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Ольга Владимировна Абрамова - опытный врач-невролог, признанный специалист
по лечению болезней нервной системы. Четверть века она возглавляет неврологическое отделение Сухиничской ЦРБ.

О

льга в детстве мечтала стать
археологом, а вот её родители Владимир Александрович и
Варвара Степановна Поросятниковы мечтали о том, чтобы дочь получила высшее образование и непременно стала детским врачом. Поступить в Смоленский медицинский институт удалось не сразу. После школы Ольга недобрала баллов и тогда
пошла работать на радиоламповый
завод. Устроилась на работу сама,
без ведома родных, уже тогда был
виден её волевой характер. Как
вспоминает сама Ольга Владимировна, лучше всех её характер понимал
отец, он всегда был на её стороне и,
если она расстраивалась, говорил:
«Ты самая хорошая, и ты всегда права, дитя мое!». «Поэтому я выросла
в полной уверенности своей правоты. Это мне помогает жить с собой в
мире», - говорит О.В. Абрамова.
На следующее лето Ольга снова
поступала, и долгожданная удача
ей улыбнулась! Училась хорошо, с
увлечением, ей нравилась студенческая жизнь. Хотелось больше
узнать, больше успеть, были вера
в будущее, стремление работать и
приносить людям пользу. Окончив
институт и получив диплом педиатра, она поехала работать в Вязьму, вышла замуж, родила дочь Татьяну, а в 1986 году вернулась в
родной город. Принимал её на работу Н.А. Слепышев. Со многими
врачами Ольга была уже хорошо
знакома, так как после второго курса института проходила в Сухиничах практику, работая санитаркой.
– Это очень полезно, - говорит
Ольга Владимировна. – Брезгливость – это первое, что должен
побороть в себе будущий врач. Человек больной, бессильный нуждается в уходе - приходилось и судно
подкладывать, мыть, убирать за
больными. Вот тогда я и познакомилась с М.С. Митричевой, Т.П.
Балобиной, Ю.Б. Волковым, В.Д.
Петрушиным и другими. Поэтому мне легко было влиться в медицинский коллектив.
Ольга никогда не была конфликтным человеком, но иногда доводилось и с начальством поспорить:
стремление к справедливости всегда жило в ней. И хотя педиатрию
Ольга Владимировна любит до сих
пор, ей пришлось освоить другую
медицинскую специальность, прошла специализацию невропатолога.
Она много училась, овладевая новой для неё областью науки. Было
и интересно, и трудно. Сначала три
месяца в Калуге, потом полгода в
своем родном вузе.
- Мне в жизни повезло на хороших учителей, - вспоминает Ольга

Владимировна. - Педиатрическое
отделение Смоленского института – это такая профессиональная
кузница кадров, что я совершенно
спокойна за мам, которые приводят детей к нашим «смоленским»
педиатрам. А какие учителя были
у меня по неврологии! Доктора от
бога - Р.В. Кудряшова, В.П. Балаченко, М.Д. Азаренков, Н.Н. Бутнова. Я могла позвонить им в Калугу в любое время дня и ночи, чтобы
обсудить ту или иную ситуацию.
Ведь неврология до сих пор неизведанная наука. Нервных болезней огромное количество. Они могут
проявляться и сильными болями, и
в виде судорог, паралича, утраты
чувствительности, нарушением
функций. И невропатолог, внимательно исследуя симптомы, выясняет причину. Чтобы поставить
точный диагноз, врач осматривает больного, беседует с ним, проводит специальные тесты, если необходимо, назначает более глубокие исследования.
Затаив дыхание, слушала я Ольгу
Владимировну, которая «с головой»
ушла в свою профессию, рассказывая о различных случаях из своей
практики. Быть доктором – высо-

кое призвание, это такая профессия,
которой нельзя просто научиться в
институте по учебникам и лекциям.
Тут нужно особое отношение к людям, способность проникнуться их
болью.

О

льга Владимировна Абрамова пользуется заслуженным
авторитетом как среди коллег, так
и среди своих пациентов.
У кабинета невропатолога всегда
очередь. Мне вспомнился случай,
когда в числе пациентов была и я.
Ожидая, посматривала на часы, заметив мой взгляд, одна женщина
сказала: «Не жалейте, что потратите время. Ольга Владимировна очень хороший доктор, это любой
здесь подтвердит. Потому и очередь…». Думаю, такая оценка дороже всех наград. Хотя и они не
лишние.
Ольгу Владимировну за её профессионализм и трудолюбие неоднократно награждали почетными
грамотами областного и районного
уровней. Её портрет заслуженно
помещён на районную Доску почета.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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Пусть цена не будет помехой

П

убликация «Газета станет
роскошью» в «Организаторе» от 27 марта №32 вызвала
бурю эмоций наших читателей,
звонки которых раздавались в
редакции и администрации района. Известие о повышении доставочной цены на подписные издания вызвало не меньшие негодования в журналистском сообществе. Как уже сообщалось ранее,
цена подписки зависит от территории распространения, периодичности и веса издания. Тариф
на доставку районных газет вырос в 2,5 раза. Подписная цена на
«Организатор» должна была приблизиться к 500 рублям. Следует
отметить, что в некоторых районах Калужской области, таких, например, как Медынский, Юхновский, цена подписки на районные
газеты перевалила далеко за 500
рублей. Вопрос срыва подписной
кампании обсуждался на совещании журналистов региона с заместителем губернатора Калужской
области А.А. Оганесяном и руководителем Калужского почтамта
С.П. Гараничевым, а также на последнем заседании правительства
области.
Районные и областные власти, а
тем более редакция газеты «Организатор», не в силах изменить ценовую политику «Почты России».
Решение о повышении или снижении тарифов принимается на федеральном уровне.
В предыдущем номере «Организатора» мы сообщали о том, что
просчитываем варианты, как сохранить своих подписчиков. При
обсуждении темы подписки на второе полугодие 2014 года с учредителем газеты, главой администрации района А.Д. Ковалёвым
достигнуто соглашение о переходе на двухразовый выпуск газеты, что позволит существенно
снизить цену доставки. При этом
каталожную цену издания редакция оставляет на уровне первого
полугодия 2014 года. Газета будет выходить 2 раза в неделю
(среда, суббота) на 8 страницах и

в цветном исполнении. Таким образом, количество информационного материала не уменьшится,
качество улучшится, а цена будет ниже. Об окончательной стоимости подписки будет сообщено
в ближайших номерах «Организатора».
Для своих читателей мы также
предлагаем оформить подписку в
редакции. В этом случае в цену
подписки будет заложена только
каталожная цена, но газету нужно будет забирать в редакции самим подписчикам. Это подходит
для тех, кто живёт или работает в
центре города. Для читателей,
которые подпишутся на газету
через почту, редакция планирует проводить лотереи по розыгрышу призов.
А вот что по этому поводу сообщается в пресс-релизе «Почты
России»: «В течение 5 лет, начиная со 2-го полугодия 2008 года,
почтовые тарифы на прием подписки и доставку подписных изданий оставались на одном уровне. Федеральным законом от
02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016
годов» бюджетные субсидии на
прием подписки и доставку были
отменены, в связи с чем «Почта
России» была вынуждена провести пересмотр тарифов на доставку подписных изданий. Подписная кампания на периодические издания на 2-е полугодие
2014 года традиционно начнется
с 1 апреля. Для сохранения института подписки «Почта России» подготовила комплекс мероприятий, направленных на стимулирование подписчиков, своих работников, принимающих
подписку. Например, для подписчиков, которые будут забирать свои издания в почтовых отделениях, увеличен размер скидки в среднем до 43%. Для сотрудников за активное привлечение
подписчиков также изменена схема вознаграждения».
Елена ГУСЕВА

Вниманию субъектов транспортной инфраструктуры Калужской области!
Форма предоставления сведений в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) для проведения категорирования транспортных
средств автомобильного транспорта, используемых для перевозки
опасных грузов, размещена на сайте ведомства: http://
www.Iosavtodor.ru , подраздел «Новости» раздела «Структура ФДА/
Управление транспортной безопасности». Сведения необходимо представить в Росавтодор с сопроводительным письмом на бумажном и
электронном носителях, а также в формате ехсеl по электронной почте: utb@fad.ru .
Телефоны для справок: 8(495) 687-88-23, доб. 50-260, 8(495) 68788-23, доб. 50-263 и 8(495) 687-88-23 доб. 50-262.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

Фестиваль-КВН среди трудовых коллективов переносится с 1 апреля на 11 апреля.
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19 марта состоялось
третье заседание двенадцатой сессии Законодательного
Собрания Калужской области. Из 20-ти намеченных к
рассмотрению вопросов
особое внимание парламентарии уделили следующим.
Закон о животных принят в первом чтении
Основная идея закона об ответственном обращении с домашними животными – обеспечить, с одной стороны, безопасность граждан, с другой – гуманное обращение с домашними питомцами.
Предполагается организовать обязательную и бесплатную регистрацию домашних животных, позволяющую вести их учет и единый реестр.
Данный законопроект был принят в первом чтении и отправлен
на доработку. В частности, его
предполагается дополнить пожеланиями жителей области, которые
можно направлять на сайт Законодательного Собрания в раздел «Народное обсуждение законопроекто в»
по
адр есу:
htt p: //
veche.zskaluga.ru.
Руководитель рабочей группы
Полина КЛОЧИНОВА, представляя законопроект коллегам, подчеркнула, что «рабочая группа
открыта для всех предложений.
Мы ставим перед собой задачу в
первую очередь обеспечить безопасность граждан и избавить
улицы от безнадзорных животных». Решить эту задачу можно,
только сформировав соответствующее правовое поле.
Другой законопроект в данной
сфере, предложенный рабочей
группой под руководством Александра Трушкова, был отклонен.
Конструктивные предложения из
него предлагается учесть в итоговом проекте закона о домашних
животных.

кон, направленный на развитие ипотечного жилищного кредитования.
Закрепленный в нем механизм накопительной ипотеки позволит охватить около 20% нуждающихся в улучшении жилья.
Теперь на первоначальный взнос
на покупку квартиры люди могут накопить средства при поддержке области. Выплаты в размере 50% от их
ежемесячного взноса на банковский
счет им будут предоставляться из
областного бюджета. Граждане должны будут делать ежемесячные
взносы (от 3 до 10 тысяч рублей) на
депозит в течение 3-6 лет. За 5 лет в
среднем можно накопить от 180 до
480 тысяч рублей, а с учетом денежной выплаты – от 270 до 720 тысяч
рублей. Предоставление денежных
выплат гражданам в рамках принятого закона планируется начать с
2015 года.

Марина КОСТИНА: «Я вам не
доверяю, депутат Горбатин!»
Вот так прямо и бескомпромиссно депутат определила свое отношение к теперь уже бывшему председателю комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству при ЗаконоНакопительная ипотека
дательном Собрании области. На
Поддержали парламентарии и за- прошедшей сессии решением пар-

ламентариев Вячеслав ГОРБАТИН
от этой должности был отстранен.
Его коллег возмущало неумение
работать в коллективе и организовывать работу комиссии, нежелание заниматься конкретными вопросами, склонность к провокациям,
неуважение, проявляемое не только к товарищам, но и к аппарату парламента, проволочки в решении
проблемы утилизации ТБО.
Все члены комиссии от разных
фракций написали заявление о выходе из неё из-за поведения Горбатина, в итоге было принято решение о расформировании комиссии.
Но это еще не все…
На правительственном часе был
рассмотрен вопрос о структуре и
обслуживанию государственного
долга Калужской области. Отметим,
что заемные средства область использовала на развитие индустриальных парков. Как сказал губернатор области на отчете о деятельности правительства, каждый вложенный рубль уже принес бюджету 2,6
рубля в виде налоговых поступлений. Подробности - на официальном сайте областного парламента
www.zskaluga.ru.
Анна САВИНА

Ãîëîñ äåïóòàòà

Â èíòåðåñàõ ïîñåëåíèé
В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года Президент РФ В.В. Путин одной
из первых обозначил задачу уточнения общих принципов
организации местного самоуправления, развития сильной,
независимой, финансово состоятельной власти на местах.
При этом местная власть, по его мнению, должна быть
устроена так, чтобы «любой гражданин мог дотянуться
до неё рукой».

П

о итогам анализа материалов
Всероссийского съезда муниципальных образований в г. Суздале (в котором, кстати, принимал
участие и глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв), обобщения предложений руководителей и специалистов муниципальных образований, экспертов
в сфере местного самоуправления
подготовлен законопроект, направленный на решение задач, поставленных Президентом Российской
Федерации.
Предложения по реформированию местного самоуправления обсуждаются на всех уровнях власти.
Реформа местного самоуправления небезразлична депутатам представительных органов муниципального района «Сухиничский район».
Сегодня своим мнением по этому

вопросу поделилась депутат Сельской Думы сельского по селения
«Село Стрельна», член партии «Единая Россия» В.Н. Ларькина:
- Я, как и мои коллеги-депутаты,
из практики знаю, какие широкие
полномочия предоставлены нам Федеральным законом №131-ФЗ, которые, к сожалению, далеко не всегда подкреплены финансовой обеспеченностью для их осуществления.
В результате, как правило, нам приходится делегировать их на районный уровень. Такая ситуация создаёт у нас, депутатов, ощущение
беспомощности и неловкости перед своими сельчанами-избирателями. Поэтому я всецело поддерживаю предложения по снятию
чрезмерной нагрузки с органов власти сельских поселений, оставив
за ними полномочия по утвержде-

нию бюджета; владения, пользования и распоряжения имуществом; создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи; организации досуга
жителей поселений. Считаю целесообразным закрепить за муниципальным районом полномочия по
ор ганиза ции мер опр иятий по
гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, природного, техногенного характера, по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
осуществлению муниципального
лесного контроля и др.
Вместе с тем, чтобы эти вопросы регулировались «наверху» максимально в интересах городских и
сельских поселений, необходимо,
чтобы там были наши представители. Поэтому считаю правильным формирование представительного органа муниципального
района (Районной Думы МР «Сухиничский район») из депутатов
представительных органов власти поселений. Такая практика уже
имеет место в ряде районов и сегодня. Думаю, такая форма власти в районе будет более эффективной.
Хотелось бы узнать мнения и
других депутатов сельских поселений через нашу районную газету
«Организатор».
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вадцать четвёртого марта приём граждан провёл
глава администрации МР «Сухиничский район»,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
А.Д. Ковалёв. В этот понедельник за помощью обратились 11 человек - жителей города и сельской местности.
Большинство из обратившихся испытывают проблемы
с жильём: у одних сгорел дом, у других требуется ремонт,
малоимущая семья нуждается в улучшении жилищных
условий.
Жители многоквартирного дома по ул. Ленина ощущают наличие угарного газа в квартирах – нужно принять
административные меры к виновникам создавшейся ситуации. Административное вмешательство отраслевых
структур требуется и сельской жительнице в связи с несоизмеримо высокими показателями использованной электроэнергии в доме с несколькими квартирами. Некоторые
из этих квартир, между прочим, отключены от электросетей за неуплату.
Детский клуб «Радуга» расположился в небольшом помещении жилого дома. Жителей МКД беспокоит шум –
они не в восторге от такого соседства.
Среди прочих вопросов - подведение газа, строительство колодца, прокладка водопровода.
Для решения каждого из обозначенных в ходе приема
вопросов ведётся работа, задействованы профильные учреждения и компетентные специалисты.
Наталья БЛИНОВА
(по информации отдела организационно-контрольной
работы администрации МР “Сухиничский район”)

Öèôðû, êîììåíòàðèè
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сероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит еженедельные измерения
рейтинга электоральной поддержки российских партий.
Согласно данным еженедельного рейтинга (по состоянию
на 16 марта), 50,1% россиян выбрали партию «Единая Россия» при ответе на вопрос «За какую из партий вы, скорее
всего, проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье
состоялись выборы в Государственную Думу Российской
Федерации?». Согласно вышеуказанному рейтингу 9,1%
респондентов отдали предпочтение партии КПРФ, 6% ЛДПР, 2,9 % - партии «Справедливая Россия», 11,1% затруднились ответить, 17,2% - не стали бы участвовать в
выборах.
«Рост доверия граждан страны к «Единой России»
связан, в первую очередь, с теми событиями, которые
происходили в последнее время в России и мире, с шагами,
которые предпринимал Президент РФ, основатель
партии «Единая Россия» В.В. Путин», - считает секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» С.И.
Неверов. Он напомнил, что «Единая Россия» - это партия,
которая реализует курс Президента. И поддержка, которую оказывают нам люди – это, прежде всего, поддержка курса главы государства. У нас с огромным успехом прошла Олимпиада и Паралимпиада, благодаря
принципиальной позиции В.В. Путина было принято решение о вхождении в состав России Крыма и Севастополя, и эти шаги были высоко оценены гражданами страны. Поэтому мы и видим значительный рост одобрения
работы Президента и «Единой России», как партии, которая реализует курс лидера государства».
Своим мнением о растущем доверии граждан Российской Федерации к политике, проводимой В.В. Путиным и
его сторонниками, поделилась заведующая отделом по
делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации
района О.Н. Терёхина: «Рейтинг доверия россиян Президенту России действительно растёт. Деятельность
В.В. Путина одобряет большинство россиян, и показательно, что молодёжь активно принимает участие в
обсуждении политических вопросов, высказывает своё
отношение к политике Президента в сети Интернет.
Молодёжь поддерживает воссоединение России с Крымом, проведение военных учений Российской армии. Много положительных отзывов об организации и результатах зимней Олимпиады в Сочи. Мы действительно показали, что Россия – великая держава! Гостеприимная и
яркая самобытная страна! И, несомненно, огромная
заслуга в этом нашего Президента и его команды,
партии “Единая Россия”. Безусловно, и последний подписанный Указ о введении в действие физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне» даст позитивный
эффект для подготовки защитников Отечества».
Елена СПАССКАЯ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
Для оказания помощи гражданам и осуществления
оперативного контроля за решением проблем, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных домов, в
круглосуточном режиме работают многофункциональные номера: 8-800-450-01-01 (звонок бесплатный) и 8 (4842)277777.
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а очередном совете промышленников под председательством главы администрации района
А.Д. Ковалева были подведены итоги социально-экономического развития МР «Сухиничский район» за
2 месяца текущего года. В нем, как
всегда, приняли участие руководители предприятий промышленности, налоговой инспекции, центра занятости, финансового отдела, Пенсионного фонда и других.
С докладом выступил заместитель
главы администрации района А.С.
Колесников, он отметил, что в целом
по району есть положительная динамика развития экономики.
Объем валовой продукции к уровню прошлого года увеличился на
20,4 %. Объем промышленного производства за январь-февраль 2014
года составил 358,4 млн руб., рост
по сравнению с 2013 годом 131% в
действующих ценах и 123,3% в сопоставимых.
Удельный вес крупных промышленных предприятий в общем объеме производства по району составил 18,6%, малых – 81,4%.
Важную роль в решении социальных проблем играет потребительский рынок, который обеспечивает
создание дополнительных рабочих
мест, рост занятости экономически
активного населения и повышения
благосостояния жителей района.
Оборот потребительского рынка за
январь-февраль 2014 года составил
354,5 млн рублей (в том числе: розничной торговли 263,2 млн рублей,
общественного питания 16,5 млн
рублей, объем платных услуг 74,8
млн рублей), рост к соответствующему пер иоду пр ошлого го да
107,2%.
Глава администрации района А.Д.
Ковалев, анализируя итоги двух ме-

сяцев, еще раз подчеркнул, что руководители промышленных предприятий решают масштабные задачи, реализуют сложные проекты.
«На вас лежит ответственность за
трудовые коллективы, за выпуск качественной продукции. Многие
темы мы обсуждаем вместе, и не
только об экономике, но и социальном развитии нашего района», сказал Анатолий Дмитриевич.
Важной проблемой всегда было и
остается обеспечение подготовленными кадрами. Человек, желающий
получить профессию, может освоить её и на предприятии. Некоторые
руководители заботятся об обучении, создавая необходимые условия
на производстве. Помимо этого,
важна работа по профессиональной
ориентации среди выпускников
средних школ. Здесь решается обоюдоострая задача: и производству
выгодно, и помощь оказывается
тому, кто выбирает профессию.
Директор Центра занятости района Т.И. Пантюхина доложила, что
на 19 марта текущего года в ЦЗН
имеется 280 вакансий. Больше всего требуется трудовых ресурсов на
предприятия ООО «Калужская
обувь», ООО «Гринленд». Существенную нехватку в специалистах
рабочих профессий - швеи, трактористы, токаря, электрогазосварщики, слесари-инструментальщики,
электрики - ощущают и другие предприятия. К этому перечню можно
добавить работников сельскохозяйственного производства, врачей,
медсестер, инженеров, почтальонов
и т.д.
К сожалению, некоторые люди не
стремятся трудоустроиться, так как
существуют альтернативные варианты зарабатывания денег, в частности, торговля на перроне.

Рассматривался на совещании
еще один проблемный вопрос, касающийся лиц, отбывающих наказание без изоляции от общества. С
информацией об этом выступила
К.В. Трошина, начальник филиала
по Сухиничскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Калужской области.
О нововведениях в Пенсионное
законодательство рассказала начальник Управления ПФР Т.С. Беляева. Об этом уже информировала своих читателей районная газета 18 февраля в №17 (12854).

О

дин из актуальных вопросов
- благоустройство территорий города и промышленных предприятий. Глава администрации
района А.Д. Ковалев призвал всех
руководителей предприятий организовать работу своих коллективов
по наведению санитарного порядка на закрепленных территориях и
тем самым внести трудовую лепту в общее дело. В прошлом году в
областном конкурсе по благоустройству наш район занял первое
место, во Всероссийском конкурсе - 6-е место. Участие в конкурсах по благоустройству и победа в
них приносит районному бюджету приличные денежные гранты,
которые направляются на дальнейшее благоустройство населённых
пунктов.
Завершая совет промышленников, А.Д. Ковалев сказал, что главное направление работы - обеспечение нового качества экономики,
развитие отечественной промышленности, решение социальных
проблем. Делать это нужно в тесном контакте, на полном взаимопонимании.
Тамара ВДОВЕНКО

Ñ ñîâåùàíèÿ
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середине минувшей недели
заместитель главы администрации района А.С. Колесников провел совещание с руководителями автозаправочных станций, расположенных на территории МР «Сухиничский район».
Любая из АЗС – их в районе шесть
- это своего рода визитная карточка
города, а потому в плане обеспечения безопасности, эстетичного вида
и набора предлагаемых сервисных
услуг, а также ухоженной территории, должна соответствовать современным веяниям времени.
В работе совещания приняли участие управляющие автозаправочных
станций № 16 ООО «Ресурснефтепродукт», ООО «Калинов куст» и
ООО «Симмекс».
Каждый из руководителей АЗС
п о д р о бн о п р о ин фо р м и р о ва л о
том, какой объём работ будет вы-

полнен в текущем году на том или
ином объекте. У одного собственника он сравнительно небольшой,
у другого – значительный, ведь
сроки эксплуатации АЗС у всех
разные.
Так, недавно построенная АЗС
ООО «Симмекс» (расположенная
слева при выезде из Сухиничей),
начала действовать год назад, и
потому на этом объекте предстоит выполнить незавершённые ранее работы по строительству дорожного подъезда, косметические и иные работы.
Большая по объёму реконструкция будет проведёна на автозаправке № 16 ООО «Ресурснефтепродукт», ведь она эксплуатируется
уже в течение 40 лет. Здесь будут заменены подземные ёмкости, установлены новые заправочные колонки, приведены в порядок площадка

и подъездные пути, отремонтирована операторская и т.д.
АЗ С ООО «Калинов куст»
(249-й км автодороги МоскваКиев) эксплуатируется больше десятка лет, поэтому здесь тоже намечена реконструкция дорожного
подъезда, операторской, будут открыты услуги мойки и СТО.
Сейчас руководители автозаправок ведут заключение договоров с
подрядчиками.
На совещании был затронут вопрос, будет ли самая первая из всех
действующих в городе АЗС №16
ООО «Ресурснефтепродукт» закрыта на период проведения ремонта или продолжит свою работу
параллельно с проведением реконструкции, конкретного ответа со
стороны управляющего не получено. Различные варианты прорабатываются.
По обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения.
Валентин СИТКИН

Íà çàìåòêó ðàáîòîäàòåëÿì

Ìåñÿ÷íèê îõðàíû òðóäà
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жегодно с 1 по 30 апреля в соответствии с
постановлением губернатора Калужской области от 23.03.2010 года № 94 и постановлением главы
администрации МР «Сухиничский район» от 05.04.2010
года №335 во всех организациях проводится месячник по охране труда.
Во время месячника рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы:
* проверка качества проведения инструктажей по
охране труда;
* обучение работников и их аттестация, проверка
знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, правил и инструкций;
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* аттестация рабочих мест;
* медицинские осмотры работников;
*приобретение медикаментов для пополнения аптечек;
* приобретение спецобуви и спецодежды;
* осмотры рабочих помещений, проверка уровня
освещенности, уровня шума и другие вопросы,
связанные с охраной труда.
В рамках месячника целесообразно проводить конкурсы на лучшее рабочее место по условиям труда,
конкурсы на лучший участок, цех, конкурсы профессионального мастерства.
Администрация МР «Сухиничский район»

Àêòóàëüíî

Ïîìîæåì âñåì ìèðîì!
Уважаемые сухиничане!
В связи с поручением Президента РФ В.В. Путина по
оказанию помощи братскому Крыму администрация МР
«Сухиничский район» организует работу по сбору гуманитарной помощи жителям Республики Крым.
Предметы гуманитарной помощи (художественная литература, детские развивающие игры, канцелярские товары, школьные принадлежности) принимаются по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 49 (Дом детского творчества).
Приёмные пункты в ближайшие дни будут организованы и
в школах города. Обращаем ваше внимание, что продукты
питания, предметы одежды, детские мягкие игрушки и тому
подобное не принимаются. Перечень предметов гуманитарной помощи размещён на сайте: http://www.kalugadetyam.ru
Помочь жителям Крыма можно также путём перечисления
денежных средств, которое осуществляется двумя способами:
1-й способ: перечисление денежных средств на расчётный счёт через систему «Моби деньги». С телефона любого оператора сотовой связи на номер 3116 отправляется
смс-сообщение с текстом kaluga (пробел) сумма. Например: kaluga 300
2-й способ: перечисление средств на расчётный счёт фонда, открытый в «Газэнергобанке» с назначением платежа:
«Благотворительное пожертвование в помощь детям Крыма»:
Получатель: КРБФ «ВОЛОНТЁРЫ – ДЕТЯМ»
Юридический адрес фонда: 248019 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 76а
ИНН 4027099467 КПП 402701001
Р/с 40703810108230018523 в ОАО «Газэнергобанк» г.
Калуга
К/с 30101810600000000701
БИК 042908701
На собранные средства будут закуплены предметы гуманитарной помощи, согласованные с руководством Республики Крым.
Информация о проведении мероприятий по сбору гуманитарной помощи жителям Республики Крым, отчёты о перечисленных средствах, закупке товаров и оборудования
размещается на официальном сайте Калужского регионального благотворительного фонда помощи детям, оставшимся без попечения родителей «ВОЛОНТЁРЫ-ДЕТЯМ» по
адресу: http://www.kaluga-detyam.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013
№ 349–ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» прогнозируемый уровень инфляции установлен в размере 5%. Следовательно,
ежемесячные денежные выплаты, индексация которых зависит от уровня инфляции, с 1 апреля 2014 года будут
пересчитаны в 1,05 раза.
Кроме того, согласно части 1 статьи 6.5 Федерального
закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции Федерального закона от
22.12.2008 г №269-ФЗ) сумма средств, направляемая на
оплату предоставляемого гражданину набора социальных
услуг (социальной услуги), подлежит индексации в порядке и сроки, которые установлены законодательством
Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат. Таким образом, сумма набора социальных
услуг также подлежит индексации с 1 апреля 2014 года на
5 процентов и составит 881 руб.63 коп., в том числе: 679
руб. 05 коп. - обеспечение в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 105
руб. 05 коп. - предоставление при наличии медицинских
показаний путёвки на санаторно-курортное лечение; 97
руб. 53 коп. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Т. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления ПФР.

ÃÈÁÄÄ ïðåäóïðåæäàåò
Áåðåãèòåñü, íåòðåçâûå
âîäèòåëè!
29 марта 2014 года на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно направлено на стабилизацию сложившейся дорожно-транспортной ситуации, повышение уровня защищённости граждан от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Хотелось бы, чтобы о своей ответственности за нарушение правил поведения за рулём помнили водители, садящиеся за руль автомобилей, не доставляли неприятности себе, своим семьям и
сотрудникам ГИБДД.
А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД по Сухиничскому и Думиничскому
районам.
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Âîñïèòàòåëü äîëæåí íåñòè òîëüêî äîáðî
В прошедший понедельник
в актовом зале Дома культуры микрорайона СухиничиГлавные собрались педагоги
дошкольных образовательных
учреждений,
родители, дети, чтобы
поддержать своих воспитателей в четвёртом туре
финала конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2014».
Конкурс проводился в целях
повышения социального статуса и профессионального
мастерства работников
дошкольного образования,
выявления талантливых
воспитателей и развития их
творческой инициативы.

Ф

иналу конкурса предшествовали заочные туры, проходившие с 17 марта. В первом туре жюри оценивало представленные на конкурс творческие материалы.
Жюри анализировало опыт работы воспитателей по конкретной теме. Во втором туре
проводился смотр образовательной деятельности педагогов. В третьем туре, который
назывался «Панорама идей», конкурсанты
предоставляли и защищали свои творческие
идеи.
И вот финал, открыть который доверили
детской танцевальной группе «Очаровашки». Юные танцоры очаровали зрителей своим выступлением.
Заключительный тур – это всегда непросто. С волнением на сцену поднимаются конкурсантки: Марина Алексеевна Аксёненко,
воспитатель детского сада №190; Елена Георгиевна Волчкова, воспитатель детского
сада «Солнышко»; Нина Сергеевна Максутова, воспитатель детского сада «Колокольчик»; Елена Анатольевна Сударенкова, воспитатель детского сада №162; Марина Александровна Титкова, воспитатель детского
сада «Сказка».
Из уст заведующей отделом образования
МР «Сухиничский район», председателя
жюри Т.А. Абрамовой в адрес участниц конкурса прозвучали слова поддержки и пожелания успехов.
На первом этапе финала воспитатели представляли творческую презентацию собствен-

ной педагогической концепции. В основе концепции воспитателя детского сада «Колокольчик» Н.С. Максутовой заложено стремление к поиску новых идей, новых решений
педагогических задач. Нина Сергеевна жизнерадостна, она любит, когда все настроены
оптимистично.
М.А. Аксёненко хорошо знает психологические особенности детей дошкольного возраста, является руководителем кружка «Познай себя». Её педагогическая концепция основана на принципах личностно-ориентированного подхода в воспитании и обучении
детей. Педагогическая грамотность в сочетании с активностью, коммуникабельностью,
инициативностью позволяют ей достигать
хороших результатов в работе.
Е.Г. Волчкова любит свою работу и считает профессию воспитателя для женщины самой лучшей. От общения с детьми она получает заряд положительных эмоций. Приоритетным направлением её работы является
развитие творческих способностей у детей
дошкольного возраста. Елена Георгиевна –
увлечённый педагог, седьмой год она ведёт
кружок «Цветик-семицветик», на котором
дети осваивают нетрадиционные художественные приёмы рисования. На прогулках
дети знакомятся с природой. Реализация проектной деятельности позволила Е.Г. Волчковой наладить взаимодействие с семьями
воспитанников.
М.А. Титкова грамотно организует вос-

питательно-образовательный процесс, опираясь на современные требования, направленные на поддержку детской познавательной и творческой инициативы. Марина Александровна постоянный участник праздничных мероприятий, на которых выступает в
роли сказочных персонажей, является участницей фольклорного ансамбля «Рябинушка».
Е.А. Сударенкова, используя свои творческие способности, педагогическую грамотность, умение ориентироваться в инновационных технологиях, учитывая при
этом индивидуальные особенности своих
воспитанников, достигает высоких результатов в их воспитании и обучении.
У каждой из участниц конкурса свои
творческие идеи, взгляды на методы воспитания, но их объединяет любовь к детям.
Второй этап - «Мир моих увлечений» подтвердил, что конкурсантки – личности
творческие и увлечённые. Несомненно, каждый из педагогов обладает определённым талантом. Воспитатели замечательно поют и
танцуют, пишут и читают стихи, рисуют и
вышивают. В.А. Сухомлинский говорил:
«Только творческий педагог может развивать творческие способности в себе и творческое начало в ребёнке». Благодаря своему
творчеству педагоги помогают детям познавать окружающий мир и прививают им любовь к прекрасному.

П

едагогический конкурс приблизился
к своему завершению. Позади у воспитателей напряжённые дни и бессонные
ночи, проведённые в подготовке к этому
мероприятию. У конкурсантов на сцене и
зрителей в актовом зале одна мысль - кто
же победитель? Т.А. Абрамова объявляет
итоги. Лауреатами конкурса стали воспит а т е л и д е т с ки х с а д о в № 1 9 0 и № 1 6 2
М.А. Аксёненко и Е.А. Сударенкова соответственно. Педагог детского сада «Колокольчик» Н.С. Максутова заняла третье
место. Второе место у М.А. Титковой, воспитателя детского сада «Сказка». Первое
ме сто в конкурсе «Воспитатель года –
2014» присуждено воспитателю детского
сада «Солнышко» Е.Г. Волчковой, она будет представлять Сухиничский район на
областном конкурсе.
Победитель конкурса Елена Георгиевна
считает, что каждый воспитатель – пример для ребёнка и должен нести только
добро. Она любит поэзию, пишет стихи и
мечтает выпустить сборник своих произведений. В стихотворении «Рассуждение»
педагог делится мыслями о профессии
воспитателя:
…Я хочу воспитать эти юные души,
Я хочу наставить их на истинный путь.
Если сделаю я этот мир добрее,
Значит, жизнь свою не напрасно живу…
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

«Çäîðîâûå äåòè â çäîðîâîé ñåìüå» именно под таким девизом прошёл февраль в детском саду «Солнышко». Физкультурно-оздоровительные мероприятия с дошкольниками и их семьями не случайно были запланированы на этот месяц.
Связано это с важным для нашей страны событием – сочинской
зимней Олимпиадой - 2014. За Олимпийскими играми наблюдал весь
мир, и наш коллектив не мог остаться в стороне.

Р

абота воспитателей началась задолго до открытия Олимпийских игр в Сочи.
Дошкольникам всех групп воспитатели рассказали об Олимпийских играх, их истории,
традициях, ритуалах, символах.
Для родителей наших воспитанников была
размещена наглядная информация о пользе
занятий спортом. Были оформлены папки-передвижки, стенгазеты о российских чемпионах
и призёрах олимпийских игр разных годов.
Итогом работы стали проведённые совместно с родителями спортивные мероприятия.
В преддверии открытия Олимпийских игр2014, 6 февраля, в младшей группе «Мишутка» был проведён День подвижных игр. Получился своеобразный мастер-класс для ро-

гимна Российской Федерации. Каждый ребёнок и родитель смог ощутить на себе всю
торжественность такого важного для нас события – Олимпиады-2014, почувствовать
гордость за нашу страну.
Победители были награждены медалями.
Чтобы подсластить горечь поражения в каждой группе было организовано чаепитие с
пирогами, украшенными нашими поварами
Г.А. Куроедовой и Н.В. Лащенко олимпийскими кольцами.
На протяжении восемнадцати дней педагодителей по проведению игр с детьми младше- ги со своими воспитанниками болели за нашу
го дошкольного возраста.
сборную, радовались каждой завоёванной ме7 февраля прошли состязания между деть- дали, гордились нашими спортсменами.
ми и родителями младших групп «Теремок» и
«Колобок». Взрослые с азартом помогали сводохновлённые успехами наших спортим малышам соревноваться за первое место.
сменов, мы решили продолжить физВ этот же день в малых зимних олимпийс- культурно-оздоровительное направление в
ких играх приняли участие дети средней груп- работе с детьми и их семьями. Праздник
пы «Сказка» и подготовительной группы «Ка- 23 Февраля в каждой возрастной группе такпелька». Дошкольники были поделены на три же прошёл в виде спортивных состязаний.
команды. Капитанами этих команд стали мамы. Участников, в лице родителей, значительно
В старшей группе «Фантазёры» также были прибавилось. Папы с удовольствием прыгапроведены спортивные состязания.
ли, бросали мячи, проходили различные преВо всех группах старшего дошкольного пятствия вместе со своими сыновьями, а
возраста соревнования начинались с выноса мамы с девочками активно болели за них.
олимпийского флага и исполнения детьми
Традицией нашего детского сада является

В

проведение народного праздника «Масленица». Вот и в этом году прошло шумное весёлое гулянье с приглашением всех членов семей наших воспитанников, а также жителей
близлежащих улиц. Родители всегда оказывают помощь в пошиве и создании костюмов
для действующих лиц - Зимы, Весны, Петрушки, Бабы-Яги, Масленицы. Огромное
удовольствие детям доставляют спортивные
состязания. Каждый год воспитатели придумывают конкурсы всё интереснее и забавнее. Не обходится и без традиционного перетягивания каната, где свою силу могут
показать и родители. И, конечно же, ни один
праздник не обходится без сжигания чучела
Масленицы, блинов, которыми угощаются
и дети, и взрослые.
Работой, проделанной в феврале, педагоги
остались довольны. Ведь все мероприятия
были направлены на решение одной из важных задач учреждений дошкольного образования – сохранение и укрепление здоровья
воспитанников. Остались довольны и родители наших дошкольников, ведь нам удалось
укрепить связь «родитель – ребёнок», а также сплотить родительский коллектив.
Воспитатели
детского сада «Солнышко»
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«Âìåñòå âåñåëî
èãðàòü!»

«Ýòîé ÿðìàðêè êðàñêè...»

18 марта с утра в районном Дворце культуры было многолюдно, шумно и волнительно. Организаторы 6-го Межрайонного конкурса детских т ворческих коллективов
ожидали долгожданных гостей – юных музыкантов из семи районов нашей области.

лодезей. Маленькие стрельнёнцы рассказали о своей деревне. Субботниковские
конкурсанты поведали сказку, а дабужский «Карагод», как всегда, порадовал
зрителей хорошими, добрыми песнями.

В

К

озельск, Сосенский, Подборки, Хвастовичи, Думиничи, Жиздра, Сухиничи – это географический список участников конкурса! Всего в конкурсе приняли участие более 70 учащихся музыкальных школ области.
Организаторы конкурса приложили максимум усилий,
чтобы всем гостям было комфортно и ничто не помешало
успешному выступлению. Красиво украшенный зал ждал
своих участников.
С приветственным словом к гостям и конкурсантам обратилась Ольга Николаевна Золотова, заведующая отделом культуры муниципального района «Сухиничский район». Она отметила, что конкурс посвящен начавшемуся
Году культуры и пожелала всем конкурсантам вдохновения, выдержки, воли к победе, успешного выступления и
веры в себя! Под звуки праздничных фанфар директор
Сухиничской детской школы искусств Елена Николаевна
Юдова открыла конкурс.
Конкурсные выступления проходили в номинациях
«Фортепианные ансамбли», «Камерные ансамбли», «Струнные ансамбли», «Ансамбли русских народных инструментов». Волновались все – конкурсанты, родители, ну и,
конечно же, преподаватели, ведь для многих учащихся
«Вместе весело играть!» – первый конкурс.
В очередной раз восхитила своим выступлением дружная команда из города Козельска. Вот уже который год
подряд преподаватели этой школы искусств успешно готовят талантливых ребят к этому конкурсу. С какой лёгкостью исполняли Маргарита Головина и Елена Волкова
вальс В. Гаврилина! С такой же лёгкостью они стали обладательницами диплома I степени в номинации «Фортепианные ансамбли». Сухиничане старались не уступать ловким и достойным соперникам. Множество симпатий завоевал фортепианный квартет в составе М. Симоновой, Е.
Евтеевой, Д. Минхарисовой, Е. Суворовой – лауреатов
II степени (преп. Т.С. Герасина, Г.П. Чупырова). Лауреатом II степени среди пианистов стал дуэт в составе А. Шубиной и Л. Хватковой ( преп. Е.А. Прошина и Т.С. Герасина), 3-е место в младшей группе заняли Ю. Личутина и
А. Жаркова (преп. Т.С. Герасина и М.В. Терехова). Три
призовых места в этой номинации достались сухиничанам
по праву!
Камерные ансамбли были представлены нашей школой
двумя дуэтами. Настоящий успех выпал на долю талантливых ребят И. Скаева (преп. Г.В. Михалева) и Д. Евсюкова (преп. Г.П. Чупырова). Они эмоционально и технично исполнили свою программу и заслуженно победили. А.
Журавлева (преп. Г.В. Михалева) и Е. Евтеева (преп. Г.П.
Чупырова) заняли 3-е место. Хочется отметить слаженное
и яркое выступление ансамбля домристов (руководитель
– Г.В. Михалева, концертмейстер - Л.В. Антипова), который легко и свободно исполнил два произведения. Ему
было присуждено 1-е место и звание лауреата. В номинации « Ансамбли русских народных инструментов» дуэты
И. Погорелый - Е. Невмержицкая, В. Лобакова – Н. Тихонов (преп. Л. А. Филина) заняли соответственно 2-е и 3-е
места.
Преподаватели Детской школы искусств г. Сухиничи остались довольны результатами своих учащихся: 8 дуэтов и
квартет стали лауреатами конкурса. Молодцы, ребята!

В

составе профессионального жюри работали преподаватели Калужского областного музыкального колледжа им. С.Танеева. Ирина Павловна Шитикова поделилась своими впечатлениями:
- Конкурс «Вместе весело играть!» – важное и нужное мероприятие. Здесь очень хорошие, яркие ребята,
некоторые исполнители из старшей группы уже играют
на уровне первого курса училища. Радует, что география участников постоянно расширяется. Большая благодарность всем преподавателям, которые в каждого
конкурсанта вложили столько энергии, педагогических,
творческих знаний, много работали, чтобы ученики сегодня показали хороший результат. Спасибо администрации школы, всем, кто принимал активное участие в
организации этого мероприятия, за высокий уровень
проведения и теплый прием.
Пока жюри обсуждало результаты проведенного конкурса, зрители могли посмотреть на большом экране выпуски детского киножурнала «Ералаш».
Окончание конкурса было особенно насыщенным: волнующе-радостное ожидание результатов, церемония награждения, фотографирование на память, обсуждение педагогических проблем и отъезд домой с уймой положительных эмоций и большим зарядом энергии на следующий год.
Желаем вам, юные музыканты, не останавливаться на достигнутом, оттачивать исполнительское мастерство, побольше
общаться, развивать свой музыкальный вкус и кругозор.
«Вместе весело играть!» – это только начало пути в прекрасный мир музыки, полный новых открытий и достижений.
Т. ГЕРАСИНА,
www.orgsmi.ru
заведующая
Âèäåîñþæåò
учебным отделением
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
ДШИ.
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В гостеприимном фойе районного Дворца культуры два дня
(20 и 21 марта) шумела богатая ярмарка, а на сцене - дарили индивидуальное творчество самородки земли сухиничской - это о районном фестивале-конкурсе художественной самодеятельности среди сельских поселений района
«Родной земли широкие просторы!». Конкурс проводится
третий год подряд и только в нашем Сухиничском районе.
Он призван выявлять новые таланты, которых великое
множество на нашей земле, а также развивать самодеятельное творчество, в котором в исконно русском виде присутствуют исторически сложившиеся обычаи и традиции.

В

се участники, а это 17 сельских
поселений района и одно городское, прошли творческие испытания в трёх номинациях: концертной
программе (в этом году она предполагала творческую экскурсию по
селу), фотовыставке (со снимками самых запоминающихся событий из
жизни села) и ярмарки местных
умельцев. Вот с неё-то и начались
праздничные гуляния! Играли на баяне, пели и плясали зазывалы, приглашая к своим экспозициям дорогих
гостей, аппетитная выпечка манила
ароматными запахами.
- Полюбуйтесь! Угощайтесь! – слышалось со всех сторон.
Чего здесь только не было: заготовки в разноцветных юбочках, капуста
квашеная, картошечка масленая, сало
домашнее, сметана, молоко в глиняных горшочках, тортики с кремом и
без. Расписные думочки, плетёные
коврики, симпатичные вязаные спицами и крючком вещицы, вышитые
крестиком картины, бумажные цветы,
резные шкатулки и даже деревянные
слоны. Шлипповским умельцам пришлось даже лошадь запрягать в телегу, чтобы привезти всё богатство на
развесёлую ярмарку.
Вот и определись тут, где вкуснее
пекут пироги, где выразительней вышивают, где красивее рисуют…
Но жюри, которое возглавил глава
администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв, внимательно
познакомившись с каждой экспозицией и отведав щедрое угощение, в оценочных листах поставили справедливые баллы. Продолжился фестиваль
на сцене Дворца культуры – здесь и
развернулось основное действие. Во
всей красе предстали перед зрителями талантливые, самодеятельные артисты. Изобретательности, артистическому таланту, творческому кругозору можно только позавидовать, но
начну сначала…
«Ни пуха ни пера» участникам конкурса пожелал глава районной администрации Анатолий Дмитриевич Ковалёв, и фестиваль закружился, заискрил, запел…
Задорные ведущие Ярмарка, Петрушка и Балда смешили зрителей,
пока участники меняли декорации.
Стихотворная подача своих историй
была выбрана многими участниками
конкурса. Юмор и трогательная ода
малой родине прозвучали практичес-

ки в каждом представлении.
Открыли фестиваль артисты СП
«Деревня Глазково». Их мини-спектакль в стихах был посвящен расположенному на территории сельскохозяйственному предприятию ООО
«Леспуар» и выдающимся труженикам села. Насыщенную слайдовую
презентацию на фоне своего выступления показали фроловцы. Большой
творческий коллектив приехал из Верховой с песнями, частушками, трогательными стихами. Экстравагантным,
ироничным и очень смешным было выступление хотенских артистов. Трепетно и нежно пели алнерские солисты о своём дорогом сердцу крае. Чтецы и певцы разных возрастов представляли Радождево. Затем зрители познакомились с историей Богдановых Ко-

торой конкурсный день начался с
концерта СП «Село Брынь». Замечательные русские народные песни и
просто восхитительные танцы детских
коллективов никого в зале не оставили
равнодушным. Браво, «Вася-Василёк»!
Мини-спектакль представили середейцы, ловко «уложив» в сценарий рассказы о местном колорите, красивые песни
и яркие танцы. «Сыпали» частушками,
пели и плясали бордуковские артисты.
Посвящена истории родной деревни
была программа СП «Село Татаринцы».
Подробно о сельской жизни, достижениях местных жителей и знаменательных
событиях пропели яркие самодеятельные артистки из СП «Село Шлиппово».
Тема возвращения в деревню, к своим
корням, прошла красной нитью в выступлении соболевской художественной
самодеятельности. СП «Деревня Ермолово» в большинстве своём представляли юные таланты, а в мини-концерте
СП «Деревня Юрьево» солировал глава администрации В.М. Мамошкин.
В зале фотографы-любители снимали
своих земляков, которые выходили на сцену, чтобы показать свои способности. Для
себя лично отметила, что самая популярная песня на фестивале «Родной земли
широкие просторы!» - «Деревенька моя».
Очередной ежегодный фестиваль, к
которому долго готовились, репетировали, шили костюмы, придумывали оригинальные сценарии, завершился. Итоги его будут объявлены на гала-концерте в апреле, а лучшие номера станут частью репертуара предстоящего в следующем месяце шоу.
Ну что ж, интрига сохраняется – ждём
имена победителей фестиваля-конкурса
«Родной земли широкие просторы!».
Наталья БЛИНОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА

www.orgsmi.ru
Ôîòî è âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
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Ïîíåäåëüíèê,
31
31 ìàðòà
ìàðòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 “Другие новости”
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.15 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Познер” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Война 1812 года.
Первая информационная”

12+
9.55 “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, 4.45 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “САМАРА 2” 12+
23.50 “Секретные материалы: ключи от
долголетия” 12+
0.45 “Девчата” 16+

Âòîðíèê,
11 àïðåëÿ
àïðåëÿ

×åòâåðã,
3
3 àïðåëÿ
àïðåëÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 “Другие новости”
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.50 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 “Политика” 18+
0.30, 3.05 “ЛИЦО СО ШРАМОМ” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 “Другие новости”
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.15 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “На ночь глядя” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Титаник. Последняя тайна” 12+
9.55 “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, 4.45 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “САМАРА 2” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
0.50 “Салам, учитель!” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Шифры нашего
тела. Сердце” 12+
9.55 “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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “САМАРА 2” 12+
23.50 “Полярный приз” 12+
1.45 “АДВОКАТ” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Ректор Садовнич ий. Порт рет на ф он е
Университета” 12+
9.55 “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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “САМАРА 2” 12+
23.50 “Территория страха” 12+
0.45 “ОДИНОКИЙ АНГЕЛ” 12+

6.00 “Настроение”
8.35 “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН” 12+
10.40 “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “ДАЧНИЦА” 16+
13.40 “Без обмана” 16+
14.50 Город новостей 23
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Линия защиты” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
21.45, 1.15 “Петровка, 38”
22.20 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ” 12+
23.10 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.30 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА” 12+
9.50, 11.50 “ХОЛОСТЯК” 12+
11.30, 14. 30, 17. 30, 22.00,
0.10 “События”
13.40 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
14.50 Город новостей 23
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
21.45, 0.45 “Петровка, 38”
22.20 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ” 12+
23.20 “Хрущев и КГБ” 12+
1.00 “ВОРОВКА” 16+

6.00 “Настроение”
8.25 “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+
10.10 “Юрий Никулин. Я никуда не уйду...” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”
11.50 “ВОРОВКА” 16+
13.40, 23.20 “Без обмана” 16+
14.50 Город новостей 23
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Истории спасения” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
22.20 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ” 12+
0.45 Спектакль “Мертвые души” 6+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“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 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
1.35 “Гоголь и ляхи”

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“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 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
1.30 “Квартирный вопрос”

7.00 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Куско. Город инков, город испанцев”
12.25 Линия жизни
13.15 “Джаглавак - принц насекомых”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 “Михаил Новохижин. Театральный
роман-с”
15.50 “ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ”
17.20 Музыка на канале
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Бэла Руденко. Я счастливый человек!”
21.20 “Тем временем”
22.05 “Потерянные пирамиды Китая”
23.00 “Искушение цивилизацией”
0.00 “Таинство Пикассо”

6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Вологодские мотивы”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 Пятое измерение
13.15 “Искушение цивилизацией”
13.50 “Подвесной паром в Португалете”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 “О времени и о себе”
16.55 Владимир Крайнев
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Острова
21.20 “Игра в бисер”
22.05 “Расшифрованные линии Наска”
22.55 Больше, чем любовь
00.00 “ГРАБИТЕЛЬ” 18+

10.00
10.45
11.15
11.30
12.40
те” 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+
17.05 “Владимир Ворошилов. Вся жизнь игра” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Регион и бизнес” 6+
19.15 “Журклуб на Нике” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Семья России” 12+
22.00 “Актуальный репортаж” 16+
22.55 “Хочу знать!” 12+
23.55 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

Ñðåäà,
2 àïðåëÿ
àïðåëÿ
2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 “Другие новости”
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.40 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Косово. Как это было” 16+

6.00 “Настроение”
8.30 “ЦЫГАН” 12+
10.00, 21.45 “Петровка, 38”
10.20, 11.50 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”
12.25 “Постскриптум” 16+
13.30 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80” 12+
17.50 “Профессия - вор” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
22.20 “СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ” 12+
23.15 “Без обмана” 16+
0.40 “Футбольный центр”

6.00, 0.40 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
6.45, 16.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
“Время спорта” 6+
“Времена и судьбы” 0+
“Мы там были” 12+
“Смешные люди” 16+
“Иван Дыховичный. Жизнь на взле-
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6.00, 1.15 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
6.45, 12.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “Удачная покупка” 0+
10.45 “Смешные люди” 16+
12.35 “Портреты” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Журклуб на Нике” 12+
14.00 “Наше культурное наследие” 6+
14.55, 22.50 “Прошу к столу” 0+
15.00 “Искусство одеваться” 12+
15.50, 5.20 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
17.50 “Великие авантюристы России” 16+
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Семья России” 12+
21.15 “Притяжение земли” 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
23.05 “Турист по жизни” 16+
0.00 “Неформат” 16+
0.30 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 “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 “ДИКИЙ” 16+
23.35 Футбол
1.45 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Лики неба и земли”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 “Потерянные пирамиды Китая”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Власть факта
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Музыка на канале
17.30 “По ту сторону сказки”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 “Тень над Россией”
21.20 “ИДИ И СМОТРИ” 16+
0.00 “ВПУСТИ МЕНЯ”
6.00, 1.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “О музыке и не только” 0+
10.45 “Тектоническая сага” 16+
11.40 Мультсеанс 0+
11.55 “Великие авантюристы России” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Официально” 12+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Экология красоты” 6+
15.00 “Жилищный вопрос” 6+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ
ДОЖДИ” 12+
18.05 “Русалим” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Планета “Семья” 6+
22.50 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “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 “ДИКИЙ” 16+
23.35 Футбол
1.45 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Лоскутный театр”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 “Расшифрованные линии Наска”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Абсолютный слух
16.20 “Я решила жить. Ариадна Эфрон”
17.00 Музыка на канале
17.35 “Библиотека Петра: слово и дело”
18.05 “Гиппократ”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 “Кто мы?”
21.15 Культурная революция
22.00 “Открывая Ангкор заново”
22.55 “Писатель Борис Зайцев”
0.00 “ЧЕТЫРЕЖДЫ”
6.00, 0.00 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Коммунальная революция” 6+
10.30 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
11.45, 14.40, 22.50 “Прошу к столу” 0+
11.50 “Русалим” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Турист по жизни” 16+
14.45 “Мы там были” 12+
15.00 “Фазенда” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 16+
18.00 “Герои уходящего времени” 16+
18.55 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 16+
23.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
0.40 “Неформат” 16+
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Óñëóãè
Êîçåëüñê-Àâòîøèíà
Автошины на все машины в наличии и под заказ. Телефоны:

8-910-546-29-28; 8-920-092-37-37.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

РЕМОНТ

холодильников
и стиральных машин
Телефоны: 8-953-464-40-24;
8-906-506-79-09.

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

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

ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê ñâåäåíèþ

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ в учебные
заведения уголовно-исполнительной системы РФ.
Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области проводит отбор молодых людей в возрасте до 25 лет для поступления в учебные заведения ФСИН России: Академия права и
управления (г. Рязань), Владимирский юридический институт, Воронежский юридический институт. Срок обучения 5 лет. Слушатели несут обязанности и пользуются правами, установленными действующим законодательством для сотрудников УИС. В период обучения курсантам выплачивается денежное довольствие, они обеспечиваются
питанием, проживанием, форменным обмундированием.
За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ
ИК-5, тел.: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

Òðåáóþòñÿ
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.
ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов куст”, заработная плата по собеседованию.
Телефон 5-34-63.

ДРСУ-8 предлагает выполнить услуМЕНЕДЖЕР по продажам окон ПВХ в
ги спецтехникой: ТРАЛОМ, ТОНАРОМ,
офис. Опыт приветствуется. Знание ПК. КомПОГРУЗЧИКОМ, АВТОКРАНОМ.
Телефон 5-18-56.
муникабельность. Телефон 8 (4842) 704-514.
АВТОМОЙКА, ХИМЧИСТКА на терРАБОТНИКИ СКЛАДА в магазин
ритории ООО «Калинов куст».
“СтройСервис”. Зарплата по собеседованию.
Телефон 8-930-848-22-23.
Телефон 8-953-330-02-00.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, навесы, решетки и т.д.
Телефон 8-953-336-30-55.
ИП изготовит, доставит и установит
ПАМЯТНИКИ из гранита, мрамора,
крошки, ГРОБНИЦЫ, ОГРАДЫ, ФОТОГРАФИИ и НАДПИСИ на крестики без
посредников. Низкие цены, скидки.
Телефон 8-910-544-87-34.
ТРИКОЛОР УСТАНОВКА. ОБМЕН.
Телефон 8-910-517-99-36.
Установка и продажа СПУТНИКОВОГО и ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
Телефон 8-905-643-51-58.
Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-20-79.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ
круглый год. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.
ПОКРАШУ дом, РАЗБЕРУ старые постройки. Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.
Услуги ЭЛЕКТРИКА.
Телефон 8-980-512-29-31.
ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА и МОНТАЖ
КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход), шланг 50 м.
Телефон 8-980-511-22-55.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Телефон 8-953-338-43-88.
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.
Доставка НАВОЗА.
Телефон 8-910-594-68-50.
ПИЛОМ АТЕРИАЛ, ТЁС, ДОСКА,
БРУС, НАВОЗ, ДРОВА колотые, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-919-034-13-11.
ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ
(г.Могилёв). Телефон 8-910-291-38-10.
Свадебные, детские ТОРТЫ на заказ.
Телефон 8-920-887-26-88.

Ñíèìåì
3-комнатную КВАРТИРУ в районе Автозавода (организация). Своевременную
оплату гарантируем.
Телефон 8-910-912-98-15.

Ñäàþòñÿ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду размером 84,6 кв.м. в ООО “Калинов куст”.
Телефон 5-34-63.
КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-330-14-64.

ÐÅÊËÀÌÀ

1 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 14.30 до
15.00 будут продаваться КУРЫ-молодки и несушки (белые, красные).
3 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 12.30 до
13.00 будут продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные), ПОРОСЯТА.

7
Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-964-141-34-63.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-962-909-18-18.

КОЛЬЦА колодезные.
БЛОКИ фундаментные.
БРУСЧАТКА, БОРДЮР.

2-комнатная КВАРТИРА в центре города.
Телефон 8-980-716-57-71.

ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.

Телефоны:

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

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.
ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÀß
(ÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß)
ÀÐÌÀÒÓÐÀ

Îôèöèàëüíûé äèëåð â ã.
Ñóõèíè÷è
ïî óë. Ëåíèíà, ä. 64.
Телефон +7-910-547-50-80.
Легче, прочнее, дешевле железа.
SKODA универсал, 2008 г.в.
Телефон 8-920-614-48-05.

RENAULT FLUENCE, 2011 г.в., серебристый металик, состояние отличное, пробег
000 км, комплект зимней резины.
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужс- 97Телефон
8-919-034-33-17.
кой области ПРИГЛАШАЕТ на СЛУЖБУ
мужчин в возрасте до 40 лет, с образованием
RENAULT LOGAN, 2011 г.в.
Телефон 8-953-331-71-32.
не ниже среднего для замещения должностей
рядового и начальствующего состава.
МОПЕД (новый). Телефон 8-953-339-87-61.
Условия прохождения службы: льготная
выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок
ШПАЛЫ деревянные (б/у).
службы для получения права на пенсию 13
Телефон 8-910-522-00-26.
лет, предоставление путевок в дома отдыха
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
и санатории по льготным ценам, обеспечеТелефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ние бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное довольствие
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
младшего начальствующего состава от 18
Телефон 8-910-518-14-24.
тыс. рублей + дополнительные выплаты (маДРОВА березовые, колотые.
териальная помощь в размере ОДС), для средТелефон 8-910-592-70-32.
него начальствующего состава от 30 тысяч +
дополнительные выплаты.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
Вольнонаемные должности: заведуюМЕБЕЛЬ (б/у), дёшево.
щий столовой (13 тыс. руб.), заведующий
Телефоны: 8-953-313-50-18; 5-42-76.
производством кафе-столовой (13 тыс.
руб.), инженер по нормированию труда
Два КРЕСЛА-КРОВАТИ, СТИРАЛЬ(12 тыс. руб.), инженер отдела материаль- НАЯ МАШИНКА, ШКАФ.
Телефон 8-953-465-69-26.
но-техниче ского обе спечения (12 тыс.
руб.), бухгалтер (12 тыс. руб.), водитель
КОЛЯСКА “Peg Perego”.
категории С, Д (10 тыс. руб.), начальник
Телефон 8-910-515-12-96.
участка по производству хлебобулочных
изделий (13 тыс. руб.).
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-524-07-41.
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ
ПЧЕЛОСЕМЬИ на высадку с УЛЬЯМИ.
ИК-5, телефоны: 5-10-65, 5-33-52, отдел
Телефон 8-910-706-65-93.
кадров.
ПЧЁЛЫ, МОТОЦИКЛ “Минск” на запÐàçíîå части.
Телефон 8-960-515-49-27.
ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКИ (ночной).
ЗАГОТОВКИ для ульев и рамок, нержавеющие БАКИ, ФЛЯГИ. Телефон 5-09-51.
Телефон 8-953-311-48-40.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победа.
Телефон 8-906-645-56-49.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно) по ул.
8 Марта, площадь 43,8 кв.м.
Телефон 8-951-719-24-87.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-598-27-86.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-980-510-83-05.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Шлиппово.
Телефон 8-961-125-88-39.
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы, 650 000 руб. Телефон 8-915-897-33-03.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-11-96.
КОМНАТА в общежитии.
Телефон 8-910-867-52-44.
КОМНАТА, недорого.
Телефон 8-964-141-18-96.
ДОМ в центре. Телефон 8-926-733-57-64.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ. Телефон 8-953-326-86-65.
НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(без крыши). Телефон 8-953-353-47-73.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с ДОМИКОМ в
районе СТ “Надежда”. ГАРАЖ. Телефоны:
8-920-614-69-76; 8-910-526-47-99.
ДАЧА в д. Костино.
Телефон 8-953-314-84-81.
УЧАСТОК 14 соток с гаражом в д. Костино. Телефон 8-910-605-25-98.
УЧАСТОК 14 соток в д. Кипеть.
Телефон 8-920-884-56-06.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Цеповая.
Телефон 8-953-323-17-52.
НИВА, 2010 г.в.
Телефон 8-953-322-29-31.
ГАЗ-53 в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-528-64-91.
ВАЗ-2104, 2000 г.в.
Телефон 8-915-891-29-96.
ВАЗ-2107, 2003 г.в.
Телефон 8-906-642-36-56.
ВАЗ-21074, 2006 г.в., цена 65 тыс. руб.,
торг. Телефон 8-920-870-03-72.
NISSAN ALMERA, 2007 г.в.
Телефон 8-960-522-75-84.
NISSAN QASHQAI, 2013 г.в.
Телефон 8-910-526-35-49.

Òîðãè
Организатор торгов - ООО «Эдвайс» (ОГРН/ ИНН 1045402530920/
5406296189, 630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 39, офис 207,
моб. тел. 89139083497, Galser2004@mail.ru) сообщает о том, что открытые электронные торги (код торгов 1344) на сайте ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн» (www.rus-on.ru) по продаже имущества ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» (ИНН 4017004508, ОГРН
1024000805487, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Писемского, 14;
конкур сный уп равляющи й М ихон ин Юрий Афа нас ьеви ч (ИНН
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а), член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
(121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ИНН
8601019434); Решением Арбитражного суда Калужской области от
08.05.2013 г. по делу А23-3613/2012 признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. Объявляются открытые электронные торги (закрытая форма предложений о цене) по продаже нижеуказанного Лота посредством публичного предложения. Предмет торгов: Лот №1: Хозяйственный
корпус, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 266,7 кв. м, инв.
№2524, лит. В. Начальная цена 21600,00 руб. (в т.ч. НДС); Склад №1, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 158,6 кв. м, инв. №2524, лит. Г.
Начальная цена 9900,00 рублей (в т.ч. НДС); Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и обслуживания производственных объектов, общей площадью 1,63
га. Начальная цена 1677600,00 рублей (в т.ч. НДС). Указанные объекты
расположены по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Революции, 1,
и реализуется единым лотом. Начальная цена лота 1 709 100,00 рублей (в т.ч.
НДС). На указанном земельном участке также расположены иные объекты
недвижимого имущества, принадлежащие третьим лицам. Предложения участников по цене подаются вместе с Заявкой посредством системы электронного документооборота на сайте «Руссиа ОнЛайн» (www.rus-on.ru) с 08 ч.
00 м. (здесь и далее время московское) 24.03.2014 до 08 ч. 00 м. 05.05.2014.
При отсутствии на 28.03.2014г. заявки на участие в торгах, содержащей
предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной
цены, указанной в сообщении о продаже, цена продажи лота снижается на
10% от начальной цены каждые 4 календарных дня. С даты определения
победителя, прием заявок по лоту прекращается. Задаток - 20% от начальной стоимости лота. Реквизиты оплаты, в т.ч. задатка: ООО «Сухиничская
фабрика электроустановочных изделий» ИНН 4017004508, ОГРН
1024000805487, Расчетный счет 407028102 000 000 00 843 в ЗАО «ОРБАНК» ИНН 6454002730 КПП 775001001 БИК 044579256 к/с 301018101
000 000 00 256.Подача заявок на участие в электронной форме, предложений о цене лота, размещение сведений о допуске к торгам, их результатах,
проведение торгов производится на сайте ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн: www.rus-

on.ru. К участию допускаются лица, заключившие договор о задатке и своевременно подавшие заявку с приложением необходимых документов. В заявке указывается - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему,
характер этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие прилагаются копии выписки из
ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия представителя, решение об одобрении
крупной сделки, доказательства оплаты задатка. Своевременное перечисление задатка-поступление задатка на счет должника до подачи заявки на сайт
www.rus-on.ru в соответствующий период действия публичного предложения. Возврат задатка - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток Победителя торгов включается
в счет приобретаемого лота. Решение о допуске заявителей к участию оформляется Протоколом об определении участников торгов. Данный Протокол
и Протокол о результатах проведения торгов подготавливаются в срок не
позднее 17ч.00м. пятого рабочего дня после поступления заявки на сайте
ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн www.rus-on.ru. Победитель - участник, первым
предоставивший в установленный срок заявку с предложением о цене имущества не ниже начальной цены, установленной на данный период. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи лота с приложением проекта данного договора с предложением Победителя о цене лота. Победитель торгов обязан
заключить договор купли-продажи в течение 5 дней с даты получения проекта
договора от конкурсного управляющего, оплата лота - в течение 30 дней с
даты подписания договора. Ознакомление с имуществом производится участниками торгов самостоятельно по месту нахождения имущества либо по
согласованию с конкурсным управляющим, получение дополнительной информации - у Организатора торгов. Все вопросы по аукциону, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. №127-ФЗ.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемую Анну Семёновну БЛИНОВУ
поздравляем с днём рождения!
Прекрасный возраст 87! Его прожить не такто просто. В кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить этот день. Живите счастливо и долго и не считайте
свои года. Пусть радость, счастье и здоровье вам сопутствуют всегда!
Ваши выпускники 1963 года.
До рогого Ал екс ея Гр игорь евича ЛУК АН ИН А
поздравляем с 80-летием!
Желаем здоровья на долгие годы, чтоб стороной обходили невзгоды. Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
чтоб душу согрели и дети, и внуки.
Клава, крестница Ольга и её семья.
Любимую мамочку, бабулю Людмилу Николаевну
БЕЛОВУ поздравляем с юбилеем!
Спасибо за любовь и за участие в наших затеях, планах
и делах. Удачи тебе, тепла, довольства, счастья, чтобы
всегда ты радостной была. Пусть сбудутся мечты твои,
желания. Встречай улыбкой каждую зарю. За доброту
твою и понимание от всей души тебя благодарим!
Дети, внук Мишенька, внучка Сашенька.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Äåòñêèé ïñèõîëîã, ñïåöèàëèñò
ïî ðàçâèòèþ ïàìÿòè è âíèìàíèÿ.
Приём в ТЦ «Империал», 2-й этаж, магазин
«ВсПомнить Всё – Умные игрушки».

29 марта 2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

ВАГОНКА, МЕТИЗ и многое другое.
Низкие цены.
Наш адрес: ул. Марченко, д. 2 А.

Телефон 8-910-544-51-76.

Àâòîìèêñ (óë. Ìàð÷åíêî, ä. 8)
1 АПРЕЛЯ – СКИДКА на товар
со смайликом до 30%. Ищите смайлик.

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.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÑÈÒÈÑÏÎÐÒ»,
ÒÖ «Èìïåðèàë», 3-é ýòàæ.

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ, ÐÎËÈÊÈ, ÒÎÂÀÐÛ
для отдыха на природе. Ðàññðî÷êà.

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÀÏÒÅÊÀ
Ñòðèæêà ñîáàê.
Îòäåë ïî ï÷åëîâîäñòâó.
(г. Козельск, ул. Чкалова, д. 14).
Телефон для справок 8-960-520-36-82 .
АНО «Сухиничская автошкола АвтоАСС»
проводит набор на

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
категории А, В, С, Д, Е.

Уважаемую сваху Людмилу Николаевну БЕЛОВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей, как бархатный сезон, красивым, ждёт череда погожих дней, и станет каждый миг
счастливым. Пусть как и прежде жизнь будет радостной
и яркой, и на улыбку вдохновят судьбы приятные подарки!
Сватья Вениковы.

Гибкий график вождения.
Оплата - в рассрочку.
Обращаться по телефону

8-910-515-38-62.

В МОТОСАЛОНЕ «УДАЧА»
(ул. Марченко, 16)
огромный выбор

Поздравляем дорогую, любимую Елену Николаевну
ГРАЧЁВУ!
Пусть этот день не шумный праздник, не красный день
в календаре, но он счастливый и прекрасный – ты появилась на земле. И мы сердечно поздравляем тебя с таким
чудесным днём. И от души тебе желаем здоровья, радости во всём!
Муж, дети.

ìîòîöèêëîâ, ñêóòåðîâ, ìîïåäîâ, êâàäðîöèêëîâ
от заводов-производителей по сниженным ценам.
Возможна покупка в кредит по низкой процентной
ставке.
Подробности по телефонам:
8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Уважаемую Любовь Алексеевну МАТЕРОВУ поздравляем с юбилеем!
Пожелать успехов вам хотим во всём, пусть сама судьба вам в жизни помогает, и за каждым светлым и прекрасным днём ещё удачней день пусть наступает. Кто
дорог вам, пусть счастливо живут, ведь близких счастье
очень много значит, пусть встречи в жизни радостные
ждут, здоровья вам, любви, большой удачи!
Коллектив ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды».

В МАГАЗИНЕ «УДАЧА»
(ул. Марченко, 16)
имеется широкий выбор

ýëåêòðî-, áåíçî- è ðó÷íîãî èíñòðóìåíòà, òîâàðîâ äëÿ ñàäîâîäîâ è îãîðîäíèêîâ, широкий ассортимент ïîëèâî÷íûõ øëàíãîâ, ìèíè-òåïëèö,
îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, âñ¸ äëÿ ìîíòàæà
ýëåêòðèêè.
Справки по телефонам: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Л ю б и м у ю д о ч ь , м а м у Га л и н у Н и к о л а е в н у
Ч У Б А Н О ВУ п о з д р а в л я е м с ю б и л е е м !
Всю любовь не выразить словами, пожеланий всех не
перечесть, мы хотим сказать тебе, родная, хорошо, что
ты на свете есть. Пусть тебе повсюду солнце светит, радостней живётся с каждым днём, все цветы, какие есть
на свете, у ног ложатся сказочным ковром. Судьба пусть
на здоровье не скупится, и Бог хранит тебя от бед, а рядом будут любящие лица, дарящие тебе любовь в ответ!
Папа, сын Миша.
Дорогую Галину Николаевну ЧУБАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Юбилей – это жизни цветение, пусть счастье длится
целый век. Разве годы имеют значение, если молод душой человек! Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб жить – не тужить до ста лет
довелось, пусть сбудется то, что ещё не сбылось!
С уважением Заграничновы, Ларионовы, Н.П. Волкова, Федосовы, Н.И. Чубыкин, Н.В. Моряхина.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

С 25 марта по 30 апреля

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

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

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

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

8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.
ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
(п. Середейский) приглашает
на постоянную работу
ØÂÅÉ, Ó×ÅÍÈÊÎÂ ØÂÅÉ.
При приёме на работу гарантируем:
- достойную заработную плату;
- полный соцпакет;
- доставку к месту работы за счёт
средств предприятия.
Телефоны: 8(48451) 5-55-05; 5-51-88.

äî3 0

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

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

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