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Уважаемые жители
Калужской области!

Примите искренние поздравления с праздником Весны и
Труда!

Первомай – это праздник нашей истории, достижений
и традиций. Для людей старшего поколения он по-прежне-
му символизирует трудовую солидарность, для молоде-
жи - весенний расцвет, обновление и надежды на буду-
щее.

Именно мир и труд являются залогом успешного разви-
тия Калужской  области, осуществления всех намечен-
ных планов. Цели и задачи у нас едины -   обеспечить вы-
сокий уровень благосостояния всех жителей  области.

Выражаю глубокую признательность ветеранам тру-
да, создавшим мощный экономический потенциал Калуж-
ской области, всем тем, кто продолжает трудиться на
благо  региона.

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом радость,
хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.

От души желаю вам больших профессиональных успе-
хов, крепкого  здоровья, счастья и благополучия.

                                                       А.Д. АРТАМОНОВ,
                                     губернатор Калужской области

               Дорогие калужане!
1 мая - День весны и труда!
Жители нашей области всегда славились своим трудо-

любием, профессионализмом и ответственным отноше-
нием к своей работе. Из этого складываются все те ус-
пехи, которые сегодня демонстрирует регион и в разви-
тии промышленности, и в совершенствовании социаль-
ной сферы.

Законодательным Собранием принят закон о присвое-
нии почетных званий «Населённый пункт трудовой сла-
вы» и «Трудовая слава Калужской области». Это сдела-
но для того, чтобы ещё раз подчеркнуть значимость тру-
да жителей региона.

От всей души поздравляем вас с этим замечательным
праздником и желаем здоровья, сил, мира, добра и благо-
получия!

                      Депутаты Законодательного Собрания

Уважаемые ветераны труда, представители
трудовых коллективов, сухиничане!

Примите самые теплые слова поздравлений с праздни-
ком Весны и Труда!

Первомай был и остается для всех нас символом мира и
добра, сплоченности и солидарности. Ведь именно труд и
созидание являются залогом развития любого общества,
укрепления экономики, повышения благосостояния людей.

Наш район всегда славился профессионалами и трудо-
выми династиями, в которых из поколения в поколение
передаются секреты мастерства и любовь к своему делу.
Чтобы еще больше приумножить богатство и трудовую
славу Сухиничского района, предстоит приложить уси-
лия для стабильной работы предприятий, строительства
и капитального ремонта дорог, домов, развития агропро-
мышленного комплекса, социальной сферы, благоустрой-
ства дворов и улиц. Убежден, что совместно  мы смо-
жем сделать наш район еще привлекательнее, краше.

В эти праздничные дни от всей души благодарю вас,
уважаемые сухиничане, за любовь к своей малой родине,
за ваш вклад в социально-экономическое развитие райо-
на. Желаю вам  осуществления всех замыслов и надежд,
новых успехов  в работе и жизни! Пусть эти весенние дни
наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд
бодрости и оптимизма.

С уважением
                                                              А.Д.КОВАЛЕВ,
            глава администрации МР «Сухиничский район»

1 Ìàÿ - Äåíü âåñíû è òðóäà

Запоминающееся событие произошло в Сухи-
ничах в пятницу, 25 апреля нынешнего года.

В этот день здесь состоялась торжественная цере-
мония закладки первого камня  строящегося здания
межрайонного следственного отдела Следственно-
го комитета  России по Калужской  области.

В мероприятии участвовали глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, сотрудни-
ки областного управления СК России по Калужской
области во главе с его руководителем  В.В. Ефре-
менковым, сотрудники правоохранительных орга-
нов и прокуратуры, руководство района и города.

В настоящее время межрайонный СК России
не имеет собственного здания. Арендуемое по-
мещение, в котором он ныне располагается, от-
нюдь не способствует созданию необходимых
условий для успешной деятельности  сотрудни-
ков комитета. Поэтому все надежды на переме-
ны к лучшему правоохранители связывают со
строительством современного 2-этажного здания
по улице Пушкина.

Работа ведётся брянской строительной компа-
нией  ООО «СтройИнвестСити». Согласно гра-
фику, здание должно быть сдано в эксплуатацию
в конце 2014 года.

Наступает торжественный момент: участники
мероприятия  на свежий раствор  укладывают
первые строительные кирпичи.

После завершения  освящения закладки пер-
вого камня протоиерей Алексей Казаков поже-
лал всем терпения и успехов, отметив важную
особенность происходящего, поскольку событие
состоялось на Пасхальной седмице.

Валентин СИТКИН

Праздник Весны и Труда для сухиничан   традиционно был ознаменован ещё одним массовым субботником по
весеннему благоустройству улиц, дворов и общественных территорий. Благополучному проведению субботника

способствовала теплая и солнечная погода, а также непосредственное участие руководителей района и города, которые
своим активным трудом показывали пример хозяйского подхода к делу. В этот день были посажены сотни кустарников
и деревьев, побелены деревья в скверах и парке, вывезены вырубленные ветки и прошлогодние листья, покрашены
дорожные бордюры. Праздничный настрой создавали бодрые мелодии песен, доносящиеся из динамиков передвижно-
го центра отдела культуры. Всё было продумано до мелочей, что способствовало продуктивному труду. Более 200 чело-
век участвовали в благоустройстве. Каждый трудился с полной отдачей сил, потому что понимал, что общий успех
зависит от личного вклада.

Фото Тамары ВДОВЕНКО

В прошедшую пятницу во Дворце культуры чествовали
тех, для кого слово «труд»  - не пустой звук. Торжествен-
ное мероприятие было посвящено празднику Весны и Труда,
Дню местного самоуправления.  Великий смысл заложен в
понятие труд. Именно труд объединяет всех, кто любит
свою землю, кто дорожит родным домом. Глава админист-
рации района А.Д. Ковалев выразил огромную благодарность
всем труженикам района и поздравил всех с праздниками.

Сухиничская земля славится трудолюбивыми людьми, умею
щими работать сплоченно, самоотверженно, объединяя усилия

для достижения общей цели. Почетной грамотой и Благодарностью
губернатора Калужской области были награждены механизатор ООО
«Агросоюз «Сухиничский», депутат Сельской Думы СП «Село Бог-
дановы Колодези» Анатолий Васильевич Ехин; диспетчер Сухинич-
ского газового участка Ирина Викторовна Бывшева; швея ООО «Се-
редейская швейная фабрика» Татьяна Николаевна Лаврухина;  пен-
сионер СП «Деревня Бордуково» Раиса Егоровна Логачева. За весо-
мый вклад в развитие органов местного самоуправления ряд муни-
ципальных служащих, депутатов района был награжден Почетными
грамотами администрации МР «Сухиничский район».

- Сегодня перед руководством района стоят ответственные за-
дачи - обеспечение достойным рабочим местом каждого жителя,
реализация социальных программ, обновление производства, а зна-
чит, в целом обеспечение социально-экономической стабильности,
повышение качества жизни населения как района, так и нашего
региона в целом, - отметил в своем выступлении Анатолий Дмит-
риевич Ковалев.

Праздник Труда сопровождался концертными номерами и вы-
ступлениями певцов, чтецов, танцоров, участников районного фес-
тиваля-конкурса художественной самодеятельности среди сельских
поселений района «Родной земли широкие просторы!». Третий год
подряд проводится такой конкурс и пока только в Сухиничском рай-
оне Калужского региона.

Десятки наших земляков, чей труд давно стал предметом гордости
не только их семей, коллег и жителей  Сухиничского района, но и об-
ласти,  были отмечены грамотами, премиями и ценными подарками.

Тамара ВДОВЕНКО
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Ñïàñèáî çà òðóä, çåìëÿêè!

Дом детского творчества приглашает
на отчетный концерт хореографическо-
го коллектива «Алые паруса», который

состоится 30 апреля в 17 часов
в районном Дворце культуры.

Отдел культуры приглашает сухини-
чан и гостей города на концертную про-
грамму “Да здравствует, Первое мая!”.

Ждём вас 1 мая в 12 часов
на площади возле Дворца культуры.
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В 2013 году в районе немало сдела-
но по строительству и ремонту до-

рог разного подчинения. Каждая новая
весна – это всегда начало очередного осо-
бенно хлопотного сезона для дорожных
организаций. Именно поэтому по личной
просьбе главы администрации района
А.Д. Ковалёва в четверг, 24 апреля, к нам
в район прибыли министр дорожного хо-
зяйства Калужской области Р.Х. Набиев,
заместитель министра дорожного хозяй-
ства Калужской области П.В. Лучко, на-
чальник ГКУ «Калугадорзаказчик»
А.М. Белозеров, генеральный директор
ОАО «Калугавтодор» А.И. Петрухин, ко-
торые приняли участие в рабочем сове-
щании по ремонту автомобильных дорог
нашего муниципалитета. В совещании
участвовали также руководители подряд-
ных организаций, отделения ГИБДД.

Поблагодарив региональных руково-
дителей за внимание и поддержку, кото-
рая дает свои положительные результа-
ты в развитии дорожной сети района,
Анатолий Дмитриевич Ковалёв обозначил
перед главными дорожниками области
целый ряд важных проблем.

Особую озабоченность высказал глава
администрации по состоянию дороги Ко-
зельск-Сухиничи-М3 «Украина», интен-
сивность движения по которой все боль-
ше увеличивается. На 2014 год заплани-
рованы работы по проектированию и ка-
питальному ремонту автодороги в Сухи-
ничском районе на участке дороги от Су-
хиничей до п. Середейский (51,1 млн руб-
лей) в рамках программы «Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных до-

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Десятого апреля 2014 года в детском саду
№ 162  организована познавательная игро-

вая программа «Выборы президента сказочного
государства». Организаторы и участники игры –
воспитатели и дети подготовительной к школе
группы, территориальная избирательная комис-
сия Сухиничского района.

В форме театрализованного музыкального
представления развертывается сказочный сюжет.
В ролях Медведя и Волка воспитатели Валенти-
на Ивановна Рудакова и Татьяна Ивановна Ро-
маненко, Лисы – Вика Медведкова, воспитанни-
ца детского сада. Все «кандидаты» в красочных
костюмах.

В нарядном, праздничном зале представлена
выставка рисунков детей с изображением герба
и флага сказочной страны. Дети продемонстри-
ровали знание избирательной символики России,
бойко отвечая на вопросы о государственном
флаге и гербе, и даже выучили текст гимна.  Тор-
жественно прозвучал гимн Российской Федера-
ции в исполнении присутствующих детей и взрос-
лых под руководством музыкального руководи-
теля детского сада Ларисы Владимировны Анд-
реевой.

Каждый из «кандидатов» изложил в стихах свою
предвыборную программу. Дети с большим ин-
тересом слушали, поддерживая артистов апло-
дисментами.

Голосование проходило с использованием кра-
сочных избирательных бюллетеней с цветными
рисунками зверей (кандидатов) и избирательной
урны для голосования.

Председатель территориальной избирательной
комиссии Сухиничского района Т.И. Мартынова
рассказала  детям о выборах и избирательных
действиях, важности участия в голосовании и от-
ветственности за свой выбор, необходимости ува-
жать права других людей и участвовать в делах
своего коллектива.

Выборы прошли организованно, с соблюдени-
ем тайны голосования и оглашением протокола об
итогах голосования. Результат блестящий, недей-
ствительных  бюллетеней не оказалось, все были
заполнены правильно. Победил самый достойный
и ответственный из кандидатов - Медведь.

Во время подсчета голосов и составления про-
токола об итогах голосования  членами избира-
тельной комиссии Татьяной Ивановной Марты-
новой и заведующей садиком Ларисой Иванов-
ной Сокоровой дети показали замечательные но-
мера художественной самодеятельности. Вокаль-
но-инструментальный ансамбль подготовитель-
ной группы «Веселые нотки» исполнял песни о
маме, о Родине, танец с лентами и веселый народ-
ный танец с балалайками. Зрители, дети младшей
группы, встречали каждый номер дружными ап-
лодисментами.

Эти маленькие, но талантливые артисты выс-
тупают со своими номерами в городском Доме
культуры станции Сухиничи-Главные.

Игра вызвала у детей живой интерес, они рас-
сказали, что уже бывали на избирательных учас-
тках вместе с родителями, выразили желание еще
участвовать в подобных мероприятиях.

Т. МАРТЫНОВА,
        председатель ТИК Сухиничского района

Óïðîùåíà ïðîöåäóðà
îôîðìëåíèÿ ÄÒÏ

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

Ïîääåðæêà áóäåò!

В настоящее время в соответствии с пунктом
2.6 Правил дорожного движения водитель, при-
частный к дорожно-транспортному происше-
ствию, обязан, в частности, сообщить о случив-
шемся в полицию и ожидать прибытия сотрудни-
ков. При этом если в результате ДТП нет постра-
давших, а водители пришли к согласию в оценке
обстоятельств случившегося, они могут самосто-
ятельно составить схему происшествия, подпи-
сать её и прибыть в подразделение Госавтоинс-
пекции для оформления материалов по факту
ДТП. Большинство участников дорожного дви-
жения эти возможности не реализуют.

Уважаемые водители, если вы стали участника-
ми происшествия без пострадавших и согласны с
обстоятельствами случившегося, предваритель-
но выполнив требования п. 2.6 ПДД, на участке
автодороги М-3 «Украина» с 160 км по 344 км вы
можете прибыть для оформления протокола ДТП
к ближайшему патрульному экипажу ДПС или в
административные здания, расположенные на 174,
250, 300-м км а/д М-3 «Украина».

В. ЛУНЕВ,
заместитель командира 1-й роты ОБ ДПС

ГИБДД УМВД России по Калужской области,
капитан полиции

График строительства двухэтажных домов по ул.Победы в
целом выдерживается. Ведутся работы по возведению кров-

ли, внутренним инженерным сетям.  Сейчас приступили к реализа-
ции 2-го этапа проекта – строительству ещё четырёх 2-этажных до-
мов и пяти 2-квартирных. Объявлен аукцион по проектированию.

Глава администрации района А.Д. Ковалёв ещё раз обратил
внимание подрядчика на необходимость выполнения графика
работ и качество строительства.

По ходу совещания обсуждались вопросы энерго- и газообес-
печения, а также  водоснабжения и водоотведения.

Что касается вопроса газификации сельских населённых пунк-
тов, то каждый из подрядчиков  отчитался о проделанной рабо-
те: сколько домов уже газифицированы, сколько готовы при-
нять голубое топливо, какие объёмы ещё предстоит выполнить.
Это касалось деревень Радождево, Казарь, Стрельна, Романко-
во, Субботники, Богдановы Колодези.

А.Д. Ковалёв предложил главам администраций сельских на-
селённых пунктов активизировать работу с населением по зак-
лючению договоров и подготовке всей необходимой докумен-
тации. В реализацию проекта вложены огромные деньги, а дело
движется медленно – мало подключений.

*     *     *
В этот же день глава администрации района А.Д. Ковалёв при-

нял участие  в рабочем совещании непосредственно на строи-
тельном объекте – 5-этажном доме железнодорожников, строя-
щемся по ул.Победы. Как известно, в связи с развитием  станции
Сухиничи  возникает дополнительная  потребность в кадрах же-
лезнодорожников, а значит, и в жилье.

Представители заказчика, руководители подрядных органи-
заций, проектировщики обсуждали вопросы производственно-
го характера, касающиеся  строительства инженерных сетей, ма-
териального обеспечения, форсированного вхождения в график
работ и многие другие.

Как было отмечено, темпы строительства дома находятся сей-
час на невысоком уровне, поэтому, чтобы не терять время,  сле-
дует увеличить количество специалистов на объекте, обеспечить
его необходимыми стройматериалами.

Валентин СИТКИН

Задолженность на 1 апреля 2014 года (по сравнению с 1марта
2014 года) увеличилась на 523 тыс. руб., на полтора де-

сятка человек возросло количество должников.
В период с 1 по 22 апреля текущего года Управляющая ком-

пания вместе со службой судебных приставов провела совмес-
тные рейды в г.Сухиничи (семь должников) и п.Середейский (8
должников) по взысканию задолженности. Помимо этого, про-
ведены совместные выборочные обходы жилых помещений. Си-
лами УК проводился обход должников с вручением уведомле-
ний и предупреждений. Посещено 157 жилых помещений с об-
щей суммой задолженности более 1 млн руб.

Управляющей компанией  заключено 3 соглашения о рест-
руктуризации задолженности.  В результате  принятых мер,
оплата должников составила почти 790 тыс. руб. Полностью
погасили задолженность 57 должников.

Сумма долга на 22 апреля 2014 года составляет 14,6 милли-
она рублей.

По информации судебных приставов-исполнителей, сотрудни-
ки  этой службы совместно с представителем правоохранитель-
ных органов  в текущем месяце провели  рейды по наложению
ареста  на имущество должников по решению суда. Суммы  дол-
гов варьируются здесь от 6 до 26 тыс. руб. Наложено 6 арестов
на имущество (телевизор, ноутбук, предметы хозяйственного
назначения и т.д.). При этом  разъяснялось, что каждый из долж-
ников имеет право на отсрочку, для оформления которой следу-
ет  обратиться в суд с соответствующим заявлением.

В ходе заседания комиссии подробным образом были рас-
смотрены списки должников, направленные в суд для принятия
решения о выселении за неуплату.

Как отметил заместитель главы администрации района
А.С. Осин, подытоживая  заседание комиссии, растущий долг
населения за потреблённые ресурсы ставит под сомнение  реа-
лизацию ряда социальных программ в районе. В частности, пре-
кращение финансирования со стороны Газпрома может приос-
тановить газификацию сельских населённых пунктов, строи-
тельство детских площадок и других объектов.  Поэтому необ-
ходимо  совместными усилиями всех служб и общественных
формирований активнее  заниматься вопросами сокращения
имеющейся задолженности.

Валентин ЕГОРОВ

ÃÈÁÄÄ ðàçúÿñíÿåò

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Протяжённость дорог территории Сухиничского района состав-
ляет 756,9 км, в том числе дороги федерального значения – 24 км,
регионального значения – 190,4 км, районного значения – 218,6 км,
дороги поселений – 323,9 км. Даже скептик согласится, что в
последние годы дорожная сеть района все-таки заметно улучша-
ется, но это большое дорожное «хозяйство» требует постоянно-
го внимания и заботы, ведь качество дорог – один из главных пока-
зателей социально-экономического развития муниципалитетов.

рог Калужской области» за счет средств
Дорожного фонда региона. Для выпол-
нения ремонтных работ на участке авто-
дороги от Сухиничей до Козельска
(26,5 км) требуются дополнительные фи-
нансовые средства, чтобы, пока еще не
определены сроки капитального ремонта
данного участка, привести ее в норматив-
ное состояние.

А.Д. Ковалевым были серьезно обозна-
чены вопросы по ремонту и содержанию
автомобильных дорог автобусных и
школьных маршрутов, мостов и искусст-
венных сооружений, приведения в нор-
мативное состояние автодорог Сухиничи-
Верховая, М3 «Украина»-Шлиппово-Со-
болевка-Дабужа, передачи автодороги
п.Дабужа – д.Дабужа протяженностью
3,9 км в областную собственность и ре-
монта данного участка, устройства улич-
ного освещения автодороги Сухиничи-
Верховая по деревне Бордуково (проек-
тно-сметная документация уже разрабо-
тана) и другие.

Были подняты также вопросы содер-
жания мостовых сооружений на автодо-
рогах регионального значения, которые
на сегодняшний день оставляют желать
лучшего, содержания имеющихся на тер-
ритории муниципального образования
автопавильонов и строительства новых,
в частности, на автодороге М3-д.Юрье-
во-д.Хотень, устройства барьерного ог-
раждения и ремонта водопропускного
устройства на Шлипповской автодороге,
в районе деревни Волково, в целях улуч-
шения безопасности дорожного движения
на этой дороге и других направлениях.

А.Д. Ковалев адресовал руководству
ООО «Калугавтодор» А.И. Петрухину
просьбу о приведении подведомственных
дорог, находящихся на обслуживании
ДРСУ-3, в более цивилизованный вид:
нужно срочно сделать разметку проез-
жей части, убрать растительность с при-
дорожной территории, активизировать
ямочный ремонт, внимательнее и ответ-
ственнее относиться к содержанию пави-
льонов, а их на дорогах областного зна-
чения 25.

А.Д. Ковалева поддержал Р.Х. Набиев,
который констатировал, что обочины, до-
роги и автобусные остановки должны со-
ответствовать требованиям, обязав ру-
ководство ДРСУ-3 активно работать в
этом направлении, чтобы сухиничские до-
роги можно было приводить в пример
другим, чтобы район по дорогам стал
образцово-показательным.

Свое отражение на совещании нашел
важный для района вопрос проектиро-
вания и реконструкции автодорог Б.Ко-
лоде зи  –  Гр етня  пр отя женно стью
2,5 км и автодороги Дабужа – Нижний
Волок протяженностью 4,4 км.  Реше-
но начать проектирование 1-го этапа
автодороги Б.Колодези – Гретня уже в
этом году, чтобы на 2015 год эта доро-
га была включена в план. Проектиро-
вание второго объекта планируется в
2015 году с последующим строитель-
ством в 2016 году.

По всем обсуждаемым на совещании
вопросам найдено полнейшее взаимопо-
нимание, обещана финансовая поддерж-
ка, а у Рината Хадиевича Набиева слова с
делом не расходятся.

Кстати, министр и другие региональ-
ные дорожные руководители вместе с
А.Д. Ковалевым объехали ряд автодорог
района, чтобы на месте увидеть их состо-
яние и определить фронт работ на бли-
жайшее время и перспективу. И это еще
больше вселяет уверенность, что про-
грамма по ремонту и строительству до-
рог в районе, обозначенная на 2014 год и
последующие годы, будет активно реа-
лизовываться.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Ñ ñîâåùàíèÿ

Íå äîâîäèòå äî êðàéíîñòè!
В минувшую среду, 23 апреля, заместитель

главы администрации района А.С. Осин провёл
очередное заседание постоянно действующей ко-
миссии по взысканию задолженности по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги.

Глава администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёв провёл в среду, 23 апреля, сове-
щание по вопросам реализации программ по пе-
реселению из аварийного и ветхого жилья, а так-
же газификации сельских населённых пунктов.
В работе совещания приняли участие руководи-
тели подрядных организаций.

Â ðàìêàõ äâóõ ïðîãðàìì

Ïðàçäíèê ìàëåíüêèõ
ãðàæäàí
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5.20, 6.10 “ФИКТИВНЫЙ БРАК” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.40 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
10.15 “Пока все дома”

11.00 “Леонид Каневский. Непереводимая
игра слов” 12+

12.15 “1001” 12+
15.50, 18.15 “Большая разница”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КОРОЛЬ ГОВОРИТ!” 16+
1.10 “ВСЕ О СТИВЕ” 16+

5.10 “ЭКИПАЖ” 12+
8.05 “РОДНЯ” 12+

10.05 “ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ” 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
14.20 “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ” 12+
16.10 “Кривое зеркало”
18.05 Юбилейный концерт Юрия Антоно-

ва 12+
20.35 “ВРАЧИХА” 12+
0.25 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ” 16+

5.55 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ” 12+

8.20 “Православная энциклопе-
дия” 6+

8.50 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 6+
10.05 “Простые сложности” 12+
10.40 “Добро пожаловать домой!” 6+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “Леонид Каневский. Безнадежный

счастливчик” 12+
12.35, 14.50 “КРЕМЕНЬ” 16+
16.50 “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
21.20 “Украина. Вторая гражданская?” 16+
22.05 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.00 “ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА” 12+

6.20, 8.15, 10.20 “МАМОЧКА, Я
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
13.25, 19.20 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
23.10 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ” 16+

1.15 “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+

6.00 “Саладин” 12+
7.50 “Прошу к столу” 0+
7.55 “Смешные люди” 16+
9.30 “Азбука здоровья” 16+
10.00 “Родной образ” 0+

11.00 “Я профи” 6+
11.30 “Притяжение земли” 6+
11.45 “Экология красоты” 6+
12.15 “Навигатор” 12+
12.45 “Фазенда” 16+
13.15 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
14.55 “Детский канал” 6+
16.50 “Живая энциклопедия” 16+
17.15 “Хочу знать” 16+
17.55 “Мадагаскар” 16+
18.45 Мультфильм
18.55 “Двое на кухне” 16+
19.25 “проLIVE” 16+
20.25 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУ-

ПЕН” 16+
0.00 “Парад звезд” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО”
11.55 “Мой серебряный шар. Эраст Гарин”
12.45 “Театральные байки”
13.25 “Пешком...”
13.50, 1.55 “Удивительный мир моллюсков”
14.45 “Сигналы точного времени”
15.20 “Начать жизнь сначала”
17.00 “Искатели”
17.50 “Неслучайный вальс”
18.25 “Романтика романса”
19.40 “Кирилл Лавров. Прожить достойно”
20.20 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
22.10 “Самая знаменитая и почти незна-

комая”
22.50 “НА ИСХОДЕ ДНЯ”
1.05 “Джаз от народных артистов”

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ОРЕЛ И РЕШКА” 12+
8.00, 8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+

9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Пока все дома”
11.00 “Донатас Банионис. Бархатный се-

зон” 12+
12.15, 18.15 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ПАРФЮМЕР” 16+
1.45 “САЙРУС” 16+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о живот-

ных” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50, 3.35 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 14.30 “ПОГОВОРИ СО МНОЮ О

ЛЮБВИ” 12+
15.35 “Субботний вечер” 12+
17.50 “Юрмала” 12+
20.35 “АКУЛА” 12+
0.25 “БЛЕФ” 16+

6.25 “АБВГДейка”
6.50 “Звериная семья: зверс-

кие детишки” 12+
7.40 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
9.10 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ” 16+
11.00, 11.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА” 16+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
13.30, 14.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 16+
15.35 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 12+
19.05 “СИБИРЯК” 12+
21.20 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
23.10 “Временно доступен” 16+
0.15 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Своя игра”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25, 19.20 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
23.10 Всенародная премия “Шансон года-

2014” 16+
2.00 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”
12.05 “Легенды мирового кино”
12.35 “Большая семья”
13.30 “Пряничный домик”
14.00, 1.55 “Севастопольские рассказы”
14.45 “Сигналы точного времени”
15.15 “Легендарные концерты”
16.05 Цирк “Массимо”
17.00 “Романтика романса”
19.25 “Дубровник. Крепость, открытая

для мира”
19.45 Вечер в театре “Школа современ-

ной пьесы”
20.55 “ВЕРТИКАЛЬ”
22.10 “Самая знаменитая и почти незна-

комая”
22.55 Спектакль “Шведская спичка”
0.25 Майкл Бубле. Концерт в Медисон-

сквер-гарден

6.00 “ВЕРОНИКА МАРС”
16+

8.50 “Хочу знать” 16+
9.25, 17.55, 1.50 “Прошу к

столу” 0+
9.30 “Коммунальная революция” 6+
10.00 “Экология красоты” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Регион и бизнес” 6+
11.15 “Территория внутренних дел” 16+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Мы там были” 12+
13.15 “Удачная покупка” 0+
13.30 “Предупреждение” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
15.40 “Саладин” 12+
17.25 “Фазенда” 16+
18.00 “Двое на кухне” 16+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 16+
21.20 “Область футбола” 6+
22.05 “Кругооборот” 12+
22.35 “Наше культурное наследие” 6+
23.35 “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
1.20 “Неформат” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “МОЛОДЫЕ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультфильм

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Пока все дома”
11.00 “Татьяна Самойлова. “Моих слез

никто не видел” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”
15.05 Филипп Киркоров: “Другой”
17.45 “Голос”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА” 16+
0.50 “КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ”

5.15 “МИМИНО” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+

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

ква” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.40, 14.30 “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.35 “АКУЛА” 12+
0.20 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 16+

5.15 “Руссо туристо. Впервые
за границей” 12+

6.40 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 6+
7.55 “Фактор жизни” 6+

8.25 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ” 6+
10.20 “Простые сложности” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 6+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.50 “Джо Дассен. История одного про-

рочества” 12+
12.35 “ИГРУШКА” 6+
14.50 “БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА” 12+
17.20 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 12+
21.20 “Последний герой” 16+
23.05 “Звездные папы” 16+
0.45 “КРЕМЕНЬ” 16+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15  Лотерея “Русское лото

плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2013/14 года
15.30 “Своя игра”
16.15 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Очная ставка” 16+
19.20 “ДУБРОВСКИЙ” 16+
23.40 “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ” 16+
1.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт”
10.35 “ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 “Владимир Вишневский в Доме актера”
13.30 “Гении и злодеи”
14.00, 1.55 “Севастопольские рассказы”
14.45 “Сигналы точного времени”
15.10 “Так было суждено”
15.50 Спектакль “Вишневый сад”
18.35 “Камчатка. Огнедышащий рай”
18.55 “Острова”
19.35 “90 шагов”
19.50 “АННА КАРЕНИНА”
22.10 “Самая знаменитая и почти незна-

комая”
22.55 Спектакль “Русалочка”
1.05 “От Баха до Beatles”

6.00 “Смешные люди” 16+
7.35 “Турист по жизни” 16+
8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Территория внутрен-

них дел” 16+
9.20, 13.45 Мультфильм
9.30 “Времена и судьбы” 0+
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Область футбола” 6+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Исторические прогулки” 0+
14.45 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “Искусство одеваться” 12+
15.30 “Наше культурное наследие” 6+
16.30 “АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИБИ-ЛЮ-

БОВЬ” 16+
18.05 “Азбука здоровья” 16+
18.35 “О музыке и не только” 0+
19.25 “Откровения у печки” 12+
19.50 “Футбол” 12+
21.35 “Прошу к столу” 0+
21.45 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
23.25 “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
1.10 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявле-

ния на предоставление в аренду земельных участков с кадастровым но-
мером: 40:19:040216:144 из категории земель населенных пунктов пло-
щадью 10853 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адре-
су: Калужская область, Сухиничский район, д. Тросна; 40:19:150106:12
из категории земель  населенных пунктов  площадью 24 кв.м. для стро-
ительства гаража по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Пер-
вомайская, в районе жилого дома № 56; 40:19:270107:16 из категории
земель населенных пунктов площадью 30 кв.м. для строительства га-
ража по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Первомайская, в
районе жилого дома № 48; 40:19:180202:386 из  категории земель насе-
ленных пунктов площадью 1314 кв.м. для ведения личного подсобно-

4-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-х и 1-комнатную.
ДАЧА за ветлечебницей.

Телефон 8-919-031-09-62.

3-комнатная КВАРТИРА в центре, за ад-
министрацией, 2-й этаж, отдельный вход,
подвал, сарай, земля в аренде.

Телефон 8-962-925-55-67.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-870-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-985-331-03-32.

2-комнатная КВАРТИРА по пер. Кирю-
хина, д. 8. Телефон 8-910-862-09-50.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
1-й этаж. Телефон 8-905-641-60-99.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
1-й этаж 5-этажки, площадь 31,1 кв.м., с/у
совмещённый. Телефон 8-916-984-10-41.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-65-16.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-338-07-51.

ДОМ на Узловых или МЕНЯЕТСЯ на 1-
или 2-комнатную КВАРТИРУ.

Телефон 8-910-866-18-22.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  8 соток с фун-
даментом и газом по ул. Энгельса.

Телефон 8-960-523-73-90.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 24 сотки с не-
жилым домом в д. Татаринцы, есть свет, вода,
газ рядом. Телефон 8-915-519-91-19.

ГАРАЖ на Автозаводе в кооперативе
“Маяк” (в собственности).

Телефон 8-965-208-68-48.

ГАРАЖ на метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.

ЗИЛ-157 на запчасти, FORD транзит буд-
ка, ГАЗЕЛЬ цельнометаллическая.

Телефон 8-960-523-73-90.

SKODA OCTAVIA, 2011 г.в.
Телефон 8-985-331-03-32.

HYUNDAI ACCENT, 2007 г.в.
Телефон 8-900-573-75-12.

СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-910-600-86-29.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой длины по цене
от 3,5 тыс. руб. за 1 куб.м.

Телефон 8-915-899-25-08.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.

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

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

ОХОТНИЧИЙ КАРАБИН “Сайга-12”.
Телефон 8-964-140-19-46.

ПЧЁЛЫ с УЛЬЯМИ.
Телефон 8-953-318-98-94.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-915-896-08-74.

Детский РАЗВИВАЮЩИЙ КОВРИК,
ХОДУНКИ, МАНЕЖ, свадебное ПЛАТЬЕ
(размер 42). Телефон 8-961-121-91-06.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калуж-
ской области ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖ-
БУ мужчин в возрасте до 40 лет, с обра-
зованием не ниже среднего для замеще-
ния должностей рядового и начальству-
ющего состава.

Условия прохождения службы:
Льготная выслуга (1 месяц службы - за

1,5 месяца), срок службы для получения
права на пенсию 13 лет, предоставление
путевок в дома отдыха и санатории по
льготным ценам, обеспечение бесплатным
форменным обмундированием. Ежемесяч-
ное денежное довольствие младшего на-
чальствующего состава от 18 тысяч руб-
лей + дополнительные выплаты (матери-
альная помощь в размере ОДС), для сред-
него начальствующего состава - от 30 ты-
сяч + дополнительные выплаты.

Вольнонаемные должности: заведую-
щий столовой (13 тыс. рублей); заведую-
щий производством кафе-столовой (13 тыс.
рублей); инженер по нормированию труда
(12 тыс. рублей); инженер отдела матери-
ально-технического обеспечения (12 тыс.
рублей); водитель категории С, Д (10 тыс.
рублей);  медицинская сестра медицинской
части (от 15 тыс. рублей). Обращаться
по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5, те-
лефоны: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
в учебные заведения уголовно-
исполнительной системы РФ

Управление федеральной службы испол-
нения наказаний России по Калужской об-
ласти проводит отбор молодых людей в
возрасте до 25 лет для поступления в учеб-
ные заведения ФСИН России: Академию
права и управления (г. Рязань), Владимир-
ский юридический институт, Воронежский
юридический институт. Срок обучения
5 лет. Слушатели несут обязанности и
пользуются правами, установленными
действующим законодательством для со-
трудников УИС. В период обучения кур-
сантам выплачивается денежное доволь-
ствие, они обеспечиваются питанием, про-
живанием, форменным обмундированием.

За более подробной информацией об-
ращаться по адресу: г. Сухиничи,  ФКУ
ИК-5, телефоны: 5-10-65, 5-33-52, отдел
кадров.

го хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
с.Татаринцы, ул.Речная, в районе жилого дома № 44;
40:19:140403:440  из категории земель населенных пунктов площа-
дью 900 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по
адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Лесная, 2. 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 область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономичес-
кого развития и малого предпринимательства, имущественных и зе-
мельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут
предоставлены заявителю. Телефон для справок 5-11-60.
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ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

 3 МАЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут прода-
ваться куры-несушки (белые и красные), утята, гуся-
та, бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.

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

Ñäàþòñÿ

 Òðåáóþòñÿ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в ООО “Калинов куст”.
Телефон 8-920-610-32-63.
СЛЕСАРЬ шиномонтажа. Телефон 8-910-511-80-51.
ФАБЕРЛИК - работа. Телефон 8-910-593-11-86.

 ООО «Элит-Профиль» (г. Брянск) предлагает МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ, ОЦИН-
КОВАННЫЙ ЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, КИРПИЧ, ЦЕ-
МЕНТ. Замер и устройство КРОВЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Доставка. Телефоны: 8-910-599-50-23; 5-44-11.

Òîðãîâëÿ

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

Ê ñâåäåíèþ

 Режим работы почта России в майские праздники
 В праздничную декаду начала мая дополнительны-

ми выходными днями для всех отделений почтовой свя-
зи Калужской области станут 1 и 9 мая.

30 апреля и 8 мая отделения почтовой связи будут ра-
ботать по установленному графику с сокращением ра-
бочего дня на 1 час. В остальные дни начала мая отделе-
ния почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Обмен почты с отделениями почтовой связи, дос-
тавка почтовых отправлений, периодических печатных
изданий и выемка письменной корреспонденции из
почтовых ящиков 1 и 9 мая осуществляться не будет.

до

 äî 6 ìåñ.

до

 äî 20%.

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

- качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

 Подсобное хозяйство (бывший ОРС) РЕАЛИЗУЕТ
РАССАДУ в большом ассортименте, а также СВИНИ-
НУ. Возможно под заказ. Наш адрес: ул. Победы, 33а.

Телефон 8-920-875-83-42.

Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ñ 1 ìàÿ
ÒÖ «Èìïåðèàë» áóäåò ðàáîòàòü

ïî áóäíÿì ñ 10 äî 19 ÷àñîâ
Большой ассортимент верхней мужской, женской

одежды и обуви, текстиль для дома, иконная лавка,
детская одежда и обувь, развивающие игрушки, мо-
лодёжная одежда, сотовые телефоны и навигаторы,
товары для спорта, рыбалки, отдыха и туризма.

Áóäåì ðàäû âàì êàæäûé äåíü â ÒÖ «Èìïå-
ðèàë», óë. Ëåíèíà, äîì 78.

 УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ПРОФЛИСТ. Не-
дорого. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

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

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò
ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò)

è õîëîäèëüíèêîâ.
Âûåçä íà äîì.

 Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35.

Организацией в аренду ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ по
цене 250 руб. за кв. метр; СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по цене 150 руб. за кв. метр. Территория охраняется соба-
ками, ведётся видеонаблюдение.  Телефон 5-44-11.

 На Сухиничском оптовом рынке (пер. Тявкина, д. 57)
работает МАГАЗИН ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.

Телефон 8-960-523-73-90.

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕ-
ЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпост-
ройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
8(4842) 50-68-13.

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ.
Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.

Установка и обслуживание КОНДИЦИОНЕРОВ всех
типов. Телефон 8-905-643-51-58.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м),
БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ,  САМОСВАЛАМИ (10-20 т).

Телефон 8-910-916-31-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ОТ-
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПЕРЕГНОЯ, НА-
ВОЗА, БУТОВОГО КАМНЯ, ДРОВ березовых, колотых.

Телефон 8-910-592-70-32.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: навесы, ворота, заборы, ре-
шетки и т.д. Телефон 8-953-336-30-55.

ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Телефон 8-980-716-08-39.

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

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

ОТКАЧКА  КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м), ПРОЧИС-
ТКА, МОНТАЖ. Телефон 8-980-511-22-55.

Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН. Телефон 8-953-465-83-26.
Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ,

ЛАВОЧЕК. Доставка, установка.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.

 6 МАЯ на мини-рынке с 11.30 до 12.00 будут прода-
ваться куры, суточные и подрощенные бройлеры,
цыплята, утята, гусята.

 7 МАЯ на мини-рынке с 12.00 до 12.30 будут прода-
ваться куры, суточные и подрощенные бройлеры,
цыплята, утята, гусята.

Следующий номер газеты “Организатор” выйдет
6 мая 2014 года, во вторник.

ÎÎÎ «ÊÀËÈÍÎÂ ÊÓÑÒ» ÑÄÀ¨Ò â ÀÐÅÍÄÓ
ÏËÎÙÀÄÈ СТО (119,6 кв.м., 42,5 кв.м.) с обо-
рудованием: 2 подъёмника, компрессор, смот-
ровая яма, пуско-зарядное устройство.

Телефон 8-920-610-32-63.

ÊÎËÜÖÀ ÁÅÒÎÍÍÛÅ
в ассортименте.

Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

Дорогая, любимая мама, тётя, бабушка Прасковья
Тимофеевна ЛУНЁВА! Сегодня у тебя такая дата,
такой великий юбилей! Здоровья крепкого желаем,

побольше светлых дней и, если можно, постарайся столет-
ний встретить юбилей!

      Дети, внуки, правнуки, племянницы и их семьи.

Педагогический коллектив МКОУ «Субботниковская
средняя школа» поздравляет с юбилеем учителя матема-
тики Ольгу Михайловну БОРОДАВКИНУ!

В очередную годовщину мы тезис важный разовьём: идут
на пенсию мужчины! А Вы по-прежнему в строю, и это всех
нас вдохновляет, и мы с восторгом говорим: пусть все Вас
нынче поздравляют с тридцатилетием вторым! Желаем Вам
здоровья, счастья, успехов, радости, участья!

Прекрасную женщину, великолепную хозяйку, дорогую
подругу Ольгу Михайловну БОРОДАВКИНУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Мы тебя от души поздравляем! Юность сердца храни для
людей, нежным взглядом своим освещая, атмосферой душев-
ной согрей! То, что людям даёшь, отзовётся, а не канет в далё-
кие дали, семикратно с любовью вернётся, и минуют любые
печали! Пусть всегда живёт с тобой надежда, вера и любовь!

Друзья Джаббаровы, Матвеевы, Володины, Г.Е. Шапкина.

Дор о го го  мужа,  папочку,  дедушку,  сына Олега
ЖИГАРЕВА  поздравляем с юбилеем!

Муж мой дорогой, славный, милый, папочка наш родной
и любимый, дедушка добрый, незаменимый, с днём рожде-
ния поздравляем, чтобы ты никогда не болел, чтобы ты ни-
когда не старел, чтобы вечно для нас ты был молодым, весё-
лым и нежным, добрым таким. Пусть лицо озарится улыб-
кой, и не старится сердце вовек, ты для нас самый лучший
на свете, самый-самый родной человек!

                                               Жена, дети, внуки, мама.

Дорогого, любимого Олега ЖИГАРЕВА поздравляем с
50-летием!

Я братом своим очень-очень горжусь и в этом всем с ра-
достью вновь признаюсь! Спасибо за то, что ты добр и умён,
отзывчив, надёжен, красив и силён! Готов ты понять и на
помощь прийти, и лучшего брата нам не найти. Здоровья,
удачи и всех тебе благ!

                                       Татьяна, Сергей Карапетян.

Дорогого Олега ЖИГАРЕВА поздравляем с юбилеем!
С днём рождения, дядя милый, поздравляем мы тебя, по-

желаем счастья, силы на все текущие года. Будь всегда здо-
ровым, бодрым и семью свою люби, пусть хранит тебя твой
ангел, и подольше ты живи!

                            Племянница Ира, Саша, Дашенька.

Дорогого, любимого Олега ЖИГАРЕВА поздравляем с
юбилеем!

В юбилей желаем дяде счастливой жизни, долгих лет, при-
вычной лёгкости во взгляде, лишь положительных примет.
Пусть 50 началом станут хороших в жизни перемен, и на-
строением прекрасным наполнен будет каждый день!

                      Племянница Марина, Илья, Варенька.

Дорогого нашего друга Олега Юрьевича ЖИГАРЕВА
поздравляем с юбилеем!

Мы тебе желаем счастья, куш везенья отхватить. В 50, ты
точно знаешь, как красиво жизнь прожить. Чтобы в жизни
всё сбывалось, ты здоровье сохрани, и любовь, что в твоём
сердце, своим близким подари!             Бочковы, Тузовы.

Дорогую, любимую, добрую, заботливую невестку
Наталью Алексеевну КОЛОНЬКОВУ  поздравляю с
юбилеем! Желаю здоровья на долгие годы, удачи тебе, сча-
стья, любви и тепла, чтобы всегда радостной была. За доб-
роту твою и понимание от всей души тебя благодарю!

                                                                        Свекровь.

Дор огого ,  любимого  сына  Юрия Николаевича
ДЕМЕНЧУКА  поздравляю с юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою хранит, и пусть душа не плачет,
пусть будет в жизни всё сполна, нисколечко иначе, пусть
беды обойдут тебя, пусть солнышко лишь светит! И чтоб
любили все тебя сильнее всех на свете!                    Мама.

П о з д р а в л я ю  с  ю б и л е е м  Ю р и я  Н и к о л а е в и ч а
ДЕМЕНЧУКА!

Любимый муж, мы вместе годы, всегда, мой милый и род-
ной, и пусть все горести и беды тебя обходят стороной.
Хочу здоровья пожелать, богатства и везения и оптимиз-
мом удивлять не только в день рождения!                Жена.

Любимого папу Юрия Николаевича ДЕМЕНЧУКА
поздравляю с юбилеем!

Отцы полны особенной любви к своим “принцессам” и не
ранят чувства! Спасибо, пап! Ты подарил мне жизнь! И слов
не хватит мне тебя поздравить! Какие твои годы?! Не грус-
ти! Ведь столько добрых дел за крепкими плечами!

                                                                            Оксана.

П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м  Ю ри я  Н и к о л а е в и ч а
ДЕМЕНЧУКА!

50 – много и мало, это в жизни проложенный путь, не
всегда были розы в дороге, но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался, было больно, не хныкал ты,
и всегда ты собой оставался, и порою сбывались мечты. Быть
таким тебе мы желаем много лет, много радостных дней! С
юбилеем тебя поздравляем! Будь здоров, душой не старей!

                       Сестра Светлана и семья Пехтеревых.

 3 МАЯ в 18 часов Дворец культуры приглашает на
КОНЦЕРТ ГАРМОНИСТОВ золотой десятки России.

Цена билета 200 рублей. Справки по телефону 5-10-99.

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

 30 АПРЕЛЯ в 17 часов Дом детского творчества
приглашает во Дворец культуры на отчетный КОН-
ЦЕРТ хореографических коллективов «Алые паруса».


