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В

се мы родом из детства. Именно в
юношескую пору выковывается характер человека, его волевые качества, приобретаются базовые знания. В этом смысле биография Владимира Владимировича
Леонова, генерального директора ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод», типична для руководителей его ранга.
Родился Владимир в многодетной семье, отец Владимир Павлович работал
инженером, мама Алевтина Ивановна оператором котельной. Рано оставшись
без отца, помогал матери воспитывать
двух братьев и сестру, старался быть для
них примером. А для этого надо было
самому хорошо учиться и активно участвовать в жизни школы. Володя возглавлял школьный комитет комсомола, учился в музыкальной школе, участвовал в
районных и областных соревнованиях по
волейболу, шахматам, лыжам. Какой бы
любящей и заботливой ни была мама, не
всё женщине под силу. В этой жизненной ситуации требовалось надежное
мужское плечо, стремление материально помочь. Возможно, поэтому, начиная с 14-летнего возраста, на летних каникулах он подрабатывал в своём совхозе слесарем. После окончания школы
вместе с девчатами из других школ района вошёл в состав комсомольско-молодёжного отряда, где трудился дояром.
Работа оказалась очень тяжёлой даже для
здоровых, привычных к сельскому труду
ребят. Ранние подъёмы и поздние отбои
давались молодёжи нелегко. 400 голов
крупного рогатого скота нужно было
содержать в чистоте, накормить, подоить, выгнать на прогулку. Но свою группу из 50 коров и быка Пиона до сих пор
вспоминает с благодарностью. Работа
дояром позволила в полной мере осознать цену крестьянского труда.

С

лужбу в рядах Советской Армии
проходил в отдельном батальоне
связи Таманской гвардейской дивизии
водителем. Многочисленные учения,
стрельбы, подготовка к проведению парадов на Красной площади, салютов в
Москве делали службу интересной и насыщенной. Добросовестное отношение
к воинскому делу командование отметило присвоением звания мл. сержант. Повесив воинский мундир, Владимир поступил на подготовительное отделение
Тверского государственного университета. Днём учёба – вечерами работа. Успешно сдав экзамены, был зачислен на
первый курс факультета романо-германской филологии. Выбор был не случайным. Любовь к английскому языку проявилась еще в школьные годы. Он активно помогал своему учителю в постановке спектаклей на английском языке, пел
в английском хоре. Приобретённые навыки пригодились ему в поездке в США,
организованной его школьным наставником и в последующих визитах в эту
страну. Учась в университете, он ещё
трижды посещал Америку. На летних
студенческих каникулах Владимир работал вожатым в международном летнем
лагере в Индиане. Это стало возможным

“Õîðîøî òàì,
ãäå ìû åñòü!”
Быть успешным руководителем не так просто, как это кажется.
Одной деловой «хватки» недостаточно, нужна твёрдая жизненная
позиция, готовность отстаивать свои взгляды. Любой руководитель должен быть лидером. Поверив в свои возможности, надо
суметь организовать людей и вести их за собой.

рович с Марией Валерьевной (директор
по персоналу) в поисках покупателей, поставщиков сырья! Подбирали кадры. Потом были другие шаги: приобретали технику, построили новое весовое хозяйство,
отремонтировали котельную, приобрели
необходимое технологическое оборудование и многое другое. Жизнь подтвердила правильность принятых решений.
Предприятие постепенно оживало и уже
было в состоянии работать без дополнительных финансовых вливаний.

С

благодаря победе в конкурсе, который
проходил в Москве. Пригодилось и знание английских песен, и умение ходить
на руках. Прожив больше года в США,
стал значительно шире смотреть на мир.
В университете Владимир встретил
свою любовь, создал семью. Мария стала не только его женой, но другом и помощником во всех его делах.
Хорошее знание языка, позволило уже
на 5-ом курсе найти работу по профилю. Работу менеджера во внешнеэкономическом отделе торговой компании совмещал с учёбой, сдавая зачеты и экзамены со своими сокурсниками.
Было много планов, но наступивший в
августе 1998-го года дефолт внёс свои
коррективы. Пришлось искать работу,
ориентированную на внутренний рынок,
и он возглавил отдел по реализации комбикормов и закупкам сырья на Тверском
мелькомбинате. В 2000 году Владимир
Владимирович был назначен генеральным менеджером на ОАО «Тверьмолоко» и следующие десять лет посвятил
молочной отрасли, восемь из которых в
качестве руководителя молочных и сыродельных предприятий в Тверской,
Брянской и Ленинградской областях.
Всё это время супруги Леоновы вос-

егодня Сухиничский комбикормовый завод – одно из самых крупных предприятий района. Прошедшие 10
месяцев 2013 года были для предприятия
удачными. Объём реализованной продукции вырос к аналогичному периоду
прошлого года на 35,7% и составил почти 67 тысяч тонн. Выручка от реализации комбикормов увеличилась в полтора раза и достигла 1,13 млрд рублей. Закупки зерновых составили около 40 тысяч тонн. Создано 165 рабочих мест, со
средней заработной платой более 18 тысяч рублей.
- Таких результатов не добиться без надёжной команды. Нам есть на кого опереться! Повезло найти людей, ставших костяком коллектива. Хотя, как говорят, везёт
тому, кто везёт! Кто бы знал, сколько сил и
нервов потратил мой директор по персоналу в поисках нужных специалистов! Не
менее важно этих людей удержать возле
себя, вдохновить на общее дело, - подчёркивает Владимир Владимирович.
Отношение к человеку, к работнику в
частности, во многом определяет нравственный облик руководителя. Предыдущий опыт Владимира Владимировича
определил высокую планку. Он убежден,
что свою работу надо делать хорошо, иначе лучше и не браться. Жизненное кредо
питывали сына, получали второе высшее Леоновых: хорошо там, где мы есть!
образование, необходимое для успешной
спехи коллектива комбикормового
работы.
завода на виду всего района: выелание добиваться поставленных сокие производственные показатели, акцелей, не останавливаться на до- тивное участие в районных мероприятистигнутом – характерная черта семьи ях (слет трудовых коллективов, КВН, конЛеоновых. Когда его деловые партнеры курсы и т.д). Во всех начинаниях дирекпопросили попытаться вывести из эко- тор вместе со своей командой. Своим
номического тупика Сухиничский ком- успехом считает необходимым по возбикормовый завод, находящийся в со- можности делиться с другими. Оказывавсем другом регионе, несмотря на боль- ет посильную помощь пожилым и детям.
- Хочется сделать жизнь вокруг себя
шие сомнения, они с Марией Валерьевхоть немного лучше, интереснее. Наденой согласились.
Вот так в декабре 2009 года Леоновы емся на продолжение плодотворного
оказались в Сухиничах. 4 года - срок не сотрудничества с коллективом школы
такой уж большой, но сделано столько, №3, - говорит Владимир Владимирович.
Сейчас весь город и сами заводчане в
что и в десятилетие не управишься. А
положение завода было на тот момент ожидании премьеры. 14 декабря во Дворкатастрофическим: огромные долги тяж- це культуры планируется представить на
ким бременем лежали на предприятии. суд зрителей музыкально-танцевальный
Пришлось всё начинать с малого. На- спектакль «Иван – недурак, или Волшебшли возможность запустить производ- ная Ракушка» по мотивам сказки «Летуство и получить первые 10 тонн комби- чий корабль», подготовленный творческорма, покупателем которого был фермер кой группой «Элеваторный проезд».
Хочется пожелать коллективу завода выиз Ульяновского района. Вместе с рабочими директор дружно разгребал лопа- соких производственных результатов и нотой заносы, чтобы первая машина могла вых творческих идей и в следующем году!
Тамара ВДОВЕНКО.
заехать под погрузку. По каким только
Фото из архива семьи Леоновых.
областям ни ездили Владимир Владими-
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
На совете по вопросам охраны окружающей среды
при губернаторе обсуждались вопросы обеспечения
экологической безопасности жителей региона
26 ноября Анатолий Артамонов принял участие в работе
общественного совета по вопросам охраны окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности.
Речь шла о перспективах использования природных ландшафтов области, в том числе о мерах по сохранению уникальных природных уголков при планировании и застройке
территорий. В качестве положительного примера был назван национальный парк «Угра». По оценкам специалистов,
именно здесь сосредоточена почти половина рекреационных ресурсов региона: уникальные природные памятники,
а также порядка двухсот туристских объектов. Развитие
парка будет продолжено с учетом его природных особенностей и потребностей туристического кластера области. Здесь
планируется строительство гостевых домов, объектов для
отдыха пеших и водных туристов, а также кемпингов.
В рамках обсуждения планов по организации в регионе
мест рекреации отмечалось, что населением используется
44 традиционных зоны отдыха у воды. В местах массового
купания населения в летний период ведется лабораторный
контроль качества воды, устанавливаются соответствующие предупреждающие знаки. Вместе с тем, состояние пляжей не всегда соответствует санитарно-гигиеническим нормам. В этой связи органам местного самоуправления области совет рекомендовал активизировать процесс официального юридического оформления зон отдыха, а также назначить лиц, ответственных за их содержание и благоустройство.
Кроме того, на заседании обсуждались перспективы строительства мусороперерабатывающего комплекса в Малоярославецком районе. По инициативе губернатора в рамках
совета создана рабочая группа, которая в течение месяца
представит Правительству области экспертное заключение
по данному вопросу. «Думаю, что ваше мнение будет интересно жителям региона. Вопросы переработки отходов и
возникающие в связи с этим проблемы экологической безопасности еще не раз будут в центре нашего внимания. Необходимость решения этой проблемы назрела давно, и не только в Малоярославецком районе», - заключил Анатолий
Артамонов.

ОБЛАСТЬ ГОТОВА К ХОЛОДАМ
В калужском регионе готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме
составляет 100 процентов
27 ноября губернатор области Анатолий Артамонов принял участие во Всероссийском селекторном совещании, на
котором обсуждалась подготовка регионов страны к зиме.
Его провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
По информации отраслевого министерства в Калужской
области отопительный период проходит организованно.
Полностью обеспечена потребность муниципалитетов в твердом топливе. Для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций сформированы необходимые запасы материально-технических ресурсов, приобретены две передвижные дизельные электростанции.
По итогам совещания, Анатолий Артамонов еще раз напомнил руководству профильных структур о важности
организации круглосуточной работы всех аварийных служб,
приведении в порядок резервных систем и согласованности
действий ответственных ведомств. Глава региона также потребовал до конца 2013 года ликвидировать долги коммунальных предприятий области перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû

Г

лава администрации
МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв в понедельник, 25 ноября, провёл приём граждан по личным вопросам. Надо сказать, что круг проблем, в
решении которых за помощью к Анатолию Дмитриевичу пришли и сельчане,
и горожане, был довольно
широк и разнообразен.
Среди них изношенность
водопроводных труб в
квартирах, выделение участка земли под индивидуальное строительство, ремонт участка дороги, включение многоквартирного
дома в программу капремонта на 2014 год и т.д.
Каждого из 15 человек,
пришедших в этот день на

Äëÿ ïîëüçû äåëà
приём, глава администрации района А.Д. Ковалёв
внимательно слушал, выясняя детали, и по ходу
разговора тут же связывался по телефону со специалистами, подключая их
к решению проблемы.
Так было в отношении
Веры Яковлевны Табашниковой из деревни Бордуково, которая вследствие
ошибочных действий лишилась участка земли, которым владела многие
годы. В присутствии и с
участием специалистов
соответствующих служб,
приглашённых обсудить
создавшееся положение,

решено помочь ветерану
труда В.Я. Табашниковой,
более полувека проработавшей в сельскохозяйственной отрасли, и вернуть ей юридическое право на земельный участок.
Однако не все обратившиеся граждане получили
положительный ответ на
волнующие их вопросы,
как, например, фермер
Наталья Ивановна Филина
из деревни Колодези или
жительница ул. Привокзальная, 29 Галина Николаевна Грихина, решившая
капитально отремонтировать приватизированную
квартиру. В таком случае,

Óëè÷íàÿ áèáëèîòåêà
Маленькую красивую избушку с названием «Уличная библиотека», которая на днях появилась недалеко
от Дворца культуры, не заметить невозможно. За ее
стеклянными дверцами уютно расположились книги,
которые каждый прохожий может взять с собой, почитать и вернуть на место. А может принести и положить
свои книги, которые уже прочитаны, но будут интересны другим людям.
Проект «уличных библиотек» одобрен распоряжением губернатора Калужской области А.Д. Артамонова.
Воплотить этот проект для сухиничан отделу культуры и библиотечной системе помогли умельцы ИК-5 со
своим руководителем А.И. Гудилиным. Причем сделано это в виде спонсорской помощи. Хочется надеяться, дорогие сухиничане, что это маленькое украшение центральной улицы города будет долго доставлять
вам эстетическое удовольствие и выполнять свое предназначение - дарить радость общения с книгой. А потенциальных вандалов, возможно, отпугнет камера
видеонаблюдения.
С. ВИКТОРОВА.

Валентин СИТКИН.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ïîåõàëè!
Ïîåõàëè!

Д

вадцать седьмого
ноября для района
ознаменовалось приятной
новостью: рабочая комиссия по приёмке реконструкции автодороги Сухиничи-Гусово, протяжённостью 1 км 165 м, дала положительную оценку выполненным работам. Дорога соединяет город и
д.Гусово, где проживают
около ста человек.
Вложения в этот объект
составили около 12 млн
рублей. Объём работ, достаточно большой и сложный, требовал высоких
профессиональных навыков. К ремонту приступили в середине лета. Ответственное отношение специалистов дорожной строительной организации
ДРСУ № 3, которые взяли
на себя обязательства по
реконструкции указанной
автодороги, профессионализм коллектива, руководит
которым Почётный дорожник России Павел Анатольевич Володько, было гарантией того, что важный социальный объект в надёжных руках. С самого начала качество ремонтных работ не вызывало нарека-

ний со стороны контролирующих органов, администрации района, несмотря
на череду негативных факторов, таких, как проливные дожди этой осени.
И вот приятное событие
состоялось: щебёночная
дорога Сухиничи - Гусово
готова к эксплуатации. Приёмочную комиссию возгла-

вил глава администрации
МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв, который лично курирует все строящиеся и реконструирующиеся
объекты в районе.
Тема реконструкции дорог Сухиничского района
была продолжена на другом дорожно-строительном объекте Сухиничи-
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26 ноября в малом зале глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв совместно со специаПресс-служба Правительства Калужской области. листами администрации, представителями подрядных
Официальная информация доступна на сайте област- организаций провёл планёрку о ходе ремонта многоной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/ квартирных домов.
news/events/
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Анатолий Дмитриевич
консультировал людей,
терпеливо разъяснял, мотивир уя своё решение
правовыми нормами существующего законодательства. Закон строг, но
это закон.
Какие бы разноплановые вопросы ни были затронуты в день приёма
граждан, на каждый из них
А.Д. Ковалёв дали счерпывающий ответ. Одни из
граждан обрели уверенность в скором решении
бытовых проблем, другие
ликвидировали свои пробелы в правовых знаниях.

В

районе федеральная программа по капитальному
ремонту крыш многоквартирных
домов завершается. В программе
участвовал 31 дом. В 25 домах
крыши полностью отремонтированы. В шести оставшихся домах
ремонт подходит к концу.
В этот же день следующую строительную планёрку А.Д. Ковалёв
провёл с представителями подрядной организации в новом здании
ФОКа. Спортивное сооружение
получило своё название – ГБОО
ДО КО «ДЮСШ «Олимпиец».
Плавательный бассейн переведён
в областную собственность, решены вопросы его финансирования.
В настоящее время идёт проверка функционирования всех систем: вентиляции, водоснабжения,
электроснабжения, отопления,
очистных сооружений. Строители
ведут заключительные работы на
цокольных этажах. Проводятся
работы по приёмке спортивного
сооружения и параллельно по

Беликово. Работы здесь
продолжаются. В ходе рабочей встречи Анатолий
Дмитриевич акцентировал
внимание дорожников на
качественном выполнении
работ и чётком соблюдении требований проектносметной документации.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.
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организации его открытия. Всё
очень красиво в плавательных
залах ФОКа. Разноцветная, со
вкусом подобранная кафельная
плитка украшает стены и чаши
бассейнов, от светильников исходит мягкий, приятный для глаз
свет. Чистая, прозрачная вода в
чашах с лёгкой рябью на поверхности создаёт впечатление предстоящего праздника.
На планёрке шла речь о предстоящем строительстве современного
многофункционального
спортивного зала. В нём можно
будет проводить соревнования по
нескольким видам спорта не только районного, но и областного масштаба. В будущем – спортивный
зал, плавательный бассейн, детскоюношеская спортивная школа, стадион станут единым спортивным
комплексом. Он создаст условия и
предпосылки для дальнейшего, более массового развития спорта в
Сухиничском районе.

прошедшую среду, 26 ноября, состоялось очередное заседание постоянно действующей комиссии по
взысканию задолженности за жилое помещение, коммунальные услуги и налоги под председательством заместителя главы администрации А.С. Осина. В
заседании приняли участие представители управляющей компании, администрации, правоохранительных органов,
были приглашены частные предприниматели, которые своевременно не платят за предоставленные услуги.
В ходе работы по взысканию задолженности с должников за период с 19 по
26 ноября управляющей компанией был
проведён ряд мероприятий. Подготовлено 10 исков о взыскании задолженности
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги на сумму 111 тыс.
руб. Судебным приставам направлен 21
исполнительный лист. Оплата должников,
с которыми проводят работу коллекторы, в указанном периоде составила 4 500
руб., всего 262 тыс. руб. Полностью погасили задолженность 19 человек. Количество должников управляющей компании на 26.11.2013 составляет 458 человек, а сумма долга – 12 млн 216 тыс. руб.

Геннадий СКОПЦОВ.

Геннадий ВЛАДИМИРОВ.

30 ноября 2013 г.
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вой сельскохозяйственной
техники (тракторов, спецмашин, обрабатывающих устДабужское отделение по откорму бычков – филиал сельскохозяйственного предройств), что, несомненно, поприятия
ООО «Леспуар», руководит которым Вадим Николаевич Петров. Хозяйложительным образом влияство входит в группу компаний «Сухиничский Агропромышленный комбинат»
ет
на
производство
продукПодходит к концу очередной сельскохозяйствен(генеральный директор – депутат Законодательного Собрания Калужской обласный год. Чем запомнился он работникам аграрной ции растениеводства.
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отрасли? Что достигнуто, где потерпели неудачу и над
чем нужно задуматься, чтобы агропромышленный
комплекс района работал эффективно и успешно? Об
этом в преддверии районного праздника работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наше интервью с заместителем главы администрации района, заведующим отделом сельского хозяйства и продовольствия Михаилом Семёновичем Трифоновым.
- М ихаил Семёнович,
что можно сказать о работе сельскохозяйственных
предприятий района в уходящем году?
- 2013 год для наших аграриев, да и для всех сельхозработников, оказа лся
очень сложным. Не всё удалось сделать. Затяжная зима,
дожди во время сева и уборки зерновых культур добавили проблем в и так нелёгкий труд сельских тружеников. Много времени было потеряно: не прекращались
дожди, земля раскисла и техника в поле не работала. Дорогое время упущено… Но
даже в таких сложных условиях району удалось удержать лидирующую позицию
среди сельскохозяйственных
районов региона. Мы подтвердили второе место по
намолоту зерновых. В этом
году он составил 11 195 тонн
зерна.

«Леспуар» начала работать
животноводческая ферма с
применением роботизированной системы доения. Для
нашего района это первый
такой опыт, но уже сейчас
можно смело говорить о его
состоятельности: 140 коров
обслуживают два человека.
Это новый шаг в развитии
животноводства.
В октябре закончилась модернизация ещё одного крупного животноводче ского
комплекса в д. Стрельна, где
сейчас содержится около 700
голов скота. Построен новый
доильный зал с компьютерным обеспечением. В торжественных мероприятиях, посвящённых открытию новой
молочно-товарной фермы
ООО «СЖК», принял участие губернатор области А.Д.
Артамонов.
Надеемся, что к концу этого года начнёт работать ещё
одна модернизированная молочная ферма в д. Алешинка
сельскохозяйственного предприятия ООО «АгроСоюз
«Сухиничский». На сегодняшний день там идут работы по установке доильного
оборудования.

- Этот год был щедрым
для нашего района на знаковые события: открылся
крупный животноводческий комплекс, успешно
опробован инновационный
опыт – роботизированное
- От того, как поработадоение…
ли растениеводы в горячий
заготовительный период,
- В текущей пятилетке хо- зависит качество и колизяйства нашего района актив- чество животноводческой
но использовали в своём раз- продукции. Каковы резульвитии кредитные средства таты этого года?
банков (Сбербанк, Россельхозбанк): на реконструкцию
- С заготовкой кормов
и модернизацию животновод- сельхозпредприятия района
ческих помещений было из- справились успешно. В налирасходовано около 1 млрд 52 чии 32,45 центнера кормовых
млн рублей. Это позволило единиц на одну условную
значительно улучшить про- голову скот а. Эффективизводственные базы многих ность работы растениеводсельскохозяйственных пред- ческой отрасли во многом заприятий: были реконструи- висит от обеспечения надёжрованы животноводческие ным и современным оборупомещения, оборудованы до- дованием.
ильные залы, построено и моЗа последние пять лет ходернизировано более 3000 зяйствами района приобрескотомест. В сельскохозяй- тено 3 зерноуборочных комственном предприятии ООО байна и более 40 единиц но-

ти Елена Георгиевна Лошакова).

- Михаил Семёнович, в
каком направлении будет
развиваться агропромышленный комплекс района в
ближайшее время?
- К сожалению, население
сёл и деревень стареет. Молодые люди, которые остаются жить в сельской местности, в меньшинстве. Поэтому
кадровый вопрос – один из
самых сложных на селе.
Совсем недавно на территории Сухиничского района
проходил консультативный
совет глав администраций с
участием губернатора Калужской области А.Д. Артамонова. Актуальные задачи
- эффективное освоение земель сельхозназначения,
развитие мясного и молочного животноводства в регионе путём внедрения инновационных технологий в
процесс производства сельскохозяйственной продукции. В пример была приведена роботизированная система доения в ООО «Леспуар» как образец того, как на
базе типовой молочно-товарной фермы реализуются
современные технологии.
Только у нас в районе таких
т ип ов ы х фе рм, кото ры е
можно использовать для
применения роботизированного доения, более десяти.
А.Д. Артамонов предложил
в ближайшие два года создать не менее ста подобных
животноводческих комплексов в регионе.
Мы будем работать над задачами, которые поставил
губернатор. У нас есть все
возможности для достижения более высоких показателей в отрасли. На федеральном и региональном уровнях разработано и действует много программ, рассчитанных на поддержку сельхозтоваропроизводителей. В
сёла и деревни идёт газ, улучшается социальная инфраструктура, что, несомненно,
делает сельскую местность
более привлекательной для
проживания, современные
технологии многократно облегчают труд на селе. Потому, надеемся, в ближайшем
будущем выйти на новый,
более высокий уровень развития сельскохозяйственного производства.

Коллектив Дабужского отделения

В

далёкой от райцентра Дабуже уже
несколько лет успешно функционирует дочернее предприятие ООО «Леспуар» по откорму молодняка, которое предоставляет рабочие места местному населению. Возглавляет небольшой коллектив
Михаил Викторович Зубков.
На небольшой ферме оживлённо: молодые бычки, получив порцию корма, практически синхронно пережёвывают сено.
Его дабужцы заготавливают сами: в наличии два трактора, поля вокруг деревни
Волок, где хорошей травы видимо-невидимо, и классные механизаторы, которые
знают толк не только в заготовке сена, но
и в сельскохозяйственной технике.
Планомерное увеличение веса бычков –
основная задача животноводов Дабужского отделения. Животноводческие помещения укомплектованы полностью: молодое
поголовье - более 130 голов - постоянно в
движении: привозят маленьких, «готовых», которые подросли до 350-400 кг, забирают на переработку. Вердикт о готовности выносят специалисты головной организации – ООО «Леспуар».

Сейчас самого юного поголовья – 34 маленьких бычка. Их кормит кашкой и отпаивает молоком Наташа Миронова (о ней мы писали на
страницах газеты совсем недавно), а также
смотрит за состоянием здоровья животных.
Опытным взглядом определяет, кого из подопечных уже можно освободить от «щадящего»
рациона, т.е. молока и каши, и перевести на
более грубые корма в компанию к старшим по
возрасту.
Зимой и летом бычки на привязи - набирают
вес. Покормить вовремя и вдоволь - обязанность Владимира Михайловича Калинкина.
Помощники Дабужского отделения - Сергей
Александрович Буцыкин и Сергей Николаевич Крашельников. С их помощью на ферме
всегда чистота и порядок.
- Коллектив хороший, - говорит управляющий отделением М.В. Зубков, - на каждого
можно положиться и рассчитывать, как на самого себя. В округе это практически единственное производство и хоть несколько человек, но обеспечены работой.
В преддверии зимних холодов животноводы утепляются: окна, стены, ворота получат
дополнительный утепляющий слой.

Âñ¸ ïîëó÷èòñÿ
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рофессиональным и сплочённым коллективом ООО «Русич» руководит Андрей Анатольевич Григорьев. Хозяйство под его началом уже несколько лет сохраняет лидирующую позицию по производству молока. Ежегодно увеличивается поголовье скота – в
текущем году это плюс 100 голов к имеющимся 500. Соответственно расширились земельные угодья, которые теперь обрабатывают механизаторы ООО «Русич».
В текущем сельскохозяйственном году за счёт средств учредителя приобрели сушильное оборудование итальянского производства, которое очень выручило полеводов. В достатке заготовили семян яровых зерновых, что очень важно в свете сложной уборочной и
посевной (озимых) текущего года. Работу по подработке семян растениеводы хозяйства
продолжают и сейчас.
Как бы трудно не приходилось, в будущее сельские труженики смотрят с энтузиазмом.
Сейчас, помимо планов по увеличению парка сельскохозяйственной техники, ремонта складов, приобретения сортировального хозяйства, рассматривается вопрос по оборудованию животноводческих помещений системой роботизированного доения. Практика интересная и перспективная, в районе есть положительные примеры, а с добросовестным отношением к делу, которое свойственно работникам сельхозпредп риятия ООО «Русич», всё

должно получиться!

Âïåð¸ä, ê íîâûì äîñòèæåíèÿì!
Пётр Михайлович Игнатенко трудится главным инженером сельскохозяйственного предприятия ООО «Нива». Опыт работы с техникой у Петра Михайловича большой, что очень важно, потому что одна
из хороших, можно уже сказать, традиций хозяйства - расширение машинно-тракторного парка. Процесс оснащения современными новинками идёт ежегодно. Прицепное оборудование и трактор “Нью Холланд” – приобретение этого года. По стопам отца пошёл и сын Петра
Михайловича, Илья вместе с ним работал в горячую пору в хозяйстве.
Результат труда Ильи Петровича Игнатенко в этом году - намолот 720
тонн зерна, а, кроме того, второе место на областном конкурсе среди
молодых комбайнеров и водителей, принимающих участие в уборке
урожая зерновых в 2013 году. Почётно, что среди победителей этого
конкурса ещё один механизатор нашего района – Владимир Фёдорович Курашов, комбайнёр ООО «СЖК» (3 место).

П.М. Игнатенко

ООО «Нива» - самое разносторонне
развивающееся хозяйство нашего района. Учредитель сельхозпредприятия
с широким ассортиментом производимой продукции - Ольга Михайловна
Шаврагова, генеральный директор –
Евгений Валерьевич Шаврагов.

Круг интересов хозяйственников велик: скотоводство, кролиководство,
овцеводство, растениеводство и т.д.
Успешно выращивают полеводы
овощную продукцию: морковь, свеклу, различную зелень, капусту (от белокочанной до савойской), несколько

сортов картофеля (Гала, Атлант, Розара и т.д). Несмотря на сложные погодные условия этого года, урожай картофеля собрали хороший - 900 тонн при
урожайности 180 центнеров с гектара.
Теперь задача полеводов – сохранить
его. Для этого овощеводы применили
совершенно новую систему хранения
картофеля. От условий хранения овощей зависит многое, поэтому работа в
этом направлении продолжается постоянно: теперь в хозяйстве функционируют холодильные камеры для замораживания овощеводческой продукции.
Под урожай будущего года земледельцы подготовили 300 гектаров зяби.
Планов на перспективу много и в растениеводстве, и в животноводстве. Движение вперёд через практический опыт,
самообразование, преодоление трудностей - характерная черта руководителей хозяйства. Успехов!

Материалы полосы и фото подготовила Наталья БЛИНОВА.
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Ñâàäüáû íå áóäåò!
Опущен занавес, погасли
софиты, смолкла музыка…
Премьера еще
одного спектакля, поставленного Виктором
Антоновичем
Бутневым
(светлая ему
память), прошла
успешно. Благодарный зритель
уходил из зала с
разными чувствами и мыслями, а это
значит: актеры
донесли ту
частичку переживаний, которыми они жили
на сцене
эти два часа.
день свадьбы» - пьеса
«Впро
нас с вами, а играть

нашу жизнь намного труднее,
чем классику. Мы увидели ситуацию, которая и сегодня актуальна, хотя написана пьеса Виктором Розовым 50 лет назад.
В центре внимания драмы взаимоотношения трех главных героев - Нюры Саловой (Ольга
Полковникова), Михаила Заболотного (Алексей Быков), Клавы
Камаевой (Ирина Горлова). Казалось, обычный любовный треугольник, но, несмотря на вроде бы откровенно любовную
фабулу, пьеса “В день свадьбы”
по сути своей гораздо глубже.
Автор, а вместе с ним и режиссер (В.А. Бутнев), показали этические проблемы: высокое чувство долга и сознание ответственности за судьбу близкого человека. Герои пьесы - люди добрые
и трудолюбивые. Вот Нюра (Ольга Полковникова блестяще сыграла свою роль) - воплощение
бескорыстия, душевной открытости, заботы о людях. «Извертелась я в профкоме. Тому путевку, этому пособие, тем ребенка в детский сад, тут на похороны подавай, пятым - квартиру вынь да положь ... Помочьто всем охота…» - говорит главная героиня.
Её избранник Михаил - человек редкой души, честности и
надежности. И все бы хорошо, но
неожиданно, накануне свадьбы
Нюры и Михаила, в поселке появляется его прежняя незабытая
любовь - Клава Камаева (Ирина
Горлова). Жениха как подменили, его угрюмость наводила всех
окружающих на мысль, что жениться его заставляют силой, а не
сам он сделал свой выбор. Василий (Игорь Полковников) кардинально отличался от своего брата Михаила. Весельчак, балагур,
любимец девчат, от его появления становилось всем легко и
просто. С ролью Игорь Полковников справился, как говорят в
фигурном катании на 6:0. Зрители совершенно забыли, что это
серьезный, успешный в городе
предприниматель: на сцене
Игорь жил жизнью Василия и
ему великолепно удалось перевоплотиться. Василий, видя мучения Михаила, призывал его
рассказать всё Нюре (она поймет, она добрая…).
Не в пример напряженному,

скованному Михаилу, необыкновенная душевная ясность отличает главную героиню Нюру
(Оля Полковникова). Ей неведома ложь, она естественна во
всем: в любви, в бурно вспыхивающем стремлении защитить
свое счастье и, наконец, в принятии самого страшного для нее
последнего решения. Поняв, что
Михаил не любит ее, она меньше всего думает о том, что может погубить свой общественный авторитет, как посмотрят
соседи, знакомые и родные. Огромная любовь к Михаилу требует, чтобы он стал ее мужем,
что же, не было разве примеров
- стерпится-слюбится… Однако
другое чувство, которое охватило Нюру требует отпустить Михаила туда, где его ждет счастье.
И Нюра отпускает Михаила
(Алексея Быкова), можно сказать, из-за свадебного стола
(Матвеевна - Светлана Бутнева
и Сергеевна – Валентина Великсарова постарались от души!) в
присутствии родных и друзей.
«Отпускаю!» - страстно и победно кричит Нюра (Ольга Полковникова), и в этом крике такая
чувствуется боль и в то же время ликование, что сумела дать
свободу любимому человеку,
что осознала: на чужом несчастье нельзя построить собственное счастье.
Но это еще вопрос: будет ли
счастлив жених, - растерян и
жалок освободившийся Михаил. Потому что он лишился любви такой девушки и пошел за
другой, просто любящей, просто красивой, просто в сиреневых бусах. Образ Клавы прекрасно донесла до зрителей Ирина Горлова.
И еще один человек в этом
спектакле делит с Нюрой – Олей
Полковниковой красоту и трудность принятого ею решения отец Нюры, ночной сторож Салов в естественном исполнении
Александра Рекунова. С самого
начала не по себе Салову - Рекунову: какая-то натянутость и
фальшь видятся ему в дочерней
свадьбе. Поэтому, обсуждая жениха с другом, инвалидом, ветераном войны Менандром Николаевичем , кото рого сыгр ал
Александр Гурин, он откровенно говорит, что не понимает его.
Отец невесты растерян, ему
страшно сосредоточиться на

главном - на том, верное или неверное творится здесь у него во
дворе дело.
Надо сказать, в спектакле каждая роль по-своему была индивидуальна и хороша. Невидимое
ощущение присутствия родного человека Виктора Антоновича Бутнева душой и сердцем
чувствовала, находясь на сцене,
Светлана Бутнева, и ей это придавало силы, она понимала, что
нельзя сыграть хуже, чем всегда.
Короткий был разговор ее героини Матвеевны с Михаилом, но
какой большой смысл был в него
вложен.
Несчастная судьба у жены
брата Нюры – Риты (Елена Сомина). Она всё еще помнит первую любовь, Юрку Кожина, и
жизнь ей без него не мила, и муж
Николай (Алексей Конкин) опостылел. Алексей Конкин хорошо
сумел передать образ неприятного, жадного человека. Ветреную, завистливую Майю, подружку Нюры, показала зрителю
Людмила Иванова.
Хорошую пару со ставили
Женя (Александр Аноприков) и
Оля (Анна Пеняева). Чистую,
наивную и влюбленную девушку убедительно сыграла Анна
Пеняева. Небольшие роли у Ирины Лабуз и Натальи Гуриной, но
они также запомнились зрителю.
Свою изюминку в спектакль внесла школьница Нелли, племянница невесты, её просто замечательно сыграла Ульяна Конкина.
ельзя забывать о героях
невидимого фронта. Прекрасную песню для спектакля
написал Александр Захаров,
музыку к ней сочинил руководитель ансамбля «Вираж» Александр Фомин, а великолепно исполнила её солистка Наталья
Сухорукова. Безупречно выполнили свою работу художникоформитель Николай Егоров и
художник по свету Александр
Шестернин.
- Самое дорогое – это память.
Я уверена, Виктор Антонович
видит всех нас, гордится вами и
радуется за свой коллектив. С
какой любовью он отзывался о
каждом актере, и он не ошибся
в вас, вы молодцы! Играйте и
побеждайте! – сказала после
премьеры Нина Алексеевна Сорокина, профессионал, ценитель и почитатель Сухиничского
народного театра.

Н

Материал полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.
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Ïîñåëåíèÿ ðàçíûå, çàäà÷è - îäíè!
22 ноября на базе сельского поселения
«Деревня Бордуково» был проведён
выездной семинар-совещание глав городских администраций и сельских
поселений МР «Сухиничский район». В
работе семинара, который прошёл под
руководством главы администрации
района А.Д. Ковалёва, приняли участие
заместители главы администрации,
руководители бюджетных отраслей и
структурных подразделений.

П

еред началом семинара глава администрации района
А.Д. Ковалёв провёл приём граждан, проживающих
на территории этого сельского поселения.
Участников мероприятия гостеприимно встречала глава
администрации СП «Деревня Бордуково» Людмила Михайловна Алексеева. В доброжелательной и непринуждённой
обстановке гости обстоятельно познакомились со структурой соцкультбыта: побывали на фельдшерско-акушерском
пункте, в библиотеке (кстати, все эти объекты находятся в
здании местной администрации).
Для справки: в состав сельского поселения входят деревни Бордуково, Беликово, Михалевичи, Пищалово, Николаево и Грачёвка. На территории СП «Деревня Бордуково»
находится перспективное хозяйство «Нива» (руководители
О.М. Шаврагова и Е.В. Шаврагов). В этом сельхозпредприятии хорошо развиты такие отрасли, как молочное животноводство, откорм КРС, кролиководство. В хозяйстве
занимаются выращиванием овощей (морковь, огурцы, помидоры и т.д.), различной зелени.
Закуплена новая техника, приведены в порядок фермы. В
будущем году планируется их роботизация, руководители
уже определились с финансовой поддержкой из области.
Приведённые факты свидетельствуют, что на Бордуковскую землю пришли не какие-то временщики, а настоящие
хозяева.
Живёт сельхозпредприятие – приносит и себе доход, и выплачивает налоги в бюджет сельского поселения. На землях
СП «Деревня Бордуково» также расположен гостиничный
комплекс «Калинов куст», ТД «Автомобили», автозаправка,
ООО «Новосёл» - все они вместе также составляют налоговую базу. Часть всех налоговых поступлений идёт на содержание социальной инфраструктуры сельского поселения.
Поэтому глава администрации района А.Д. Ковалёв обратил внимание на необходимость установления более тесного контакта глав администраций сельских поселений с руководителями производственных структур, расположенных на
тех или иных территориях. Экономическая польза от этого
будет взаимной.

Б

ольшой интерес участников семинара вызвало посещение отделения ФМС по оформлению и выдаче
загранпаспортов нового поколения. Отделение расположено
здесь же, в административном здании. Руководитель службы
В.Н. Пронина обстоятельно рассказала об оформлении биометрических паспортов с помощью электронного оборудования. Теперь любой житель Калужской области может воспользоваться в случае необходимости такой услугой.
В этот же день состоялось открытие дополнительной группы в детском саду «Вишенка», находящемся на территории
СП «Деревня Бордуково». В советские времена детсад принадлежал колхозу им. Ленина, сейчас относится к отрасли
образования района. В детсаду 20 воспитанников, но вскоре их станет значительно больше.
Два года назад в детских садах района воспитывалось около 500 детей, сегодня их стало 746. Увеличилась рождаемость, всё больше матерей трудоустраивается.
Заведующая «Вишенкой» В.И. Тимошина провела экскурсию для участников семинара, представила воспитателей, в том числе тех, кто будет работать в открывшейся
группе по комплексному развитию и подготовке детей к
школе. Кстати, все они имеют специальное педагогическое
образование и опыт работы.
В детском саду недавно был проведён ремонт, на детской
игровой площадке установлен навес современного дизайна,
в котором дети могут укрыться в случае непогоды. В помещениях детсада тепло и уютно. Чётко налажена работа столовой, в которой готовится разнообразный ассортимент
блюд. На денежные средства, выделенные из районного бюджета, обновили постельное бельё, мебель, посуду, оформили красочные стенды. Чувствуется, всё сделано с душой и
большой любовью к детям.
Детсад поддерживает партнёрские отношения со средней
школой №12, ученики которой принимают активное участие в различных мероприятиях, проводимых в «Вишенке».
Глава администрации района А.Д. Ковалёв поблагодарил
коллектив за добросовестную и профессиональную работу, пожелал дальнейших успехов, а ребятишкам в подарок
принёс многочисленные и разнообразные игрушки. Радости детей не было предела.
Семинар-совещание глав городских администраций и сельских поселений продолжился далее в Бордуковском Доме
культуры. Согласно повестке дня предстояло обсудить несколько актуальных вопросов.
Заведующий отделом экономики и развития администрации района А.Н. Сковородников проинформировал участников семинара об основных положениях и требованиях,

предъявляемых Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок,
осуществляемых для нужд сельских поселений».
Ещё одним важным моментом совещания стало обсуждение вопроса утверждения генеральных планов. Архитектор
района В.Н. Райкевич отметил, что главы администраций
сельских поселений ответственно подошли к их оформлению. Иначе и быть не может, ведь для получения разрешения на строительство, реконструкцию и т.д. необходимо
наличие утверждённого генерального плана, где зафиксированы существующие границы того или иного поселения.
Уже утверждены 12 генеральных планов, на согласовании
находятся 2 генплана и 5 – в разработке.
Наряду с этим, главам администраций сельских поселений необходимо активизировать работу по заключению договоров на вывоз ТБО, составлению схем коммуникаций
водо-, тепло-, газоснабжения, поработать в направлении
энергоаудита.

Ч

то касается ввода жилья, то в нынешнем году, по словам архитектора района, введено в строй 2,5 тыс.
кв.м. Это 21 дом, 12 из них - на селе. Однако это не конечная
цифра.
В этой связи глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв отметил, что сейчас идёт вал индивидуального жилищного строительства. Много заявлений на выделение земельных участков для этих целей поступает от
граждан, проживающих в
Сухиничах, в ряде сельских
поселений, в том числе в Бордукове. Это, не сомненно,
положительный факт, но вместе с тем он порождает проблему. Есть граждане, которые получили землю под
строительство дома, но в течение 5-7 лет так и не приступили к этому. Это создаёт
трудности для тех, кто строит жильё по соседству, ведь
надо подвести к дому нужные
коммуникации. Поэтому А.Д.
Ковалёв обратил внимание
глав администраций на необходимость проведения инвентаризации как в городе, так и
в сельских поселениях, ведения в этом направлении строгого учёта и контроля.
Об использовании земель
сельскохозяйственного назначения доложил на семинаресовещании главный экономист
отдела сельского хозяйства и
продовольствия А.В. Конкин. Земля должна «работать», а не
зарастать мелколесьем. Однако далеко не во всех сельских
поселениях это так. На 90% используется земли в Шлиппове,
на 60-70% - в Бордукове, Татаринцах, Юрьеве, на 30-40% - в
Стрельне, Радождеве, Субботниках, Дабуже и т.д.
Для улучшения текущей ситуации, по мнению А.В. Конкина, необходимо усиление контроля со стороны администраций сельских поселений, проведение проверок по использованию земли, и в случае необходимости, составление соответствующих документов, которые будут служить основанием для подачи судебных исков.
По вопросу использования земель сельхозназначения ряд
критических замечаний и конкретных предложений выска-

зал глава администрации района А.Д. Ковалёв.
Кроме этого, Анатолий Дмитриевич обратил внимание
глав сельских администраций на необходимость оперативного решения других задач. Среди них эффективное и экономное расходование бюджетных средств, проведение инвентаризации дорог, составление техпаспортов и т.д.
Заключительной фазой семинара-совещания стала презентация на слайдах победителей районного конкурса «Самое
благоустроенное муниципальное образование Сухиничского района в 2013 году». Итоги этого конкурса были ранее
опубликованы в районной газете «Организатор».
Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

Ïîíåäåëüíèê,
2
2 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ”. 16+
0.10 “Познер”. 16+

Âòîðíèê,
3
3 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “В одном шаге от Третьей мировой”. 12+

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÎÁÓÑÒÐÎÉ» большой выбор новогодних товаров, посуды, сувениров, а также в большом ассортименте продукция к олимпиаде
«Сочи-2014». С 30 ноября по 5 декабря – СКИДКИ на новогоднюю продукцию.

Адрес: ул. Пролетарская, д. 2. Телефон 5-59-10.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.40 “О самом главном”.
10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00, 17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БОМБА”. 16+
23.40 “Дежурный по стране”.
0.40 “Девчата”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ВИЙ”. 12+
10.00, 21.45 “Петровка, 38”.
10.15, 11.50 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
12.25 “Постскриптум” .16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 12+
17.50 “Волгоград. После взрыва”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Без обмана”. 16+
0.40 “Футбольный центр”.
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 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “РОЗЫСК”. 16+
23.35 “СОБР”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 40 “ П ЕР Р И

МЭЙСОН”.
12.10 “Радиоволна”.
13.10 “Страсти по Щедрину”.
14.05, 22.40 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
14.50 “Эрнест Резерфорд”.
15.00 “Сокровища “Пруссии”.
15.50 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО”.
17.30 “Невесомая жизнь”. “Диалог с Диснеем”.
18.00 “В вашем доме”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
21.40 “Раума. Деревянный город на берегу моря”.
21.55 “Тем временем”.
23.50 “БРАТЬЯ САРОЯНЫ”.
6. 00, 17. 15 “ П О РТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “О музыке и не только”. 0+
11.45 “Моей душе покоя нет”. 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 “Искусство одеваться”. 12+
14.15 “Притяжение земли”. 6+
14.35 “Неформат”. 16+
15.00 “Коммунальная революция”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50, 0.45 “Хочу знать!”. 12+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Регион и бизнес”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Наше культурное наследие”. 6+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
22.50 “Человек и время”. 16+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.40 “О самом главном”.
10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00, 17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БОМБА”. 16+
23.45 “Специальный корреспондент”.
0.50 “Восход Победы. Днепр: Крах Восточного вала”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ДОРОГА”. 12+
10.20 “Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “СНЕГИРЬ”. 12+
13.40 “Без обмана”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.25 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Удар властью. Трое самоубийц”. 16+
0.40 “КАМЕНСКАЯ”. 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 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “РОЗЫСК”. 16+
23.35 “СОБР”. 16+
2.25 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 55 “ П ЕР Р И

МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Пятое измерение”.
13.20 “Живая вакцина доктора Чумакова”.
14.05, 22.40 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50 “Большой взрыв - начало времен”.
16.45 “Евгений Тарле. Наука выживать”
17.30 “Невесомая жизнь”.
18.00 “В вашем доме”.
19.45 “Главная роль”.
20.00, 1.30 Музыка на канале.
21.15 “Власть факта”.
21.55 “Игра в бисер”.
0.00 “МОЦАРТ. ТРОЕ”.

6.00, 15.50 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Геофактор”. 16+
10.45 “Человек и время”. 16+
11.20, 17.10 “СТРОГОВЫ”. 12+
12.30, 22.50 “Прошу к столу”. 0+
12.35 “Роковая роль Александра Фатюшина”. 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”. 6+
14.45 “Высший сорт”. 0+
15.00, 23.00 “Порядок действий”. 16+
16.40 “Хочу знать!”. 12+
18.20 “Счастье есть!”. 12+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Навигатор”. 12+
22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+

Ñðåäà,
Ñðåäà,
4 äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Политика”. 18+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.40 “О самом главном”.
10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00, 17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БОМБА”. 16+
22.50 “Шифры нашего тела. Сердце”. 12+
23.45 Свидетели.
1.40 “Честный детектив”. 16+

×åòâåðã,
5
5 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “На ночь глядя”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.40 “О самом главном”.
10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00, 17.30, 21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.50 “Поединок”. 12+
0.25 “Алсиб. Секретная трасса”. 12+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05, 22.15 Праздники.
12.35, 18.40 “Academia”.
13.20 “Евгений Вучетич. Эпоха в камне”.
14.05, 22.40 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
14.50, 2.45 “Гиппократ”.
15.00 “Власть факта”.
15.50, 20.40 “Поиски внеземной жизни”.
16.45 “Раздумья на Родине”.
17.15 “Сеговия. Сцена политических интриг”.
17.30 “Невесомая жизнь”.
18.00 “В вашем доме”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
21.35 “Больше, чем любовь”.
23.50 “ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ”.
1.40 Музыка на канале.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. 12+
10.20 “Как на свете без любви
прожить”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА”. 12+
13.40 “Удар властью. Трое самоубийц”.
16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.25 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 12+
17.00 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Дело судей”. 12+
0.40 “ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”.16+
9.35, 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 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “РОЗЫСК”. 16+
23.35 “СОБР”. 16+
2.30 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
13.25 “Больше, чем любовь”.
14.05, 22.40 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
14.50, 2.45 “Витус Беринг”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50, 20.40 “Поиски внеземной жизни”.
16.45 “Незнакомый голос “Нины Кандинской”.
17.30 “Невесомая жизнь”.
18.00 “Вокзал мечты”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.35 “Собор в Дареме”.
21.55 “Культурная революция”.
23.50 “ГЕТЕ”.
1.35 Музыка на канале.

6.00, 15.50 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45, 17.10 “СТРОГОВЫ”. 12+
11.55 “Счастье есть!” .12+
12.40, 22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 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, 23.00 “Порядок действий”. 16+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
16.40, 21.00 “Хочу знать!”. 12+
18.20 “Геофактор”. 16+
18.35 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
22.50 “Прошу к столу”. 0+
0.00 “Родной образ”. 0+

6.00, 15.50 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Коммунальная революция”. 6+
10.30 “Евромакс”. 16+
11.00, 23.00, 0.40 “Порядок действий”. 16+
11.30, 17.10 “СТРОГОВЫ”. 12+
12.40, 22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Навигатор”. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
15.00 “Времена и судьбы”. 0+
16.40 “Хочу знать!”. 12+
18.15 “Полиглот в Калуге”. 6+
19.00 “Предупреждение”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.50 “Прошу к столу”. 0+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.40 “Введение во храм пресвятой Богородицы”. 6+
9.05, 11.50 “ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
13.00, 21.45 “Петровка, 38”.
13.20 Концерт “Белая трость”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.25 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Далай-лама. Хранитель звездных
тайн”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “РОЗЫСК”. 16+
23.35 “СОБР”. 16+
2.30 “Квартирный вопрос”.

Êóïèì
3-комнатную КВАРТИРУ в центре, до
ШКУРКИ лисы, куницы, ондатры, ено1 600 000 руб. Телефон 8-916-071-70-03. та. Телефон 8-960-546-88-86.
ДОМ (без коммуникаций), недорого.
Телефон 8-900-574-48-03.

ЛИТЫЕ ДИСКИ на Hyundai Solaris R-15.
Телефон 8-910-598-91-70.

ÑÏÐÀÂÊÈ
Òîðãè
Организатор торгов - ООО «Эдвайс» (ОГРН/
ИНН 1045402530920/5406296189, 630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 39, офис 207, моб. тел.
89139083497 Galser2004@mail.ru), сообщает о
проведении в 10 часов 00 минут 09.01.2014г. на
сайте ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн» www.rus-on.ru
открытых электронных торгов с открытой формой предложений о цене, по продаже имущества
ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных
изделий»
(ИНН
4017004508,
ОГРН
1024000805487, Калужская область, г. Сухиничи,
ул.Писемского, 14.) Конкурсный управляющий
Михонин
Юрий
Афанасьевич,
ИНН
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002,
г. Киров, ул. Ленина, 95 а, член НП «Сибирская
гильдия антикризисных управляющих» (121059 г.
Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200,
ИНН 8601019434); Решением Арбитражного суда
Калужской области от 08.05.2013г. (резолютивная часть от 06.05.2013г.) по делу А23-3613/2012.
Предмет торгов: ЛОТ № 1:
Хозяйственный корпус, назначение: нежилое,
1-этажный, общей площадью 266,7 кв. м,
инв.№2524, лит.В, адрес объекта: Калужская
область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул.
Революции, 1.Начальная цена 24 000,00руб.
(в т.ч. НДС);
Склад №1, назначение: нежилое, 1-этажный,
общей площадью 158,6 кв. м, инв.№2524, лит.
Г, адрес объекта: Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Революции, 1.
Начальная цена 11 000,00 рублей (в т.ч. НДС);
Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и обслуживания производственных объектов, общей площадью 1,63 га,
адрес объекта: Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Революции, 1. Начальная цена 1 864 000,00рублей (в т.ч. НДС).
Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена лота 1 899 000,00 рублей (в т.ч. НДС).
Подача заявок на участие (в электронной
форме с 09-00 часов 25.11.2013г. по 15-00
часов 30.12.2013г. по московскому времени)
и предложений о цене лота, размещение сведений о допуске к торгам и их результатов, проведение торгов производится на сайте www.ruson.ru. Шаг аукциона 5% от начальной цены
каждого лота на повышение. Задаток- 20 % от
начальной стоимости лота
К участию в Аукционе допускаются лица, заключившие договор о задатке и своевременно
подавшие заявку с приложением необходимых
документов. В заявке указывается - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, характер этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документ, подтверждающий полномочия представителя, решение об одобрении крупной сделки, доказательства оплаты задатка. Реквизиты для
оплаты, в т.ч. и задатка - ООО «Сухиничская
фабрика электроустановочных изделий» ИНН
4017004508, ОГРН 1024000805487, Расчетный
счет 407028102 000 000 00 843 в ЗАО «ОРБАНК» ИНН 6454002730 КПП 775001001 БИК
044552706 к/с 301018102 000 000 00 706.
Своевременным перечислением задатка считается поступление денежных средств на расчетный счет должника до 15-00 30.12.2013г.
Возврат задатка производится в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов, задаток Победителя торгов включается в счет приобретаемого лота.
Принятия Решения о допуске заявителей к
участию в торгах оформляется Протоколом об
определении участников торгов 31.12.2013 в
10 часов 00 минут московского времени. Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложения участников по цене подаются
непосредственно на сайте www.rus-on.ru. «Руссиа ОнЛайн» начиная с 10 часов 00 минут
московского времени 09.01.2014г. Подведение итогов торгов - 10.01.2014г. в 10 часов 00
минут московского времени
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи лота с приложением проекта данного договора с предложением Победителя о
цене лота. Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней
с даты получения проекта договора от конкурсного управляющего, оплата лота - в течение
30 дней с даты подписания договора.
Ознакомление с имуществом производится
участниками торгов самостоятельно по месту
нахождения имущества либо по согласованию
с конкурсным управляющим, получение дополнительной информации – у Организатора торгов. Все вопросы по аукциону, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. № 127-ФЗ.
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3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

ВАЗ-2107, 1993 г.в.
Телефон 8-920-875-82-54.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.

ВАЗ-2110, 1999 г.в.
Телефон 8-920-872-16-71.

ВАЗ-21140, 2005 г.в., цена 125 тыс. руб.,
2-комнатная КВАРТИРА в центре (53 торг. Телефон 8-953-329-37-26.
кв.м.). Вход отдельный, можно под магазин.
ВАЗ-21150, 2008 г.в., цена 165 тыс. руб.,
Телефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25.
торг. Телефон 8-953-329-37-26.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
ВАЗ-21047. Телефон 8-953-314-27-36.
ремонт. Телефон 8-967-129-96-59.
ИЖ-2717 (каблучок), дёшево.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-034-72-47.
Телефон 8-903-815-14-00.
RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1,4,
2-комнатная КВАРТИРА.
75 л.с., ГУР, кондиционер, автомагнитола,
Телефон 8-952-359-52-32.
170 тыс. руб., торг. Телефон 8-980-511-28-66.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский, ул. Комсомольская, д. 4, 650 тыс. руб.
Телефон 8-980-510-83-05.

RENAULT LOGAN.
Телефон 8-919-034-94-22.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2- или 3-комнатную с доплатой.
Телефон 8-920-610-21-70.

AUDI A6, 1997 г.в., синяя.
Телефон 8-961-122-30-72.

Óñëóãè

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20т).
Телефон 8-910-916-31-82.
ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход), шланг 50 м. Телефон 8-980-511-22-55.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Телефон 8-953-317-19-82.
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-523-96-37.
Надёжное и стабильное СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НТВ+ за 29 рублей
в месяц (348 рублей в год): 100 каналов ТВ,
включая HD. Телефон 8-909-250-55-05.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР.
Телефон 8-910-517-99-36.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-910-864-16-00.
Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. Достав1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, ка. Телефон 8-910-291-38-10.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
16. Телефон 8-925-225-59-71.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро.
1-комнатная КВАРТИРА.
Недорого. Телефон 8-910-706-19-41.
Ñîáîëåçíóåì
Телефон 8-910-599-42-23.
ПИЛОМАТЕРИАЛА и ОТХОДЫ.
КОМНАТА в центре.
26 ноября 2013 года ушёл из жизни
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
Телефон 8-910-528-64-74.
ветеран Великой Отечественной войПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
ны, участник боёв за освобождение
КОМНАТА на Автозаводе.
Телефон 8-910-518-14-24.
Сухиничского района от немецко-фаГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ (3 штуки).
шистских захватчиков
Телефоны: 8-964-144-14-52; 5-06-05.
ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый,
КУЗИН Александр Васильевич.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.
ДОМ в центре с мебелью, все коммуникаРодился Кузин А.В. 8 сентября 1923
ции. Телефон 8-926-755-66-66.
ШПАЛЫ деревянные, б/у.
года в крестьянской семье в д. БрынТелефон 8-910-522-00-26.
цы Сухиничского района.
ДОМ с коммуникациями.
В действующую армию Кузин А.В.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-906-640-42-59.
Телефон 8-920-878-39-86.
был призван в феврале 1942 года. В чаДОМ в п. Середейский.
стях 19-го отдельного батальона связи
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-915-26-43.
при штабе 5-го гвардейского стрелкоТелефон 8-910-863-15-90.
вого корпуса освобождал Сухиничский
НЕОКОНЧЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
район. Участвовал в освобождении Беземля 12 соток, под ИЖС, фундамент 10х10,
Телефон 8-910-914-74-63.
лоруссии, Восточной Пруссии, воевал
стены - пеноблок. Телефон 8-953-332-47-73.
на Японском фронте. В мае 1947 года
КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-910-864-88-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7 соток по
был демобилизован.
ул.Пролетарская, 40.
КУХОННЫЕ ШКАФЫ, КРЕСЛО-КРОКузин А.В. награжден орденами ВеТелефон 8-910-543-83-62.
ВАТЬ. В хорошем состоянии, недорого.
ликой Отечественной войны, Славы III
Телефон 8-960-518-96-32.
степени, медалями «За отвагу», «За
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2 га на трассе
победу над Германией», «За победу
Москва-Киев, все коммуникации.
ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ножная (пр-во
над Японией».
Телефон 8-910-515-07-66.
г. Подольск). Телефон 8-926-653-31-38.
ГАРАЖ на Угольной (срочно).
Телефон 8-920-883-72-49.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ электрический
Ariston (100 л). Телефон 8-909-250-66-80.

ГАЗЕЛЬ-3302, тент, хорошее состояние.
Телефон 8-919-031-30-01.

КОЛЯСКА детская Peg Perego, КРОВАТКА. Телефон 8-910-515-12-96.

Òðåáóþòñÿ
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. Ежемесячное денежное довольствие
младшего начальствующего состава от 18
тысяч рублей + дополнительные выплаты
(материальная помощь в размере ОДС), для
среднего начальствующего состава от 30
тысяч + дополнительные выплаты.
Вольнонаемные должности: заведующий столовой (10 тыс.руб.); врач-хирург
0,5 ставки (9 тыс.руб.); старшая медицинская сестра (15 тыс.руб.); клинический
лаборант 0,5 ставки (5,5 тыс.руб.); зоотехник (12 тыс. руб.); инженер отдела материально-технического обеспечения (11,5
тыс.руб.); инженер по нормированию труда
(11 тыс. руб.); мастер участка (12 тыс.руб.);
бухгалтер (9,8 тыс. руб.); медицинская
сестра (12 тыс. руб.).
Обращаться по адресу: г. Сухиничи,
ФКУ ИК-5, телефоны отдела кадров:
5-10-65; 5-33-52.

Ñíèìåì
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ на Узловых.
Телефоны: 8-953-326-12-33; 8-953-326-39-22.
КВАРТИРУ (срочно).
Телефон 8-953-324-35-50.
ГАРАЖ на Узловых.
Телефон 8-953-324-83-91.

Êóïèì
Новое ГУСИНОЕ ПЕРО, старые ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, газовые КОЛОНКИ,
АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-311-38-23.
Иконы, церковную утварь, рушники,
холст, самовары любые, старинные изделия из золота и серебра, награды до 1980г.,
кортик, саблю. Телефон 8-910-947-87-50.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА перевозки почты, ИНЖЕНЕР по эксплуатации почтовой связи, БУХГАЛТЕР, ИНЖЕНЕР-СИСТЕМОТЕХНИК (срочно) на постоянную
работу в ОСП Сухиничский почтамт.
Телефоны: 5-10-91; 5-37-31.
ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов куст”.
Телефон 5-34-63.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР с опытом работы в бюджетных организациях.
Телефон 8-910-864-94-18.
БУХГАЛТЕР со знанием “Зарплата и
кадры”. Зарплата 20 000 руб.
Телефон 8(48451) 5-42-35.
ПОДАВЕЦ на ст. Сухиничи-Главные. Режим работы - сутки через двое.
Телефон 8-906-644-37-63.
МЕНЕДЖЕР по заказам в компанию
“Твой мир”. Возможно совместительство.
Телефон 8-910-548-64-50.
ВОДИТЕЛЬ категории В, С.
Телефоны: 5-31-81; 8-910-598-53-55.
РАБОЧИЙ в МКУ “МЦБС”.
Телефоны: 5-12-51; 5-13-70.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МР «Сухиничский район», лично главе администрации Ковалеву А.Д., группе компаний «САПК», лично Лошаковой Е.Г., администрации СП «Деревня Соболёвка»,
депутатам Сельской Думы «Село Дабужа», семьям Власовых, Карякиных, Гусевых, Матвеенковых, лично Матвеенкову Н.В., всем друзьям, сослуживцам,
лично Буренко В.В. за оказание помощи в похоронах Турлыкова Валентина
Николаевича.
Жена и дети.

На протяжении многих лет после
Великой Отечественной войны Кузин
А.В. работал в сфере торговли района, затем в ДПМК. Он вёл активную
работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Администрация МР «Сухиничский
район», депутаты Районной Думы
выражают искренние, глубокие соболезнования родным и близким Кузина
Александра Васильевича.
Память о Кузине Александре Васильевиче навсегда сохранится в сердцах
тех, кто его знал.
Районный совет ветеранов, организация ВОИ с прискорбием сообщают
о смерти ветерана Великой Отечественной войны
КУЗИНА Александра Васильевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив отдела статистики выражает искреннее соболезнование Кузнецовой Светлане Александровне и её
семье в связи со смертью отца
КУЗИНА Александра Васильевича.
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» скорбит по поводу
смерти ветерана труда, кавалера ордена «Знак Почёта»
КИСЕЛЁВА Виктора Егоровича
и выражает искреннее соболезнование
родным и близким.
Киселев В.Е. родился 3 декабря 1932г.
в с. Богдановы Колодези Сухиничского
района. Трудовую деятельность начал
в 1941 году, в возрасте 10 лет, разнорабочим в колхозе «Маяк». С 1962г. работал заместителем председателя колхоза им. Энгельса, бригадиром тракторной бригады. В 1992г. вышел на заслуженный отдых. За добросовестный
труд был награждён орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», медалью ЦК КПРФ «90 лет
Советским Вооружённым Силам». Память об этом светлом человеке навсегда останется в памяти друзей и коллег.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!

ÐÅÊËÀÌÀ

30 ноября 2013 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Ê ñâåäåíèþ

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 16

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ в учебные заведения

Дорогую Лидию Валентиновну ГУБАЧЁВУ
уголовно-исполнительной системы РФ.
поздравляем с юбилеем!
Управление федеральной службы исполнения наказаний
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, беда
и печаль на пути не встречались, вечного счастья, России по Калужской области проводит отбор молодых
хороших друзей, успехов, здоровья и солнечных людей в возрасте до 25 лет для поступления в учебные
заведения ФСИН России: Академия права и управления
дней!
Муж, дети, внуки.
Дорогого, любимого мужа Юрия Николаевича
АРХИПКИНА поздравляем с юбилеем!
Неужели вправду были времена: ты давно когда-то жил
и без меня. Знать я не желаю эти времена, вовсе не жила
я без тебя и дня! Юбилей твой личный для обоих приз,
для тебя - полжизни, для меня - вся жизнь! Соберутся дети,
принесут цветы, будет много тостов, гама, суеты. Но уедут
дети, облетят цветы, и мы будем снова только я и ты!
Жена.
Д о р о го го , л юб и м о го Ю р и я Н и ко л а е ви ч а
А РХ И П К И Н А п о з д р а в л я е м с ю б и л е е м !
Папочка любимый наш, родной! Сокровище бесценное ты наше, нет ничего на свете нам дороже, чем имя
драгоценное твоё! Тебя мы с праздником сегодня поздравляем! И от души благодарим за ласку, доброту, родной,
за всё тебе спасибо говорим!
Дети.

(г. Рязань), Владимирский юридический институт, Воронежский юридический институт. Срок обучения 5 лет. Слушатели несут обязанности и пользуются правами, установленными действующим законодательством для сотрудников УИС. В период обучения курсантам выплачивается
денежное довольствие, они обеспечиваются питанием,
проживанием, форменным обмундированием.
За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5,
Телефоны: 5-10-65; 5-33-52, отдел кадров.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß
При покупке бензопилы от 3790 руб. – 2-тактное масло, напильник с державкой в подарок. При покупке
мотоблока – 1000 руб. или шуруповёрт в подарок. Также в большом ассортименте снегоуборочная техника, тепловое оборудование, ручной инструмент, электротовары.

Весь товар можно приобрести
в кредит по низкой процентной ставке.
Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÏÐÅÌÜÅÐ”
(ул. Марченко, 1 а, бывший магазин “Бинэс”)

Áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà

КРЕДИТ ПО-ДОМАШНЕМУ. Для получения нужен
только паспорт. Телефоны: 8-953-333-29-39; 8-953-317-37-90.

ÏÎÑÓÄÛ!!!

ООО “Ка лужские
просторы” выполняет
МЕЖЕВАНИЕ земель
и ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАСПОРТА на дома,
строения, квартиры.
Быстро, надёжно и
качественно. Телефоны: 8-920-880-88-10;
8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.

Дорогого, любимого брата Юрия Николаевича
АРХИПКИНА поздравляем с юбилеем!
Ты, любимый мой братишка, пять десятков разменял,
пусть не молодой ты слишком, но и стариком не стал.
Мы вместе выросли с тобою, в тебе уверена я, как в себе.
Всегда ты лучшей был подмогой, не просто братом - другом мне. В этот юбилей желаю, главное, здоровым быть,
СВАДЕБНЫЙ МАискренних друзей немало, счастья и деньжат добыть!
ГАЗИН “ОРХИДЕЯ”.
Сестра.
Свадебные платья.
Дорогого дядю Юрия Николаевича АРХИПКИНА
поздравляем с юбилеем!
В миг, когда ты появился, в небе родилась звезда, и
должна она светиться лет, как минимум, до ста. Чтобы в
жизни всё сбывалось, ты здоровье сохрани, и любовь,
что в твоём сердце, своим близким подари! Мы тебе желаем счастья, куль везенья отхватить. В 50 ты точно знаешь, как красиво жизнь прожить!
Племянники.

Украшение
зала.
Прокат украшений
по адресу: ул. Энгельса, д. 7. Телефон
8-910-867-47-82.

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè

РИТУАЛ НА ПРОЛЕТАРСКОЙ. Всегда
дешевле. Помощь - от
похорон до памятника
скидкой. Автобус.
Д о р о го го Ю р и я Ни кола е в и ч а А РХИПК ИНА - со
Телефон
сердечно поздравляем с юбилеем!
8-960-522-10-15.

Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года, и не
будет им больше возврата, повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья, их так много, что
хватит на век! Так живи же душой не старея, наш любимый, родной человек!
Валентина и её семья.

Нину Афанасьевну ОВЧЕРЕНКО поздравляем с
юбилеем!
Желаем в жизни всё успеть и не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!
Ира, Валя.
Дорогую нашу Татьяну Николаевну
П ОЛ И ВА Н О ВУ п о з д р а в л я е м с ю б и л е е м !
Желаем, чтобы счастье тёплыми лучами пусть согреет
юбилей, слов сердечных лепестками и улыбками друзей.
Радость в сердце светом нежным будет ласково светить,
чтоб сбывались все надежды, чтоб всегда чудесно жить!
Мария и Николай Комиссаровы.
Л юбим ую дочен ьку Ольг у Вла ди ми ровн у
ЖЕ Л Е З Н У Ю п о зд р а вл я е м с ю б и л е е м !
От всей души тебе желаем большого счастья и добра,
желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Пусть
боль, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги. Не
знай печали никогда и помни: мы с тобой всегда!
Мама, Николай Иванович.
До ро гую се ст р ичку Ольгу Влади ми ровн у
ЖЕ Л Е З Н У Ю п о зд р а вл я е м с ю б и л е е м !
Желаем быть такой красивой, как поутру цветок в росе,
желаем быть такой счастливой, чтобы завидовали все!
Ульяна и вся её семья.

Òåëåôîí
Òåëåôîí

8-906-643-42-03.

Ìåáåëü íà çàêàç
Изготовление мебели

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72)
круглосуточно
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе комплекса услуг -

-

Немецкое качество.
Гарантия 10 лет.
Двухуровневые.
Фотопечать.
Широкий выбор цветов.
Замер и доставка - бесплатно.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

по вашим размерам
(ул. Марченко, 2 А, здание “Стратег”).
Телефон 8-930-848-66-68.

скидка на памятник 10%.

Êîïàåì ÊÎËÎÄÖÛ è ÑÅÏÒÈÊÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÑÒÀÐÛÕ ÂÀÍÍ

8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

круглый год.
Телефоны:

íàëèâíûì àêðèëîì
ïî óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè
Без замены старой ванны.
Ö Å ÍÀ
.
Без демонтажа плитки.
35 00 ð óáëåé
Без запаха.
àðàíòèÿ
Ã
Срок службы до 15 лет.
1 ãîä.
Пенсионерам скидки.
Справки по телефону 8-980-512-30-20.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

õîëîäèëüíèêîâ

è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).

Âûåçä íà äîì.
Òåëåôîíû: 8-953-464-40-24;
8-900-579-54-70; 8-964-142-22-35;
8-906-506-79-09.

Дорогую внучку Олечку ЖЕЛЕЗНУЮ
поздравляю с днём рождения! Желаю здоровья, семейного благополучия и всего самого
наилучшего.
Бабушка Алла.
Любимую дочь, племянницу Олю
К И ТА Е ВУ поздравляем с днём рождения!
От всей души тебе желаем большого счастья и добра, желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Пусть боль, невзгоды и
тревоги минуют все твои дороги, не знай болезней никогда и помни: мы с тобой всегда!
Папа, мама, тётя Оля, Наташа.

ПРОДАЁТСЯ

ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка.
Тел. 8-920-893-86-60.
КОЗЕЛЬСК-АВТОШИН А. Авто шины
на все машины в наличии и под заказ.
Телефоны:
8-910-546-29-28;
8-920-092-37-37.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. В рач-нарколог
В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам
в Калуге: 8(4842)59-60-95,
72-11-81, ежедневно.

Дорогую внучку Олю КИТАЕВУ поздравляю с днём рождения!
Пожелать тебе хочется много, чтобы счастье
своё ты нашла, чтобы длинной была та дорога, по которой ты в жизни прошла. Чтобы люди
тебя уважали, и светлее всё было вокруг, и чтоб
рядом с тобой оставался хоть один, но надёжный твой друг!
Бабушка Валя.

http://www.orgsmi.ru/
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