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1 июля 2014 года ФГУП «Почта России» будет лишена государственных
субсидий на покрытие убытков по доставке
гражданам страны газет и журналов. По причине отмены правительством России дотаций
на доставку периодики подписка на газеты и
журналы со второго полугодия 2014 года вырастет в среднем в 2,5 раза.
Минкомсвязи уже согласовало рост тарифов «Почты России» на доставку подписных
изданий. Конечная цена для подписчика (с
учетом каталожной и доставочной цены) вырастет на 18-70% в зависимости от региона,
периодичности и веса издания.
Как сообщает в интервью федеральным
СМИ замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, подписка на региональные и районные газеты на год в среднем
подорожает на 200-250 руб., на газету «Аргументы и факты» - на 500 руб., журна л
«7 дней» - на 400 руб., «Коммерсантъ» и «Известия» - на 800 руб.
О подорожании подписки со второго полугодия 2014 года рассказал на прошлой неделе
руководитель Калужского почтамта Сергей
Петрович Гараничев на встрече с журналистами области. По его словам, региональная
субсидия на обеспечение подписки через «Почту России» составляла 27 млн руб. Отныне
она отменена, и почта вынуждена поднять стоимость подписной цены на областные и муниципальные газеты.
Существенно подорожает подписка и на районную газету «Организатор». Так, в первом
полугодии 2014 года подписка на 6 месяцев
составляла 297,6 руб., где 180 руб. - каталожная цена (прибыль идет редакции), а 117,6 руб.
- доставочная цена (прибыль поступает «Почте России»). Во втором полугодии 2014 доставочная цена будет равна 291 рублю! Цена
подписки на издание с учетом каталожной и
доставочной цены составит 471 рубль.
Институт подписки на печатную прессу под
угрозой уничтожения. Многие люди могут от-
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казаться от подписки, особенно возрастная аудитория – пенсионеры, получающие пенсию в 7-8
тысяч руб. Высокая подписная цена приведет к
снижению тиражей. Читатели останутся без
прессы, пресса - без средств к существованию.
Россию ждут массовые закрытия газет и журналов, разорение полиграфических предприятий – таков неутешительный прогноз.
Областные издания уже работают над альтернативными «Почте России» источниками
распространения газет (в частности через торговые сети), за счёт чего и надеются сохранить
тиражи. А как будут выходить из положения
районки, которые гораздо больше зависят от
почтовой подписки? Если говорить об «Организаторе», то 98% его тиража распространяется по подписке. Найти альтернативу почте

для распространения газеты в городе в принципе реально, но в сельских населенных пунктах - не представляется возможным. Село
под угрозой информационной блокады.

К

оллектив редакции газеты «Организатор» руки не опускает. Конечно, переживаем по этому поводу, но со своей стороны предпринимаем всё от нас зависящее.
Просчитываем различные варианты, чтобы
сохранить подписчиков, а их у нас самое большое количество среди муниципальных газет
Калужской области. Надеемся, дорогие читатели, что мы сможем найти оптимальный
вариант решения этой проблемы, и вы, несмотря ни на что, останетесь с нами.
Елена ГУСЕВА
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Уважаемые сухиничане!
Установившаяся тёплая погода позволяет в этом году значительно раньше навести санитарный порядок на территориях населённых пунктов, на производственных объектах после
зимы. Возрастающее самоуважение жителей района и города, понимание важности благоустройства для всех нас, для
наших детей позволяет каждый
год добиваться хороших результатов в областном соревновании муниципальных образований, что даёт возможность получать дополнительные средства для улучшения дорог, дворов, расширение сети детских
площадок и т.д. Эту хорошую
традицию надо закрепить.
Впереди светлые праздники
нашего народа – Пасха, Первомай, День Победы, и будет правильным, если мы все вместе
используем «санитарные дни»,
субботники для наведения порядка у своих домов, на улицах,
во дворах, в скверах, на памятных местах – кладбищах и воинских захоронениях, и будем
постоянно поддерживать чистоту и ухоженность на своих закреплённых территориях, вокруг зданий и объектов.
Одновременно будем учиться
соблюдать чистоту и порядок в
общественных местах. Большого уважения достоин не тот, кто
убирает, а тот, кто не сорит. Недаром говорят: чистота начинается в душе. Давайте помнить
об этом.
29 марта - первый массовый субботник по наведению
чистоты и санитарного порядка. Призываем всех жителей принять в нём активное
участие.
Администрация
МР «Сухиничский район»

Äåëà ñåëü÷àí

Ãîòîâíîñòü - íà «îòëè÷íî»!

С

наступлением тёплых весенних дней на линейку готовности выставили технику практически все хозяйства района. Сезон смотров сельскохозяйственной техники 18 марта открыло ООО «Нива», руководит которым Евгений Валерьевич Шаврагов.
На смотр было представлено 9 тракторов, а также прицепное, почвообрабатывающее оборудование. Абсолютное
большинство из них – новое или одного-двух лет пользования. Каждая единица имеет своего хозяина, который несёт
ответственность за её исправность, ухоженность и комплектацию. Необходимый комплект в рамках охраны труда
механизатора имеет каждый трактор: аптечку, огнетушитель и т.д. Штат механизаторов полностью укомплектован.
Машинно-тракторный парк хозяйства со дня его основания возглавляет Пётр Михайлович Игнатенко.
По мнению оценивающей стороны, в составе которой
специалисты отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации МР «Сухиничский район» и Гостехнадзора, подготовка сельхозмашин, тракторов, прицепного оборудования выполнена на «отлично». Хозяйство является показательным в вопросе готовности сельскохозяйственной
техники к началу весенне-полевых работ.
Кроме того, в ООО «Нива» предусмотрен резерв из тракторов, почвообрабатывающей техники на случай поломки
основного заявленного состава сельхозмашин. А план работ в хозяйстве значительный. Имея 300 га зяби, механизаторам предстоит вспахать ещё почти 600 га, так как план
ярового сева для ООО «Нива» и смежного - ООО «Агромир» - 865 га. Зерновая группа на весну – 380 га, из кото-

рых 150 га - это пшеница и 230 га - овёс. Кроме того, 70 га
запланировано под посадку картофеля, 100 га – под кукурузу, 50 га - для различных овощей, зелени, значительную
часть займут однолетние травы. Семенами, удобрениями
хозяйство обеспечено. В целом к началу весенне-полевой
кампании ООО «Нива» готово.

Ч

ерез несколько дней, 21 марта, сразу два хозяйства
ООО «Агроресурс» (руководитель Виктор Иванович
Ерёмин) и ООО «Леспуар» (исполнительный директор Вадим Николаевич Петров) рапортовали о готовности своих
машинно-тракторных парков к ударной весенней работе.
Смотр проводил лично глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв.
ООО «Агроресурс» имеет в наличии всю необходимую
технику: 8 тракторов, 3 сеялки, 2 дискатора, культиваторы
для предпосевной подготовки и сплошной обработки почвы, плуги. Под руководством главного инженера хозяйства Алексея Борисовича Масленникова технику готовили
без спешки, в течение зимнего периода меняли изношенные детали, производили необходимый ремонт. Работа
опытным механизаторам хозяйства знакомая и привычная,
поэтому и выполнена качественно и в срок. По итогам этого технического осмотра замечаний не было, техника готова работать в поле. ООО «Агроресурс» уже много лет
специализируется на выращивании зерновых культур. В
этом году зерновой клин хозяйства составит 1320 га, из
которых 520 га – озимая пшеница. Ещё 800 га подготовили
с осени для весеннего сева: по 250 га овса и ячменя и 300 -

пшеницы. Если весна 2014 года будет благосклонна к растениеводам, то яровой сев будет увеличен – такова позиция руководства сельхозпредприятия.
Стопроцентная готовность была отмечена компетентной
комиссией и в ООО «Леспуар» (руководитель Вадим Николаевич Петров): трактора, сеялки, плуги, культиваторы на линеечке готовности. Механизаторы с нетерпением ожидают начало весенне-полевых работ.
Структура посевных площадей на эту весну в хозяйстве
следующая: 100 га - кукуруза, 50 га - картофель, однолетние травы. Часть яровых в зерновом клине хозяйства – 300
га (250 га овса и 50 га пшеницы), озимые всходят на 300
га. Механизаторам ООО «Леспуар» нужно будет потрудиться - яровой сев в хозяйстве составляет почти 700 га, но 500
из них - поднятая с осени зябь. Подготовлены семена, удобрения, ГСМ на начало посевной.
Практически всем хозяйствам не только нашего района,
но и региона, в эту стремительно приближающуюся посевную кампанию предстоит компенсировать осенний недосев, который случился из-за неблагоприятных погодных
условий прошлой осени.
- Сложная внешнеполитическая обстановка требует от
нас увеличивать объёмы сельскохозяйственной продукции:
молока, мяса. А хороших результатов не добиться без качественного выполнения всего комплекса сельскохозяйственных работ. От того, какие корма и зерно будут произведены, во многом зависит и производительность в животноводстве. Важно, чтобы ваши труды были не напрасны. Пахать со знанием дела, сеять проверенным семенным материалом и с внесением необходимых удобрений, - напутствовал тружеников села руководитель района.
Наталья БЛИНОВА
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27 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü òåàòðà
Уважаемые
театральные
деятели, любители
театрального
искусства!
Искренне поздравляю
вас с Всемирным днем театра!
Театр – это особое искусство, которое не оставляет равнодушными
людей всех возрастов. Оно
обогащает нашу жизнь
новыми красками и заряжает эмоциями, культивирует вечные ценности
красоты и добра.
Премьеры спектаклей
самодеятельного народного театра, детской театральной студии, детской
школы искусств становятся большим событием
в культурной жизни района. Каждый новый сезон
радует сухиничан мастерски сыгранными ролями,
открывает новые имена.
До рогие друзья , от
всего сердца поздравляю
вас с праздником! Желаю
счастья, вдохновения, радости новых творческих
побед. Здоровья, благополучия вам и вашим близким. Пусть всегда будут
силы творить! И пусть в
лю бом за ле вас ждёт
чуткий, понимающий зритель!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район».

Ìû ëþáèì íàø òåàòð!
27 марта по всей планете отмечают интернациональный профессиональный праздник - День театра. Дата празднования
была утверждена более
по лувека
назад,
в
19 61 году, делегатами
IX конгресса МИТ при
ЮНЕСКО, которые выступали инициаторами ежегодного проведения данного мероприятия.
53-ю театральную весну
актеры Сухиничского театра встречают без своего
режиссера, заслуженного
работника культуры России Виктора Антоновича
Бутнева. Для актёрской
труппы прошедший год
был трудным экзаменом,
но они его с честью выдержали. Довели до логического завершения начатое
дело режиссера – поставили спектакль «В день свадьбы». Не нарушили былой
традиции, к Новому году
поставили сказку «Морозко», режиссуру на себя взяла заместитель заведующего отделом культуры Ирина Евгеньевна Горлова. И
как она сказала: «Один человек в поле не воин, мы
вместе, поэтому всё получилось».
Атмосфера в народном
театре сложилась, в самом
деле, теплая. Коллектив
живет единой целью, большой человеческой дружбой и творчеством. Нака-

нуне Дня театра я побывала на репетиции спектакля
«Морозко», по просьбам
зрителей спектакль решили поставить еще раз.
Костяк труппы народного театра - это ветераны
сцены Светлана Бутнева,
Валентина Великсарова,
Елена Сомина, Ирина Лабуз, Алексей Быков, Людмила Иванова, Александр
Рекунов, Анна Пеняева,
Александр Гурин и актеры,
пришедшие 2-3 года назад,
Александр Аноприков,
Игорь и Ольга Полковниковы, Наталья Гурина, Дарья
Ковалева, Алексей Конкин,
Сергей и Елена Бушмановы со своими танцевальными коллективами.
Примечательно, что в
коллектив приходит молодежь, и здесь всех встречают с открытым сердцем.
Если вы любите театр и
есть огромное желание
играть, вас обязательно
по ддержат и про тянут
руку помощи.
В настоящее время одной из ведущих актрис народного театра стала Людмила Иванова. В коллектив,
как и многие, она попала
случайно. Когда шло строительство Дворца культуры, народный театр перебазировался на сцену колледжа транспорта и сервиса, где Людмила Павловна
работает мастером производственного обучения.

Вот что она вспоминает о
том времени.
- Виктор Антонович театром «заразил» буквально весь коллектив: и учащихся, и педагогов. Мы
приходили на репетиции,
чтобы посмотреть на
его работу, как он общается с ребятами, как они
пр еобр ажа ются. Это
был спектакль «КостяНика», где я впервые сыграла роль горничной. С
той поры прошло шесть
лет, из них два года я полностью отдала своему
родившемуся сыну, а вернувшись в трудовой коллектив, не смогла жить и
без театра. Сей час в
моем репертуаре 5 спектаклей, роли разные по
характеру, большие и маленькие. Поначалу я не понимала, была очень закрытой. Боялась показаться
смешной, нелепой. И только в последнем спектакле
В.А. Бутнева произошел
перелом. На особом душевном подъеме я играла
Майку, отрицательный
персонаж в пьесе «В день
свадьбы», как бы доказывая себе, что не подведу
режиссера, сыграю в его
память так, чтобы не
было стыдно. После стервозной Майки мне предложи ли и гра ть тихую,
скромную, безобидную
ро ль Любавы в сказке
«Морозко». Надо ска-

Людмила Иванова
зать, непросто давался
успех. Ему предшествовали упорные репетиции,
порой заходившие за полночь. Теперь мне хочется
попробовать свои силы
в жанре комедии, - поделилась своими сокровенными мыслями Людмила
Иванова.
Путевку в театральную
жизнь от Виктора Антоновича получили многие артисты: Ирина Горлова,
Игорь Полковников, его
жена Ольга, которая приходила с мужем за компа-

нию, когда он репетировал
председателя колхоза из
«Стряпухи». Антоныч, как
ласково называли своего
режиссера в коллективе,
углядел в Ольге талант и не
ошибся.
- Я рада, что у нашего
театра есть будущее.
Сейчас мы выбираем пьесу для новой постановки,
- сообщила Ирина Евгеньевна Горлова. - Думаю,
наш театр еще проявит
себя и удивит зрителя.
Тамара ТОМИНА
Фото Елены ГУСЕВОЙ

Ýêîíîìèêà

Ðàáîòàòü â åäèíîì êëþ÷å
В нашем районе эффективным механизмом взаимодействия районной администрации и представителей малого и среднего бизнеса
является совет по малому предпринимательству при главе администрации муниципального района. В его состав входят наиболее
социально активные представители бизнеса. Создана инициативная группа предпринимателей, которые работают с отделами администрации, выносят на обсуждение особо волнующие всех вопросы. На прошлой неделе прошло расширенное заседание совета предпринимателей.

Н

ачалось это мероприятие с приятного момента. Глава администрации района А.Д. Ковалев поблагодарил
индивидуальных предпринимателей за
труд, взаимопонимание и вручил Почетные грамоты администрации района
ряду предпринимателей.
С обзором о состоянии и развитии малого предпринимательства в 2013 году
выступил заместитель главы администрации района А.С. Колесников, который
отметил, что данный сектор экономики
развивается с положительной динамикой
и хорошими темпами роста.
Согласно данным статистики и налоговых органов, на территории района зарегистрировано 411 предприятий и организаций, в том числе 119 малых и средних предприятий (65 действующих), 22
крестьянско-фермерских хозяйства, и
471 индивидуальный предприниматель,
осуществляющий свою деятельность
без образования юридического лица
(ПБОЮЛ). В сфере малого предпринимательства занято более 2100 человек,
или 28% от работающего населения
района.
Непроизводственная сфера (розничная, оптовая торговля и сфера услуг)
остается для малого и среднего предпринимательства более благоприятной и
привлекательной. Объясняется это,
прежде всего, относительно быстрой
окупаемостью вложенных средств, ста-

бильным потребительским спросом.
В структуре потребительского рынка
района 70% занимает сектор розничной
торговли, 26,8% - рынок платных услуг и
3,2% – сфера общественного питания. На
территории района потребительский
рынок представлен следующими объектами: 154 магазина стационарной торговой сети с торговой площадью 11 318,2
кв. м, в том числе 66 непродовольственных магазинов, 48 продовольственных и
40 смешанных магазинов; 31 объект нестационарной торговли, 8 предприятий
общественного питания, 52 предприятия,
оказывающих платные услуги населению, и 19 предприятий - бытовые услуги.
На территории района два универсальных рынка. С января 2013 года они приобрели статус «ярмарка выходного дня»
и «ярмарка повседневного дня». Потребители сегодня предпочитают делать покупки в комфортных условиях, поэтому
большее число предпринимателей переходят работать в стационарные помещения. Об этом говорит факт уменьшения
количества занятых торговых мест на рынке. Ярмарка выходного дня рассчитана на
300 торговых мест, количество занятых
мест - 113 (37,6%), что ниже уровня 2012
года на 23%, ярмарка буднего дня рассчитана на 120 торговых мест, количество занятых мест - 33 (27,5%), что ниже уровня
2012 года на 27%.

В настоящее время уровень обеспеченности торговыми площадями составляет
436 кв. м на 1 000 жителей, это - 236% к
норме (185 кв.м на 1000 жителей). Оборот розничной торговли за 2013 год
составил 2052,4 млн рублей и вырос к
соответствующему периоду прошлого
года на 12,2%.
Заметны улучшения в сфере общественного питания. В поисках нового по
привлечению посетителей в кафе «Отдых» находится ИП Г.М. Оганесова, неплохие отзывы о кафе-шашлычной «Алтай», пиццерии. С каждым годом к этой
отрасли повышаются требования как
к качеству продукции, так к внешнему
и внутреннему виду помещений, обслуживанию клиентов.
К сожалению, сфера бытового обслуживания населения развивается медленно. Спектр услуг, предоставляемых населению, не всегда соответствует запросам потребителей. Это касается и жилищно-коммунальных услуг, и пассажирского транспорта, и связи. Нет предложений
от руководителей среднего и малого
предпринимательства по расширению
новых видов платных услуг, хотя эта ниша
в районе не занята.
-Наша задача - получить развитие
малого и среднего предпринимательства не только в сфере торговли, но
создать все условия по дальнейшему
развитию и открытию новых видов услуг, необходимых населению, - сказал
А.С. Колесников.

Б

ольшой интерес у предпринимателей вызвало выступление начальника межрайонной ИФНС России №1 по
Калужской области В.Е. Попова, который доложил, что, несмотря на кардинальные изменения законодательства по
специальным налоговым режимам, которые позволяют уменьшить до нуля
вмененный налог, если вы не работодатели, рост доходов за 2 месяца по налогам в местный бюджет существенный
(30% к уровню прошлого года), что сви-

детельствует о развитии малого бизнеса
на территории района.
Важной темой совещания стал вопрос
экологии, который обсуждался бурно и
эмоционально. Государственный инспектор С.Н. Быстриков рассказал, какой
пакет документов по экологической безопасности должен иметь индивидуальный предприниматель, организации,
осуществляющие торговую и производственную деятельность. Получить экологический паспорт, лицензию, другие документы стоит немалых денег. Если нет
данного пакета документов, то плати
штраф от 30 до 150 тысяч рублей. Бурно
и эмоционально шло обсуждение этого
федерального закона предпринимателями.
Большой проблемой является заключение договоров со специализированными организациями на вывоз и утилизацию мусора. Как уже было сказано
выше, в районе зарегистрировано 471
ИП, а договор заключили всего 86 человек. Если предприниматели будут придерживаться такой позиции, то вскоре
можно «утонуть» в собственных отходах.
А.Д. Ковалев подверг критике тех предпринимателей, которые не хотят заключать договор.
На совещании шла речь и о проведении двухмесячника по благоустройству
на территории Сухиничского района. За
последние годы в облике районного центра произошли положительные изменения – появились новые скверы, благоустроеннее стал центр, но внешний вид
многих торговых точек оставляет желать
лучшего: немногие предприниматели
позаботились не только об экономическом успехе, но и внешнем виде своего
предприятия и благоустройстве прилегающей территории. Между тем это прямая обязанность предпринимателей.
Подводя итоги встречи, участники совещания отметили, что разговор получился острым, интересным и полезным
для всех сторон.
Тамара ВДОВЕНКО
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10 “Другие берега Анастасии Вертинской” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Поединок” 12+
22.50 “Живой звук” 12+
0.40 “ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “12 СТУЛЬЕВ”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Лайма Вайкуле. “Еще не вечер...” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Жизнь - не сказка” 12+
14.15 “НА КРЮЧКЕ” 16+
15.50 “Голос. Дети”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 Голосящий КиВиН. Часть 2-я 16+
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 “КЛЯТВА” 16+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ЭГОИСТ” 12+
14.30 “Десять миллионов” 12+
15.30 “Субботний вечер” 12+
17.45 “Кривое зеркало”
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ” 12+
0.35 “ПОДРУГИ” 12+
6.25 “АБВГДейка”
6.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ” 12+
8.50 “Православная энциклопедия” 6+
9.20 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 6+
10.35 “Добро пожаловать домой!” 6+
11.30, 14.30, 23.55 “События”
11.45 “Петровка, 38”
11.55, 14.45 “КАРНАВАЛ” 12+
15.15 “ПАПАШИ” 12+
17.00 “САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.15 “Временно доступен” 12+
1.20 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА” 12+

5.00 “ОДИН ДОМА 4”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Один дома 4”
6.35 “12 СТУЛЬЕВ”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Свадебный переполох” 12+
13.20 “Кио. За кулисами иллюзий” 16+
14.25 “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” 16+
16.10 “МУЖИКИ!” 12+
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
0.15 Бокс
5.20 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести-Москва”
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.25, 14.30 “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
21.30 “ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ” 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
5.20 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 6+
6.35 “ЗЛАТОВЛАСКА” 6+
8.05 “Фактор жизни” 6+
8.35 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 12+
10.20 “Барышня и кулинар” 6+
10.55 “Наперегонки со смертью” 12+
11.30, 23.55 “События”
11.45 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.30 “СТИЛЬ ПО ИМЕНИ ЛАЙМА” 6+
17.15 “ХОЛОСТЯК” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ИНСПЕКТОР МОРС” 12+
0.15 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 12+
6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
15.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”
19.50 “Темная сторона” 16+
20.40 “ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА” 16+
0.35 “Школа злословия” 16+

6.00 “Настроение”
8.30 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 6+
10.20 “Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11 .5 0 “ВО З ВРАЩЕ НИ Е БЛ УД НО ГО
ПАПЫ” 12+
13.40 “Приказ: убить Сталина” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Тайны нашего кино” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 16+
22.25 “Приют комедиантов” 12+
0.15 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 16+
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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
23.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
1.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
1 0 .2 0
“Ч АСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА”
12.00 “Ускорение. Пулковская обсерватория”
12.25 “Правила жизни”
12.55 “Письма из провинции”
13.25 “Боевые крепости”
15.10 “ВСТРЕЧНЫЙ”
16.55 “Царская ложа”
17.35 Концерт
18.20 “Мир искусства Зинаиды Серебряковой”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.30 “УЧИТЕЛЬ”
22.15 “Линия жизни”
23.30 “ЧАСТИЦА”
0.55 “Ни дня без свинга”
6.00 “Певцы на час” 16+
6.55 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Планета “Семья” 6+
11.30 “Сергей Филиппов” 16+
12.25 Мультсеанс 0+
12.40 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Удачная покупка” 0+
14.15 “Регион и бизнес” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
15.00 “Азбука здоровья” 12+
15.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.20 “Фазенда” 12+
17.50 “Область футбола” 6+
18.20 “Звезда” на час” 16+
19.15 “Мы там были” 12+
20.00 “проLIVE” 12+
21.00 “Искусство одеваться” 12+
22.00 “ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ” 16+
23.35 “Актуальный репортаж” 16+
0.30 “БОРСАЛИНО” 12+
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7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею” 16+
14.25 “Таинственная Россия” 16+
15.10 “Своя игра”
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
19.00 “Центральное телевидение”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” 16+
23.40 “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ” 16+
1.35 “Авиаторы” 12+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “ВСТРЕЧНЫЙ”
12.20 “Петр Алейников.
Неправильный герой”
13.05 “Большая семья”
13.55 “Пряничный домик”
14.25 “Маскировка для выживания”
15.15 “Красуйся, град Петров!”
15.45 Концерт
16.55 “Больше, чем любовь”
17.35 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
18.50 “Кровный брат”
21.00 “Романтика романса”
21.55 “Белая студия”
22.35 “УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА”
0.50 “Роковая ночь”
1.55 “Легенды мирового кино”
6.00, 16.35 Мультсеанс 0+
6.30 “Владимир Ворошилов.
Вся жизнь - игра” 16+
7.25 “Хочу знать!” 12+
8.00 “Новости”
8.30 “Притяжение земли” 6+
8.45 “Фазенда” 12+
9.15 “Легкая неделя” 6+
9.45 “Звезда” на час” 16+
10.35 “Турист по жизни” 16+
11.00 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 12+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Коммунальная революция” 6+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ” 16+
16.50 “Искусство одеваться” 12+
17.20 “Думский вестник” 6+
17.35 “Тектоническая сага” 16+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Кругооборот” 12+
21.50 “Наше культурное наследие” 6+
22.20 “АЛЬПИНИСТ” 16+
23.55 “Сергей Филиппов” 16+
0.50 “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 00 “О бы кно в ен ны й
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”
11.55 “Легенды мирового кино”
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 “Гении и злодеи”
13.20 “Год цапли”
14.10 “Пешком...”
14.40 “Вальдбюне - 2012”
16.15, 2.40 “Замки Аугустусбург и Фалькенлуст”
16.30 “Кто там...”
17.05 “Джаглавак - принц насекомых”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Искатели”
19.25 “90 шагов”
19.40 “ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ”
21.10 “Линия жизни”
22.05 “Алиса в Стране чудес”
0.55 “Маскировка для выживания”
6.00 “ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛО” 12+
6.50 Мультсеанс 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “НЕДЕЛЯ” 12+
9.05 “Жилищный вопрос” 6+
9.20 “Притяжение земли” 6+
9.35 Мультсеанс 0+
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Прошу к столу” 0+
11.30 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Думский вестник” 6+
13.15 “Кругооборот” 12+
13.45 “Мы там были” 12+
14.00 “Планета “Семья” 6+
14.30 “Навигатор” 12+
15.00 “Предупреждение” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Наше культурное наследие” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 12+
17.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
20.10 “Иван Дыховичный. Жизнь на взлете”
21.05 “ЕСТЬ ИДЕЯ” 16+
22.55 “Певцы на час” 16+
23.50 “Неформат” 16+
0.20 “ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ” 16+

Ñëóæáû ñîîáùàþò
Îñòîðîæíî:
ïàë òðàâû!

С

приходом весны наступило долгожданное потепление; из-под тающего
снега начинает пробиваться молодая зеленая трава, а вместе с ней – и нечто куда
более неприглядное: прошлогодний мусор
и не убранная с осени листва.
Начинается дачный сезон: огородники
спешат наводить порядок на своих участках. Бытует ложное мнение, что сжигание
сухой прошлогодней травы полезно для
земли. На самом деле, пользы от этого нет:
при сжигании травы погибает много полезных микроорганизмов, гибнет толькотолько показавшаяся молодая поросль. Но
гораздо чаще причиной возгорания травы
становится небрежность, неосторожность,
а это и хулиганство взрослых людей, которые могут выбросить непотушенный окурок из окна автомобиля, оставить непотушенным костер после пикника.
Пожар распространяется с огромной
скоростью, быстро охватывает большие
площади. Зачастую он представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей.
Травяной пал имеет массовый характер,
охватывает большие площади, быстро распространяется благодаря ветру.
Чтобы не допустить пожаров из-за горения сухой травы: не разводите костры
в лесных массивах; не поджигайте сухую
траву; не бросайте на землю горящие спички и окурки; не разрешайте детям играть
с пожароопасными предметами; вокруг
своего участка скосите сухую траву; главам сельских поселений необходимо произвести опашку всей территории населенного пункта.
Способы тушения пожара: самым простым способом тушения слабых и средних
пожаров является захлестывание кромки
пожара. Для этого используют пучки ветвей длиной 1-2 м или небольшие деревья
преимущественно лиственных пород; когда захлестывание огня не дает должного
эффекта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом. Для этого используют технику, но можно и вручную. Для
того, чтобы огонь не распространялся
дальше, на пути его движения устраивают
земляные полосы и широкие канавы.
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике: немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода
из опасной зоны. Выходите перпендикулярно к направлению движения огня. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размере и характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество
или противопожарную службу.
Граждане!
Берегите свой дом от пожара!
На всякий «пожарный» случай
помните номер телефона
Единой службы спасения «01».
Телефон доверия ГУ МЧС России
по Калужской области 54-77-90.
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 ФГКУ
«10 ОФПС по Калужской области»,
майор внутренней службы.

Íåçàêîííàÿ ðóáêà
ëåñà
1 марта в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» поступило сообщение о том, что за
деревней Шибаевка Сухиничского района
происходит незаконная рубка леса.
Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции задержала за порубку нескольких жителей
Сухиничского района. С места происшествия было изъято 2 бензопилы и прицеп с
катками березы.
Установлено, что за период с 26 февраля по 1 марта указанные лица совершили
незаконную рубку берёз в количестве 77
деревьев. Сумма причиненного ущерба
устанавливается. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 260
УК (незаконная рубка лесных насаждений).
Штаб МО МВД России
«Сухиничский».

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступило заявление на предоставление в аренду земельных участков с кадастровым номером: 40:19:070402:50 из категории земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м. для
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н, д.Железинка,16;
40:19:120207:43 из категории земель населенных пунктов площадью 8969 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Куклино; 40:19:150209:479 из категории земель населенных пунктов площадью 20 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Ленина, в районе жилого
дома № 127; 40:19:250302:39 из категории земель населенных пунктов площадью 720 кв.м. для индивидуального жилищного строительства по адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Середейский, ул. Садовая, в районе жилого дома
№ 20; 40:19:250202:127 из категории земель населенных пунктов площадью 585 кв.м. для ведения огородничества по
адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Середейский, ул. Пионерская, в районе жилого дома № 18 а; 40:19:250305:71
из категории земель населенных пунктов площадью 430 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:

Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Середейский ул. Пионерская, д. 15 а; 40:19:250303:307 из категории земель населенных пунктов площадью 62 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская обл., Сухиничский
р-н, п. Середейский, ул. Пионерская, в районе жилого дома д. № 14; 40:19:250303:308 из категории земель населенных
пунктов площадью 133 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н,
п. Середейский ул. Пионерская, в районе жилого дома № д.14; 40:19:250303:305 из категории земель населенных пунктов площадью 283 кв.м. для ведения огородничества по адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Середейский, ул.
Пионерская, в районе жилого дома № 10; 40:19:250305:70 из категории земель населенных пунктов площадью 1000
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Середейский, ул.
Пионерская, д.15 а. Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение
месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская
обл., г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и
земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителю. Телефон 5-11-60.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
Òîðãîâëÿ

30 МАРТА на большом рынке с 8.00 до 9.30 будут проДорогую маму Веру Яковлевну ТАБАШНИКОВУ
поздравляем с 80-летним юбилеем!
даваться КУРЫ-молодки и несушки (белые, красные,
Желаем счастья и тепла, чтоб жизнь, как день, была светла. чёрные, рябые, пёстрые).
Чтоб только радость без тревог переступала твой порог!
Дети, внуки, правнуки.
Любимую маму Веру Яковлевну ТАБАШНИКОВУ
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Семья Жарковых.
Любимую бабушку Веру Яковлевну ТАБАШНИКОВУ
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Это круглая в жизни дата, твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, ещё больше отдано ей. Счастья тебе земного, радости – чтоб не счесть. И здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!
Серёжа, Наташа и внучка Катюша.
Дорогого, любимого Ивана Петровича ДАНИЛКИНА
поздравляем с 60-летием!
Милый, дорогой наш человек! Самый близкий, самый
драгоценный. От семьи своей прими привет в этот юбилейный день рожденья. Ты прими поклон за доброту. За сиянье
глаз волшебным светом. За твою как солнце теплоту. Теплотою мы твоей согреты. Нам всегда с тобою хорошо. Мы
окружены твоим вниманием. И уткнувшись иногда в плечо,
делимся и горем, и печалью. Пожелаем мы тебе здоровья.
Долгих лет и счастья впереди. В меру – грусти, радости
безмерной и по жизни чтоб легко идти!
Мама, жена, дети, внук.
Нашу любимую Светлану Николаевну БУЛАНКИНУ
поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слышим
тебя каждый час. За добрую душу и тёплое слово, за то, что
не видели в жизни плохого, спасибо тебе, наш родной человек! Желаем здоровья на долгий твой век!
Муж, дети, зять.
Дорогого и любимого папочку Алексея Алексеевича
МАКАРОВА поздравляем с днём рождения!
Папочка наш дорогой, с днём рождения поздравляем, мы
– дети твои, наш родной, тебе такие строки посвящаем: пусть
уходят вдаль года, нам след свой оставляя, грустить не надо
никогда, надо жить, всё успевая: успевать любить, смеяться, детей растить, сады сажать и людьми при этом оставаться, Божью волю исполнять!
Дочь Лиза, сын Алексей.
Дорогую Елену Алексеевну РУЛЁВУ поздравляем с
юбилеем!
Желаем тебе здоровья и силы, чтоб их на долгие годы
хватило. Пусть счастье с тобой будет вместе идти, встречаются славные люди в пути!
Подруги.

Óñëóãè
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
Наш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж, агентство недвижимости. Телефон 8-910-543-83-62.
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

õîëîäèëüíèêîâ
è ñòèðàëüíûõ ìàøèí .

Ðåìîíò
Òåëåôîíû:

8-953-464-40-24; 8-906-506-79-09.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.
ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м),
БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20 т).
Телефон 8-910-916-31-82.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, НАВОЗА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-953-338-09-45.
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ÍÎÂÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß:
куклы, игрушки от 0+, игры, пособия.
Магазин психолога «ВсПомнить Всё»
в ТЦ «Империал», 2-й этаж.
Телефон 8-910-544-51-76.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16
СНИЖЕНИЕ ЦЕН на культиваторы и мотоблоки.
Ñïåøèòå! Ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî.
Широкий выбор различных моделей. Возможна
покупка в кредит по низкой процентной ставке.
Справки по телефонам: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Ìîòîñàëîí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß íà ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ
Øèðîêèé âûáîð ìîäåëåé.
Öåíà îò ïðîèçâîäèòåëÿ ìèíóñ 5%.
Справки по телефонам:

8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Ó íàñ åñòü âñ¸ äëÿ âàøåé êðîâëè!

Лучшие цены в Калужской области.
Металлочерепица от 195 руб., профнастил 2м - от
400 руб., ондулин - 420 руб., сайдинг, утеплитель и
водостоки в компании «ТВОЙ МИР».
Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

ÎÎÎ «ÊÀËÈÍÎÂ ÊÓÑÒ»
ðåàëèçóåò ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
с доставкой бензовозами по Калужской
области. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Телефоны: 8(48451) 5-35-71; 8-960-518-86-86.
ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÀß (ÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß)
ÀÐÌÀÒÓÐÀ

Îôèöèàëüíûé äèëåð â ã. Ñóõèíè÷è
ïî óë. Ëåíèíà, ä. 64.
Телефон +7-910-547-50-80.
Легче, прочнее, дешевле железа.

ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА колодезные,
КРЫШКИ ЛЮКА, КИРПИЧ облицовочный,
рабочий, БЛОКИ фундаментные, ЦЕМЕНТ.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè
Òåëåôîí

8-906-643-42-03.

Европейское качество
и долговечность.
Быстрый и качественный
монтаж.
Замер и доставка - бесплатно.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 À, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-322-28-35.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-964-141-34-63.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-592-06-28.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-889-96-23.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-338-07-31.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-708-52-38.
КОМНАТА в общежитии. Телефон 8-910-867-52-44.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ в д. Гусово. Телефон 8-903-813-55-71.
ПОЛДОМА 52 кв.м. (все удобства, гараж, сад 6 соток).
Телефоны: 5-96-19; 8-910-529-75-10.
ГАЗ-3307 на запчасти. Телефон 8-910-592-77-84.
ВАЗ-21074, 2007 г.в., в отличном состоянии.
Телефоны: 8-906-644-24-58; 5-57-56.
ВАЗ-2110, 2004 г.в., цвет жёлтый. Телефон 8-910-543-80-20.
ВАЗ-2112, 2004 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Цеповая.
Телефон 8-953-323-17-52.
СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ТЁС, ДОСКА, БРУС, НАВОЗ, ДРОВА колотые, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-919-034-13-11.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.
ДРОВА березовые, колотые. Телефон 8-910-592-70-32.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
КОЗА с КОЗЛЯТАМИ. Телефон 8-953-331-41-89.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-953-468-55-15.
Два КРЕСЛА-КРОВАТИ, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА,
ШКАФ. Телефон 8-953-465-69-26.
ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ (б/у), в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-607-35-98.
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ (зима) и АВТОКРЕСЛО-ПЕРЕНОСКА (б/у). Телефоны: 8-910-600-16-98; 5-58-96.
Детские ГОРКА (1,5м), СТОЛ, СТУЛЬЧИК, САМОКАТ, два новых детских ВЕЛОСИПЕДА, всё в хорошем
состоянии. Телефон 8-910-608-09-85.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, от 12 кв.м. до 32 кв.м., 300 руб.
за кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР “Сухиничский район” и отдел
сельского хозяйства и продовольствия администрации
МР «Сухиничский район» выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
ТКАЧА Ивана Трофимовича,
ветерана труда, заслуженного работника отрасли
сельского хозяйства Российской Федерации.
Коллектив ООО “Луч” с прискорбием сообщает о
смерти ветерана труда колхоза им. Жданова, председателя профсоюзного комитета
ТКАЧА Ивана Трофимовича
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.

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

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ (предоставляется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоянную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.
Телефон 8 (48451) 5-24-79.

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

МОНТЕРЫ пути (срочно) для работы в Сухиничской дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-86-00.

Районный совет ветеранов, администрация СП
«Деревня Соболевка» с прискорбием сообщают о
смерти ветерана Великой Отечественной войны
СТЕПАНОВОЙ Марии Алексеевны
и выражают искренние соболезнования родным и
близким.

ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА и МОНТАЖ КАНАЛИЗАСЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трасЦИИ (вездеход), шланг 50 м. Телефон 8-980-511-22-55.
товая компания”, зарплата 16 000 руб.
Телефон 8-48-451-54-235.
Вынос ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ на фасад. Замена
ВВОДНОГО ПРОВОДА. Телефон 8-953-336-27-64.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

Выражаем искренние соболезнования Прошиной
Екатерине в связи с безвременной смертью мамы
ПРОШИНОЙ Елены Александровны.
Одноклассники и классный руководитель.

Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

http://www.orgsmi.ru/
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