрасте от 7 до 18
лет из малообеспеченных многодетных семей получили право на бесплатный проезд автомобильным и железнодорожным транспортом к месту учебы, а также к месту лечения при
наличии хронического заболевания. Соответствующие расходы будут компенсироваться родителям из областного бюджета,
в котором ежегодно на эти нужды будет выделяться по 15 миллионов рублей. В перспективе
профильным министерством
может быть рассмотрен и вопрос о компенсации затрат на
проезд родителей, сопровождающих таких детей.
К ТАКСИСТАМ
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Нашел поддержку депутатов и
закон, который обяжет таксистов размещать в салоне, на передней панели, свою визитную
карточку с фотографией, условия оплаты за пользование такси, адрес и контактные телефоны органа, контролирующего
осуществление перевозок пассажиров и багажа. Многие таксисты уже выполняют эти требования, но к тем, кто этого не
делает, до принятия закона контролирующие органы не могли
предъявлять каких-либо претензий.
КАЛУЖАН ЗАЩИТИЛИ
ОТ ШУМА
По инициативе полиции также
принят закон, устанавливающий
ряд штрафов за нарушение тишины и покоя граждан. Теперь
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Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Совета администрации МР «Сухиничский район» провёл 24 апреля, в
четверг, глава администрации района А.Д. Ковалёв. Рассматривались вопросы исполнения бюджета района за I квартал текущего года, хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, весенне-полевых работ в сельскохозяйственных
предприятиях района, организации оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков летом текущего года, итоги работы в сфере физической культуры и спорта на территории района в 2013 году и перспективные задачи и направления повышения эффективности этой работы.
Более подробно о заседании Совета будет рассказано в последующих номерах «Организатора».

Íàøè èíòåðâüþ
Ранняя и скорая весна в этом году предопределила и раннее
наступление пожароопасного периода. Сводки сообщений говорят о значительном увеличении числа пожаров по сравнению с прошлым годом. Об общей ситуации с пожарной безопасностью в нашем районе рассказывает главный государственный инспектор Сухиничского района по пожарному
надзору Сергей Николаевич МАКЕЕВ.

запрещается шуметь в ночное
время, слушать громкую музыку в течение всего дня, осуществлять строительные работы в
раннее утреннее или позднее
вечернее время.

ЗАО «Кировская керамика» и
ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации – физико-энергетический
институт имени А. И. Лейпуновского».

В ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ
ПЕРВЫЕ РУБЕЖИ
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ
В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО ПОВОДУ ТАРИФОВ
«ПОЧТЫ РОССИИ»

Депутаты рассмотрели вопросы о присвоении званий «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Населенный пункт трудовой славы» и «Трудовая слава
Калужской области».
Напомним, что ходатайства о
присвоении званий рассматривали соответствующие комиссии, сформированные при исполнительных органах власти
региона.
Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН заметил, «что решение о
присвоении будет приниматься один раз в год, но число населенных пунктов и рубежей ограничено не будет».
«Это не нужно расценивать
так, будто мы будем раздавать
звания всем. Более того, города и села, которым мы присваиваем звания, должны соответствующим образом подготовиться, как готовились Козельск и Малоярославец к соисканию звания «Город воинской
славы», - добавил он.
В итоге почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено Сухиничам и
Юхнову, звание «Рубеж воинской доблести» - населенным
пунктам село Ильинское и деревня Подсосено Малоярославецкого района и деревням Зайцева гора и Цветовка Барятинского района.
Звания «Населенный пункт
трудовой славы» удостоено Людиново, звание «Трудовая слава
Калужской области» присвоено

Депутаты выразили беспокойство по поводу ситуации, сложившейся в связи с повышением тарифов на доставку подписных изданий Почтой России и
поддержали инициативу фракции «Единая Россия» об обращении в Правительство Российской Федерации .
В нем, в частности, говорится:
«В подписной кампании на периодические печатные издания
на второе полугодие 2014 года,
старт которой дан с 1 апреля 2014
года, ФГУП “Почта России” повышены тарифы на услуги по
приему подписки и доставке
подписных тиражей изданий, так
как в федеральном бюджете дотация на эти нужды не предусмотрена.
В результате могут прекратить свое существование многие региональные и районные
печатные издания. Новые тарифы для населения становятся непосильными…
…Мы убедительно просим
вас внимательно изучить сложившуюся ситуацию и рассмотреть вопрос о предоставлении
ФГУП “Почта России” дотации
на покрытие убытков, связанных
с доставкой региональных и районных печатных изданий».
Приняв обращение, депутаты
высказали ряд нареканий в адрес Почты России. В свою очередь председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул, что вопрос
нужно держать на контроле.
Марина КЛИМОВА

Â Ñåëüñêîé Äóìå
РЕШЕНИЕ
от 03.03.2014 года
№ 185
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 года № 169 «О
налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991г № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.12.2013 г № 334-ФЗ), руководствуясь Уставом
СП «Село Дабужа», Сельская Дума СП «Село Дабужа»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 года «О налоге на имущество
физических лиц на 2014 год» первый столбец таблицы после слов «Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения» дополнить словами « умноженная на коэффициент-дефлятор».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село Дабужа».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Организатор», вступает в
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
Л.Н. Фонаскова,
глава СП «Село Дабужа»

Çàâèñèò îò âñåõ
è êàæäîãî
- Сергей Николаевич, как складывается пожарная обстановка
с приходом весны и наступлением пожароопасного периода?
- Традиционно с приходом весны, открытием дачного сезона, с майских праздников ситуация с пожарной обстановкой становится напряженной - возрастает количество пожаров. Это объясняется тем, что
люди выезжают в места проведения отдыха, теряют бдительность, нарушают установленные требования пожарной безопасности. За прошедший период текущего года уже зарегистрировано 15 пожаров
(АППГ - 9), из них на территории города Сухиничи - 11 (АППГ - 3).
- Какие меры по обеспечению пожарной безопасности предпринимаются в пожароопасный период?
- Личный состав МЧС России переводится на усиленный вариант
несения службы. Силы и средства – а это 3 пожарные части: ПЧ-23,
ПСС-67 и ПСС-58 - используются в полном объеме. К работе по тушению пожаров активно подключаются добровольные пожарные дружины сельских поселений Татаринцы, Верховая, Соболевка.
- Что Вы можете назвать основной причиной возникновения
пожара?
- Основной причиной пожара по-прежнему остается неосторожное
обращение с огнем. Особую тревогу весной вызывает распространение ландшафтных горений, представляющих угрозу для строений населенных пунктов.
- Как можно повлиять на статистику пожаров?
- В первую очередь, это соблюдение каждым гражданином требований пожарной безопасности. Они простые и понятные. Прежде всего,
когда вы находитесь на природе, на садовом участке, не разводите
открытый огонь, особенно в ветренную погоду. Не допускается сжигание отходов на расстоянии менее 50 метров от объектов. Лучше для
этих целей использовать металлические бочки. Рекомендуется всегда
иметь рядом бочку с водой, лопату, ящик с песком для того, чтобы
ликвидировать пожар в начальной стадии.
В соответствии с нововведенными правилами пожарной безопасности руководители предприятий и учреждений должны обеспечить очистку объектов и подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний от отходов, сухой растительности.
Чтобы дисциплинировать потенциального нарушителя пожарной безопасности, серьезно увеличены штрафы.
- В сельских населенных пунктах района, да и в самом городе
Сухиничи, немало покосившихся полуразрушенных домов. Кроме того, что заброшенные дома создают впечатление бесхозяйственности и перечеркивают все усилия власти и населения по
наведению порядка и благоустройству, они являются объектами
повышенной пожарной опасности.
- Действительно, большую опасность представляют брошенные, нежилые дома, территории которых захламлены отходами, сухой растительностью.
Порой, чтобы найти правопреемников таких жилых строений, привлечь их к ответственности и заставить привести территорию дома в
порядок, уходит очень много времени. А бесхозность дома признается через суд.
Проблему эту в одночасье не решить. Конечно, местные власти предпринимают меры по поиску правопреемников и принуждению их к
ответственности. Но если говорим, что время идет, а угроза, например пожара, существует, то в решение проблемы нужно включаться
соседям, жителям улицы, на которой расположено представляющее
опасность строение. Уборка заброшенных мест усилиями жителей улицы гарантирует пожарную безопасность их домов. В соответствии с
правилами пожарной безопасности каждый владелец жилого дома обязан привести в порядок прилегающую территорию, так называемое
противопожарное расстояние. Минимальный противопожарный разрыв составляет 15 метров. Призываю граждан и уличкомов проявить
активность в этом вопросе. Администрация города могла бы предоставить технику, а жители - оказать помощь в погрузке мусора.
Активнее сотрудничайте с нашей службой. Телефон отделения надзорной деятельности Сухиничского района 5-24-96. Часы работы: с
понедельника по четверг – с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9.00 до 16.45.
Перерыв на обед с 13 до 14 часов. Время приема для горожан: понедельник, четверг - с 9 до 13 часов; для жителей сельских населенных
пунктов или граждан по срочному вопросу - вне графика.
Интервью вела
Елена ГУСЕВА
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абота по вопросам семейного законодательства,
подготовка молодежи к семейной жизни в деятельности органов ЗАГСа Сухиничского района занимает существенное место. Проводится она с целью укрепления авторитета семьи,
формирования позитивного отношения к материнству и отцовству, профилактики ранних браков.
Отделом ЗАГСа разработан
цикл лекций, всесторонне охватывающий их деятельность.
Темы лекций: “Гражданин обращается в ЗАГС”, “Фамилия, имя,
отчество гражданина и порядок
их изменения”, “Права и обязанности супругов”, “Порядок заключения брака”, “Семья и дети”,
“Отцы и дети” (об установлении
отцовства) и другие. Кроме бесед и лекций, со старшеклассниками школ города проводят мероприятия, которые позволяют
учащимся вступать в активный
разговор на заданную тему, например, “Что такое семья? Готовы ли вы к ее созданию?” или
“Ранние браки” и другие. Семейное законодательство охватывает разнообразные аспекты

семейных отношений, поэтому
для более полного освещения
вопросов на эту тему отдел
ЗАГС активно сотрудничает с
психологами СРЦН «Лучики надежды», библиотекой, больницей, учебными заведениями города. В течение года старшеклассники посещают отдел ЗАГС,
где знакомятся с его работой,
историей становления органов
записи актов гражданского состояния.
В ходе реализации программы
“Школа молодой семьи” разработан цикл лекций для учащейся молодежи, готовящейся вступить во взрослую жизнь.
На прошлой неделе в отделе
ЗАГСа прошел необычный урок
для 10 «А» класса средней школы № 1(классный руководитель
Т.В. Грушина). Заведующая отделом ЗАГС М.А. Ковалева рассказала, чем занимаются специалисты в повседневной работе,
какие акты гражданского состояния ведутся: о рождении, о заключении и расторжении брака,
об установлении отцовства, об
усыновлении, перемене имени,
фамилии и отчества, о смерти.
Уделила внимание вопросу хранения актовых записей. Самое
ценное сокровище - это архив
ЗАГСа, который хранится с 1918
года и насчитывает 490 книг, в
которых более 146 тысяч актовых
записей. Марина Анатольевна
удовлетворила любопытство молодых людей посмотреть в архиве записи собственных фамилий. Она вручила каждому старшекласснику наказ молодому
сухиничанину, в котором красной нитью проходит, что самые
святые понятия - мама, отчий
дом, Родина, самая прочная жизненная опора - знания и самая

прекрасная сторона жизни - любовь и тепло семейного очага.

О

понятиях семья и брак говорила с учащимися педагог-психолог СРЦН «Лучики надежды» О.В. Гордеева. «Что такое
семья? Как найти свою, ту единственную половинку раз и навсегда?» - обратилась она с вопросом
к десятиклассникам. Ответы были
самые различные, ребята включились в активный диалог и с интересом слушали психолога. Семья - источник любви, уважения,
солидарности и привязанности,
то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не
может существовать человек.
Именно семейные традиции и
стабильность семейных отношений являются ориентиром для
молодежи и должны поддерживаться государством. Ольга Васильевна предложила собравшимся
(участвовали и взрослые) ответить
на вопросы теста «Сенсорные
предпочтения», который представляет собой методику определения индивидуальных особенностей репрезентативных систем
личности. Под репрезентативными системами личности понимаются системы поиска, приема и
переработки информации из окружающего мира. С помощью ответов тестирующие узнали, какой
ведущий сенсорный канал у них
присутствует больше: зрение,
осязание, слух или же смысловая
связь с миром.
Не менее интересным было
выступление библиотекаря районной библиотеки Л.Е. Сергейчук, которая предложила закрепить пройденный материал различными конкурсами, викториной. Ребята разбились на две
команды, что сразу подвигло на

игру, в которой хочется победить. Вначале Любовь Евгеньевна провела разминку с вопросами: как называется брат жены,
сестра мужа, мать жены? и т.д.
Затем были задания сложнее: собрать пословицы и поговорки о
семье, придумать тексты из
предложенных фраз и другие.
Десятиклассники с восторгом
отозвались о своем уроке и не

спешили расходиться. Сфотографировались на память, посетили архив ЗАГСа.
С семьи начинается жизнь человека, в ней происходит формирование его как гражданина,
именно эту цель ставили организаторы мероприятия, и она
была достигнута.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

У

частников состязаний приветствовал глава администрации района А.Д. Ковалёв. В его приветственной речи прозвучали слова о формировании у
школьников чувства патриотизма и гражданского долга, приобщении молодежи к историческому и культурному наследию России, а также о формировании навыков здорового образа жизни. Сказал Анатолий Дмитриевич и о важности введения в школьную программу
норм ГТО.
В открытии мероприятия принял участие член правления областной Калужской организации Российского
союза ветеранов Афганистана, участник боевых действий в Афганистане Мубарак Шах, который адресовал
ребятам самые добрые пожелания и вручил главе администрации района А.Д. Ковалеву Благодарственное
письмо областной Калужской организации Российского союза ветеранов Афганистана за большой вклад в
развитие ветеранского движения и поддержку семей
погибших воинов. Мубарак Шах отметил, что первый
памятник воинам-интернационалистам в Калужской
области появился в Сухиничах. В феврале этого года в
стране отмечалось 25-летие вывода войск из Афганистана, в связи с этой датой выпущена юбилейная медаль,
её Мубарак Шах вручил брату погибшего воина-интернационалиста сухиничанина Вячеслава Смотрелкина.
Где, как не в военно-спортивной эстафете, можно
показать свой командный дух, силу, выносливость и
взаимовыручку. Конкурсы были разнообразные: разборка и сборка автомата Калашникова, преодоление
переправы, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты в мишень, прохождение в противогазах
заражённого участка, медицинская подготовка. Ребята носили «боеприпасы», показывали своё умение в
соревнованиях по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, проявляли себя в быстроте и силе в
соревновании «Готов к труду и обороне». У каждой
команды были сильные и слабые стороны: одни были
сильны в теории, другие имели успех в практической
части состязаний. Каждая команда делала всё, чтобы
стать абсолютным победителем игры, а потому не
было ни одной команды, которая не заняла бы на каком-либо этапе призового места.
После завершения военно-спортивной игры «Зарница – Орлёнок-2014» глава администрации А.Д.Ковалёв
вручил участникам соревнований грамоты и кубки. По
итогом состязаний первое место присуждено СШ №1
(на снимке), второе место – СШ № 2, третье – СШ № 12.

Îòâàãà è ñòîéêîñòü «îðëÿò»
Восьмой год подряд на городском стадионе соревновались участники военно-спортивной
игры «Зарница – Орлёнок –2014». На сегодняшний день своеобразным итогом работы,
проводимой в течение года в учебных заведениях, является военно-спортивная подготовка. В этих традиционных спортивных играх приняли участие девушки и юноши
7 команд из пяти городских и двух сельских школ района.

www.orgsmi.ru
Ôîòî è âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

В прошедших соревнованиях наилучших спортивных
показателей добились: в беге на 60 метров - Надежда
Зубихина из СШ №3 (8,4 сек) и Дмитрий Алдошин из
СШ №2 (7,2сек); самый сильный - Николай Поломкин
(СШ №2) - подтянулся на перекладине 23 раза; самая
выносливая - Ярослава Соколюк (СШ №1) - выполнила
упражнение на отжим пресса 30 раз, самые меткие
«снайперы» - Андрей Лебедев (СШ№ 1) 43 очка из 50 и
Анастасия Лука (СШ №12) 21 очко из 50; по медицинской подготовке лучшим стал Андрей Соломонов

(СШ №1); лучшим командиром признан Дмиртий Лазутин (СШ №1).
Команде-победителю СШ № 1 предстоит защищать честь
района на областной военно-спортивной игре в Калуге.
Но нам кажется, проигравших нет, ведь участие в таком сложном военно-патриотическом мероприятии –
это уже личная победа каждого участника.
Поздравляем победителей в абсолютном зачете!
Юрий ХВОСТОВ
Фото автора
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Село Хотень, по древнему преданию, получило своё название потому, что здесь, в
этих местах, русская армия, отступавшая на запад от орды Чингисхана, хотела
дать бой. Но, принимая во внимание невыгодные позиции и по другим стратегическим соображениям того времени, бой у селения не состоялся и был перенесён
западнее, вёрст на 8, свершившись у села Кипеть и деревни Костино. Отсюда и
произошли названия селений: Кипеть – где кипел бой, Костино – построено на
костях павших воинов, Хотень – где хотели дать бой.
Селом Хотень стала лишь в середине XVIII века, когда была построена церковь.
Когда-то село вместе с деревнями Клёсово, Морозово, Силиваново, Ольшанка и
Хватово принадлежало князю Н.М. Голицыну.
Сейчас СП «Село Хотень» состоит из таких населённых пунктов, как Хотень,
Силиваново, Клёсово, Красное, Кулишовка, станции Хотень и Избавля. На территории проживают 247 человек, из которых 132 – трудоспособное население, 56 –
пенсионеры. Действуют ФАП, клуб, библиотека, почта, одно крестьянско-фермерское хозяйство, ООО «Русич». В собственности населения 36 автомашин, 7
тракторов, в личных подсобных хозяйствах содержатся крупный рогатый скот,
птица, пчёлы и т.д.

Íàïåðåêîð òðóäíîñòÿì
П

риехав в администрацию СП «Село
Хотень» в одну из апрельских пятниц,
я попала на «трудовой десант»: глава администрации поселения Нина Михайловна Демёшкина с работниками бюджетной сферы
убирали территорию, прилегающую к административному зданию. В весеннем воздухе стоял терпкий запах костра...
- Санитарным пятницам, субботникам по
благоустройству и улучшению санитарного
состояния территории администрация поселения уделяет особое внимание, ведь работы непочатый край, особенно после зимы, объясняет Н.М. Демёшкина. – Предстоит
большая выпиловка старых деревьев, будем
разбивать новые клумбы, расчистили территорию для будущего сквера, где надо посадить деревья. Особенно любим берёзы,
черёмуху, сирень – с начала весны уже 50
корней посадили!
Глава администрации – местная жительница, учительствовала в Хотенской школе, а вот
уже полтора года как управляет территорией, возглавляя исполнительную власть поселения.
- Стараюсь опираться на опыт старшего
поколения, внимательно относиться к наказам своих земляков, которых знаю с раннего
детства. У меня хорошие помощники – работники бюджетных учреждений, библиотеки, клуба, ФАПа, депутаты Сельской Думы,
глава поселения В.А. Сорокин, старшие деревень. Руководитель ООО «Русич» А.А.
Григорьев, а это хозяйство является одним
из ведущих в районе, никогда не отказывает
в помощи в плане благоустройства, расчистки дорог от снега, помогает материально.
Даже невооружённым глазом видно, что
разбросанная и когда-то не особенно привлекательная Хотень преображается. В прошлом
году было проведено 45 субботников по наведению чистоты – выполнялись работы по
благоустройству мест общего пользования,
памятника погибшим в с. Хотень, кладбищ и
дорог в населённых пунктах. Посажено 240
деревьев и кустарников, в будущем сквере
отдыха начато оформление «сказочной поляны». Освещённее стали населённые пункты,
появились контейнеры для мусора, и народ
постепенно привыкает к цивилизованному отношению к бытовым отходам, заключая договора со специализированной организацией.
Среди лучших по итогам конкурса на самое
благоустроенное домовладение отмечены супруги Сорокины, Зеленовы, Кизиловские,

È ñïîðò, è îòäûõ
Местный ФАП возглавляет профессиональный фельдшер Нина Ивановна
Кизиловская. С 2006 года фельдшерско-акушерский пункт располагается в
благоустроенном здании, открытие которого проходило торжественно, с участием руководства района. ФАП обслуживает жителей пяти населённых пунктов. В 2013 году диспансеризацией охвачены 29 человек взрослого населения.
К услугам населения – почтовое отделение, осуществляющее приём и доставку писем, посылок, периодических
изданий, приём платежей и банковских
вкладов по системе «связь-банк», торговлю товарами народного потребления,
выплату пенсий и пособий Пенсионного
фонда России. Работает здесь Игорь
Викторович Дронов, который пользуется авторитетом в деревне.

И.В. Мамошина, А.А. Сорокин, М.В. Петрухина, Н.И. Дедкова, В.В. Свиридова и многие другие жители частных домовладений. С
ранней весны до поздней осени утопает в цветах жилая двухэтажка: её жильцы не хотят отставать от других.
Все эти добрые перемены были отмечены
районной комиссией по благоустройству, и
как итог совместной работы хотенцев - Благодарность за подписью главы администрации района А.Д. Ковалёва.
- В прошлом году при поддержке руководства района силами слаженной бригады
ДРСУ-3 у нас проведён ремонт моста через
реку Брынь в Клёсове. В соответствии с наказами сельчан положительно решён вопрос
строительства автобусного павильона в Хотени – согласован проект, улажены земельные вопросы, и совсем скоро будет начато его
строительство. В планах – установка ещё одной контейнерной площадки в Хотени к уже
имеющимся двум, ремонт внутрипоселенческих дорог, которые пока оставляют желать
лучшего, - делится Нина Михайловна.
- Какие сложности испытываете в работе?
– задаю вопрос моей собеседнице.
- Девиз нашей команды – жить наперекор
трудностям. Параметры нашего бюджета не
покрывают всех расходных обязательств.

Хочется сделать многое, но финансов не хватает, и здесь немаловажно экономное и эффективное их использование, ведь объём
проблем существенно превышает возможности бюджета поселения. Я благодарна за поддержку руководству района исключительно по всем вопросам, в том числе и финансовым. Но прекрасно понимаю, что и с нашей
стороны должна быть ежедневная настойчивая работа с доходными источниками, и в первую очередь по совершенствованию работы с неплательщиками налогов, поиск инвесторов, наведение порядка с землёй. В прошлом году мы немало сделали по невостребованным земельным долям, признано право муниципальной собственности нашего
сельского поселения на невостребованные 62
земельные доли. Теперь мы будем распоряжаться ими согласно нормам Федерального
законодательства. Земля должна работать.
Приведя в порядок бесхозные земельные
участки, мы готовы рассматривать любые
предложения инвесторов, а для этого необходимо иметь запас земель соответствующей
категории. Большие надежды связываем с
реализацией инвестиционного проекта в сфере развития угледобычи и строительства теплоэлектростанции на территории нашего
поселения.

Заведующая магазином РайПО в
Хотени Татьяна Леонидовна Кругова на
протяжении многих лет является председателем участковой избирательной комиссии. Она вежлива и внимательна к покупателям, а в магазине всегда порядок
и хороший выбор товаров. Товарооборот магазина постоянно растёт. В 2013
году здесь был проведён ремонт фасада
здания, заменена крыша, магазин перешёл на самообслуживание.
В Хотени любят спорт и здоровый
образ жизни. Работает спортивный зал,
приведена в порядок спортивная площадка, где с удовольствием проводят свой
досуг и взрослые, и дети. Капитаном местной команды – участницы районных
спортивных игр - является депутат Сельской Думы Виталий Иванович Луканин.
Хороших спортивных результатов достигают в соревнованиях А.С. Рязанцева,
В. А. Гаврютина, М.В. Петрухина, Е.В.
Кузина, А.В. Вырский и другие.
Светлана Петровна Сагала - мать
четверых детишек. В 2012 году у неё родились двойняшки – Маша и Даша, причём они появились на свет в Международный женский день 8 Марта. Растите
здоровыми, малыши!

Íå ïî ñëóæáå - ïî ïðèçâàíèþ

Т

ворчески работает в Хотени с 2006 года библиотекарь Мария Владимировна Петрухина, а
до этого библиотечному делу 53 года служила Антонина Ивановна Скубилова. М.В. Петрухина – её достойный преемник. В районном конкурсе «Библиотекарь года – 2012» она заняла почётное первое место,
а в 2013 году за высокий профессионализм в деле
библиотечного обслуживания сельских жителей была
занесена на Доску Почёта отдела культуры администрации МР «Сухиничский район». Сейчас она находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком, и её
временно замещает Ирина Владимировна Неучева.
Значимым событием для всего поселения стал
60-летний юбилей библиотеки, к которому был подготовлен замечательный праздник «Нам только 60!».
По счастливой случайности на празднике присутствовали 60 человек. Библиотекари широко практикуют
внестационарную форму обслуживания населения,
выполняют заявки читателей, оказывают консультативную помощь, а ещё ведут большую работу по

краеведению, собирая для потомков историю родного края.
Все массовые мероприятия в библиотеке проводятся совместно с сельским клубом, где фонтанирует идеями молодая и талантливая Екатерина Викторовна Кузина. Она тоже человек неординарный,
умеющий повести за собой, зажечь огонёк инициативы, раскрыть талант, заложенный в каждом из
своих земляков. Ведёт кружки «Весёлый карандаш», «Спортивные игры», занимается с детьми на
детской площадке – ей нравится её работа. Такой
творческий тандем одобряют местные жители, ведь
население вовлечено в культурную среду, живёт
весело и интересно.
Успешные выступления в районных конкурсах
художественной самодеятельности «Родной земли
широкие просторы» СП «Село Хотень» - это ещё
одна частичка совместной работы специалистов
отрасли культуры с местным населением, ведь талантов в Хотени немало.

Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото предоставлены администрацией СП “Село Хотень”.
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«Íèâà» âíîâü óäèâëÿåò
ООО «Нива» - сельскохозяйственное предприятие Сухиничского района, в котором увлекательно бывать. Что здесь только не выращивают! Одной капусты несколько десятков видов! На 10 гектарах пашни посажен ранний картофель, а в
теплицах уже выросла первая партия крупного, сочного (проверено лично!) редиса.

Â çåðêàëå ñòàòèñòèêè
За первый квартал текущего года производство валовой продукции в отрасли сельского хозяйства составило 45 млн рублей. Удельный вес отрасли в экономике района – 4,7%.
Показатель реализации сельскохозяйственного ассортимента за этот
период вырос (108% к уровню прошлого года), в денежном выражении – это 67,15 млн рублей. В этой связи стоит отметить лидирующие
сельхозпредприятия: ООО «Леспуар» - 185%, ООО «Русич» - 167%,
ООО «Рефлекс-Агро» - 129 %, ООО «СЖК» - 126%.
Если рассматривать удельный вес каждого сельхозпродукта в объёме реализации соответствующей отрасли, получается, что на долю
молока приходится 40,7%. Следующая позиция – растениеводческая
продукция – 46,3% и мясная – 13%. Если говорить о сельхозпредприятии, имеющем наибольший удельный вес в общем объёме реализованной продукции, то это ООО «Рефлекс-Агро» с показателем 44%.
Эффективную работу сельскохозяйственной отрасли в этом квартале
обеспечивают 377 человек.

Ïðîãðàììà «100 ôåðì» â äåéñòâèè
Ведомственная целевая программа «Сто роботизированных ферм в
Калужской области» направлена на создание новых производственных
площадок на селе, что поможет решить большинство проблем местности, и, несомненно, сослужит хорошую службу в развитии сельских
территорий.
В настоящее время активную работу по «приручению» чудо-техники ведёт и ООО «Нива». Руководители хозяйства планируют установку шести роботизированных систем доения «Lely». Общая стоимость
проекта - 150 млн рублей, из которых собственные средства - 20 млн
рублей.
Для установки роботов-дояров планируется реконструировать старые животноводческие помещения: одно в д.Бордуково, где планируется установить два робота, и два помещения – в с. Брынь, также с
установкой по два модуля в каждом животноводческом блоке. Кроме
того, в Брыни под реконструкцию попадёт ещё одно (третье) помещение для содержания телят. Объём реконструкционных работ предполагает переоборудование существующих площадей под беспривязное
содержание скота, а также строительство подъездных путей.
Кроме того, планируется участие в программе «100 роботизированных ферм» и КФХ Тамары Ивановны Игнатовой с проектом установки одного роботизированного модуля в д. Белилово.

Çåìåëüíûé âîïðîñ
Óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé â ðàéîíå

С

ельхозпредприятие «Нива»
можно назвать семейным:
руководство хозяйством осуществляет семья Шавраговых, генеральный директор - Евгений Валерьевич Шаврагов. Семейный подряд
плюс трудолюбие, высокая ответственность за трудовой коллектив,
хозяйственный подход, предпринимательская жилка и смелость в использовании инновационных технологий обеспечили «Ниве» эффективное развитие. Уже в течение
практически пяти лет сельскохозяйственное предприятие развивается,
всё шире охватывая такие направления, как растениеводство, овощеводство, животноводство, кролиководство, овцеводство и т.д.
Начался очередной сельскохозяйственный год, и новую, более высокую планку ставят себе руководители: увеличение животноводческих
помещений, использование роботизированного доения для повышения
качества и увеличения количества
основного продукта - молока.
Вдохновил опыт ООО «Леспуар»
- в прошлом году в хозяйстве был
реализован проект по установлению
роботов-дояров. Теперь на ферме
в Жердево 140 коров доят по инновационному методу. Кроме того, значительную поддержку оказывает
регион в рамках программы «100
роботизированных ферм».
Для реализации задуманного руководители ООО «Нива» приобрели
ферму в Брыни. Именно там планируется установка роботов-дояров.
- Конечно, требуется ремонт,

значительная реконструкция помещений, - рассказывает учредитель
ООО «Нива» Ольга Михайловна
Шаврагова, - но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают.
В неприглядном состоянии были
и животноводческие помещения на
территории СП « Деревня Бордуково», когда молодая «Нива» только планировала свою хозяйственную деятельность здесь. Теперь же
восстановлены стены, крыши фермы и телятника, построены теплицы, дополнительные помещения
для хозяйственных нужд. Парк техники пополнился современными
тракторами, комбайнами, в том числе картофелеуборочным, высокотехнологичным прицепным оборудованием, что позволяет максимально эффективно работать в
поле, качественно выполнять агротехнические операции. Для хранения овощеводческой продукции
оборудованы большие холодильные камеры, а на крыше основного
здания, его можно обозначить как
административное, под крышей из
поликарбоната в ящиках расположился большой зелёный огород.
Солнечно, тепло, светло!
Макси-огород, где растёт различная зелень, рассада капусты, томатов, перца, - вотчина Ольги Михайловны, как и тепличный комплекс
сельхозпредприятия. За хозяйственную часть отвечает Валерий
Иванович Шаврагов.
В благоприятных тепличных условиях уже зацвела клубника, зазеленели салат, пекинская капуста, сель-

дерей и пр. Здесь-то я и попробовала молодую редиску урожая 2014
года! За растениями в теплице ухаживают опытные овощеводы: Марина Балаева и Светлана Осипова.
Рядом уже в открытый грунт
идёт высадка молодых растений. С
каждым годом ассортимент выращиваемых в хозяйстве культур всё
шире и шире. На так называемый
сезон, когда нужно высаживать
большое количество рассады в
грунт, увеличивается и количество
рабочих. Для них на территории
хозяйства оборудована столовая.
Ранняя капуста, она, кстати, не
боится холодов, уже в поле. Также
засажено 10 гектаров ранним картофелем. Ещё 50 гектаров ждут
своего «посадочного часа». В закромах хозяйства отложен семенной
материал: проверенные сорта картофеля Атлант, Розара, Удача. В
прошлом году погода заставила понервничать всех сельских тружеников. Особенно тяжело пришлось
убирать урожай картофеля, но как
оптимистично шутит Ольга Михайловна:
- Кто не рискует, тот… не ест
картошку!
Сейчас ООО «Нива» - одно из
передовых хозяйств района по основным показателям сельскохозяйственной деятельности. В достижении таких результатов очень помогает оптимизм, трудолюбие, профессионализм сельских тружеников. Каждый на своём месте ежедневно трудится, делает всё возможное для успеха общего дела.

Материалы полосы и фото подготовила Наталья БЛИНОВА

Большая работа по эффективному использованию сельхозугодий
проводится на территории Сухиничского района. В муниципальную
собственность оформляются невостребованные земельные доли: в настоящее время поданы и находятся на рассмотрении исковые заявления о признании права муниципальной собственности в 12 сельских
поселениях на сельхозугодия в размере 13 232 гектара. По 4 сельским
поселениям приняты судебные решения в пользу муниципалитетов на
площадь в 3 045 гектаров.
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Ïîíåäåëüíèê,
28 àïðåëÿ
àïðåëÿ
28
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.00 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15, 3.05 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “КОНТУЖЕННЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ” 12+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Познер” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9 .0 0 “Шиф р ы н а ше го
тела. Смех и слезы” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 3” 12+
23.50 “Мир невыспавшихся людей” 12+
0.55 “Девчата” 16+
6.00 “Настроение”
9.25, 11.50 “КРАСАВЧИК” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
12.25 “Постскриптум” 16+
13.30 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.05 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
21.45, 1.45 “Петровка, 38”
22.30 “Украина. Вторая гражданская?” 16+
23.25 “Профессия - вор” 16+
0.35 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.35 “Наш космос” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Линия жизни”
13.35 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”
15.10 Спектакль “Лебединая песня”
16.35 Концерт
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Гиперболоид инженера Шухова”
20.40 “Кинескоп”
21.20 “Тем временем”
22.05 “Запечатленное время. Меню 1945
года”
22.30 “Острова”
23.35 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ” 16+
1.20, 2.40 Музыка на канале
6.00, 3.55 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Времена и судьбы” 0+
11.15 “Мы там были” 12+
11.30 “Смешные люди” 16+
12.35 “Герои уходящего времени” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Навигатор” 12+
14.15 “Коммунальная революция” 6+
14.45 “Предупреждение” 12+
15.00 “Планета “Семья” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50 “БЫВШАЯ” 16+
17.35 “Евромакс” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Регион и бизнес” 6+
18.45 “Экология красоты” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Не думай о минутах свысока” 16+
22.55 “Прошу к столу” 0+
23.05 “Область футбола” 6+
0.00 “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК” 16+

Ñðåäà,
30 àïðåëÿ

Âòîðíèê,
29 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.00 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15, 3.05 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21. 30 “КО НТУЖЕННЫЙ, ИЛИ УР ОКИ
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “На ночь глядя” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.00 “Пришельцы.
История военной тайны”
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 3” 12+
22.50 “Специальный корреспондент”
23.55 “Клиповое мышление” 12+
1.00 “Честный детектив”. 16+
6.00 “Настроение”
8.30 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
13.25, 0.35 “Петровка, 38”
13.40 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
16.50 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19. 45 “ РАЗР Е ШИТЕ ТЕ БЯ П О Ц ЕЛ О ВАТЬ... СНОВА” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор Гришин” 16+
0.55 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
22.30 Футбол
0.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Пятое измерение”
13.10 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ” 16+
14.50 “Эрнан Кортес”
15.10 “Сати. Нескучная классика...”
15.50 “Острова”
16.30 Концерт
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.20 “Игра в бисер”
22.05 “В гостях у Эльдара Рязанова”
23.35 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ”
1.10 Музыка на канале

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 5.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “ДОстояние Республики”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 4. 20 “Т айн ая
власть генов” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ” 12+
0.55 “Роковые числа. Нумерология” 12+
6.00 “Настроение”
8.25 “ВЛ Ю БЛ Е Н П О СО Б СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
10.05 “Тайны нашего кино” 12+
10.40 “Олег Янковский. Последняя охота” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
13.40 “Удар властью. Виктор Гришин” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30, 21.45 “Петровка, 38”
15.45 Концерт “Москва - работникам культуры”
16.50 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ” 12+
22.30 Н. Селезнева “Жена. История любви” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
23.10 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.10 “Дачный ответ”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Красуйся, град Петров!”
13.10 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ”
14.40 “Беллинцона. Ворота в Италию”
15.10 “Власть факта”
15.50 “Кинескоп”
16.30 “Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского союза”
16.45 “Больше, чем любовь”
17.25 Концерт
18.30 “Смехоностальгия”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Гении и злодеи”
21.10 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “Всему свой час”
23.35 “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”
1.15 Музыка на канале

6.00, 1. 15 “ ВЕР О НИК А
МАРС” 16+
6.45, 17.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
15.00 “Я профи” 6+
9.00 “Главное” 12+
15.29 “Исторический ка10.00 “Азбука здоровья” 16+
лендарь”
6+
10.30 “ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ” 16+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
“Новости”
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
15.50 “П Р И З РАК ЭЛ Е 13.45 “Журклуб на Нике” 12+
НЫ” 16+
14.00 “Пригласительный билет” 6+
17.25 “БЫВШАЯ” 16+
14.15 “Экология красоты” 6+
18.10 Мультфильм
14.45 “Удачная покупка” 0+
18.30 “Наше культурное наследие” 6+
15.00 “Искусство одеваться” 12+
20.00 “Главное”
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
21.00 “Планета “Семья” 6+
16.35, 0.30 “БЫВШАЯ” 16+
22.00 “Тайны века” 16+
18.10 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+
22.55 “Прошу к столу” 0+
20.00 “Главное”
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
21.00 “Исторические прогулки” 0+
0.00 “Родной образ” 0+
21.15 “Притяжение земли” 6+
22.00 “Кумиры” 16+
22.55 “Прошу к столу” 0+
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
23.05 “Турист по жизни” 16+
0.00 “Неформат” 16+
Телефон 8-980-512-30-20.

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

КОЛЬЦА колодезные. БЛОКИ фундаментные. БРУСЧАТКА, БОРДЮР.
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ.
Телефоны:

8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.

×åòâåðã,
1 ìàÿ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.35 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
9.05 “Россия от края до края” 12+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “ВЫСОТА”
14.05 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
15.30 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
17.10, 18.15 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”
19.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА”
0.40 “УНЕСЕННЫЕ” 16+
5.50 “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
8.40 “СТРЯПУХА” 12+
10.05 “ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ” 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
14.20 “Disco дача” 12+
16.25 “Аншлаг”
20.35 “ВРАЧИХА” 12+
0.20 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО” 16+
6.15 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 18+
8.05 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”
12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
13.15, 14.50 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ” 6+
15.25 “ЛЕГЕНДЫ ВИА” 6+
17.05 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.15 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 16+
1.15 “Арнольд Шварценеггер. Он вернулся” 12+
6.20, 08.15, 10.20 “МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
13.25, 19.20 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
22.50 Футбол
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”
12.15 “Больше, чем любовь”
12.55 “Любовь и страсть, и всякое другое...”
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 1.55 “Загадочные ракообразные”
14.45 “Сигналы точного времени”
15.15 Музыка на канале
16.40 “Застава Ильича”. Исправленному
не верить”
17.20 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”
20.35 Светлана Безродная и “Вивальдиоркестр”
22.10 “Самая знаменитая и почти незнакомая”
22.55 “ШАРАДА”
0.45 Концерт
6.00 Мультфильм
7.30 “Прошу к столу” 0+
7.40, 15.50 “Фазенда” 16+
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Мы там были” 12+
10.15 “Коммунальная революция” 6+
10.45 “Азбука здоровья” 16+
11.15 “Наше культурное наследие” 6+
12.15 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН” 16+
16.20 “Хочу знать” 16+
17.00 “Детский канал” 0+
18.25 “Парад звезд” 16+
20.15 “проLIVE” 16+
21.15 “АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИБИ-ЛЮБОВЬ” 16+
22.50 “Ирина Аллегрова” 16+
23.45 “МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА” 16+
1.20 “Неформат” 16+

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò)
è õîëîäèëüíèêîâ.
Âûåçä íà äîì.
Òåëåôîíû:
8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35.

Êà÷åñòâåííûé
ðåìîíò

õîëîäèëüíèêîâ,
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
Телефоны:

8-906-506-79-09;
8-910-590-09-57.

ИП изготовит, доставит и установит
ПАМЯТНИКИ из гранита, мрамора,
крошки, ГРОБНИЦЫ, ОГРАДЫ, ФОТОГРАФИИ, НАДПИСИ на крестики.
Без посредников, низкие цены, скидки.
Телефон 8-910-544-87-34.
ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕВАНИЮ земельных
участков, а также изготавливает ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и
хозпостройки. Телефоны: 8-910-521-50-26;
8-920-880-88-14; 8(4842) 50-68-13.
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Коллектив ГК «САПК» поздравляет с юбиле29 АПРЕЛЯ, в 17 часов, во Дворце культуры отчет4-комнатная КВАРТИРА в центре.
ем Анатолия Васильевича ЮДИНА!
Телефон 8-926-530-25-10.
ный концерт учащихся и преподавателей Детской
С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть
4-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ школы искусств «Музыки свет». Вход свободный.
будет их немало впереди. Здоровья, счастья, радости
на 2-х и 1-комнатную. ДАЧА за ветлечебницей.
желаем и бодрости на жизненном пути!
Женсовет организует ПОЕЗДКУ 2 мая в ЭТНОМИР
Телефон 8-919-031-09-62.
для родителей с детьми. Телефон для справок 5-13-36.
Дорогую, любимую Ирину Михайловну БАДИНУ с
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
юбилеем поздравляем! Любви, здоровья, долгих лет от
Паломническая поездка в ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ
Телефон 8-922-112-44-08.
всей души желаем. Пусть не омрачают никогда проМОНАСТЫРЬ ПЕРЕНОСИТСЯ на 23 мая.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
блемы и хлопоты, счастливой чтоб была всегда, забыТелефон 8-920-091-04-94.
ла все заботы. За доброту твою и ласку и терпенье спаВ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ в с. Никитино:
сибо тебе, милая, добра тебе, везенья!
- 21 мая, в 17 часов, состоится Всенощное бдение;
3-комнатная
КВАРТИРА
в
п.
Середейский
(срочно).
Муж, дочь, зять, внучка,
Телефон 8-961-120-84-26.
- 22 мая, в 9 часов - Божественная Литургия.
Галина Михайловна, бабушка Таня.
Настоятель храма иерей Антоний.
3-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Дорогую Ирину Михайловну БАДИНУ поздравляТелефон 8-985-331-03-32.
Òîðãîâëÿ
ем с днём рождения!
2-комнатная КВАРТИРА по пер. Кирюхина, д. 8.
Желаем быть всегда счастливой, где счастье, там и
Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ñ 1 ìàÿ
Телефон 8-910-862-09-50.
красота! А женщина с улыбкой милой всегда прекрасÒÖ
«Èìïåðèàë» áóäåò ðàáîòàòü
ней, чем весна. В тебе, подруга, столько страсти, огня,
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
желания помочь. Пусть дружба наша не погаснет, и
Телефон 8-906-645-56-49.
ïî áóäíÿì ñ 10 äî 19 ÷àñîâ
улетят печали прочь.
Гусаковы.
Большой ассортимент верхней мужской, женской
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 1-й этаж.

Телефон 8-905-641-60-99.
Дорогого Игоря Викторовича ЮДИЧЕВА поздравляем с 35-летием!
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (1 млн руб., без
Пусть этот день, который ты встречаешь, счастливой датой в жизнь твою войдёт, и всё хорошее, о чём торга), УЧАСТОК по ул. Гоголя. Телефон 8-953-339-96-17.
мечтаешь, пусть сбудется и пусть придёт. Пусть в сча2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
стье распахнутся двери, и всё, что будет прожито, не
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
зря. Ты знай: в тебя мы очень верим и очень любим
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
мы тебя!
Родные.
Телефон 8-909-252-22-25.

Любимую дочь Оксану БЛИНОВУ поздравляю с
днём рождения!
Пускай душа не знает холода, как ясный день, как сад
в цвету. Пусть будет сердце вечно молодо, добром венчая доброту.
Мама.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский, 850 тыс. руб.
Телефон 8-930-843-37-87.

Д о р о г ую Н а та шу Д Е М К И Н У п о з д р а в л я е м с
ю б и ле е м !
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось, чтоб долго,
легко и красиво жилось. Пусть жизнь твоя будет красива, светла, а мы никогда не разлюбим тебя!
Муж, дочка, мама, сестра, свекровь, свекор.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.

Óñëóãè

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

все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-915-897-33-03.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-603-66-19.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (с балконом).
Телефон 8-910-862-15-82.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 18 кв.м, 350 тыс.
рублей. Телефон 8-920-875-36-14.
ДОМ. Телефоны: 8-910-914-65-79; 8-910-861-34-23.
ДОМ (евроремонт). Телефон 5-59-25.

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

ДОМ в д. Юрьево со всеми коммуникациями.
Телефон 8-953-328-24-07.

КРЕДИТ на любые цели без справок и визита в банк,
наличные в течение 12 часов. Телефон 8-953-326-86-30.

ДАЧА в д. Костино. Телефон 8-953-314-84-81.

ПОЛДОМА в д. Воронеты, 350 тыс. руб.
Телефон 8-920-091-01-96.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 24 сотки с нежилым домом в
Татаринцы, есть свет, вода, газ рядом.
Ремонт ДВИГАТЕЛЕЙ, ПОДВЕСОК, КПП. Промывка д. Телефон
8-915-519-91-19.
ИНЖЕКТОРА. Диагностика ДВИГАТЕЛЯ.
Телефон 8-910-914-21-30.
ГАРАЖ на Автозаводе в кооперативе “Маяк” (в собственности). Телефон 8-965-208-68-48.
Новые ЗАПЧАСТИ для ИНОМАРОК под заказ. Доставка от двух дней. Телефон 8-920-617-22-04.
ГАЗ-3110, 2000 г.в., в хорошем состоянии, 45 тыс. рублей.
Телефон 8-980-510-49-77.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.
НИВА ШЕВРОЛЕ, 2005 г.в. Телефон 8-910-917-74-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель, термобудка, 4м).
Телефон 8-953-328-97-55.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, БУТОВОГО КАМНЯ, ДРОВ березовых, колотых.
Телефон 8-910-592-70-32.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.

SKODA OCTAVIA, 2011 г.в. Телефон 8-985-331-03-32.
AUDI A6, 1997 г.в. Телефон 8-961-122-30-72.
RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., 180 тыс.км, синяя.
Телефон 8-920-870-95-37.
HYUNDAI ACCENT, 2007 г.в. Телефон 8-900-573-75-12.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
ТЕПЛИЦЫ киновские – от 5 000 рублей.
Заказ по телефону 5-20-77.
В МАГАЗИНЕ «СОБЛАЗН» (ул. Ленина, д. 61)

большое поступление товара: новые модели
домашних костюмов (размеры от 44 до 60),
пижам, туник, халатов,
а также нижнее бельё производства Италии.

Спортивная обувь и костюмы (до 64 размера).
Товары для отдыха и рыбалки.
Рассрочка.
Магазин «СитиСпорт» в ТЦ «Империал», 3-й этаж.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16
Âñåãäà íèçêèå öåíû, ïðîôåññèîíàëüíûé ñåðâèñ, ïîìîùü êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
ïðîâåäåíèå âûãîäíûõ àêöèé.
Всегда в наличии широкий выбор различных товаров:
ВЕЛОСИПЕДЫ (большой ассортимент), КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОБЛОКИ, СКУТЕРА,
СНЕГОХОДЫ, БЕНЗО-,ЭЛЕКТРО- и РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, ХОЗТОВАРЫ. Весь товар можно приобрести в кредит по низкой процентной ставке.
Справки по телефонам: 8-980-714-36-25; 8-920-885-86-28.

Ìàãàçèí

«ÑòðîéÑîþç»

Ìåòàëëî÷åðåïèöà, ïðîôíàñòèë, îöèíêîâêà
в наличии и на заказ по выгодным ценам.

Доставка и разгрузка манипулятором.
Оформляем кредит.
Телефон 5-20-77.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

ПРОДАЁТСЯ НАВОЗ с доставкой, 2 500 рублей.
Телефон 8-910-512-30-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 3 до 6 тыс. руб., качественный,
в наличии, распил на дисковой пилораме. БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ. Телефон 8-910-605-41-41.

одежды и обуви, текстиль для дома, иконная лавка,
детская одежда и обувь, развивающие игрушки, молодёжная одежда, сотовые телефоны и навигаторы,
товары для спорта, рыбалки, отдыха и туризма.
Áóäåì ðàäû âàì êàæäûé äåíü â ÒÖ «Èìïåðèàë», óë. Ëåíèíà, äîì 78.

30 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 13.30 до 14.00 будут
продаваться куры (молодняк и несушки), гусята, утята, бройлеры, корма.
1 МАЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продаваться куры-несушки (белые и красные), утята, гусята, бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.

КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-57-99-666.
ПЧЁЛЫ с УЛЬЯМИ. Телефон 8-953-318-98-94.

ПИЛОМАТЕРИАЛ с доставкой. Телефон 8-910-869-76-67.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-515-49-27.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-20-79.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-915-896-08-74.

В Доме быта (ул. Ленина, 56) РАБОТАЕТ ОТДЕЛ
спорттоваров, мото-, велозапчастей.

ООО «Элит-Профиль» (г. Брянск) предлагает МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ, ОЦИНГАРДЕРОБ, 2-спальная КРОВАТЬ.
КОВАННЫЙ ЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, КИРПИЧ, ЦЕТелефон 8-920-882-34-54.
МЕНТ. Замер и устройство КРОВЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖКОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ круглый год. ДОСТАВКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колон- НОСТИ. Доставка. Телефоны: 8-910-599-50-23; 5-44-11.
КА КОЛЕЦ. Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56. ки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу, установлю. Цена 11 700 руб. Телефон 8-910-368-98-08.
Подсобное хозяйство (бывший ОРС) РЕАЛИЗУЕТ
ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Телефон 8-980-716-08-39.
РАССАДУ в большом ассортименте, а также СВИНИСМОРОДИНА, МАЛИНА, СИРЕНЬ, ЦВЕТЫ.
НУ. Возможно под заказ. Наш адрес: ул. Победы, 33а.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-314-24-50.
Телефон 8-920-875-83-42.
Телефон 8-953-338-43-88.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: навесы, ворота, заборы, решетки и т.д. Телефон 8-953-336-30-55.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ под ключ.
Телефон 8-910-915-76-44.

Òðåáóþòñÿ

ЯБЛОКИ из Краснодара от 25 руб.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ на постоянОбращаться: ул. Тявкина, 50. Телефон 8-920-870-31-25.
ную работу в ООО “СЖКХ “Наш дом”. Оплата труда сдельМонтаж ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ для дома, квартиры, ная. Телефон 5-12-20.
УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ПРОФЛИСТ. Недачи. Телефоны: 8-910-540-09-38; 8-910-604-26-09.
дорого. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ВОДИТЕЛЬ междугородних перевозок (категории С,
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м), ПРОЧИС- Е), ТРАКТОРИСТ в ООО “САПК”. Телефон 5-44-47.
ТКА, МОНТАЖ. Телефон 8-980-511-22-55.
Ñîáîëåçíóåì
ПРОДАВЕЦ в мебельный магазин. Требования: без в/п,
Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Коллектив МКОУ «Глазовская основная школа»
ответственность, обучаемость. Телефон 8-961-123-55-50.
Телефон 8-953-465-83-26.
скорбит по поводу смерти бывшего учителя
РАЗНОРАБОЧИЙ. Телефон 8-920-613-68-62.
ЛАВРИНОВА Петра Петровича
ПАМЯТНИКИ гранитные, гранитополимерные,
и выражает искреннее соболезнование Лавриновой
ОГРАДЫ. Телефон 8-916-940-87-05.
Ñäàþòñÿ

Алевтине Георгиевне в связи со смертью мужа.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а.
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-866-31-07.

Ìåíÿåì
2-комнатную КВАРТИРУ на 1-комнатную с доплатой.
Телефон 8-910-511-52-51.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 4» глубоко
скорбит по поводу смерти бывшего учителя
ЛАВРИНОВА Петра Петровича
и выражает соболезнование родным и близким.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
íà Ìàð÷åíêî, ä. 2, îôèñ 19
ВСЕ операции с недвижимост ью.
БЕСПЛАТНЫЕ консульт ации по вопросам
о недвижимост и.
ДО ГО ВО РЫ куп ли -п рода жи , да ре ни я,
мены, аренды и т.д. от 350 до 2 500 рублей.
Тел./факс 8(48451) 5-11-47; 8-919-032-80-00.
Здание ЗАО «Бытсервис», 1-й этаж.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
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“ÒÂÎÉ ÌÈÐ”
в Калуге, Туле, Брянске,
Орле, Смоленске, Курске
и у нас в СУХИНИЧАХ.

М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е ПИЦА - от 195 руб. за
кв.м.
ПРОФНАСТИЛ - от
150 руб. за кв.м.
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - от 270 руб. за кв. м.
УТЕПЛИТЕЛЬ
«Роквул» и « Изовер»,
водост оки (Россия,
Швеция, Дания).
Компания работает без
посредников, от производителей, выдаётся гарантия качества! Остерегайтесь подделок!

Центральный
универмаг. Телефон
8-9 53-31 9-59-20.
Единая служба такси
“Сухиничи”:
8(48451) 5-99-99;
5-99-66; 8-910-515-50-05;
8-953-319-63-33;
8-962-172-16-18;
8-920-872-16-16.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
Ñ 25 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Энергосберегающий степлопакет в подарок!
Адрес: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74À, 2-é
ýòàæ. Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;

8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

äî 20
%.

до

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

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

http://www.orgsmi.ru/

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