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Äëÿ áëàãà ÷åëîâåêà
Нахожусь в обычном продуктовом магазине в микрорайоне Депо станции Сухиничи-Главные. Здесь немноголюдно, и
потому как-то по-особенному
внимательно относится продавец к каждому вошедшему в
торговый зал человеку. Кому-то
нужен хлеб, кому-то молоко,
соки, мясные продукты, иной
товар… Словом, каждому по
потребности.
Это сейчас, спустя много лет
от повествуемых событий, индивидуальный предприниматель
Олег Николаевич Алёшечкин
знает, сколько и в каком количестве необходим суточный товарный ассортимент для покупателей его магазина. А тогда это
всё только начиналось.
Навсегда осталось в его памяти производственное собрание, состоявшее в мае 2004 года
в родном коллективе ОРСа
НОД-14, где он долгие годы трудился автомехаником. Тогда с
высоких начальственных трибун
было заявлено об экономической нецелесообразности дальнейшего существования ОРСа,
который, по мнению многих его
товарищей, тогда ещё крепко
стоял на ногах. Но как бы то ни
было, каждому в коллективе
было предложено искать свои
пути выживания. И каждый эти
пути старался отыскать. Сказано однажды – значит, должно
быть сделано!
О.Н. Алёшечкин решил воспользоваться предложением
тогдашнего начальника Сухиничского ОРСа НОД-14 Таисии
Никофоровны Хроленок и взял
в аренду магазин с правом его
дальнейшего выкупа в районе
Депо станции Сухиничи-Главные. Непросто далось это решение. Естественно, были и сомнения, хотя долгие годы работал
О.Н. Алёшечкин в торговле и
знал дело не понаслышке. Оформил банковскую ссуду под огромные проценты, что поделать
– лиха беда начало!
Всё начинает ся с первого
шага. Зарегистрировавшись в
качестве индивидуального предпринимателя, постарался сразу
же наладить торговые поставки.
Много финансовых средств потребовалось ему для приведения
в соответствующий санитарный
и косметический порядок помещение магазина, которое за долгое время отсутствия товара, да
и просто внимания человека,
превратилось в рассадник пауков и пыли. Давайте вспомним
пустые прилавки того времени,
где были, как в то время говорилось, килька в томате да Манька
в халате…
Начинал с малого - и дело пошло, хотя ни о каких высоких
прибылях речь не велась. Для

Ôîòîðåïîðòàæ
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Â àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
28 марта прошло заседание Совета администрации МР «Сухиничский район». На повестку дня вынесены вопросы об
исполнении бюджета МР «Сухиничский район» и консолидированного бюджета Сухиничского района за 2012 год, об итогах
работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний
период 2012-2013 года и подготовке отрасли к следующему отопительному сезону, о задачах по благоустройству территорий
населенных пунктов района на 2013 год, ходе реализации программы «Модернизация системы образования», о мерах по повышению безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах района, об эффективности использования
земель сельскохозяйственного назначения. Подробнее в ближайших номерах «Организатора».
На текущей неделе в Сухиничском районе побывал прокурор области Д.М. Демешкин. Целью его визита стало инспектирование деятельности ИК-5. В рамках визита Д.М. Демешкин совместно с главой администрации Сухиничского района
А.Д. Ковалевым и начальником УФСИН России по Калужской
области С.В. Патроновым посетили исправительную колонию,
ознакомились с бытом, занятостью заключенных.
Глава администрации района А.Д. Ковалев на текущей неделе также провел ряд встреч с инвесторами, учредителями сельхозпредприятий, которые работают на территории района. Предметом разговора стало обсуждение возможностей активизации работы в агропромышленном секторе экономики: увеличение введения в оборот земель сельхозназначения, пашни,
увеличения посевных площадей, а также рост объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Продавец магазина «Продукты» микрорайона
депо ст.Сухиничи-Главные Светлана Соина.
себя решил – постараюсь выстоять! И потянулся народ в
магазин, благо, что и жителям
близлежащих деревень Гусово и
Воронеты не нужно было за тридевять земель идти за товаром.
Он рядом, здесь, и ничуть не
хуже, чем другие продуктовые
магазины города.
А сколько же сейчас различных поставщиков товаров существует в системе ваших торговых
взаимоотношений? – задаю,
быть может, наивный вопрос
предпринимателю О.Н. Алёшечкину. Оказывается, их более 30.
Нет смысла перечислять, какие
именно! Поставщиками товаров
являются крупнейшие производители Московского, Брянского
и Калужского регионов, хлебокомбинаты этих областей, производители молочных, мясных и
рыбных изделий.
Предприниматель О.Н. Алёшечкин постоянно изучает потребительский спрос, детально
интересуется качеством и потребительскими свойствами поставляемых товаров. Широк и
разнообразен их ассортимент:
кондитерские изделия, мясные
продукты, птица, консервы,
сало, прохладительные напитки,
мороженое, овощи, фрукты…
Есть даже уголок с товарами
бытовой химии, а потому не
нужно суетится и ехать в центр
города – всё необходимое можно купить здесь же. Кстати, в магазине по терминалу можно оплатить за все предоставляемые
коммунальные услуги.
Особое внимание Олег Николаевич вместе с продавцами

уделяет оформлению витрин,
выкладке товаров. В магазине
чистота, тепло и по-домашнему
уютно. Своевременно проводится здесь косметический ремонт и внутри, и снаружи помещения. Порядок на прилегающей территории поддерживает разнорабочий магазина
Ф.Ф. Михалёв.
Чтобы не создавать у читателя иллюзорной картины экономического процветания представителя малого бизнеса скажу,
что предпринимателю О.Н. Алёшечкину, как и многим его собратьям, всё даётся не так уж
легко и просто, как это может
показаться. Тем более появившаяся в городе целая сеть магазинов создаёт определённого
рода конкуренцию. Что ж, время покажет, какую торговую
точку предпочтёт покупатель.
Завершая начатую тему - о
людях активных и деловых - хочется сказать, что на достигнутом предприниматель О.Н.Алёшечкин не останавливается. В
его планы входят всё новые задумки. В частности, буквально
здесь же, по-соседству, в нынешнем году будет открыт
центр по техническому обслуживанию автомобилей, в котором можно будет отремонтировать имеющуюся технику и получить ряд сервисных услуг,
связанных с её обслуживанием.
Работы в этом направлении уже
ведутся. Словом, всё старается
делать предприниматель для
блага и удобства сухиничан.
Валентин СИТКИН.

28 марта руководитель района А.Д. Ковалев провел рабочее совещание по вопросу о проекте строительства индюшиной фабрики.
Остаются на контроле у главы администрации района и вопросы организации деятельности почтовой службы. Состоялись переговоры с руководителем областной почтовой службы
С.П. Гараничевым. На следующей неделе планируется проведение рабочей встречи руководства района, областной и районной почтовой службы, чтобы определить меры по улучшению
доставки корреспонденции и почтовому обслуживанию в целом.
Ведется отработка вопросов по вхождению Сухиничского
района в программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов, переселению из ветхого жилья.
Сегодня определен по финансированию целый ряд объектов, которые будут отремонтированы в нынешнем году, это
объекты социальной сферы, дороги.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ìû îòêðûëèñü!
23 марта состоялось торжественное открытие дополнительного аптечного пункта
ОАО «Сухиничская аптека» в
помещении магазина «Магнит» (ул. Ленина, 106а).
Событие для населения целого микрорайона, имеется в
виду - Угольные, очень значимое. Потому что, как сказала
первая покупательница: «Без
лекарств и без врачей нам не
обойтись». Представленный
ассортимент, а также цены соответствуют центральному
офису аптечной системы. Отпуск лекарств осуществляет
опытный, квалифицированный фармацевт Вера Васильевна Савенкова, которая явля-

ется жителем этого микрорайона и пользуется заслуженным
авторитетом, как хороший специалист и добрый человек.
Это уже шестой аптечный
пункт в системе ОАО «Сухиничская аптека», которая пользуется хорошей репутацией и доверием среди населения района.
Уютное помещение, светлые
стеклянные витрины, новое оборудование вновь открывшегося
аптечного киоска были высоко
оценены первыми посетителями, среди которых глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.
Все покупатели, которые в
этот день пришли в новую аптеку, получили памятные сувениры.
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Ãëàâíàÿ òåìà

Â Ãîðîäñêîé Äóìå
ÃÏ “Ãîðîä Ñóõèíè÷è”

Áîðüáà ñ àëêîãîëèçàöèåé ïðîäîëæèòñÿ,
äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
íà çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ïðåêðàòèòñÿ

РЕШЕНИЕ

от 26.03.2013
№6
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в городском поселении
«Город Сухиничи»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995
№171-ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2012 №1425 “Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции”, руководствуясь Уставом ГП «Город Сухиничи»,
Городская Дума ГП “Город Сухиничи”,
РЕШИЛА:
1. Определить границы, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском поселении «Город Сухиничи». (Приложение №1).
2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий. (Приложение №2).
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Организатор».
4. Настоящее решение подлежит размещению на
официальном сайте министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .
5. Направить настоящее решение не позднее 1 месяца со дня его принятия в орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на администрацию ГП «Город Сухиничи»
и комиссию Городской Думы по нормотворчеству
(Потапчук О.П.).
Т.Ю. КУЛАБУХОВА,
глава города городского
поселения «Город Сухиничи»
Приложение №1
к решению Городской Думы
ГП «Город Сухиничи»
от 26.03.13г. № 6
Определение границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
На территории ГП “Город Сухиничи” не допускается розничная продажа алкогольной продукции на прилегающих к указанным ниже объектам территорий,
границы которых соответствуют расстоянию в 50
метров:
- при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение)
детских, образовательных, медицинских организаций,
объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения,
иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти Калужской области, до входа для посетителей в стационарный торговый объект;
- при наличии обособленной территории - от входа
для посетителей на обособленную территорию детских, образовательных, медицинских организаций,
объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, объектов военного назначения,
иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти Калужской области до входа для посетителей в стационарный
торговый объект.
Расстояние между стационарными торговыми
объектами и организациями определяется по кратчайшему маршруту движения пешехода по тротуарам,
пешеходным дорожкам и пешеходным переходам.
(С приложением № 2 можно
ознакомиться в администрации
ГП “Город Сухиничи”).

Âíèìàíèå
С 25 по 30 марта в районе проходит акция
«Вечерний город», направленная на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также в отношении несовершеннолетних. Инициатором акции является ПДН МОМВД «Сухиничский». Участие принимают все органы системы профилактики.
3 апреля в 13.30 во Дворце культуры (ул. Ленина, д. 49) состоится ярмарка вакансий учебных и рабочих мест.
Приглашаются все желающие найти работу. (Служба занятости населения Сухиничского района).

30 марта 2013г. “ Î Ð ÃÀ Í È Ç À ÒÎ Ð ”

21 марта заседание сессии Законодательного Собрания открыл отчет губернатора Анатолия АРТАМОНОВА о работе областного правительства в 2012 году.
В своем выступлении глава региона остановился на
развитии экономики и социальной сферы, демографической политике и отношениях между властью и обществом.
Минувший год стал для Калужской области временем решения амбициозных задач. «Вместе мы укрепили региональную экономику, подняли авторитет
области на федеральном и мировом уровне», - отметил Анатолий АРТАМОНОВ.
По окончании отчета губернатора депутаты приступили к рассмотрению вопросов правительственного
часа и включенных в повестку дня законопроектов.
В числе наиболее значимых законов, принятых на
сессии - документ, передающий полномочия на определение мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности министерству конкурентной политики. Напомним, что согласно федеральному закону в таких местах не допускается розничная продажа алкогольной продукции. С
принятием закона упомянутое министерство получило право регулировать эти вопросы, что наряду с уже
принятыми ранее мерами, будет способствовать защите нравственности и здоровья граждан.
По инициативе областной прокуратуры закон «О порядке предоставления участков недр и порядке пользо-

вания участками недр местного значения на территории Калужской области» дополнен положениями, которые лишат недропользователей возможности вести
работы по добыче полезных ископаемых на землях
сельскохозяйственного назначения.
Обсудили депутаты и проект закона «О потребительской корзине в Калужской области».
Среди наиболее социально значимых вопросов заседания сессии закон «О дополнительных мерах социальной поддержки тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные учреждения Калужской области». Принятие депутатами этого документа позволит профильному министерству в целях
подготовки спортивного резерва приглашать в Калужскую область сторонних тренеров-преподавателей.
Другим документом установлена обязанность депутата Законодательного Собрания представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Следующее заседание сессии намечено на 18 апреля.
Виктор ИВАНОВ.

Àêòóàëüíî

Óâàæàåìûå êîììóíàëüùèêè,
îôîðìëÿéòå êâèòàíöèè ãðàìîòíî
Жительница поселка Середейский запуталась в документах об оплате жилищно-коммунальных услуг.
Когда-то женщина проживала в аварийном доме, затем получила новое жилье и благополучно в него переселилась. Получив на новом месте первые квитанции об оплате ЖКУ, она очень удивилась: в них значился долг за аварийный дом. Посчитав, что ее права нарушены, и оплачивать задолженность она не обязана, женщина обратилась к калужскому Уполномоченному.
Юрий Зельников, проанализировав предоставленные
заявительницей документы, посчитал неправомерным
включение задолженности в новые квитанции и напра-

вил обращение в адрес главы администрации МО «Сухиничский район».
Проверка подтвердила, что сумма задолженности
была незаконно внесена в лицевой счет, открытый на
другое жилое помещение. В адрес ООО «СЖКХ» направлено обращение об исправлении нарушения. Однако заявительница была предупреждена о том, что
обязана уплатить свою задолженность за старую квартиру, в противном случае она может быть взыскана с
нее в судебном порядке.
Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

Çåìëÿ - ìíîãîäåòíûì
Перечень земельных участков , сформированных в целях предоставления гражданам в соответствии
с законом Калужской области «О случаях бесплатного предоставления в Калужской области земельных
участков гражданам, имеющих трех и более детей» для строительства индивидуального жилого дома
№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Местоположение
земельного
участка

Площадь
кв.м.

Орган, уполномоченный на распоряжение
земельным участком

Форма собственности
на земельный участок

1.

40:19:250202:107

Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская,15

1400

Государственная

2.

40:19:250106:23

Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана,4

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»
а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

3.

40:19:250104:44

Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тургенева,17

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

Государственная

4.

40:19:250105:68

Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана, 1

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

5.

40:19:250301:35

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тургенева, 16

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

6.

40:19:250107:189

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 8

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

7.

40:19:250202:109

Сухиничский район, п. Середейский, ул.Пионерская, 14

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

8.

40:19:250107:190

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 12

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

9.

40:19:250203:81

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, 12

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

10.

40:19:250203:80

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, 6

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

11.

40:19:250105:70

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 4 а

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

12.

40:19:250105:69

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 3

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

13.

40:19:250106:24

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, д. 2

1400

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

14.

40:19:140403:339

г. Сухиничи, ул. Рябиновая, 13

1000

Государственная

15.

40:19:140403:337

г. Сухиничи, ул. Рябиновая, 15

1000

Государственная

16.

40:19:140403:336

г. Сухиничи, ул. Лесная, 16

1000

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»
а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»
а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

17.

40:19:140403:330

г. Сухиничи, ул. Лесная, 20

1000

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

18.

40:19:140403:329

г. Сухиничи, ул. Лесная, 18

1000

а дм инист ра ция М Р
«Сухиничский район»

Государственная

Государственная

Государственная
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ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ, ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Íàøè èíòåðâüþ

Ãîòîâíîñòü íîìåð îäèí
Близится к завершению долгая и снежная зима. Совсем скоро пригреет солнышко, земля сбросит
свое снежное покрывало, и отовсюду побегут ручьи. Весеннее половодье, насколько опасно это природное явление для нашего района, об этом интервью с АЛЕКСАНДРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ОСИНЫМ,
заместителем главы администрации МР «Сухиничский район», председателем комиссии по ЧС и
пожарной безопасности.
- Александр Сергеевич, существует
ли вероятность возникновения ЧС в
нашем районе в связи с весенним разливом вод?
- Весеннее половодье - явление мало
предсказуемое, к сожалению. И хотя наш
район не считается опасным в этом плане, были годы, когда последствия весеннего разлива вод были печальные. Это
был 1986 год, тогда были снесены плотины многих прудов, разрушены дороги на
д. Дабужа, в д. Глазово, и пришлось в режиме чрезвычайной ситуации заделывать эти прораны, восстанавливать Юрьевский пруд, чтобы проехать на ферму.
В то же время были годы более снежные, чем 1986 год, но таяние снега прошло незаметно.
В этом году зима снежная. И такого
обилия осадков в нашем районе не наблюдалось давно. Только в марте их выпало в
2,4 раза больше месячной нормы. Станет
ли весеннее половодье стихийным бедствием, зависит от климатических условий, интенсивности таяния снега. Чем
меньшее количество дней будет продолжаться таяние, тем больше будет половодье. Если ночью будет держаться минусовая температура, что позволит сбрасывать воды, которые образовались от таяния снега днем, то даже при таком количестве снега разрушительных последствий может не быть. Если же температура воздуха достигнет +15 градусов, а ночью будет также сохраняться плюсовая
температура, дней за пять мы “уплывем”.
«Минусы» этой зимы – много снега и
слишком она затянулась, поэтому стоит

ожидать более быстрого таяния. И это
все располагает к половодью. С другой
стороны, есть «плюсы». Снег с осени лег
на незамороженную землю и прикрыл ее
так, что ледяной корки на ней нет, это означает, что часть влаги не пойдет в реки, а
уйдет в почву. Несмотря на суровую
зиму, на речке нет льда, который, как известно, уменьшает отток воды. Кроме
того, южные регионы нашей страны,
Краснодарский край, например, куда впадают наши речки, уже очищаются от снега и готовы принять воды из северных
областей. Поэтому можно надеяться, что
весна пройдет в нашей климатической
зоне и районе без серьезных последствий.
Но готовиться всегда надо к худшему.
- В каком состоянии находятся плотины, дамбы? Могут ли они разрушиться под напором воды?
- В целом, конечно, весеннее половодье - опасное для района явление. У нас
только три больших пруда – Мурдасовский, Хотенский и Рыбхоз. Все сооружения на Хотенском пруду отремонтированы, имеются новые водосбросные устройства. Ремонт проведён несколько лет
назад и на Рыбхозе. Сейчас принимаем
меры, чтобы там не произошло разрушений. Недавно приезжали специалисты из
Росприроднадзора и пришли к мнению,
что Рыбхоз нужно полностью поставить
«на проход», то есть, открыть шлюзы, для
того, чтобы вода ушла из пруда, а он стал
затем накопителем воды (вмещает около 3
млн. кубов воды) во время мощного потока талых вод. Таким образом, воду можно
будет придержать, прикрывая шлюзы.

Спущен и Хотенский пруд. Он как запасник, будет перехватывать водосброс
в Юрьевской зоне.
Наиболее опасно сегодня для нас Елисеевское урочище, дорога от Субботников к Фролову. На данной дороге, которая является областной, находится переливное нерегулируемое устройство. И
потому подспустить пруд, чтобы он принял в себя талые воды, нельзя. Поэтому
поступающее количество воды может не
пройти через имеющийся в переливном
устройстве проран, может пойти верхом
через дорогу. Существует вероятность
разрушения дороги. Сделать сейчас ничего нельзя, там не предусмотрены специальные устройства, чтобы спустить
воду. Но даже если дорогу смоет, вероятности затопления каких-либо жилых
домов нет. Чрезвычайной ситуации и
опасности для жизни людей там не будет.
Все другие пруды, которые есть в районе, не имеют большого количества
воды, чтобы создать чрезвычайную ситуацию.
Вероятность подтопления может быть
в городе Сухиничи, на улицах, которые
подходят к руслу реки Брынь (ул. Матросова, Набережная, Привокзальная, пер.
Привокзальный и другие). Руководство
района и города предусматривает отселение жителей крайних к реке домов,
если возникнет такая ситуация.
Природные дамбы, которых у нас в
районе около 20, не создают опасности
для людей.
Большой вопрос, когда говорим об
опасности, состояние станции перекач-

ки стоков, которая расположена на берегу речки Брынь в районе моста. Но там
Водоканал проводит противоаварийные
работы, готовятся мешки с песком, чтобы закладывать окна, поднимается один
из двух насосов, чтобы не допустить заливания обоих, и другие меры.
- Достаточно ли в районе сил и
средств, чтобы справиться со стихией в случае возникновения ЧС?
- Стихия, она потому и стихия, что с
ней справиться очень сложно. Самые
главные силы и средства заключаются в
готовности людей встретить эту стихию
вооруженными. Во-первых, не дожидаясь каких-либо указаний, жителям необходимо сделать отводы, проводить воду
в нужном направлении от домов, построек, огородов. Тем более, что ливневой канализации нет, будет все течь по улицам.
Сегодня населению, особенно жителям
дальних деревень, на период половодья
стоит запастись продуктами питания и
товарами первой необходимости.
Руководителям сельхозпредприятий
стоит позаботиться о запасах кормов,
чтобы не допустить, что скот останется
голодным.
Дорожным организациям необходимо
срочно прочистить трубы под дорогами,
чтобы не произошло размыва дорог.
В целом, этот вопрос находится на
ежедневном контроле в администрации
района. В ближайшее время будет собрана комиссия по ЧС, будут приглашены все
службы, от которых зависит безопасность
людей. Всем необходимо быть начеку.
Интервью вела Елена ГУСЕВА.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Ñòàáèëüíîå
òðåòüå ìåñòî
23-24 марта в г. Калуга прошёл
чемпионат области по гиревому
спорту в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований. В каждой весовой категории спортсмены выступали
по длинному циклу, в двоеборье
и классической эстафете.
В первый день в рывке выступили мужчины и женщины. В
этом соревновании не было равных сухиничским гиревичкам
Александре Кузяновой и Галине Щербаковой, завоёванные
ими очки вошли в общекомандный зачёт.
Роман Карякин выступил с
гирями весом 32 кг и в личном
зачёте в толчке по длинному
циклу занял 3 место.
Впервые вышли на помост
Дмитрий Чугусов (СШ №1) и

Антон Егоров. Ребята в течение
двух дней показали отличные
спортивные результаты, несмотря на то, что они являются
новичками сборной района.
Спортсменов наградили дипломами и медалями.
Третий год выступает в составе сборной команды Николай Лапшин, который является
судьёй районных соревнований. В областном чемпионате
он снова улучшил свои показатели.
Всегда готовы защитить честь
Сухиничского района Сергей
Полурезов и Алексей Зюзин. В
этих спортивных состязаниях
они снова выступили в составе
нашей команды, хотя живут и
работают в Калуге.
По итогам двухдневных соревнований сухиничские гиревики третий год подряд завоёвывают 3 место. В торжественной обстановке команде вручили кубок и диплом.

Þíûé êàíäèäàò
â ìàñòåðà ñïîðòà

Кандидат в мастера спорта
Богданна Косятова

23 марта, выполняя упражнение ВП – 2 (40 зачётных выстрелов) Богда нна
Косятова выбила
375 очков и выполнила норматив кандидата в
мастера спорта.
Эта заслуженная
победа - результат ежедневных
упорных тренировок и большая
заслуга тренера
М.А. Гонтаря.
Отдел по физкул ьтур е
и
спорту администрации района
поздравляет
Богданну с этим
замечательным
событием в её
жизни и гордится, что в Сухиничском ра йоне появился 16ти летний кандида т в м а стера
спорта.

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà

Районная команда гиревиков

24 марта в г. Калуга состоялся
чемпионат области по пулевой
стрельбе из пневматической
винтовки в зачёт зимней спартакиады среди муниципальных образований.
Спортсмены соревновались в
упражнении ВП-2 (винтовка
пневматическая), в которое вхо-

дили 20 зачётных выстрелов. Из
200 очков Роман Карякин выбил
161, Игорь Соловов - 145, Валерий Евсеев – 141.
В сумме сухиничская команда набрала 447 очков и заняла
3 место. Сухиничских спортсменов наградили кубком и
дипломом.

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Ñòðîèòåëüñòâî
ÔÎÊà
ïðîäîëæàåòñÿ
С приходом весны строительство ФОКа набирает темпы. Смонтирован полностью
каркас сооружения. Строители
заканчивают монтаж сэндвич
панелей (внешний контур) и
приступили к монтажу покрытия. При наступлении положительных температур воздуха
начнут делать мембранную
кровлю и займутся перегородками самого этажа.
Чаши бассейнов готовы, они
будут выложены немецкой керамогранитной плиткой. Проектировщики готовят дизайнерский проект по отделке помещений с определённой цветовой гаммой.
В подвальном помещении
завершили кладку перегородок, за исключением тех, где необходимы монтажные проёмы. После установки вентиляционного оборудования выложат остальные перегородки.
К спортивном у сооружению провели внешний водопровод. Начата копка траншей под теплотрассу. Сделали трассировку под высоковольтный кабель. Смонтирована ТП. Продолжается бурение артезианской 75-ти метровой скважины.
Заказано оборудование для
эксплуатации бассейнов и вентиляции помещений.
Выделен земельный участок
под строительство котельной
для отопления ФОКа.
Геннадий СКОПЦОВ.
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Òåàòðàëüíàÿ àâåíþ
Театральное искусство – неотъемлемая часть культуры. И по
тому, насколько оно востребовано, можно судить о состоянии общества, о его духовных запросах и нравственном здоровье.
В культурной жизни нашего района театр играет особую роль.
Каждый театральный сезон сопровождается новыми постановками, открытием новых имен. Радуют своими работами не только
артисты Сухиничского народного театра, но и десятки самодеятельных театральных объединений, кружков, где увлеченно занимаются театральным искусством дети.

«Ïüåñà î òîì, êàê íàäî æèòü»
Сухиничский народный
театр начал свою деятельность с драматического
кружка при районном
Доме культуры в далеком
1947 году. С того времени
из года в год на суд зрителей выпускаются спектакли, премьеры которых всегда становились культурным событием года в районе. В 1976 году театру
был о присвоено з ва ние
«Народный». Прекрасные
поста новки спекта кл ей,
несмотря на то, что в них
участвовали не профессионалы, а любители театрального искусства, всегда проходили с аншлагом.
Зал и балкон были забиты
под завязку, зрители устра ива ли бурны е овации
артистам после того, как
опускался занавес, заставляя снова и снова выходить на бис, чтобы поблагодарить за творчество.
Вот уже более 20 лет театром руководит Заслуженный работник культуры РФ Виктор Антонович
Бутнев. За эти годы реж иссером поста в л ено
около 40 спектаклей разл ичной тема тики и на правленности. Стало традицией показывать новые
поста нов ки на родного
тетра весной, а также радовать юного зрителя детскими спектаклями на новогодних каникулах.
Виктор А нтонович ищущий режиссер, неординарны й челов ек, может
потому в коллектив народного театра постоянно
вливаются новые артисты.
Совсем недавно в театре
появились Ольга Полковникова, Алексей Конкин.

Увлечение театром стало
семейны м для Игоря и
О льги Полков ников ых,
Александра и Натальи Гуриных, Виктора и Светланы Бутневых.
Накануне Всемирного
дня театра корреспонденты редакции газеты «Организатор» побывали на рабочей встрече режиссера
В.А. Бутнева с артистами
Сухиничского народного
теа тра: готовится новая
постановка спектакля по
мотива м пьесы Виктора
Розова «В день свадьбы».
Почему именно это произведение было выбрано,
мы поинтересов ал ись у
режиссера Виктора Антоновича Бутнева.
По словам В.А. Бутнева,
пьеса В. Розова рассказывает о самом трудном поступке в жизни человека умении пожертвовать собой ради другого.
Артисты театра поначалу, при первой читке, не
восприняли новую находку режиссера, а когда начали подробно разбирать,
в чем же смысл, что автор
хотел сказать в этой пьесе,
то пришли к тому, что это
очень актуа льная в ещ ь.
- Дело в том, что Виктор
Розов во время работы над
пьесой хотел раскрыть
суть человека, поэтому его
пьеса не просто актуальна
- она вечна, - заметил Виктор Антонович.
Действительно, несмотря на то, что произведение
создано почти полвека назад, история, рассказанная
автором, могла случиться
и сейчас, и в далеком прошлом, а также в будущем.
Два детдомовца Михаил и

Василий живут и трудятся
в приволжском поселке
уже много лет. Михаил собирается жениться на хорошей, любящей его девушке Нюре, но накануне
свадьбы он встречает свою
первую любовь – Клаву...
А Нюра оказывается перед
вы бором: пожертвова ть
своим счастьем или пренебречь чужим?
- Пьеса о том, как надо
жить. Она говорит о многом: что не надо делать
скоропостижных выводов,
а если что-то наметил в
ж из ни, то продумы ва й
свой шаг «от» и «до», –
говорит Виктор Антонович. - Может быть, мы не
научим, как надо жить, да
это и не самоцель спектакля, но, если сухиничане
возьмут для себя что-то из
этой постановки, мы будем очень благодарны.
В новой ра боте Сухиничского народного театра заняты практически все
а ртисты : ни много, ни
мало – 20 человек. В главных ролях: Алексей Быков,
Ольга Полковникова, Ирина Горлова.
- Поставить спектакль
так, чтобы он затронул
струны душ и зрителя,
очень сложная задача и для
режиссера, и для артистов,
- отметил В.А. Бутнев и
выразил уверенность, что
новая постановка Сухиничского театра произведет впечатление на зрителей.
Ну что же, интрига создана, будем ждать с нетерпением показа нового
спектакля «В день свадьбы », премьера которого
намечена на май.

Фото из архива редакции.
Спектакль “Не может быть!”

Ìíåíèå
Нам удалось побеседовать и с актерами - героями новой пьесы.
Увл ечение театром у
Алексея Быкова началось
с театральной постановки
в школе, которую готовили к 9 Мая. Затем была
учеба в вузе, служба в армии. Однажды по рекомендации артистки народного
театра Ирины Горл ов ой
Алексея взяли на одну из
ролей в спектакль «Не может быть!».
- С тех пор, - признается
А. Быков, - стараюсь участвовать во всем, что став ит Виктор А нтонов ич.

Хороший коллектив, удивительный режиссер, приятная обстановка в театре.
Театр для меня - настоящая отдушина, здесь отдыхаешь. Даже после трудовых будней, несмотря на
усталость, спешим на репетиции. Безусловно, радует, что сухиничане любят театр.
Александр Гурин в театр
пришел 1,5 года назад после просмотра спектакля, в
котором в ыступал и его
знакомые: они открылись
для него совсем в другом
амплуа, и ему самому захотел ось попробов ать

себя на подмостках театра.
Сухиничане запомнили
Александра Гурина в роли
ироничного шута в «Бременских музыкантах», колоритного деда Сливы в
«Стряпухе», Леш его в
«Аленьком цветочке». В
нов ом спекта кл е Ал ександр играет заведующего
складом.
- Спектакль непростой,
поскольку построен на
внутренней игре актеров.
Это дается очень тяжело, отмечает А. Гурин. - Но
наша задача, чтобы зритель
почувствовал внутренние
переживания героев.

Êñòàòè
27 марта, Всемирный день театра, артисты Сухиничского народного театра отметили в Ленкоме на спектакле «Юнона и Авось» - такой подарок артистам сделал
глава администрации Сухиничского района Анатолий Дмитриевич Ковалев.

Ñêàçî÷íàÿ æèçíü «Ñîëíûøêà»
Теа трал ьна я деятельность популярна и во многих дошкольных учреждениях района.
По мнению воспитателя
и руководителя театрального круж ка в детском
саду «Солнышко» Инны
Владимировны Жигаревой, занятия театральной
деятельностью помогают
развить фантазию, воображение, память ребёнка,
учат передавать различны е эмоциона льные состояния, способств ую т
ф ормиров анию св яз ной
речи. Дети становятся бол ее раскрепощ ённы ми,
общительными, они тоньше чувствуют окружающий мир. Театральная деятельность позволяет ребенку решать психологически проблемные ситуации от лица какого-либо
персонажа.
Открыть в сердцах детей
теплые чувства, привить

любовь к труду, любовь к
театру, любовь к прекрасному - вот главные цели
теа трал ьных за нятий в
«Солнышке».
На занятиях ребята детского сада развивают артистические навыки, учатся
сценической речи, инсценируют песни, стихи, театральные этюды, участвуют в постановке сказок.
С воими достижениями
они с удовольствием дел ятся перед аудиторией
своих сверстников и родителей. Среди последних
ярких постановок - миниспектакль «Муха-Цокотуха», которую дети готовили к 8 Марта. И пусть представление было небольшим, но ребята с удовольствием облачались в костюмы, старательно, с нужной интонацией читал и
стихи и усердно копировали характерные черты своих героев.

Сегодня воспитанники
из детского сада «Солнышко» вместе с И.В. Жигаревой работают над постановкой кукольного театра
«Три поросенка». Следует сказать, что кукольный
театр пользуется огромной популярностью у всех
детей. Дети работают не
только с куклами, но и используют декорации. Радует, что в организации театральной деятельности помогают родители. Шьют
костюмы, изготавливают
необходимую атрибутику.
- Научить ребенка владеть куклой не очень просто, так как кукла должна
реагировать на все произносимые слова. Поначалу
у детей это получается не
совсем хорошо, но со временем у них появляются
необходимые навыки, они
очень любят этим заниматься, - говорит Инна
Владимировна.

Артисты народного театра
обсуждают рабочие моменты
новой постановки

Òåàòð è âîñïèòàíèå
- Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского
творчества, поскольку дает
большой простор для развития творческих способностей ребёнка, и является неотъемлемой частью
воспитания детей - считает директор Дома детского творчества Елена Николаевна Матвеева.
В каждой второй школе
нашего района имеются
театральные объединения,
и а бсол ю тно в каж дой
школе ведется театральная
деятельность, ведь учащиеся готовятся к различным
праздникам, демонстрируют свои способности в
районных мероприятиях.

Успехи юных сухиничских
театралов оценены и на
областном уровне.
Как сообщила Е.Н. Матвеева, в марте ДДТ организовал два конкурса театрального мастерства, победителями которых стали
театральные коллективы
С Ш №1. О дин из них
«Юность» (руководитель
Татьяна Васильевна Грушина) успешно представлял наш район на областном этапе конкурса. Первое место в своей номинации занял кукольный театр
«Зеленый шум» (руководитель Марина Юрьевна
Я шкина). Теа тра льна я
группа СШ № 12 под руководством Нины Ивановны

Лав ровой предста вл ял а
наш ра йон на мол одежном ф естива л е культур
народов, проживающих на
территории Ка лужской
обла сти. А теа трал ьная
студия Дома детского творчества «Риф» стала победителем областного новогоднего конкурса «Новогодний переполох» в номинации игровая программа.
Сейчас театральные коллективы школ готовятся к
смотру художеств енной
самодеятельности. Это
традиционное мероприятие, и на нем учителя и
ученики, объединив свои
усилия, продемонстрируют свои актерские способности.

И.В. Жигарева и её подопечные
юные артисты
Материалы полосы подготовила Елена ГУСЕВА.
Видеосюжет о театральной деятельности в районе смотрите
на нашем сайте www.orgsmi.ru.
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«Ðîäíîé çåìëè øèðîêèå ïðîñòîðû!» так называется фестиваль-конкурс художественной самодеятельности
поселений Сухиничского района. Он совсем ещё юный, ему пошёл только второй год, но уже имеет свою историю, гордится своими открытиями новых талантливых исполнителей, собирает всё больше и
больше участников из числа местных жителей. А зрители щедро
дарят им свои симпатии и громкие аплодисменты.
Что ж, дорогие читатели, если вы не сидели в зрительном зале во
время выступления наших земляков, вам придётся довольствоваться
моими мнением и комментариями. Постараюсь быть объективной и
не заинтересованной.
Итак, прошу в фойе районного Дворца культуры – с самого порога вы
окунётесь в самобытную русскую культуру.
Мини-подворье каждого сельского поселения изобиловало рукотворными работами его жителей, которые органично вписались в тематический дизайн небольшого деревенского участка, огороженного частоколом, украшенного подсолнухами, глиняными крынками. На ступеньках притулилась
тряпичная кукла-бабушка за старой, видавшей виды прялкой, а рядом - такой же древний дедушка. Пузатые банки с соленьями,
вареньем и прочей вкуснятиной богато расставлены на столах, украшенных самоткаными скатертями; плетёные коврики и….
Глаза разбегаются! А какая выпечка: воздушный, ароматный, высокий хлеб, пирожки, румяные жаворонки так и просились:
съешь меня! Еле дождались компетентного
жюри, чтобы не испортить экспозицию. Отмечу, что каждое подворье было проиллюстрировано фотозарисовками о родном крае.
Интересные и неожиданные ракурсы вызывали восхищение красотой природы.

Чем богаты, тем и рады!
Но, вернёмся к подворьям. Жители Брыни назвали его ласково: «Брынская сказка»,
которая была наполнена миниатюрными жителями, частокол украшен вязаными прихватками, а на крошечном озере плавал благородный лебедь, для изготовления которого умельцы использовали искусство оригами. В деревне Бордуково большой запас
овощей и консерваций на зиму.
Оригинально подошли к имитации деревенского
подворья шлипповцы: приглашали в русскую баньку попариться. Соответствующие
«горячие» декорации так и манили посетителей: «С лёгким паром!»
На подворье деревни Радождево - скворечник на тонкой березке: ожидают прилёта
птиц. Верховской пастух залихватски закинул одну тряпичную ногу на другую и красуется! Бумажные букеты можно было увидеть в деревне Стрельна. Кованые металлические деревья с листьями мастера А.В. Гераськина, разнообразные заготовки (даже
квашеная капуста), выпечка, неповторимая
вышивка, поделки из бисера, плетёные половички и русская барышня у входа – это
вы на подворье деревни Алнеры. Резные деревянные полочки, бочоночки, веер из бантов, стильная вышивка – дело рук умельцев
из Середейска. Подворье Фролово, на котором выставлены плетёные шкатулочки, вышитые крестом подушечки – думочки, охраняла симпатичная дворняжка. Готова к
веселью гармошка на подворье Ермолова.
На скатерти во владениях Татаринцев самодельные заколки, ободки в виде полевых и
изысканных цветов. Вязаные крючком салфетки, баночки в цветных юбочках и многое
другое – богатство подворья Глазково. На
частоколе Дабужской территории – косички
с луком, домашний хлеб. Аппетитные румяные пироги с начинкой притягивали посетителей на подворье Юрьево. Также изобиловали различной выпечкой щедрые столы Богдановых Колодезей. В Соболевском подворье акцент был сделан на плетёную детскую
люльку, возле которой присела русская красавица. Много людей в виде самодельных
мягких кукол собралось возле плетня деревни Хотень. Чудесные, почти как настоящие,
только из соломы, поросята «бегали» на подворье Субботников. Вот и реши тут: где
умельцев больше? Трудно будет жюри, возглавил которое глава администрации района
А.Д. Ковалёв.

День первый:
«Птицу-песню выпуская
на простор…»
Яркое зрелище продолжилось в зале, где
каждое поселение представило свой номер
художественной самодеятельности. Очень
кстати были напутственные слова Анатолия
Дмитриевича: «Не волнуйтесь и не переживайте, всё получится!».
Хорошими песнями, удалыми плясками,
задорной частушкой под гармошку издавна
славится наш народ, и нет лучше отдыха, чем
затянуть свою любимую песню на несколь-

ко голосов. Ода родному краю прозвучала
в каждом концертном номере: народное
творчество тесно переплелось с историей,
и уж не знаешь, где народный фольклор,
где судьба деревни, где - человека…
Декорации на сцене соответствовали настроению русской деревни: избушка, скамейка, плетень, самовар, баранки.
Искристые, солнечные ведущие Алексеевна (Ольга Петровна Шаркова) и Петровна (Валентина Леонтьевна Великсарова)
сыпали весёлыми шутками, объявляя выступающие коллективы. Нужно отдать должное автору сценарных строк: тонкая ирония, ненавязчивый юмор вкупе с творческим дуэтом русских народных бабушек стали украшением конкурса.
Открыли фестиваль артисты из Брыни.
Неповторимые напевы, ни с чем не сравнимые, зазвучали со сцены, замелькали картинки своего села, а юные брынские девчата подарили зрителям динамичные, яркие
танцы.
Главы администраций поддерживали своих подопечных в зале аплодисментами, а кто
и на сцене представлял народные традиции
своего поселения.
«Самая большая драгоценность человека
– это Родина, а она у человека одна» - лейтмотив выступления коллектива СП «Деревня Бордуково». Зрелищный танец в ритмах
брейк-данса исполнил Алексей Комиссаров.
«Браво!» - скандировали зрители.
Патриотичную, и в тоже время юмористичную театральную постановку с танцами
представили алнерцы. Проиллюстрировали её слайдами. Да уж, русская находчивость
и полёт творческой мысли не имеют границ!
Зрители перевели дух перед очередным
оригинальным номером, и вот на сцене в
расписных сарафанах певуньи из Радождева: ярко-розовые щёчки, крупные красные
бусы. «Радость» и «дождик» живут в названии родной деревни, - рассказывали они.
Поведали сельские поверья артисты из
Верховой. Стихи на фоне фотозарисовок
родных просторов декламировал Максим
Захаров. Душевные интонации и лирические мотивы никого в зале не оставили равнодушными, как и яркое торжественное
выступление Анастасии Лукьяновой из
Стрельны. Бесспорный артистический талант! Молодец!
Память лихолетья в названии деревни –
легенда от артистов из Татаринцев, которые так задорно спели «Калину» под баян,
что подпевали, наверное, все присутствующие в зале. Приплясывали и бабушки-ведущие.
Мастера вокального искусства живут в
Ермолове. Песня Ирины Михайловны
Амелиной, а также известная «Завалинка», которую исполнил Вячеслав Забловский, были оценены на «Ура!» и зрителями, и жюри.

дник взрослых и юных, где ритмы современности перемешались с напевами прошлого. Здорово, когда молодёжь и старшее поколение на «одной волне», веселятся и гуляют, понимают друг друга, ищут и
находят прелесть в прошлом и очарование
в настоящем. Деревенские девчата рассказали легенду в стихах и с юмором обыграли каждую песню. Здорово!
Главу администрации СП «Село Хотень»
Нину Михайловну Демёшкину в роли хозяйки чайной узнать было трудно. В творческом тандеме с Виталием Ивановичем
Луканиным, они устроили блестящее театральное представление для гостей. В
танце «Валенки» солировала Мария Владимировна Петрухина, а как хороша была
«Кадриль» парами!
Душевно посидели девчата из Субботников: в руках - клубки и спицы, и песни
без музыкального сопровождения - аккомпанировали нежные голоса русских красавиц.
Фроловскую землю представляла молодёжь, даже «читали» реп! Очаровательные
малышки с огромными бантами из Глазкова исполнили частушки. А взрослые инсценировали нетленную, не исчезающую во
времени «Курочку-рябу». Какие только
импровизации не делают по мотивам этой
русской сказки! Очередной пример.
Замечательно пела Антонина Викторовна Соколова из Богдановых Колодезей:
сильный, красивый голос доставлял удовольствие слушателям.
Дабужскую землю представил известный далеко за пределами района, коллектив «Карагод». Их песни можно слушать
часами - песни, которые заражают оптимизмом и надеждой на возрождение российсДень второй:
кого села. Кокетливо приподняв до щиколотки подол сарафана, русские красавицы
русские народные,
пустились в пляс. Непроизвольно приховесёлые, задорные.
дят на ум слова поэта: «Есть женщины в
Широкую концертную программу пред- русских селеньях!»
ставили середейцы. Фейерверк танцев, песен, стихов собственного сочинения: думаете, где «вода самая чистая, а солнце самое
яркое»? В Середейске.
Через народный фольклор, как из покон
веков принято на Руси, участники фестиваля, с юмором говорили о своих проблемах,
подшучивали над собой и земляками. «Не
Юрьево-сити», - шутили о своём уголке
юрьевские артисты и пели, и рассказывали,
и читали стихи. Очень трогательно прозвучала песня в исполнении школьницы
Анастасии Мамошкиной «Мне бы стать
звездой!».
Оригинальное, живое, пышное шоу устроили на сцене артисты шлипповской самодеятельности. Большой деревенский праз-

www.orgsmi.ru
Видеосюжет о фестивале-конкурсе
смотрите на нашем сайте.

Заключительным стало выступление артистов из Соболёвки. Звучали, как музыка, стихи, которые читала директор Соболёвской
школы Елена Игоревна Копанова. А песни!
Высокий профессиональный уровень исполнения вокального ансамбля «Бедовые девчата», руководит которым Инна Михайловна
Маркина, затронул самые нежные чувства
каждого человека. Прекрасная аранжировка
песен - в команде аккомпаниаторов балалайка,
соловьиная трель и свистулька.
Не устану говорить «Молодцы!» участникам фестиваля.
- Раскрыли традиции, обычаи своего народа, которых бессчётное количество.
Конечно, справедливости ради, стоит отметить, что у каждого поселения разные возможности. Где-то население больше тысячи человек, а где-то нет и двухсот, тем не менее, свою
программу подготовили все, - сказал, подводя
итоги фестиваля-конкурса, А.Д. Ковалёв.
Русское народное творчество, как бескрайнее поле, не имеет границ! Русские девицы с
гордой осанкой и статной поступью – самые
красивые в мире, русские люди – самые талантливые!
P.S. Лучшие, по мнению жюри, номера будут
показаны на гала-концерте, который пройдёт в
апреле, там же будут названы и победители.
На фестивале присутствовала
Наталья БЛИНОВА.
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11 àïðåëÿ
àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро! ”
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА”. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 “ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ”. 12+
1.45 “В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ”. 12+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”.
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”.
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
1.05 “Дежурный по стране”.
2.00 “Большие танцы. Крупным планом”.
2.15 “Вести+”.
6.00 “Настроение”.
8.35 “НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...”. 6+
10.20 “Вернись, конферансье!”. 12+
11.10, 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 “Обитатели глубин”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Олимпиада. Как это делается”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРОЗОВ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “Смех. Секретное оружие”. 12+
0.40 “Футбольный центр”.
1.10 “Мозговой штурм. Самые древние на
Земле”. 12+
1.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
2
2 àïðåëÿ
àïðåëÿ

Ñðåäà,
3 àïðåëÿ

30 марта 2013г. “ Î Ð ÃÀ Í È Ç À ÒÎ Ð ”

×åòâåðã,
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 “ЛИЛЛЕХАММЕР”. 16+
1.20“ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 “ФОРС-М АЖОРЫ”. 16+
1.15 “НОЧЬ СТРАХА”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 “На ночь глядя”. 16+
1.15 “ГОСПОДИН НИКТО”. 16+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”.
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”.
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
0.15 “Специальный корреспондент”.
1.20 “Извините, мы не знали, что он невидимый”.
2.15 “Большие танцы. Крупным планом”.
2.30 “Вести+”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”.
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”.
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
0.20 “Свидетели”.
2.15 “Большие танцы. Крупным планом”.
2.30 “Вести+”.
2.55 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”.
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”.
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.25 “Поединок”.
1.00 “Большие танцы. Крупным планом”.
1.15 “Вести+”.
1.40 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5”.
2.50 “ЧАК-4”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “КАМ ЕНСКАЯ”. 16+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
13.45 “Обитатели глубин”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17. 50 “Д оказ ател ь с тв а ви ны. Л ишн ий
шанс”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРОЗОВ”. 16+
22.20 “Корея. Кровная вражда президентов”. 12+
23.15 “Николай Олялин. Раненое сердце”. 12+
0.40 “ГЕРОЙ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Ч ис тос ердечное приз нание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ТОПТУНЫ”. 16+
22.30 Футбол.
0.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
1.10 “Главная дорога”. 16+
1.45 “ПЕТЛЯ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ТОПТУНЫ”. 16+
23.35 “УЧАСТКОВЫЙ”. 16+
1.25 “Наш космос”. 16+
2.15 “Дикий мир”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.55 “ ПЕ РРИ
11.15, 1.40 “ПЕРРИ
М
ЭЙСОН”.
М ЭЙСОН”.
12.10 “Рассказы старого сплетника”.
12.10 “Рассказы старого сплетника”.
12.40 “Тонгариро. Священная гора”.
12.40 “Скальные храмы Абу-Симбела”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”.
12.55 “Писатели нашего детства”.
13.35, 21.25 “Сквозь кротовую нору с Мор13.25 “Индия. Пилигримы Ганга”.
ганом
Фрименом”.
14.15 “Линия жизни”.
14.25 “Влюбленная молния”.
15.10 “Пешком...”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Убийственная любовь”.
15.50 Спектакль “Лекарь поневоле”.
17.20 “Библос. От рыбацкой деревни до
16.55 “Львиная доля”.
города”.
17.20 “Мцхета. Чудеса Святой Нины”.
17.40 “Избранные романсы”.
17.40 Фортепианная музыка.
18.40 “Academia”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.05 “Власть факта”.
20.45 “Людмила Шагалова”.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25 “Сквозь кротовую нору с Морганом
22.15 “Рассекреченная история”.
Фрименом”.
22.40 “Игра в бисер”.
22.15 “Рассекреченная история”.
23.45 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ”.
22.40 “Тем временем”.
2.50 “Гюстав Курбе”.
23.50 “БОЛЬШАЯ ДОРОГА”.
6.00 “АФРОМОСКВИЧ-2”. 12+
6.00 “АФРОМОСКВИЧ -2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.45, 14.35 Мультфильм.
10.30 “М Ы” - ДВОЕ МУЖЧИН”. 16+
10.55 “Потребительские расследования”. 16+
11.55 “Боль”. 16+
11.50 “МУСОРЩИК”. 16+
12.35, 22.30 “ХИМИК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Искусс тво одевать ся”. 12+
13.45 “Обзор прессы”. 12+
14.15 “Притяжение земли”. 6+
14.00 “Времена и судьбы”. 6+
14.45 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Планета “Семья”. 6+
15.00 “Коммунальная революция”. 6+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
15.50 “Родной образ”. 0+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 0.00 “ТРАВМА”. 16+
17.40 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
17.25 “Когда уходят любимые”. 16+
18.00 “Точка зрения”.
18.05, 3.55 “Выжить в мегаполисе”. 16+
18.30 “Навигатор”. 12+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Геофактор”. 6+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 12+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “ХИМИК”. 12+
22.00 “Рывок Путина”. 6+
23.00 “Наше культурное наследие”. 6+
23.15 “Геофактор”. 6+
0.00 “ТРАВМА”. 16+
0.45 “ПроLIVE”. 12+
0.45 “Граница”. 16+
1.40 “КОЕ-ЧТО О МАРТЕ”. 16+
1.35 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.35 “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА”. 12+
10.20 “Георгий Жженов. Агент
надежды”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”. 16+
13.45 “Обитатели глубин”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 12+
17.00 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МАЙОР ВЕТРОВ”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
2.35 “Pro жизнь”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.40 “БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО”.
10. 20 “Ж елез ная леди Эли на
Быстрицкая”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА”. 12+
13.55 “Обитатели глубин”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МАЙОР ВЕТРОВ”. 16+
22.20 “Звездные папы”. 16+
0.40 “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА”. 12+
2.20 “Pro жизнь”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗ ВРАЩЕНИЕ М У ХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ТОПТУНЫ”. 16+
23.35 “УЧАСТКОВЫЙ”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.
2.30 “Дикий мир”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30
“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ТОПТУНЫ”. 16+
22.50 Футбол.
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
1.30 “Дачный ответ”.
2.35 “ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Рассказы старого сплетника”.
12.40, 1.40 “Охрид. Мир цвета и иконопочитания”.
12.55 “Власть факта”.
13.35, 21.25 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
14.25 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15. 50 Сп ектакль “Стр ас тн ое и с оч увственное созерцание”.
17.20 “Большая площадь Брюсселя”.
17.40 “Всенощное бдение”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Острова”.
22.15 “Рассекреченная история”.
22.45 “Магия кино”.
23.50 “КОРОЛЕВЫ СВИНГА”.
2.50 “Эрнест Резерфорд”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.55 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Рассказы старого сплетника”.
12.40, 21.10 “Картахена. Испанская крепость на Карибском море”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13.35, 21.25 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
14.25 “Влюбленный в кино. Георгий Натансон”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Безобразная Эльза”.
17.30 “Герард Меркатор”.
17.40 “Симфонические танцы”.
18.25, 1.40 “Замок в Мальборке”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Гении и злодеи”.
22.15 “Рассекреченная история”.
22.40 “Культурная революция”.
23.50 “КОРОЛЕВЫ СВИНГА”.
2.50 “Фенимор Купер”.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ-2”. 12+
6.30, 11.40 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “СЕЛЬ”. 16+
11.55 “Боль”. 16+
12.35, 22.00 “ХИМИК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Высший сорт”.
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
14.30 “Искусс тво одевать ся”. 12+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 1.05 “ТРАВМА”. 16+
17.25 “Когда уходят любимые”. 16+
18.05 “Выжить в мегаполисе”. 16+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Культурная среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
23.00 “Euromaxx”. 16+
0.00 “Родной образ”. 0+
1.45 “БАГДАДСКИЙ ВОР”. 16+

6.00 “АФРОМОСКВИЧ-2”.
12+
6.30, 18.45 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Коммунальная революция”. 6+
10.30, 17.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 16+
11.50 “Когда уходят любимые”. 16+
12.35, 22.00 “ХИМИК”. 12+
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 “Потребительские расследования”.
16+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.50, 5.10 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 0.00 “ТРАВМА”. 16+
19.00 “Предупреждение”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.45 “Боль”. 16+
2.05 “Собачья жизнь”. 6+
2.30 “КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ”. 16+
4.20 “Выжить в мегаполисе”. 16+
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Ïÿòíèöà,
5
5 àïðåëÿ
àïðåëÿ
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Две звезды”.
23.00 “АНТОН ТУТ РЯДОМ”. 12+
2.10 “ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ”. 16+
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Право на встречу”.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”.
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”.
21.30 “Юрмала”.
23.20 “Большие танцы.Крупным планом”.
23.35 “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО”. 12+
1.30 “ИРЛАНДЕЦ”.
6.00 “Настроение”.
8.25 “Частная жизнь”. 12+
10.20 “Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА”. 12+
13.55 “Обитатели глубин”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ОДИН ИЗ НАС”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
22. 20 Ир ина Слуц кая “Жен а. И с тор ия
любви”. 12+
23.50 “ИМПОТЕНТ”. 16+
1.15 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”. 16+
3.05 “Pro жизнь”. 16+
3.55 “Звездные папы”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “Таинственная Россия: энергия земли. Между мистикой и реальностью?”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
23.20 “УЧАСТКОВЫЙ”. 16+
1.15 “ЧЕСТНАЯ ИГРА”. 16+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 “ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ”.
11.40 “Людмила Шагалова”.
12.25 “Рассказы старого сплетника”.
12.55 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.35 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”.
14.25 “Гении и злодеи”.
14.55 “Церковь в деревне виз. Цель пилигримов”.
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Любовный круг”.
18.05 Музыка на канале.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехонос тальгия”.
20.15, 1.55 “Искатели”.
21.00 “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “ТАНЦОВЩИКИ”.
1.35 Мультфильм.
2.40 “Фес. Лабиринт и рай”.
6.00 “АФРОМОСКВИЧ -2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30, 16.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 16+
12.35 “ХИМИК”. 12+
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 “Мы там были”. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
17.50 “Приключения иностранцев в России”. 16+
18.30 “Выжить в мегаполисе”. 16+
19.00 “Навигатор”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.00 “ТРАВМА”. 16+
1.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА”. 16+
2.40 “Кривое зеркало”. 16+
3.35 “ДОМ СОЛНЦА”. 16+

Ñóááîòà,
6
6 àïðåëÿ
àïðåëÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”.
7.35 “Играй, гармонь любимая! ”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Поздняя любовь Станислава Любшина”. 12+
12.15 “Абракадабра”. 16+
15.15 “Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец”. 12+
16.20 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.00 “Куб”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Что? Где? Когда?.
0.10 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
1.05 “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ”. 16+
3.00 “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ”. 12+
4.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Титаник. Последняя тайна”.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “МЕСТНЫЕ НОВОСТИ”. 12+
12.55 “Особый случай”.
14.30 Шоу “Десять миллионов”.
15.30 “Субботний вечер”.
17.30 “Большие танцы”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА”.
0.25 “ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ”.
2.30 “ПОЧЕМ У БЫ Я СОЛГАЛ?”.
5.35 “Марш-бросок”. 12+
6.05 Мультфильм.
7.10 “АБВГДейка”.
7.35 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”. 6+
9.40 “Православная энциклопедия”. 6+
10.10 “М АРЬЯ-ИСКУСНИЦА”. 6+
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 6+
14.35 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. 6+
16.35, 17.45 “ПОКУШЕНИЕ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 “Временно доступен”. 12+
1.30 “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. 16+
3.20 “БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО”.
5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Ос каром
Кучер ой”.
12.00 “Квартирный вопрос ”.
13.20 “ПОРОХ И ДРОБЬ”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.00 “Следствие вели...”. 16+
17.00, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 6”. 16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.50 “Реакция Вассермана”. 16+
0.25 “Школа злословия”. 16+
1.15 “ШХЕРА 18”. 16+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. 16+

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Òðåáóþòñÿ
КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию газеты
«Организатор». Телефон 5-16-71.
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ на постоянную
работу в отдел образования администрации
МР “Сухиничский район”. Оплата по собеседованию. Телефоны: 5-34-09; 5-14-83.
МЕХАНИЗАТОРЫ с возможным обучением, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА в
ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3.
Телефон 5-12-49.

ÐÅÊËÀÌÀ
Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-926-476-69-40.
3-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-910-911-03-20.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-980-513-47-16; 5-10-22.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-333-67-64.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-81.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ с опытом рабо3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринты (телефон 5-58-88 (106); ТРАКТОРИСТ цы, 2-й этаж, все удобства, ремонт.
Телефон 8-920-893-74-17.
(телефон 8-920-610-54-04) в ООО СЖК.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
ПРОДАВЕЦ в магазин самообслуживаТелефон 8-919-031-43-31.
ния «Мир Детства» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 85. График работы: с 10 до
2-комнатная КВАРТИРА по адресу: ул.
19 часов, в выходные с 10 до 17 часов. Автозаводская, д. 6, общая площадь 45
Оформление по ТК. Соц.пакет. Зарплата 12- кв.м., цена 1 100 000 руб.; 2-комнатная
КВАРТИРА по адресу: ул. Ленина, д. 55,
14 тыс. руб. Желательно знание ПК.
общая площадь 42 кв.м., цена 1 300 000 руб.
Телефон 8-920-895-45-20.
Телефон 8-952-359-52-32.
Резюме: natali@kaluga.ru.
2-комнатная КВАРТИРА (2/2), ул. ПобеПРОДАВЦЫ в новый спортивный ды, сарай, подвал. Телефон 8-953-461-21-46.
магазин в ТЦ «Империал». Мужчины,
женщины 18-35 лет, спортивного телос2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-909-252-22-25.
ложения, без в/п. Оклад 10 000 руб. + премия. Телефон 8-906-640-41-00.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-326-91-13.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-512-11-01.

Ñíèìåì

2-комнатная КВАРТИРА, КОМПЬЮТЕР. Телефоны: 5-02-24; 8-920-885-43-37.

2-х или 3-комнатную КВАРТИРУ на
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татариндлительный срок (семья).
цы. Телефон 8-920-093-96-93.
Телефон 8-920-616-20-09.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-961-120-89-12.
2- или 1-комнатную КВАРТИРУ. Дорого. Телефон 8-961-013-64-49.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
900 тыс. руб. Телефон 8-910-517-68-88.

Ñäàþòñÿ

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду по ул. Ленина, д.
95 (здание “Русславбанка), 2-й этаж, 150
кв.м. (можно 75+75). Телефон 5-24-79.
ПОМЕЩЕНИЕ 13 кв.м. по ул. Ленина, д. 59.
Телефон 8-910-545-95-50.
МАГАЗИН в аренду в центре, 60 кв.м.,
35 000 руб. Телефон 8-953-460-26-31.
ЖИЛЬЁ командировочным.
Телефон 8-953-469-83-94.
ДОМ (отопление печное). Телефон 5-33-77.

Ðàçíîå

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-916-035-93-83.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-915-893-08-47.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе,
32 кв.м., вода. Телефон 8-953-333-57-23.
ДОМ, 780 000 руб.
Телефон 8-910-599-49-29.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-598-69-34.
ДОМ на Главных со всеми удобствами.
Телефон 8-930-843-91-86.
ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-603-85-86.

ОТДАМ в хорошие руки взрослую соДОМ. Телефон 8-903-810-48-15, после 18
баку. Телефон 8-910-542-59-83.
часов.

Ïðîäàþòñÿ

КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ.
Телефон 8-953-317-95-26.

ДОМ, все коммуникации.
Телефон 8-910-709-88-11.

Д ОМ . Те л е фоны : 8 -9 0 3 -0 1 9 -8 2 -57 ;
8 -9 1 0-9 16 -17 -33 .
ДИВАН, КРЕСЛА, КОМОД, ШКАФЫ
для посуды, книг, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНДОМ в деревне на вывоз. Телефон 5-33-77.
КА полуавтомат, ШВЕЙНАЯ МАШИНКА с
НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калиэлектроприводом, ОВЕРЛОК. Б/у, всё в хонина, 20, земли 20 соток. ГАРАЖ на Авторошем состоянии.
заводе.Телефон 8-910-599-43-35.
Телефоны: 8-980-513-47-16; 5-10-22.
СРУБЫ 8х8х2,9; 6х8х2,9.
Ñîáîëåçíóåì
6.30 Канал “Евроньюс”.
Телефон 8-920-889-38-78.

10.00 “Библейс кий с южет ” .
“ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
“Большая семья”.
“Пряничный домик”.
“ТАМ , НА НЕВЕДОМ ЫХ ДОРОЖ-

10.35
12.05
13.00
13.30
КАХ...”.
14.35, 1.45 Мультфильм.
15.10 “Острова”.
15.50 “М ОЯ ЖИЗНЬ”.
19.05 “Пожалуйста, проголосуйте за меня”.
20.40 “Романтика романса”.
21.35 “Белая студия”.
22.15 “НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ”.
0.05 “Мужчина, который любил женщин”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
2.25 “Обыкновенный концерт”.
6.00 “БАГДАДСКИЙ ВОР”.
12+
7.50 , 13.1 5, 18. 00 Мул ьтфильм.
7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Euromaxx”. 16+
9.00 Мультсеанс. 0+
9.20 “Когда уходят любимые”. 16+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30, 15.00 “Огород без хлопот”. 0+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Высший сорт”. 0+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.25 “Потребительские расследования”. 16+
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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 16+
2.50 “КАЛЛАС И ОНАССИС”. 16+

Коллектив Центра занятости населения Сухиничского района выражает
глубокие, искренние соболезнования
бывшему директору Грачёвой Марии
Александровне по поводу безвременной смерти брата
ТЕРЕХОВА
Николая Александровича.
Глубоко скорбим в связи с безвременной смертью
АНИСЕНКОВОЙ
Светланы Владимировны.
Родные.
Выражаем глубокие, искренние соболезнования Бессоновой Валентине
Алексеевне в связи с безвременной
смертью дочери
АНИСЕНКОВОЙ
Светланы Владимировны.
Бывшие работники
Сухиничской межрайбазы.
Выражаем искреннее соболезнование Бессоновой Валентине Алексеевне в связи со скоропостижной смертью дочери Светланы.
Баглаевы.
Одноклассники, классный руководитель и родители МКОУ “Средняя
школа №12” выражают искренние соболезнования Анисенкову Борису в
связи с безвременной смертью мамы
АНИСЕНКОВОЙ
Светланы Владимировны.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га, возле
д. Пустошки, дёшево или СДАЁТСЯ в
аренду на выгодных условиях.
Телефон 8-903-624-99-92.
ГАРАЖ.
Телефоны: 8-980-513-47-16; 5-10-22.
ВАЗ-11183, 2006 г.в.
Телефон 8-915-891-64-11.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2011 г.в., сине-чёрная.
Телефон 8-953-328-96-49.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние
хорошее. Телефон 8-910-523-46-39.
МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР, 2007 г.в., автомат,
пробег 93000 км., цена 360 000 руб., торг.
Телефон 8-910-525-43-53.
VOLVO – ХС 70, 2006 г.в., универсал,
полный привод, два комплекта резины, 650
тыс. руб. Телефон 8-920-610-96-16.
Могилёвские ПЕНОБЛОКИ 20х30х60
с доставкой. Телефон 8-910-291-38-10.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на
заказ. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, распиленные на дрова, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей. Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Телефон 8-953-328-97-73.
ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный (длина
2 и 3 метра). Телефон 8-910-522-00-26.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, дёшево.
Телефон 8-920-875-47-14.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ
Ïîçäðàâëÿåì!

4 апреля в поликлинике ЦРБ проводится ДЕНЬ
ДОНОРА.
Служба крови.

Милого, любимого сыночка, крестника
Алексея Алексеевича МАТЮШИНА поздравляем с 35-летием!
От всего сердца желаем тебе большого счастья и добра, крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Храни тебя Бог!
Мама, папа, крестная.

10 апреля 2013 г. с 12 до 13 часов в г. Сухиничи,
аптека ООО «Торгсин», ул.Марченко 53

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Заушные и карманные 2500 - 6500 - 9000 руб.
Цифров ые от 9 00 0 руб. (За в од “ Ритм” г. Мо сква ,
Предоставляется рассрочДания, Швейцария, Канада).
ка!!! (ООО «АудиоМаг»)
Проверка слуха
БЕСПЛАТНО! Выезд на дом бесплатно!
Под бор
тел. 8-922-942-35-05.
НастройкаГарантия, товар сертифи
цирован.
ПРИЕМ ВЕДЕТ АУД ИОЛОГ!

Дорогого отца, мужа Алексея МАТЮШИНА поздравляем с 35-летием!
С днём рожденья тебя, наш любимый, обнимаем тебя
горячо и желаем, каждый день, чтоб был неповторимым, ты достоин, мы это знаем! Пусть любая высота
покорится, и не будет преград на пути, и пусть каждая
в жизни страница только радужным светом блестит
!
Жена, дети.

Â ìàãàçèíå «Âåðñàëü» (ул. Ленина, 74 а)
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
демисезонных пальто и курток.

Дорогого зятя Але ксея Алексеев ича
М АТ Ю Ш И Н А п о з д р а в л я е м с ю б и л е е м !
Пусть будет жизнь, как крепкое вино, с годами и насыщенней, и ярче, и пусть её наполнит до краёв и счастье, и здоровье, и удача!
Лушенковы.

Размеры от 42 до 68.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐÒÎÊ
прошлого сезона по 1000 рублей.

Дорогую и любимую доченьку, сестрёнку, тётю
Надежду Дмитриевну СЕМЕНЮК поздравляем с 30летием!
Будь всегда весёлой, будь всегда счастливой, бесконечно доброй, мудрой, справедливой. Желаем радости во всём, здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась ясным днём, а счастье было бесконечным!
Митрохины, Потаповы.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÂÎßÆ»
- авиабилеты
- туры по всему миру
- поездки в театр и на концерты
- экскурсионное обслуживание

Дорогую племянницу, сестру Надежду СЕМЕНЮК
поздравляем с 30-летием!
Пусть окружают нежность и любовь, во всём забота
близких помогает. Ещё желаем счастья и удачи, боль3 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 13.30 до 14.00 состоитших успехов, преданных друзей!
ся продажа КУР-несушек и молодняка.
Т. Таня, крёстный, Привезенцевы, Старушкины.
4 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будут
Л юб им ую Н ин у И в а н ов н у А Р Т ЕМ О ВУ по- продаваться КУРЫ-несушки и ПОРОСЯТА.
здрав ляем с юбилеем!
В МАГАЗИНАХ “SECOND HAND” на Главных и в
Много слов хороших хочется сказать, доброго здоровья пожелать. Сердцем и душою вечно не стареть и Доме быта на 2-м этаже привоз товара.
прожить на свете много лет. За душу светлую, за сердÀòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»
це доброе спасибо!
Семья Данилкиных.
Изготовление мебели по ваВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА. Стрижка собак. Обшим размерам.
мен воска на вощину. Ежедневно. г. Козельск, ул.
ÊÓÕÍÈ,
Чкалова, 14. Телефон 8-960-520-36-82.
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и другое.
Телефоны: 8-910-529-63-16;
8-910-511-92-64.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

430 руб. за 1 кв.м.
Бельгия, Германия.
Телефоны:

ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé»
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, полимерпесчаная, гибкая, наплавляемая. Профлист. Профнастил. Сай-

динг. Ондулин. Утеплители. Лестницы и окна
мансардные. Всё для кровли и фасада.
Замер. Доставка. Монтаж. Кредит.
Телефоны: 8-920-890-00-90; 8-953-322-77-99.

Строительные блоки «Теплая Керамика»
1 блок = 14,5 кирпичей. Кирпич – 300 видов.
Низкие цены. Доставка.
Телефон 8-903-810-82-36.
WWW.AVK-SRVC.RU

Другие накручивают цены и делают огромные
скидки, а у нас просто честные цены!
Приходите и убедитесь в этом сами.

Тел.: 8-920-091-90-06; 8-953-332-41-14
Магазин «Магнит» 2 этаж.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -

Íàøè îêíà ÏÂÕ

8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

30 марта 2013г. “ Î Ð ÃÀ Í È Ç À ÒÎ Ð ”

необходима консультация
со специалистом

8

âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Îêíà è Äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ,
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
.. 8-91080-44.
Êðåäèò8-910-590-80-44.
öåíû. Êðåäèò
ûå öåíû.
Âûãîäí
Âûãîäíûå
â.
ìåñÿöåâ.
äî 66 ìåñÿöå
÷êà äî
Ðàññðî
Ðàññðî÷êà

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы и септики круглый год. СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ любой
сложности. Фундаменты, заборы.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.
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.

Á û ñò ð î !
Êà ÷åñ òâ åíí î! Íåäîðîãî!

Äî 1 àïðåëÿ êàæäîìó çàêàçàâøåìó Мо нтаж
по ГОСТу
ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ.
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ íà 3 ìåñÿöà.
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Ó ïðîèçâîäèòåëÿ - âñåãäà äåøåâëå!

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8 (магазин “Хозтовары” напротив фонтана).

Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

Изготовление всех
видов ПЕЧАТЕЙ и
ШТАМПОВ. Телефоны: 8-953-326-91-13;
8-953-326-14-37.

8-903-636-33-32.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ПРОВИЗОРЫ/ФАРМАЦЕВТЫ

â ñåòü àïòåê «Òâîé äîêòîð».

Официальное оформление.
Полный соц. пакет,
«Белая» з/п
График работы 2/2.
Телефоны: 8-48451-5-59-33; 8-910-609-89-92.
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