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В сельхозпредприя
тиях Сухиничского

района, как и у всех зем-
ледельцев, в самом раз-
гаре заготовка кормов
для скота. Летние загото-
вительные мероприятия
должны гарантировать
животным каждого хо-
зяйства успешную зи-
мовку с качественными
кормами и в достаточ-
ных количествах.

Всего, по состоянию
на 28 июня 2013 года,
сельскохозяйственными
предприятиями района
скошено 3315 гектаров,
заготовлено 4423 тонны
сена, 7136 тонн сенажа,
1790 тонн зелёной мас-
сы. Что составляет 8,65
центнера кормовых еди-
ниц на одну условную
голову скота.

Активно заготавли-
вает корма ООО «Ру-
сич».  Показатель хо-
зяйства на сегодняш-
ний день  - 17,06 цент-

В соответствии с пер-
спективным планом

укрепления материально-
технической базы Сухи-
ничского здравоохранени-
я на 2013 год продолжают-
ся ремонтные работы на
объектах здравоохране-
ния. В этом году на эти
цели  предусмотрено на-
править почти два милли-
она рублей.

Благодаря программе
модернизации здравоохра-
нения разительно видны
перемены в Сухиничской
ЦРБ, но на этом руковод-
ство больницы не останав-
ливается. Родильное отде-
ление каждый год закры-
вается на косметический
ремонт. В этот раз упор
был сделан на приемное
отделение роддома. На се-
годняшний день отделе-
ние вновь принимает ро-

Ðåìîíò íà îáúåêòàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Äåëà ñåëü÷àí

Ñîáûòèå

 “Íå çàáûâàåòñÿ òàêîå íèêîãäà”

Çàáîòû êîðìîâûå Íà ïóòè
ê âûñîêèì ñòàíäàðòàì

жениц не только нашего,
но и соседних районов.
Врачи, акушеры, медсест-
ры и, конечно, пациенты
остались довольны рабо-
той строителей ООО «Но-
восел». Эта же организа-
ция ремонтирует стацио-
нар Середейской участко-
вой больницы. С нетерпе-
нием ждут очередного но-
воселья медработники и
больные.

О т р е м о н т и р о в а н
здравпункт в микрорай-
оне Узловые. Здесь каче-
ственно выполнили рабо-
ты строители ООО ЛК
«Жилпромстрой» во гла-
ве с главным инженером
В.М. Ганичевым.

В текущем году за счет
собственных средств рай-
больницы ремонтируются
ряд ФАПов. Для этой цели
создана  бригада из двух

строителей. Благодаря
умелым рукам Тамары
Николаевны Тартычной и
Елены Михайловны Трапе-
зиной Хотенский фельд-
шерско-акушерский пункт
приобрел новый вид. Сей-
час женщины ведут косме-
тический ремонт Глазовс-
кого ФАПа. Дальше по пла-
ну - Юрьево и Цеповая.

В планах руководства
ЦРБ этим летом провести
и ремонт двух гаражей.

- Перед нами стоит зада-
ча, - сказал главный врач
ЦРБ И.Ю. Вишняков, - под-
вести районную больницу
к высоким стандартам со-
временного медучрежде-
ния, чтобы сухиничане по-
лучали доступную и каче-
ственную медицинскую
помощь.

  Тамара ВДОВЕНКО.

нера кормовых единиц на
одну усло вную го ло ву
скот а .  Хозяйственники
закрыли одну сенажную
траншею на 1000 тонн и
уж е заканчиваю т  вт о -
рую. Готовы две сенаж-
ные траншеи и  в  ООО
«Луч» (всего 1210 тонн
зелёной массы). Лидиру-
ет  по  загот овке  сена
«Рефлекс-Агро» -  3218
тонн.

Сенаж, сено заготавли-
вают в ООО «СЖК», зак-
рыли один курган, начали
второй в Стрельне.

В ООО «Нива» одновре-
менно с заготовкой кор-
мов собирают урожай
клубники, а также различ-
ных салатов, зелени и т.д.

Косят зелёную массу в
ЗАО «Верховое».  1200
тонн сенажа,  110 тонн
сена заготовлено на се-

годняшний день в ООО
«Леспуар».

Рулонят сено, готовят
сенаж, используя каждый
погожий денёк и ООО
«Центральный регион», и
ООО «Сударушка», ООО
«АгроСоюз «Сухиничс-
кий», СПК «Колхоз Фро-
ловское».

А механизаторы ООО
«Агроресурс» пашут
пары. Готовятся к уборке
зерновых: чистят склады,
проверяют готовность
зерноуборочных комбай-
нов. Озимые в этом году
вышли хорошие, яровые
радуют глаз.

Наталья БЛИНОВА.
(По информации

отдела сельского
хозяйства и

продовольствия
администрации

МР «Сухиничский
район»).

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
“Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

28 июня состоялось очередное
заседание Совета администрации
МР «Сухиничский район», на ко-
тором рассматривались вопросы:
о подготовке предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунально-
го комплекса и объектов жизне-
обеспечения населения в осенне-
зимний период 2013-2014 годов; о
прогнозе социально-экономичес-
кого развития МР «Сухиничский
район» на 2014-2016 годы; об ито-
гах 2012-2013 учебного года и ре-
зультатах государственной (итого-
вой) аттестации выпускников ос-
новных и средних школ. Подроб-
нее об этих темах в ближайших
номерах «Организатора».

В рамках празднования Дня  го-
рода Сухиничи редакция газеты
«Организатор» объявляет городс-
кой конкурс воздушных змеев «Рас-
крась небо». Приглашаем принять
участие в нём подростковые, моло-
дёжные, семейные команды, а так-
же отдельных участников праздни-
ка из числа жителей города. Возра-
стных ограничений нет. К участию
в конкурсе допускаются воздушные
змеи любой конструкции. Заявки
для участия в конкурсе необходи-
мо подать в срок до 8 августа по
адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56,
редакция газеты «Организатор»,
телефон 5-38-53.

Победители конкурса будут оп-
ределяться в номинациях: «Воз-
душный красавец», «Мастер пи-
лотажа». Конкурсантов будет оце-
нивать жюри по следующим кри-
териям: дизайнерское оформле-
ние, высота и продолжительность
полёта, мастерство управления
воздушным змеем.

«Ðàñêðàñü íåáî»

25 июня 2013 года выпускницы СШ №4 запомнят надолго. Ведь в этот день для них и еще 93 ребят из городских и сельских
школ Сухиничского района прошел самый романтичный выпускной бал.

                                                                                                                                           Продолжение темы читайте на 5 странице.

Фото Геннадия Скопцова.
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               ПРИНЯТЫ НОВЫЕ МЕРЫ
    ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
И КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ
20 июня состоялось заключительное заседание ве-

сенней сессии Законодательного Собрания. До начала
парламентских каникул депутаты рассмотрели по-
чти четыре десятка вопросов, большая часть кото-
рых имеет высокую социальную значимость.

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД

Доходы региональной казны
за прошлый год составили
38 074 061,6 тыс. рублей, расхо-
ды  -  40 972 288,0 тыс. рублей.
Таким образом, благодаря актив-
ному притоку инвестиций, в об-
ласти сохраняются высокие тем-
пы роста доходов областного
бюджета  - по отношению к 2011
году они составили 113,9 %. Этот
показатель выше, чем в большин-
стве соседних регионов.

ПРИНЯТЫ НОВЫЕ  КОМ-
ПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЗА
УСЛУГИ ЖКХ

Весомым ответом на спра-
ведливые возмущения граж-
дан в связи с ростом тарифов
на услуги ЖКХ стали новые
компенсации расходов на эти
нужды, утвержденные депута-
тами.

За первое полугодие 2013 года
компенсация будет выплачивать-
ся в размере разницы между
платой в любом месяце первого
полугодия 2013 года и платой за
декабрь 2012 года, за второе по-
лугодие - в размере разницы
между платой в расчетном ме-
сяце второго полугодия и пла-
той за декабрь 2012 года, рассчи-
танной с учетом индекса роста
тарифов. В зависимости от на-
личия или отсутствия централь-
ного отопления и горячего во-
доснабжения этот индекс будет
варьироваться от 12 до 15 про-
центов.

ТАКСИ – ПОД ЕДИНЫЙ
СТАНДАРТ

В Калужской области уже с 1
июля этого года вводится единая
цветовая гамма кузова легкого
такси. Соответствующим зако-
ном, принятым на заседании,
определен единый для всех пе-
ревозчиков цвет - желтый. Всем
получившим разрешение на
осуществление этой деятельно-
сти до 1 июля 2013 года, доку-
мент предписывает привести
кузов такси в соответствие с тре-
бованиями в срок до 1 января
2015 года. Всем остальным при-
дется позаботиться о соответ-
ствии своего автопарка требова-
ниям закона, не дожидаясь 2015
года.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ВОЗМЕСТЯТ ПРОЦЕНТЫ ПО
ИПОТЕКЕ

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Фе-
дерации в настоящее время
многодетным семьям, состоя-
щим на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий, предоставля-
ется социальная выплата на
приобретение или строитель-
ство жилья.

В то же время большое коли-
чество многодетных семей не
признано нуждающимися в свя-
зи с превышением уровня дохо-
дов. Они могут улучшить свои
жилищные условия только за
счет собственных средств либо
привлечения ипотечных креди-

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПА-
МЯТНЫЕ ДАТЫ

тов. Этим семьям, в соответ-
ствии с одобренным депутата-
ми законом, установлен новый
вид социальной поддержки в
виде возмещения процентной
ставки по ипотеке.

Право на эти выплаты полу-
чат граждане, проживающие в
таких условиях, когда на одно-
го члена семьи приходится не
более 11 кв. метров.

По словам председателя За-
конодательного  Собрания
Виктора БАБУРИНА, приня-
тый закон, наряду с обеспече-
нием многодетных семей зе-
мельными участками, предо-
ставлением им дополнитель-
ных выплат и введением реги-
онального материнского ка-
питала, - очередной шаг на
пути формирования целост-
ной демографической поли-
тики.

Принят на заседании сессии
и закон о патриотическом вос-
питании, в котором предус-
мотрена государственная под-
держка военно-патриотичес-
ких объединений. Три после-
дующих закона стали его ло-
гическим продолжением. Так
получила поддержку депута-
тов инициатива о появлении в
области новых почётных зва-
ний «Населённый пункт воин-
ской доблести», «Рубеж воин-
ской доблести», «Населенный
пункт трудовой славы» и
«Трудовая слава Калужской
области».

На развитие традиций пат-
риотизма и любви к своей ма-
лой Родине направлен также
закон, установивший два но-
вых праздника:  5  июля –
День образования Калужс-
кой области и День офици-
альных символов Калужской
области; 17 сентября – День
освобождения территории
нынешней Калужской облас-
ти от немецко-фашистских
захватчиков.

В РЕГИОНЕ БУДЕТ УПОЛ-
НОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИ-
ТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ

В скором времени в регио-
не появится Уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей.

Принятым на заседании сес-
сии законом определено его
правовое положение, основ-
ные задачи и компетенция.

Необходимость появления
этого института обусловлена
тем, что нередко субъекты
предпринимательской деятель-
ности не в силах самостоятель-
но разрешить проблемы, свя-
занные с нарушением их прав
и законных интересов, особен-
но в тех случаях, когда имеют
место административные барь-
еры, бюрократическое давле-
ние, коррупционные проявле-
ния.

Осенняя сессия Законода-
тельного Собрания откроется в
сентябре.

        Константин ЛЕОНОВ.

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

24 июня в Москве в Представительстве Прави-
тельства области при Правительстве Российской
Федерации губернатор Анатолий Артамонов
принял участие в очередном заседании «Клуба
инвесторов», членами которого являются реаль-
ные и потенциальные деловые партнеры области.

В ходе обсуждения вопроса о качестве образо-
вания как одном из факторов социально-эконо-
мического роста региона Анатолий Артамонов
подчеркнул, что сегодня при подготовке кадров
необходимо учитывать региональные потребно-
сти, в том числе и курс на формирование «ум-
ной» экономики. По его мнению, успешно про-
двигать инновационные проекты способны лишь
хорошо подготовленные профессионалы – как
при активном развитии, так и в период стагна-
ции. «А мы должны быть готовы не только к кри-
зисам, но и к новым периодам экономической
активности», - резюмировал губернатор.

В рамках заседания клуба состоялась презен-
тация Калужской международной школы в по-
селке Воскресенское Ферзиковского района.

25 июня в индустриальном парке «Калуга-Юг»
заместитель губернатора – руководитель адми-
нистрации губернатора области Николай Люби-
мов принял участие в церемонии закладки пер-
вого камня в строительство завода компании
Volvo Group по производству кабин для грузовых
автомобилей Volvo и Renault.

Ввод предприятия в эксплуатацию запланиро-
ван в 2014 году. Его проектная мощность соста-
вит 15 тысяч кабин в год. На заводе будет создано
350 рабочих мест. В проект будет инвестировано
более 90 миллионов евро. При этом компания
Volvo Group планирует привлечь к сотрудниче-
ству как можно больше российских производи-
телей комплектующих.

Положительно оценив решение шведских парт-
неров о расширении производства на калужской
земле, Николай Любимов отметил, что все про-
екты получат поддержку со стороны областного
правительства. «Нет никаких сомнений в том, что
наше сотрудничество и дальше будет успешно
развиваться», - резюмировал он.

                           Управление по работе со СМИ
               администрации губернатора области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации: www.admoblkaluga.ru

            НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ -
               ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ24 июня губернатор Анатолий Артамонов при-

нял участие в церемонии торжественного вру-
чения золотых медалей выпускникам общеобра-
зовательных учреждений области.

В этом году награду «За особые успехи в уче-
нии» получили 280 выпускников школ регио-
на. Поздравляя собравшихся с этим знамена-
тельным событием, Анатолий Артамонов вы-
разил надежду на то, что большинство сегод-
няшних выпускников после получения профес-
сии останется жить и работать на родной зем-
ле. «Наш регион динамично развивается. Я
верю, что со многими из вас мы встретимся
уже как с хорошими специалистами. Давайте
общими усилиями сделаем область территори-
ей, на которой комфортно и интересно жить.
Вы учитесь, мы будем вас ждать», - напутство-
вал губернатор.

  ВЫ УЧИТЕСЬ, МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ…

            ПРИГЛАШЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
25 июня в Москве губернатор области Ана-

толий Артамонов встретился с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Германии в Российс-
кой Федерации Ульрихом Бранденбургом и
представителями немецких компаний - члена-
ми Российско-Германской Внешнеторговой па-
латы.

Обсуждались перспективы дальнейшего со-
трудничества. Отмечалось, что регион совер-
шенствует практику предоставления комфорт-
ных условий для успешной инвестиционной де-
ятельности - развиваются индустриальные пар-
ки, формируется особая экономическая зона
на юге области, с учетом потребностей инвес-
торов ведется подготовка квалифицированных
кадров и жилищное строительство. Все преиму-
щества для эффективной реализации на терри-
тории Калужской области различных проектов
немецкий бизнес уже активно использует.

По мнению Анатолия Артамонова, взаимо-
выгодное деловое сотрудничество может раз-
виваться и по новым направлениям. Наиболее
привлекательными из них в ближайшие годы в
регионе станут молочное животноводство, ле-
сопереработка и «зеленая» энергетика. «Это
еще не до конца раскрытые наши ресурсы, по-
этому мы приглашаем инвесторов для реали-
зации проектов в этих сферах», - подчеркнул
губернатор.

В ходе встречи Анатолий Артамонов также
ответил на конкретные вопросы представителей
немецкого бизнеса.

           В КАЛУГЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД
             КАБИН ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

Ñòðîèòåëüñòâî

                                   О НОВЫХ ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С 1 июля текущего года изменятся тарифы на коммунальные услуги для населения. Едиными по региону

устанавливаются тарифы:
- на электрическую энергию 3,51 руб./кВт*ч - для городского населения; 2,46 руб./кВт*ч  - для сельс-

кого населения; 
- на природный газ - 5,21 руб./куб.м.
Средний уровень других тарифов по области составит:
-  на тепловую энергию – 1620,91 руб./Гкал;
- на холодное водоснабжение – 19,20 руб./куб.м;
- на водоотведение и очистку сточных вод – 14,97 руб./куб.м;
- на горячее водоснабжение – 121,60 руб./куб.м.
При этом для конкретных поставщиков данных ресурсов установлены индивидуальные тарифы, с кото-

рыми можно ознакомиться на сайте профильного министерства: www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg
В целом рост платежей за коммунальные услуги для населения области не превысит 12 % - для прожива-

ющих в домах с централизованным отоплением и горячим водоснабжением, 15 % - в домах с индивидуальным
отоплением. Исключением станут жители бывших военных городков и территорий ряда муниципальных
образований, у которых действующие в настоящее время тарифы в 2 раза меньше средних по региону. Для
них расчет платежей будет вестись исходя из средней величины тарифов в области (на декабрь 2012 г.) с
увеличением на 12%.

В целях оказания адресной поддержки граждан в области принят закон, предусматривающий ежемесяч-
ную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг тем категориям населения, платежи которых
превышают установленные Правительством Российской Федерации ограничения.

Более подробно с информацией об изменениях тарифов на коммунальные услуги и оплаты услуг ЖКХ
можно ознакомиться в организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также в
органах местного самоуправления. Вопросы, касающиеся правомерности применения регулируемых та-
рифов, также можно задать на сайте министерства тарифного регулирования области: www.admoblkaluga.ru/
sub/mintarif_reg

                                                                                Министерство тарифного регулирования области.
  Официальная информация доступна на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru

Ход работ по строительству
физкультурно-оздорови-

тельного комплекса в Сухиничах
идет по графику. Никаких при-
чин, которые могут затормо-
зить этот процесс, пока не пред-
видится. Очередное совещание
по строительству ФОКа провел
в минувшую среду глава адми-
нистрации района А.Д. Кова-
лев. Больших претензий к стро-
ителям генподрядной организа-
ции ООО «Газинжстрой АСФ»
у него нет, но некоторые заме-
чания всё же А.Д. Ковалев выс-
казал. Нельзя оставлять таким,
какой он есть центральный вход:
слишком узкие входные двери
и недостаточно широкое крыль-
цо. Обратил внимание строите-

Èä¸ì ïî ãðàôèêó
лей и на благоустройство тер-
ритории, чтобы к комплексу
был сделан надлежащий
подъезд. Держит на контроле
глава администрации района и
вопросы по водо - и теплоснаб-
жению. Специалисты энерго-,
водо-, газоснабжающих органи-
заций, других соответствующих
служб, присутствующие на со-
вещании, доложили  что дела-
ется по решению этих важных
вопросов.

Заместитель директора ООО
«Газинжстрой АСФ»  О.Е. Тру-
нов отметил, что на отделочные

работы нужны дополнительные
рабочие руки. Сейчас здесь вме-
сте с субподрядными организа-
циями задействованы 60 чело-
век, со следующей недели подъе-
дут еще 8-10 специалистов-отде-
лочников.

На совещании было внесено
предложение - организовать
молодежный субботник по бла-
гоустройству, чтобы макси-
мально заинтересовать сухини-
чан в скорейшем завершении
строительства оздоровительно-
го комплекса.

Тамара ВДОВЕНКО.
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Совсем недавно они - представители команд сельских поселений района,
ставили свои спортивные рекорды на городском стадионе в Сухиничах, а не-
делю спустя в составе сборной команды Сухиничского района приняли учас-
тие в XXVIII областных летних сельских спортивных играх, которые про-
шли на базе спортивного стадиона «Анненки» в Калуге 22 и 23 июня.

Право быть победителем оспаривали 25 сельских команд из муниципальных
районов области в 16 видах спорта. Соревнования проводились по двум груп-
пам. Наряду с традиционными видами спорта: волейбол, стритбол, мини-фут-
бол, лёгкая атлетика, настольный теннис, армспорт - участники игр показы-
вали свое мастерство по вождению трактора, сборке и разборке доильного
аппарата, косьбе. На всех этапах соревнований шла напряжённая борьба. По
итогам двух нелёгких спортивных дней сборной команде Сухиничского района
удалось подтвердить свой чемпионский титул на областных сельских спортив-
ных играх, став в третий раз абсолютным лидером.

 - Победа сборной района была желан-
ной, но все же неожиданной, - призна-
лась Ирина Валентиновна Калита, заме-
ститель заведующего по физкультуре и
спорту администрации МР «Сухиничс-
кий район». - По сравнению с  играми
прошлых лет состав сборной поменялся
на 80%. Кроме того, ужесточились пра-
вила соревнований: если раньше в одном
виде соревнований могли участвовать
представители разных сельских поселе-
ний, то в этом году каждый вид соревно-
ваний закрывали представители преиму-
щественно одного какого-либо поселе-
ния. На всех этапах спортивных состяза-
ний осуществлялась проверка паспортов
на предмет соответствия прописки. Мно-
гие игроки из сборных команд других
районов были сняты с соревнований. Но
несмотря ни на что сухиничские спорт-
смены достойно держали марку и пока-
зывали отличные результаты.

Не было равных сухиничанам в пере-
тягивании каната. Наши богатыри ильи
муромцы Сергей и Иван Грачёвы, Вик-
тор Финагин, Максим Бурулёв, Сергей
Белобородов, Александр Клевков, Илья
Щербаков, Алексей Жук оставили своих
соперников без шансов на победу.

В гиревом спорте первое командное
место в своей группе заняли Сергей По-
лурезов, сестра и брат Марина Жиговец
и Алексей Жук из д.Верховая. Сергей По-
лурезов в личном зачёте в весовой кате-
гории до 80 кг стал вторым, а Марина
Жиговец заняла первое место, подняв 16-
килограммовую гирю 85 (!) раз.

Чемпионами по гребле стали супруги
Ольга и Сергей Зубихины из д. Татарин-
цы, каждый из них - первый и в личном
зачёте. Как оказалось, они уже шесть лет
профессионально занимаются греблей
на байдарках. В этом виде спорта в сель-
ских играх участвовали впервые, но с
каким удовольствием!

Наши легкоатлеты из д. Верховая Алек-
сей Хотев, Алексей Нефёдов, Елизавета
Макарова и Мария Нефёдова не бежа-
ли, а «летели», обогнав на финишной
прямой всех своих соперников.

Отличные результаты в уличном бас-
кетболе показали игроки мужской ко-
манды из Середейска Игорь Гришин,
Сергей Зюганов, Борис Рыжков, Алексей
Макаров, заняв второе место в рейтин-
говой таблице.

Также второе место заняли мужская и
женская команды волейболистов из
Шлиппова. Это Андрей Руденко, Алек-
сандр Выходцев, Сергей Наумичев, Вла-
димир Герасимов, Михаил Голубев, Сер-
гей Сечкин, Алексей Макаров, Владимир
Алексаночкин, Ольга Руденко, Ольга Чу-
мак, Надежда Сечкина, Снежанна Сечки-
на, Валентина Хотеева, Татьяна Маташ-
нёва и Лариса Прошкина.

Слаженную игру продемонстрирова-
ли Татьяна Хавханова и Игорь Голова-
нов из Брыни. Они принесли в копилку
побед сборной третье место по настоль-
ному теннису.

Бескомпромиссную борьбу в арм-
спорте среди женщин показала Алек-
сандра Кузянова. В личном первен-
стве она оказалась сильнейшей.

В соревнованиях дояров необходимо
было не только собрать и разобрать до-
ильный аппарат, но и выполнить подтя-

гивание (для мужчин), пресс (для жен-
щин) и бег на 500 и 300 метров. В этом
виде соревнований в личном зачёте стал
первым Павел Сорочкин из  д. Суббот-
ники. К слову сказать, Павел только не-
давно пришёл из армии и за два дня под
руководством Т.А. Сухоруковой, главно-
го ветврача района, научился собирать
и разбирать доильный аппарат так быст-
ро, как он делал это с автоматом Калаш-
никова на службе.

В соревнованиях механизаторов Алек-
сандр Евтеев и Сергей Копанов из Собо-
лёвки показали виртуозное владение
сельскохозяйственной техникой, безуп-
речно выполнив объезд фигурных сто-
ек, разворот и заезд задним ходом в га-
раж. Но, к сожалению, не смогли лучше
своих соперников подтянуться и пробе-
жать 500 метров.

В соревнованиях по стрельбе среди глав
администраций муниципальных районов
лидировали Ковалёвы. Глава администра-
ции МР «Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалёв, выбив 85 очков из
100, занял второе место в этом виде со-
ревнований. Пальма первенства у М.А.
Ковалёвой, главы администрации Юхнов-
ского района – у нее 91 очко. Надо все же
отметить, что мужчины стреляли стоя, а
женщины-главы - с упора.

Своё спортивное мастерство демонст-
рировали и представители спортивных се-
мей. Честь Сухиничского района защища-
ли Александр, Елена и Илья Гуторовы из
Середейска. Став лучшими в легкоатле-
тической эстафете и дартсе, они проигра-
ли в шашки. Результат – четвёртое место.

Шлипповская команда по мини-футбо-
лу, женская баскетбольная команда из Се-
редейска, косари из Шлиппова - супруги
Владимир и Елена Алексаночкины не за-
няли призовых мест, но принесли своей
игрой очки в общекомандный зачёт.

По итогам двух дней спортивных со-
стязаний сборная команда Сухиничско-
го района, соревновавшаяся во второй
группе,  набрала 2384 очка и, можно ска-
зать, стала абсолютным лидером XVIII
областных летних сельских спортивных
игр, поскольку у команды-победительни-
цы Малоярославецкого района из пер-
вой группы по итогам соревнований ока-
залось на 90 очков меньше, а мосальча-
не, ставшие вторыми во второй группе,
почти на 400 очков уступили сухинича-
нам. Второе место в первой группе уча-
стников соревнований у Дзержинского
района, третьего места удостоены Жиз-
дринский и Куйбышевский районы.

Глава администрации Сухиничского
района А.Д. Ковалев, главы администра-
ций сельских поселений, представители
которых участвовали в играх, были со
своими односельчанами от первой и до
последней минуты соревнований.

- Спортсмены нашей сборной играли
дружно, переживали, поддерживали друг
друга, а в итоге, получили огромное удов-
летворение от совместного общения, за-
ряд бодрости и много положительных
эмоций.  А это главное. Когда на душе
радостно, то и работа будет спориться, -
отметила И.В. Калита.

                                    Елена ГУСЕВА.
(Подготовлено по информации

И.В. Калита, заместителя заведующе-
го отделом по физкультуре и спорту).

Фото О.Н. Терёхиной.

Баскетболисты из Середейска
Красавица Марина Жиговец.
А какая спортсменка!

Александра Кузянова.
Борьба дез компромиссов.

Супруги Зубихины

Им не было равныхРадости не было конца

Àáñîëþòíûå ÷åìïèîíû!

Наши легкоатлеты и А.Д. Ковалев.

Т. Хавханова и И. Голованов
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В далеком 1963 году прозве-
нел для нас, учащихся Же-

лезенской восьмилетней школы,
последний школьный звонок. 50
лет минуло с тех пор. Но, как по-
ется в известной песне о школь-
ных годах: «Не забудет никто ни-
когда школьные годы». И чем
старше человек, тем сильнее тя-
нет его в родные места, и тем
желаннее встреча с друзьями
детства, юности. После школы,
как и всех прочих, закружило нас
в круговороте жизни. Учеба, ра-
бота, семья, воспитание детей.
Сейчас мы все уже пенсионно-
го возраста, хотя многие из нас
еще работают. Выросли дети.
Жизнь в этом возрасте становит-
ся более размеренной. Есть вре-
мя оглянуться назад, вспомнить
старых друзей, - рассказывает
один из выпускников О.Д. Ники-
шин, который, можно сказать,
является инициатором этой
встречи.

Олег Дмитриевич рассказал,
как долго они готовились к это-
му дню. Шла переписка с теми
одноклассниками, адреса кото-
рых были известны, с кем была
постоянная связь. Велись поис-
ки тех, с кем не общались, не
встречались долгие годы. Пись-
ма, звонки, связь через интер-
нет. Использовали все. И вот этот
день встречи настал.

Îäíàæäû ìû âåðí¸ìñÿ â íàøó øêîëó
ñåðü¸çíûìè, ñîëèäíûìè ëþäüìè...

8 июня 2013 года. Станция Сухиничи Главные. Я оказалась слу-
чайным свидетелем удивительной встречи. Большая группа лю-
дей (в зрелом возрасте мужчины и женщины) всматривались в
вагонные двери электропоезда Калуга-Сухиничи. И вот раздаются
восторженные голоса: «Катя, Катя, мы здесь!». Крепкие объя-
тия, слезы на глазах, восклицание: «Ах, как давно мы не виде-
лись! 50 лет прошло, как мы окончили школу!». Я смотрела на
них и отчетливо понимала, что эти люди  навсегда останутся
друг для друга родными, сколько бы лет они не встречались, куда
бы ни забросила их судьба. Школа, она, как родительский дом,
навсегда останется в сердце каждого. Выпускники 1963 года, со-
брались на встречу, чтобы отметить 50 лет со дня окончания
Железенской восьмилетней школы Сухиничского района.

Сегодня на карте Сухинич-
ского района вы не найде-

те деревню Железенка, её нет, как
и нет восьмилетней школы. А
когда-то (до войны) здесь было
до 150 домов, после войны око-
ло 50, а потом всё меньше и
меньше. В 1963 году восьмилет-
ку заканчивали 9 человек, это
были выпускники Анны Семе-
новны Блиновой. Муж Анны Се-
меновны - Александр Михайло-
вич Блинов - работал директо-
ром и преподавал историю.
Позже его перевели директором
в Радождевскую школу, и они
покинули Железенку. С тех пор
Анна Семеновна живет в дерев-
не Радождево, именно туда к ней
приехали неожиданные, но все-
гда желанные гости. Собралось
на встречу 8 бывших однокласс-
ников: Олег Никишин, Татьяна
Алдонина, Лидия Борисова,
Иван Богачев, Алексей Горелов,
Валентина Кругова, Татьяна
Попкова, Тамара Пронькина,
Екатерина Соннова.

Встреча, конечно, была волни-
тельной. Многие из них не виде-
лись после школы ни разу. Рас-
стались девчонками и мальчиш-
ками, а теперь уже все бабушки
и дедушки. У всех уже взрослые
дети и по несколько внуков. Пер-
вые 20 минут все приходили в
себя от встречи. Анна Семенов-

на смотрела и никого не узнава-
ла:  в её памяти остались все они
14-15-летними девочками и
мальчиками. Ей протянули фо-
тографию тех лет, в которую она
сосредоточено вглядывалась,
переводя взгляд на взрослых
людей.

- Олежека узнала, а это ма-
ленький, наверное, Леша Горе-
лов…- вышла из оцепенения
Анна Семеновна. – Дорогие
мои, как же я вам рада, расска-
жите мне о себе, я хочу знать,
как сложилась ваша жизнь.

После восьмилетки двое из
класса пошли учиться в

девятый: Олег Никишин в Сухи-
ничскую среднюю школу №2, а

путь от рядового сотрудника до
заместителя директора аптеки.
Неоднократно была победите-
лем соцсоревнований, имеет
звание “Ветеран труда” и трудит-
ся на своем посту до сих пор.
Татьяна Акимовна Алдонина
стала технологом. Работала на-
чальником планового отдела
Брянского хлебокомбината.

Высшее образование получи-
ла Татьяна Федоровна Попкова,
её трудовой стаж - 40 лет. Начи-
нала мастером, а дослужилась
до главного экономиста строи-
тельного треста в Москве. В сто-
лице живет и Тамара Михайлов-
на Пронькина - фотохимик
НИИАА, кавалер ордена Трудо-
вой Славы III степени. В Москве
живет и Лидия Ивановна Бори-
сова, проработавшая долгие
годы на заводе им. Лихачева (к
сожалению, заболела и не смог-
ла приехать на встречу). Екате-
рина Ивановна Соннова живет в
Домашовке. С детства любила
животных. 40 лет отработала в
животноводстве, имеет звание
«Ветеран труда».

Чем-то похож жизненный
путь у Олега Дмитриевича Ни-
кишина и Ивана Михайловича
Богачева. Оба получили выс-
шее образование, стали руко-
водителями колхозов: один - в
Сухиничском районе, другой -
в Козельском.

Правда, Ивана Михайловича
Богачева рекомендовали на
партийную работу сначала ин-
структором, затем первым сек-
ретарем Козельского РК
ВЛКСМ, был он и главой  Козель-

ского района, возглавлял эколо-
гическую службу. Его труд по
достоинству отмечен государ-
ством - Иван Михайлович, заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства России, награжден меда-
лью ордена “За заслуги перед
Отечеством” III степени, право-
славный орден получал из рук
Патриарха всея Руси Алексия II.
Сейчас на заслуженном отдыхе.
Как и Олег Никишин для души за-
нимается пчеловодством.

Есть что и кого вспомнить,
кого поблагодарить. В пер-

вый класс ребят привела за руку
Евдокия Ильинична Кузькина.
Директор школы А.М. Блинов
прививал  любовь к истории.
Литературу, русский язык по-
знавали с классным руководите-
лем Анной Семеновной. Биоло-
гии учила Анна Григорьевна
Рябова, математике и физике -
Аким Акимович Алдошин, фи-
зическую культуру и труды пре-
подавал Иван Андреевич Васин.
Каждому из них благодарны вы-
пускники 1963 года.

Сегодня приятно вспомнить и
говорить о каждом из выпуск-
ников 1963 года. Они отдавали
свои знания, здоровье, силы
выбранному делу, доверенным
им участкам работы. Дети вой-
ны, выросшие в послевоенное
время, деревенские  ребятишки,
оправдали надежды родителей и
своих учителей, как говорили
раньше, выполнили долг перед
Родиной.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото выпускников  выпуска

1963 года.

Иван Богачев, по
воле судьбы, уехал
с родителями в На-
влю. Остальные
поехали поступать
в техникумы, учи-
лище, чтобы полу-
чить и среднее об-
разование, и спе-
циальность. Сред-
нетехническое об-
разование полу-
чил Алексей Нико-
лаевич Горелов,
который отрабо-
тал 25 лет техсот-
рудником в Калуж-
ском ВНИМЭТе и
ушел с 50 лет на
пенсию. Фарма-
цевтом стала Ва-
лентина Владими-
ровна Кругова.
Живет в Екатерин-
бурге. Она прошла

-

Фото 1963 года

50 лет спустя они сели в том же порядке, чтобы сфотографироваться на память:
(верхний ряд, слева направо)  Т.Ф. Попкова, А.Н. Горелов, О.Д. Никишин,И.М. Богачёв,
Т.М. Пронькина,.(нижний ряд) Е.И. Соннова, А.С. Блинова, В.В. Кругова, Т.А. Алдонина.

Какими мы были...
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 “Íå çàáûâàåòñÿ òàêîå íèêîãäà”
Легкая эйфория накрыла город Сухиничи 25 июня 2013 года еще с 16

часов дня. Палящее  ослепительное солнце залило своим ярким све-
том главную площадь сухиничан, куда с минуты на минуту должны
прийти выпускники средних школ города и района. Здесь намечался
один из главных городских праздников – выпускной бал!   Звучала музы-
ка, воспитанники детского Дома творчества рисовали на асфальте
рисунки: дневник с пятерками, школьный звонок, разноцветные шары.

Сухиничане всех возрастов с
нетерпением ждали появления
виновников торжества. Как ру-
чейки стекаются в большую
реку, так и выпускники, неотра-
зимо красивые: девушки - в баль-
ных платьях, юноши - в парадных
костюмах, шли стройными ряда-
ми во главе с директорами школ
и учителями. Каждый раз, когда
видишь такое зрелище, подкаты-
вает к горлу ком, переполняет
чувство радости, гордости за
наше будущее и, конечно, вспо-
минается свой выпускной. Как
отметил, поздравляя 98 выпуск-
ников с окончанием школы, гла-
ва администрации района А.Д.
Ковалев: «Радость и грусть пе-
реполняет наши сердца. Мы,
взрослые, признаемся вам, что
для нас этот день такой же вол-
нительный, как и для вас!

Радостно за то, что вы стали
взрослыми,  позади 11 лет уче-
бы, и вы успешно выдержали
свой первый экзамен. Грустно,
потому что уходит самая удиви-
тельная пора детства, и мы пе-
реживаем за то, чтобы у вас всё
сложилось хорошо».

Удивительно добрую и краси-
вую сказку рассказали органи-
заторы районного бала выпуск-
никам и всем гостям, прибыв-
шим на торжество. На сцене под
«Алыми парусами» - символом
мечты и надежды, разыгрыва-
лась сказка-быль, в которой при-
нимали участие не сказочные
герои, а реальные люди: взрос-
лые и дети.

Открылся бал в Сухиничском
“королевстве” давно забытым
танцем - полонезом. Ах, как
танцевали наши выпускники!

По доброй, уже давно сложив-
шейся традиции виновников
торжества приветствует Анато-
лий Дмитриевич Ковалев.

- Дорогие ребята, позади годы
напряженной учебы, и получен-
ные знания вам дают право
учиться дальше в выбранных
вами вузах. Для осуществления
этого нужны терпение, воля и
желание. Учитесь и возвращай-
тесь домой, на свою малую ро-
дину, где вас ждет много новых
дел.

Затем распорядители бала
дают слово заведующей отделом
образования Т.А. Абрамовой.

- Выпускники 2013 года Сухи-
ничского района, здравствуйте!
– говорит Татьяна Андреевна. –
Здравствуйте долго и прослав-
ляйте наш район! Сегодня праз-
дник – яркое и волнующее со-
бытие! И, конечно, он важен для
героев сегодняшнего торжества.
Я говорю “герои”, а не “винов-
ники”, потому что вы преодоле-
ли очень важный этап на своём
пути. А завтра у вас начнется

новая жизнь, и создавать её вы
будете уже сами. Не пугайтесь
трудностей и добивайтесь успе-
ха. И как только вы добьетесь
успеха, не забудьте поделиться
с близкими вам людьми, потому
что успех приумножается деле-
нием.

Наступил момент чествова-
ния. Дружным семейством под-
нимаются на сцену 28 выпуск-
ников школы №1 во главе с ди-
ректором А.П. Симоненковым и
классным руководителем Н.И.
Мишкиной. Ребята славно по-
трудились за эти годы. 19 из них
окончили школу на «хорошо» и
«отлично». 9 участников на му-
ниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников
стали призерами. Мария Аверь-
янова, Мария Бекирова, Кирилл
Долгачев, Максим Тихонов (он
еще и спортсмен) – участники
регионального этапа олимпиа-
ды. А какие замечательные сре-
ди выпускников спортсмены!
Вот их имена: Антон Евтеев,
Алексей Гусаров, Ярослав Сом-
кин, Дмитрий Желнов, Михаил
Куделин, Анастасия Гуркина.
Дмитрий Чугусов признан луч-
шим спортсменом района 2013
года и награжден грамотой гла-
вы администрации.

Первую школу сменяет вто-
рая, директор В.Г. Бекренев,
классный руководитель Т.И.
Анашкина. Лидером школы №2
признан Александр Арбузов -
лучший спортсмен школы,
трижды лучший командир отря-
дов в военно-спортивных играх
«Орленок» и «Зарница».  А
сколько же здесь творческих ре-
бят,   участвующих в КВН, смот-
рах художественной самодея-
тельности, спортивных состяза-
ниях! Алексей Табашников,
Игорь Калимуллин, Александр
Илларионов, Максим Клюев.
Отличен этот класс от других
еще и тем, что в нем есть две

медалистки: золотая и сереб-
ряная,  которыми являются
Дарья Дончук и Виктория
Табашникова.

Самой урожайной на медали
стала школа №3 (директор Д.Н.
Трунов, классный руководитель
С.М. Оськина). Накануне выпус-
кного бала губернатор Калужс-
кой области А.Д. Артамонов за
отличие в учебе вручил золотые
медали семи выпускникам Су-
хиничского района, среди кото-
рых были и Дарья Бондаренко,
Алексей Кутин, Елена Романо-
ва. Всего в этом году в школе
№3 - пять выпускников.

Точно такое же количество
одиннадцатиклассников, только
исключительно женского пола,
выпустила и школа №4 (дирек-
тор О.П. Потапчук, классный
руководитель Т. В. Романова).

16 выпускников прибыли на
бал из школы №12 (директор
Т.Ю. Кулабухова, классный ру-
ководитель Н.В. Бурмистрова).
Двое из этого класса за особые
успехи в учении награждены зо-
лотыми медалями – Юлия Сени-
чева и Александр Паньковец.
Трудно учителям расставаться с
выпускниками, уж больно класс
хорош! Они и спортсмены, и ар-
тисты, и умники. На память о
себе ребята посадили фрукто-
вый сад на территории школы.

С золотой медалью окончил
Шлипповскую среднюю школу
Денис Блинов, прибывший на
бал с директором школы Л.В.
Павловой и классным руководи-
телем Н.Г. Косогоровой.

Тепло и сердечно прошло че-
ствование выпускников - 2013.
Глава администрации района
А.Д. Ковалев благодарил учите-
лей, родителей за достойное вос-
питание детей.

Много трогательных момен-
тов было на балу: для выпуск-
ников танцевали и пели коллек-
тивы Дворца культуры, детско-

го сада «Солнышко», ДШИ. И
сами герои торжества не оста-
вались в стороне, а принимали
активное участие.

И вот уже  ввысь голубого бе-
зоблачного неба летят шары и
пущены в полет голуби, олицет-
воряющие мир и любовь на зем-
ле. Доброго вам пути, дорогие
выпускники!

Возложив цветы в Сквере По-
беды, выпускники разошлись по
школам для вручения аттестатов

о среднем образовании.
 Торжество на площади про-

должалось. Одна программа
сменяла другую.

После выступлений начнется
дискотека, она продлится дале-
ко за полночь, а выпускники бу-
дут гулять до самого рассвета,
чтобы встретить утреннюю зарю
нового дня!

Тамара  ВДОВЕНКО.
Фото Геннадия СКОПЦОВА

и  Дмитрия ЯРОШЕНКО.

Летите, голуби, летите!

Самый “золотой” класс средней школы № 3

Ах, какие прекрасные пары в СШ № 1!

Мы - выпускники школы № 2

Выпукной бал открыли полонезом



Ïîíåäåëüíèê,
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3 èþëÿ
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4 èþëÿ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ОТЕЛЬ “ПРЕЗИДЕНТ”. 12+
22.50 “РАСКОЛ”. 16+
0.55 Кузькина мать. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК”. 12+
10.20 “Федор Бондарчук. Я пе-

рестал быть хулиганом”. 12+
11.10, 17.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Жизнь по законам природы”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Садовые войны”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.40 “Тайны нашего кино”. 12+
1.10 “Мозговой штурм. Увидеть невиди-

мые миры” 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ” .16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.30 “Война против своих”. 16+

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ШУМИ, ГОРО-

ДОК”.
12.30 “Лесной дух”.
12.40 “Кофе. Путешествие с востока на

запад”.
13.25 “Рем Хохлов. Последняя высота”.
14.05 Спектакль “Зимородок”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 “ВИОЛЕТТА”.
17.30 “ЧАРОДЕЙКА”.
18.25, 1.25 “Мировые сокровища культуры”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Александр Менакер. Рыцарь сине-

го стекла”.
20.30 “Кто мы?”.
21.00 “Средневековое мышление”.
22.00 “Сцены из жизни. Тамара Синявс-

кая”.
22.30 “Соло для одиноких сов. Энтони

Блант”
23.10 “Архетип. Невроз. Либидо”.
0.00 “Кинескоп”.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя “. 12+
10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “Времена и судьбы “. 0+

11.15, 22.00 “Мир природы”. 12+
12.10 “Пять историй “. 16+
12.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты “. 6+
14.15 “Коммунальная революция “. 6+
14.45 “Предупреждение”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ “. 0+
16.50 “Повесть временных лет “. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
17.40 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 Мультфильм.
18.45 “Навигатор “. 12+
19.15 “Обзор прессы “. 6+
20.00, 0.45 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
20.50 “Семья России “. 12+
23.00 “Наше культурное наследие “. 6+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.40 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”. 12+
10.20 “Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль”. 12+
11.10, 17.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 0.00 “Рожденные

в СССР. 28 лет”.
13.00 “Запечатленное

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Мир природы”. 12+
10.00 “Азбука здоровья “. 12+
10.25, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ОТЕЛЬ “ПРЕЗИДЕНТ”. 12+
22.50 “РАСКОЛ”. 16+
1.55 “Вести +”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Обратный отсчет. Слоны”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Господин

отравитель”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ”. 16+
22.20 “Тайны агента 007”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.40 “САМАЯ КРАСИВАЯ”.12+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.30 “Главная дорога”. 16+

время”.
13.25, 21.00 “Средневековое мышление”.
14.25 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 “ВИОЛЕТТА”.
17.30 Музыка на канале.
18.15 “Александр Вишневский. Осколок в

сердце”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Острова”.
20.30 “Кто мы?”.
22.00 “Сцены из жизни. Тамара Синявс-

кая”.
22.30 “Соло для одиноких сов”.
23.10 “Архетип. Невроз. Либидо”.
1.45 Музыка на канале.

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы “. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге “. 0+
14.45 “Регион и бизнес “. 6+
15.00 “Искусство одеваться “. 12+
15.50, 5.05 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.55 “Удивительные обитатели сада “. 12+
18.20 “Геофактор “. 16+
18.35 “Собачья жизнь “. 6+
19.00 “Жилищный вопрос “. 6+
19.15 “Официально “. 12+
20.50 “Семья России “. 12+
22.00 “Мир природы “. 12+
23.00 “Притяжение земли “. 6+
23.15 “Мы там были “. 12+
0.00 “Неформат “. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА”. 12+
10.20 “Мужское обаяние Олега

Ефремова”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “Рожден-

ные в СССР. 28 лет”.
13.00 “Запечатленное

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00, 22.00 “Мир природы“. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге“. 6+
10.40, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. .12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
23.50 Ночные новости.
0.20 “Викинги”. 18+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ОТЕЛЬ “ПРЕЗИДЕНТ”. 12+
22.50 “РАСКОЛ”. 16+
1.00 “Красная Мессалина. Декрет о сек-

се”. 18+

11.10, 17.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Обратный отсчет. Ягуары”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.25 “Дачный ответ”.

время”.
13.25, 21.00 “Средневековое мышление”.
14.25 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 “ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН”.
17.30 Музыка на канале.
18.30 “Елена Блаватская”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Мой друг Андрей Болтнев”.
20.30 “Кто мы?”.
22.00 “Сцены из жизни. Тамара Синявская”.
22.30 “Соло для одиноких сов”.
23.10 “Архетип. Невроз. Либидо”.
1.45 Музыка на канале.

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 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 “Высший сорт “. 0+
15.50, 5.05 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.50 “Экспедиция вокруг света “. 12+
18.45 Мультфильм.
19.00 “Культурная Среда “. 6+
20.50 “Семья России “. 12+
23.00 “Планета “Семья”. 6+
0.00 “Родной образ “. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
23.50 Ночные новости
0.20 “Викинги”. 18+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ОТЕЛЬ “ПРЕЗИДЕНТ”. 12+
22.50 “РАСКОЛ”. 16+
1.55 “Вести +”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “В МИРНЫЕ ДНИ”. 6+
10.20 “Поющий Лев у нас один”. 12+
11.10, 17.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Обратный отсчет. Орангутаны”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ”. 16+
22.20 “Андрей Краско. Я остаюсь...”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.40 “КАРТУШ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.25 Теннис. 12+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 0.40 “ПРОДАЕТ-

СЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”.
12.20 100 лет со дня рождения Т. Еремеевой.
13.00 “Запечатленное время”.
13.25 “Средневековое мышление”.
14.25 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 “ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН”.
17.30 Концерт.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Тайный советник Королёва”.
20.30 “Кто мы?”.
21.00 “Неизвестная жизнь древних егип-

тян с Терри Джонсом”.
21.50 “Гюстав Курбе”.
22.00 “Сцены из жизни. Тамара Синявская”.
22.30 “Соло для одиноких сов. Констан-

тин Мельник”.
23.10 “Архетип. Невроз. Либидо”.
0.00 “Во глубине Сибири”.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00, 22.00 “Мир природы“. 12+
10.00 “Коммунальная ре-

волюция “. 6+
10.30, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
11.35, 14.15 Мультфильм.
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда “. 6+
14.30 “Геофактор “. 16+
14.45 “Мы там были “. 12+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости “.
15.50, 5.05 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.20 “Полиглот в Калуге “. 6+
19.00 “Пригласительный билет “. 6+
19.15 “Главная тема “. 12+
20.50 “Семья России “. 12+
23.00 “Азбука здоровья “. 12+
0.00 “Порядок действий. Дурное вино “. 16+

Óëûáíèòåñü!- Как вам понравилось в доме
отдыха?

- Я очень, очень довольна! Там
так отвратительно готовили, что
я наконец-то похудела на целых
семь кило!

 Интересно, подпускает ли к себе
посторонних ваш цепной пёс?

- Естественно, подпускает! А иначе
как же он сможет укусить!

Вчера горело здание налоговой инспекции. Люди
помогали чем могли: углём, дровами, бензином…

Комары стали хитрее: подлетают, садятся на
кровать и дальше идут пешком, чтобы их не
было слышно.
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В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных
участков: из категории земель населенных пунктов площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Субботники, в районе жилого дома № 31 (када-
стровый номер: 40:19:230106:165); из категории земель населенных пунктов площадью 1200 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Субботники, в районе
жилого дома № 57 (кадастровый номер: 40:19:000000:207); из категории земель населенных пунктов площадью 2800
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
д. Субботники, в районе жилого дома № 29 (кадастровый номер: 40:19:230106:166); из категории земель населенных
пунктов площадью 950 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Сухиничский район, д. Субботники, в районе жилого дома № 43 (кадастровый номер: 40:19:230106:167); из
категории земель населенных пунктов площадью 810 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Субботники, в районе жилого дома № 43 (кадастровый номер:
40:19:230106:161); из категории земель населенных пунктов площадью 830 кв.м. для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Субботники, в районе жилого дома
№ 44 (кадастровый номер: 40:19:230106:162); из категории земель населенных пунктов площадью 680 кв.м. для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Субботни-
ки, в районе жилого дома № 46 (кадастровый номер: 40:19:230106:163); из категории земель населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, д. Субботники, в районе жилого дома № 55 (кадастровый номер: 40:19:000000:209); из категории
земель населенных пунктов площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по ад-
ресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Субботники, в районе жилого дома № 55 (кадастровый номер:
40:19:000000:210); из категории земель населенных пунктов площадью 2000 кв.м. для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Субботники, в районе жилого дома
№ 15 (кадастровый номер: 40:19:230106:164); из категории земель населенных пунктов площадью 3000 кв.м. для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Субботни-
ки, в районе жилого дома № 39 (кадастровый номер: 40:19:000000:211); из категории земель населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, д. Субботники, в районе жилого дома № 61 (кадастровый номер: 40:19:000000:208); из категории
земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по ад-
ресу: Калужская область, Сухиничский район, с. Богдановы Колодези, д. 60 (кадастровый номер: 40:19:240103:10).

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. Сухи-
ничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных
отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям.  Телефон для справок 5-11-60.

Àðåíäà

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.50 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Жди меня”.
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!”.
0.30  “The Rol l ing Stones -  Crossf i re

Hurricane”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Юрмала”. 12+
22.55 “ЗАВИСТЬ БОГОВ”. 16+
1.45 “АНГЕЛОЧЕК-МСТИТЕЛЬНИЦА”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПЯТЕРО С НЕБА”. 12+
10.20 “Светлана Крючкова. Я

любовь узнаю по боли...”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Обратный отсчет. Гепарды”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Без обмана”. 16+
17.50 “Спешите видеть!” .12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ”. 12+
22.20 “ЛЕОН”. 16+
0.25 “Таланты и поклонники”. 6+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
23.25 “Кодекс чести. Мужская история”. 16+
0.20 “Ты не поверишь!”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.20 “Соблазненные

страной советов”.
11.00 Важные вещи.
11.15, 0.00 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”.
12.50 “Лоскутный театр”.
13.00 “Запечатленное время”.
13.30 “Неизвестная жизнь древних егип-

тян с Терри Джонсом”.
14.25 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.50 “УЗНИЦЫ”.
17.30 “Игры классиков”.
18.35 “Тридцатые в цвете”. “На краю света”.
19.45 “Распахнуть окно”.
20.30 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ”.
22.00 Концерт.
22.30 “Линия жизни”.
23.20, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
1.35 Музыка на канале.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Мир природы “. 12+
10.00 “Родной образ “. 0+

11.00 “Притяжение земли “. 6+
11.20 “Я профи “. 6+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема “. 12+
14.00 “Бесполезная передача “. 12+
14.30, 2.45 “Пять историй “. 16+
15.00 “Азбука здоровья “. 12+
15.50, 4.10 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
19.00 “Навигатор “. 12+
20.00 “проLIVE “. 12+
21.00 “Экология красоты “. 6+
22.00 “ПРИВЕТ”, МАЛЫШ!”. 12+
23.35 “Неформат “. 16+
0.00 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. 16+

5.25, 6.10 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 “РАССЛЕДОВАНИЕ”.
8.20, 8.45 Мультсериал.

9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Другой Андрей Мягков”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Абракадабра”. 16+
15.30 “Форт Боярд”. 16+
16.55 “Тамара Синявская. Свет моей любви”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.00 “Невероятный Гудвин”. 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Две звезды”.
1.00 “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”. 16+

4.55 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ”.

7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”.
8.20 “Минутное дело”.
9.20 “Субботник”.
10.05 “Погоня”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Восход Победы. Курская буря”. 12+
12.50, 14.30 “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ”. 12+
17.10 “Субботний вечер”.
19.05, 20.45 “ДОМОПРАВИТЕЛЬ”. 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.40 Универсиада 2013 г.
1.55 “АЛЬПИНИСТ” .12+

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05, 9.45 Мультфильм.
7.25 “НАШИ СОСЕДИ”. 12+
9.15 “Православная энциклопе-

дия”. 6+
10.15 “АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВА-

ЕТ ХАРАКТЕР”. 6+
11.30, 17.30, 0.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ”. 12+

14.35 “ТУЗ”. 12+
16.25, 17.45 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ”. 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.20 “Временно доступен”. 12+

6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 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+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15 “Очная ставка”. 16+
15.20 “Своя игра”.
16.10, 19.20 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”. 16+
0.10 Теннис. 12+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 1.55 “Обыкновен-

ный концерт”.
10.35 “КНЯЖНА МЕРИ”.

12.10 “Хрустальные дожди”.
12.50 “Большая семья”.
13.45 “Пряничный домик”.
14.15 Мультфильм.
15.35 “Пешком...”.
16.05 “Вся Россия”.
17.45 “Гении и злодеи”.
18.15 “Асматы”.
19.10 “Больше, чем любовь”.
19.50 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”.
21.30 Концерт.
22.20 Спектакль “Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро”.
0.45 “Джем-5”.

7.35, 9.40 Мультсеанс .0+
7.59  “Исторический кален-

дарь “. 6+
8.00 “Новости”.

8.30 “Коммунальная революция “. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
10.00 “Легкая неделя “. 6+
10.30 “Собачья жизнь “. 6+
11.00 “Регион и бизнес “. 6+
11.15 “Жилищный вопрос “. 6+
11.30 “Азбука здоровья “. 12+
12.00 “Детский канал “. 0+
13.00 “Мы там были “. 12+
13.15 “Высший сорт “. 0+
13.30 “Предупреждение”. 12+
13.45 “Пригласительный билет “. 6+
14.00 “Родной образ “. 0+
15.00 “Мир природы “. 12+
15.55, 18.00 Мультфильм.
16.10 “Удивительные обитатели сада “. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света “. 12+
17.30 “Экология красоты “. 6+
18.10 “Территория внутренних дел “. 16+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта “. 6+
20.20 “проLIVE “. 12+
21.20 “Кругооборот “. 12+
21.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.50 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
2.00 “АНГЕЛ”. 16+

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области приглашает на службу мужчин в
возрасте до 40 лет, с образованием не ниже среднего для замещения должностей
рядового и начальствующего 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. Еже-
месячное денежное довольствие младшего начальствующего состава от 18 тысяч рублей +
дополнительные выплаты (материальная помощь в размере ОДС), для среднего началь-
ствующего состава от 30 тысяч + дополнительные выплаты.

Вольнонаемные должности: психолог - 9,5 тыс. руб.; водитель  категории С,  Д - 8 тыс.
руб.; заведующий столовой (мужчина) - 11 тыс. рублей.; клинический лаборант; зоотех-
ник - 12 тыс. руб.; инженер по нормированию труда - 11 тыс. руб.; старшая медицинская
сестра - 15 тыс. руб.; бухгалтер - 9,8 тыс. руб.; механик гаража - 12 тыс. руб.

Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5, тел: 5-10-65; 5-33-52, отдел кадров.

Ïðîäàþòñÿ

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
1 800 000 руб. торг. Телефон 8-911-301-65-74.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

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

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
д. 90. Хороший ремонт.

Телефоны: 8-953-462-94-47; 8-910-912-27-54.

3-комнатная КВАРТИРА. п. Середейс-
кий. Телефон 8-964-781-45-29.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий. Телефон 8-960-521-17-69.

Срочно 3-комнатная КВАРТИРА с.Тата-
ринцы,  2-й этаж, ремонт.

Телефон: 8-920-893-74-17.

2-комнатная КВАРТИРА; СКУТЕР.
Телефон 8-920-885-43-37.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-980-510-99-95; 8-920-613-07-27.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-920-875-66-76.

2-комнатная КВАРТИРА 45 кв.м. на
Угольной. Телефон 8-967-129-96-59.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА 51,2 кв.м. в цен-
тре. Телефон 8-920-893-56-78.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-615-79-43.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Автоза-
водская. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-866-42-86.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых
(1 млн. руб.). Телефон 8-903-287-47-21.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-910-515-85-59.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-336-30-07.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-423-25-07.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
д. 16, 2-й этаж. Телефон 8-925-225-59-71.

КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
КВАРТИРА Телефон 8-920-878-83-06.

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ
КОМНАТА 18,3 кв.м.  в общежитии.

ДОМ со всеми удобствами.
Телефон 8-915-898-40-22.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-920-872-04-95.
ДОМ. Телефон 8-903-815-14-00.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ со всеми удобствами.
Телефон 8-961-122-58-91.

ДОМ с коммуникациями.
Телефон 8-906-640-42-59.

ДОМ в п. Шлиппово.
Телефон 8-962-170-15-23.

ДОМ в д. Тросна (газ, вода, электриче-
ство). Телефон 8-926-928-96-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (10 соток), в
центре. Телефон 8-910-597-30-31.

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

SSANG YONG KYRON, 2008 г.в., вне-
дорожник, цвет чёрный, пробег 59 000 км.,
механика, дизель 2,0л.

Телефон 8-953-338-91-85.

DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., дв. 1.6, цвет
черный. Телефон 8-920-610-36-41.

TOYOTA KOROLLA, 2008 г.в.
Телефон 8-915-891-49-03.

ГАЗ-31029; УАЗ-31519.
Телефон 8-910-860-30-81.

НИВА-212114, 2009 г.в., цвет тёмно-виш-
невый. Телефон 8-910-521-62-19.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2010 г.в., кондиционер,
360 тыс. руб. Телефон 8-960-514-08-40.

ВАЗ-2109, 2002 г.в., зимняя резина новая.
Телефон 8-920-877-58-80, Николай.
ВАЗ-2110, 2006 г.в. Телефон 8-910-547-96-70.
ВАЗ-2114, 2009 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

ТРАКТОР МТЗ-52 с агрегатами.
Телефон 8-910-869-21-83.

ТРАКТОР ЮМЗ; КОРОВА чёрно-пёст-
рой породы, 4 отёла, 30 000 руб. (п. Шлип-
пово). Телефон 8-910-603-27-94.

МОТОЦИКЛ ДНЕПР-11 на ходу, мож-
но на запчасти, снят с учёта. Телефоны:
5-21-42; 8-910-867-59-32, после 19 часов.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны:
8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

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

ШПАЛЫ 15 шт. по 200 руб., самовывоз.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-920-886-62-20.

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

МЕБЕЛЬ. Телефон 8-961-005-12-28.

Ножная ШВЕЙНАЯ МАШИНКА.
Телефон 8-920-875-66-91.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР в отличном
состоянии. Цвет голубой.

Телефон 8-953-314-85-37.

РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ.
Телефон 8-920-872-54-32.
ЛОШАДЬ. Телефон 8-905-642-30-39.
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ГУСЕВА

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
             430 руб. за 1 кв.м.
       Бельгия, Германия.
   Телефон 8-965-704-72-62.

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.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
      ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

     ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-91080-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
                                                 8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Достав-
ка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.

Телефон 8-980-716-31-99.

Ïîçäðàâëÿåì!

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

3 ИЮЛЯ на мини-рынке с 13.00 до 13.30 продажа ГУ-
СЯТ, УТЯТ, ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРОВ 2-х, 3-недельных.

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН. Свадебные платья, доступ-
ные цены. Адрес: ул. Энгельса, д.7. Телефон 8-910-867-47-82.

КОЗЕЛЬСК-АВТОШИНА. Шины на все машины
в наличии и под заказ .  Телефоны: 8-910-546-29-28;
920-092-37-37; факс 8(48442) 23-933.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН  «SECOND HAND»  по
ул. Ленина, 105 А.

ПРИНИМАЕМ ГРИБЫ – лисички. Дорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÃÀËÅÐÅß» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ЭЛИТНУЮ МЕБЕЛЬ из массива сосны, иво-
вой лозы, МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, МАТРАСЫ,
МЕБЕЛЬ для сада и дачи. Возможна рассрочка.

Ждём вас по адресу: ул. Пролетарская, 2 а.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБЕНКИ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-920-889-95-58; 8-910-866-31-07.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-900-573-20-43.

Продажа ДРОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-906-506-80-02.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недо-
рого. Телефоны: 8-953-465-69-26; 8-910-545-20-79.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; разберём
СТАРЫЕ ПОСТРОЙКИ. Телефоны: 5-56-36; 8-961-122-54-58.

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

УСТАНОВКА Триколор. Телефон 8-910-517-99-36.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. Телефон 8-920-885-71-81.

ТАМАДА: провожу СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРА-
ТИВЫ и т.д. Телефоны: 8-910-609-26-79; 8-953-462-81-41.

Òîðãîâëÿ Óñëóãè
СПК «Колхоз «Фроловское» поздравляет

Антонину Алексеевну БЕЛОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, так часто его не хвата-

ет. Веселья желаем – оно никогда не мешает. Удачи
желаем – она ведь приходит нечасто. И просто жела-
ем огромного личного счастья!

До р о гую Ант о нину  Алекс еевну  БЕЛ ОВУ
поздравляем с юбилеем!

Здоровья, радости желаем, и чтоб жила ты много
лет без слёз, без горести, без бед!

                                     Азарова, Калашникова.

Дорогую, любимую жену и маму, бабушку Людмилу
Ивановну РОМАШКИНУ  поздравляем с юбилеем!

Казалось, эта дата не придёт. Бежали дни, года, де-
сятилетия, и вот настал и этот день – день твоего 55-
летия! Пусть этот день морщинок не прибавит, а ста-
рые разгладит и сотрёт, и счастье в дом надолго при-
несёт. Желаем жить, не зная бед, не ведая ненастья, и
чтоб хватило на 100 лет, родная, здоровья, доброты и
счастья!                           Муж, сын, дочь, внуки.

Дорогую, любимую сестру Людмилу Ивановну
РОМАШКИНУ поздравляем с юбилеем!

Милая сестрёнка, шире улыбнись! У тебя, как преж-
де, впереди вся жизнь! Только ещё лучше, ярче, чем
была – на хвосте сорока новость принесла. А ещё ска-
зала – счастье тебя ждёт, радость и богатство свалят-
ся вот-вот! Верь, всё так и будет – точно говорю. С
днём рожденья, зайка, я тебя люблю!

                                                 Надя и её семья.

Людмилу Яковлевну ПЕТРУХИНУ поздравляем
с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых дней.
И, если можно, постарайся столетний встретить юбилей!

                           Сын, невестка, внуки, сватья.

Поздравляем с юбилеем Людмилу Яковлевну
ПЕТРУХИНУ!

Пусть душа не стареет, пусть живёт в ней весна, нам
с тобою теплее, ты нам очень нужна!

                                                       Семья Орих.

Маргариту ЛУКАНИНУ поздравляем с днём
рождения!

Тебе сегодня 35, и в этот юбилей хотим поздравить,
пожелать побольше светлых дней, побольше радости,
добра на жизненном пути, и пусть здоровье никогда
не смеет подвести!                     Юра, Лиза, Злата.

Любимого сына, брата, шурина, дядю Алексея
Евгеньевича ПРИВАЛОВА поздравляем с 30-летием!

Хотим поздравить с юбилеем и счастья в жизни по-
желать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жиз-
ни унывать. Пусть будет всё: гроза, метели, пусть бу-
дут радость и покой. А если очень будет трудно, то
знай, что мы всегда с тобой!                       Родные.

Михаила Ивановича ПАХОМОВА поздравляю
с юбилеем!

Пусть полной чашей будет дом, и всё, что хочется в
придачу. Неутомимости во всём, здоровья, счастья и
удачи!                                                       Марина.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в аренду в центре.
Телефон 8-910-528-56-66.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-910-515-85-59.
ЖИЛЬЁ командировочным.
Телефон 8-953-469-83-94.

Òðåáóþòñÿ
ЮРИСКОНСУЛЬТ в ООО «Торговый дом Гуси Элект-

рик». Телефон 5-58-88 (106).

ПЛОТНИКИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ на постоян-
ную работу в ООО “СЖКХ “Наш Дом”. Оплата труда по-
временно-премиальная. Телефон 5-12-20.

ВОДИТЕЛЬ, ТРАКТОРИСТЫ, МАШИНИСТ БУЛЬ-
ДОЗЕРА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА в ООО “СЖК”.

Телефоны: 8-910-709-70-48; 8-953-331-72-25.
ПРОДАВЕЦ в магазин. Телефон 8-900-573-30-01.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-953-319-59-18.
РАМЩИК и РАБОЧИЕ на ленточную пилораму.
Телефон 8-910-869-76-67.

СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную работу в ООО
«ТеплоСервис». Оплата сдельно-премиальная. Обращать-
ся в отдел кадров по телефону 5-12-20.

РАБОЧИЙ по мелкому ремонту помещений (заработ-
ная плата по собеседованию) в ООО «Калинов Куст».

Телефоны: 5-28-92; 5-34-63.

ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ в ресторан ООО
«Милтайм». Справки по телефону 8-961-126-49-44.

Ñäàþòñÿ

ДОМ на длительный срок (организация).
Телефон 8-910-512-30-00.

Изготовление мебели по вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и др.

Телефоны: 8-910-543-46-74; 8-930-848-66-68.
Наш адрес: ул. Марченко, д. 2 А.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»

Ñíèìåì

ДОМ, недорого (пригодный для жилья).
Телефон 8-953-337-36-78.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
2 июля с 14 до 15 часов в центральной аптеке

(ул. Ленина, 55) выставка-продажа слуховых ап-
паратов российского и зарубежного производства от
2 000 до 20 000 руб. Аксессуары. Гарантия.

Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно.
Справки по телефонам: 8-962-057-41-44; 8-913-624-97-98.
Св-во №30655282640080 выд. 07.10.2011г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Êóïèì

Ðàçíîå
Утерянный аттестат о полном среднем обра-

зовании, выданный на имя Сероедова Макси-
ма Вячеславовича, считать недействительным.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
кольца колодезные, фундаментные блоки,

брусчатку, бордюр. Услуги манипулятора.
 Телефоны: 8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.


