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Þáèëåé îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà
Первого апреля в Законодательном Со-

брании прошел съезд депутатов муни-
ципальных образований Калужской области.

Такого рода мероприятие стало уже тради-
цией и проводилось уже в четвертый раз. В
этом году съезд объединил в себе тематику
Дня местного самоуправления, взаимодей-
ствия Законодательного Собрания и предста-
вительных органов власти на местах, а так-
же 20-летия регионального парламента.

В мероприятии приняли участие губерна-
тор Анатолий АРТАМОНОВ, председатель
Законодательного Собрания Виктор БАБУ-
РИН, член Совета Федерации Алексей
АЛЕКСАНДРОВ, главный федеральный ин-
спектор Александр САВИН, депутаты Зако-
нодательного Собрания и представительных
органов муниципальных образований, чле-
ны правительства, представители исполни-
тельной власти, молодежи.

Открывая работу съезда, Виктор БАБУРИН
отметил, «что задачи, которые были по-
ставлены на предыдущих съездах, во мно-
гом реализованы. Над некоторыми из них ра-
бота продолжится в текущем году».

Также он рассказал о том, что уже сделано
в плане взаимодействия областного парла-
мента с местным самоуправлением, напом-
нив, что Законодательное Собрание предо-
ставило муниципалитетам свой сайт для пуб-
ликации нормативно-правовых актов, прове-
ло в районах семинары-совещания по самым
актуальным проблемам.

Председатель парламента еще раз напом-
нил: «На съезде в апреле 2013 года мы ре-
шили, что 2013 – 2015 годы станут годами
роста эффективности использования бюд-
жетных средств по всем направлениям. Это
важнейшая задача. Бюджетная обеспечен-
ность на одного жителя в Калужской обла-
сти  значительно выше, чем, например, в
Брянске, Туле, Смоленске. Однако наши жи-
тели, к сожалению, не всегда могут на себе
ощутить отдачу от роста экономики реги-
она. Это происходит из-за неэффективного
использования бюджетных средств».

Коснулся Виктор БАБУРИН и проблем мест-
ного самоуправления: «Наша общая задача ис-
полнительной и законодательной власти –
укрепить местное самоуправление, расши-
рить его финансовую самостоятельность и
ресурсные возможности. На прошедшем не-
давно в Совете Федерации обсуждении были
высказаны предложения по повышению фи-
нансовой устойчивости региональных бюдже-
тов. Надеюсь, что наши предложения в этом
направлении будут учтены. Раньше мы име-
ли закон о минимальных социальных норма-
тивах, который учитывал не только числен-
ность жителей, но и объективные показате-
ли – протяженность дорог, сетей. Этот ме-
ханизм был гораздо эффективнее. Поэтому
мы рассчитываем выйти со своими предло-
жениями на федеральный уровень».

По мнению председателя, «в текущем году
необходимо продолжить депутатский конт-

роль за ходом ремонта дорог. Министерству
дорожного хозяйства практически невозмож-
но проконтролировать все объекты. В пер-
вую очередь жители вместе с депутатами
должны оценивать, где дорожные работы
проведены качественно, а где требуется ус-
транить нарушения».

В завершение своего выступления Виктор
БАБУРИН напомнил основные вехи истории
Законодательного Собрания, а также поблаго-
дарил депутатов за высокий профессионализм,
активность, зрелость и умение принимать кон-
структивные и взвешенные решения, несмот-
ря на различные политические взгляды.

В режиме видеообращения своим опытом с
коллегами поделились депутаты представи-
тельных органов местного самоуправления,
рассказав и о тех трудностях, с которыми они
сталкиваются. В частности они обозначили
проблемы утилизации мусора, ремонта дорог,
восстановления воинских мемориалов, закреп-
ления специалистов на селе и многие другие.

Обратился к участникам съезда и глава реги-
она. Анатолий АРТАМОНОВ в своем выступ-
лении отметил, что за два десятилетия депутат-
ским корпусом нескольких созывов проделана
огромная законотворческая работа, ставшая
правовой основой успешного социально-эконо-
мического развития области. Деятельность ре-
гиональных парламентариев, по его словам, все
эти годы отличали социальная направленность
принимаемых законов, а также содержательный
диалог и согласованность решений представи-
телей разных политических сил. Анатолий АР-
ТАМОНОВ обратил особое внимание на тра-
диционное конструктивное сотрудничество ис-
полнительной и законодательной ветвей влас-
ти, проведение ими взвешенной и продуктив-
ной политики в решении актуальных для жите-
лей области вопросов. В числе важных направ-

лений совместной работы он назвал необходи-
мость укрепления муниципальной власти,
прежде всего, за счет развития инвестицион-
ной деятельности, создания новых производств
и увеличения собственной доходной базы.

Поблагодарив депутатов за деловое сотруд-
ничество и понимание стоящих перед регио-
ном задач, губернатор пожелал им новых свер-
шений на благо калужской земли, а также вы-
сокой оценки их деятельности избирателями.

Поприветствовал собравшихся и член Со-
вета Федерации Алексей АЛЕКСАНДРОВ,
отметив, что в Калужской области прини-
мают важные и нужные законы, добиваясь
их исполнения: «Буквально на днях в Сове-
те Федерации обсуждались предложения
Законодательного Собрания об изменении
на федеральном уровне механизмов привле-
чения иностранной рабочей силы. Нам уда-
лось убедить сенаторов и правительство,
и эти предложения будут учтены».

В завершение съезда состоялось награжде-
ние победителей конкурса среди муниципаль-
ных образований на лучшую организацию ра-
боты органов местного самоуправления. Су-
хиничский район в этом конкурсе занял по-
четное первое место. За победу муниципаль-
ный район премирован сертификатом на по-
купку оргтехники на сумму 180 тысяч рублей.

За большой вклад в становление и разви-
тие местного самоуправления на территории
Калужской области, социально-экономичес-
кое развитие района и активную плодотвор-
ную работу с представительными органами
власти Почетным знаком Законодательного
Собрания Калужской области «За вклад в
развитие местного самоуправления» на-
гражден глава администрации МР «Сухи-
ничский район» Анатолий КОВАЛЕВ.

Фото Елены ГУСЕВОЙ

Своими впечатлениями о IV съезде де-
путатов представительных органов му-

ниципальных образований региона подели-
лись делегаты из Сухиничского района.

Н.А. Егоров, глава муниципального
района «Сухиничский район»: «Такое об-
щение в рамках проведенного съезда для
нас, депутатов, имеет большое значение.
Итоги деятельности представительных
органов власти региона были подведены в
этом году в новом формате, это оценили
многие дел егаты съезда.  Понравился
фильм, в котором депутаты многих райо-
нов рассказали о совместной работе с на-

селением, а также о том, как решаются
те или иные проблемы на их территориях.
Нашему Сухиничскому району тоже есть
чем поделиться. Есть система работы, ко-
торая построена на конструктивном вза-
имодействии исполнительной и представи-
тельной ветвей власти всех уровней, пол-
ном взаимопонимании в решении насущных
задач. А потому победа Сухиничского рай-
она в конкурсе среди муниципальных обра-
зований на лучшую организацию работы
представительных органов местного само-
управления не случайна. Я очень рад нашей
общей победе».

Дорогие
читатели!

С 1 апреля стартовала
подписка на газету
«Организатор» на вто-
рое полугодие 2014 года.

Стоимость подпис-
ки в почтовых отделе-
ниях:

1 месяц – 71,6 руб.;
3 месяца – 214,8 руб.;
6 месяцев – 429,6 руб.
Стоимость подпис-

ки в редакции (забирать
газету самим):

1 месяц – 33 руб.;
3 месяца – 99 руб.;
6 месяцев – 198 руб.
Напоминаем нашим

читателям, что «Органи-
затор» во втором полуго-
дии будет выходить два
раза в неделю (среда,
суббота) по 8 страниц в
цветном оформлении.

Îáðàùåíèå
Уважаемые
сухиничане!

В рамках двухмесячни-
ка по благоустройству за-
планировано несколько
субботников. 5 апреля со-
стоится второй обще-
районный субботник.
Работы предстоит немало.

Обращаюсь ко всем ру-
ководителям предприя-
тий, организаций, учреж-
дений, предпринимате-
лям, депутатам всех уров-
ней – прошу организовать
работу ваших коллективов
по благоустройству на за-
крепленных участках.

Обращаюсь к председа-
телям ТСЖ, старшим по
подъездам, домам, улич-
комам, владельцам част-
ных домов с просьбой
объединить своих соседей
и выйти вместе на уборку
дворов и улиц.

Особенно обращаюсь к
молодежи. Ваш азарт,
добрые инициативы и
усердие нужны нашему
району! Молодежные эко-
логические десанты – это
большая созидательная
сила. Надеюсь на вашу
поддержку!

Искренне благодарен
всем сухиничанам, кото-
рые ежегодно выходят на
массовые субботники,
поддерживают чистоту и
порядок во дворах и
подъездах, высаживают
кустарники и деревья,
благоустраивают мемо-
риалы погибшим воинам,
приводят в порядок детс-
кие и спортивные пло-
щадки. В прошлом году в
большой уборке города и
сельских населенных
пунктов приняли участие
тысячи сухиничан. Ис-
кренне рассчитываю, что
в этом году активность
жителей будет еще выше.
И благодаря нашим об-
щим усилиям Сухиничс-
кий район станет чистым
и ухоженным!

С уважением
                 А.Д. Ковалев,

глава администрации
  МР «Сухиничский район»

А.Н. Чубыкин, депутат Сельской Думы
СП «Село Стрельна»: «Съезд, безусловно,
полезен для нас, представителей местной
власти, поскольку способствует распрос-
транению передового опыта работы. Ин-
тересно было послушать коллег, как они
организуют людей на общественные дела.

Местное самоуправление нуждается в
реформах. Надеюсь, что полномочия орга-
нов местного самоуправления будут под-
креплены большими финансовыми сред-
ствами. Об этом говорил и председатель
Законодательного Собрания В.С. Бабурин».
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Удельный вес преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ,
от общего количества выявленных пре-
ступлений в области составил 6,8%. На
территории Сухиничского района зареги-
стрировано 22 преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков. По уров-
ню наркопреступности наш район находит-
ся на 6-ом месте среди муниципальных
районов и городских округов. За 2 месяца
текущего года выявлено 1 административ-
ное правонарушение в сфере незаконного
оборота наркотиков.

За январь-февраль текущего года со-
трудниками ЛОП было выявлено и пресе-
чено 590 различных административных
правонарушений. Эта работа была бы не
столь эффективна, если бы не профилак-
тическая деятельность сотрудников. Все
подозрительные лица, доставленные в де-
журную часть, подвергаются тщательно-
му досмотру, а при необходимости меди-
цинскому освидетельствованию, что спо-
собствует выявлению среди них лиц, при-
частных к незаконному обороту наркоти-
ческих средств. С данной целью проводи-
лись операции «Мак», в ходе которых осу-
ществлялось неоднократное сопровожде-
ние сотрудниками ЛОП на ст. Сухиничи
электропоездов сообщением Сухиничи –
Брянск, Сухиничи – Калуга-1, проводи-
лась обработка поездов дальнего следо-
вания, имеющих остановку на ст. Сухини-
чи Главные, Узловые.

Работа сотрудников учреждения ФБУ
ИК-5 в данном направлении строится в
строгом соответствии с требованиями дей-
ствующего закона «Об оперативно-розыс-
кной деятельности» и другими ведомствен-
ными нормативными документами. Про-

С 15 февраля 2014 года вступил в силу закон
об усилении административной ответственнос-
ти за длительное (три года и более) неисполь-
зование земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения. Размеры штрафов
существенно увеличены для тех лиц, которые
обязаны использовать такие участки в соответ-
ствии с их целевым назначением.

Фиксированным остается верхний предел
штрафа – 500 тыс. руб.

Вместе с тем, размер штрафа за правонару-
шение стал зависеть от кадастровой стоимости
земельного участка, а именно: для граждан - от
0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости, но
не менее 3 тыс. руб.; для должностных лиц - от
0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но
не менее 50 тыс. руб.;  для юридических лиц -
от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости,
но не менее 200 тыс. руб.

Рассмотрение дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 8.8
КоАП РФ, отнесено к полномочиям Россель-
хознадзора.

Административная ответственность за неис-
пользование земельного участка из земель сель-
хозназначения наступает в случае, если лицо в
течение трех и более лет подряд не использует
участок для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной, связан-
ной с сельскохозяйственным производством де-
ятельности.

Указанный срок (три года и более) исчисля-
ется со дня возникновения права собственнос-
ти на земельный участок. В этот срок не вклю-
чается время освоения земельного участка и
период, в течение которого он не мог использо-
ваться по целевому назначению из-за стихий-
ных бедствий или иных обстоятельств, исклю-
чающих такое использование.

О. КАРАПЕТОВ,
старший помощник прокурора Сухиничско-

го района, юрист 2-го класса.

Противодействие коррупции является одним
из приоритетных направлений деятельности
правоохранительных органов Сухиничского
района.

20 марта 2014 года Сухиничским межрайон-
ным следственным отделом следственного уп-
равления Следственного комитета РФ по Ка-
лужской области по материалу, поступившему
из УФСБ России по Калужской области, воз-
буждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 3
УК РФ (получение должностным лицом взятки
за незаконные действия (бездействие).

Установлено, что в летний период 2012 года в
г. Сухиничи Калужской области жена осужден-
ного передала в качестве взятки должностному
лицу – начальнику оперативной части ФКУ
ИК-5 УФСИН России по Калужской области
г. Сухиничи - материальные ценности за послаб-
ление в режиме содержания супруга, а также за
незаконное бездействие по принятию мер к изъя-
тию незаконно находящегося у него мобильного
телефона, передачи вещей и продуктов, запре-
щённых к проносу на территорию ФКУ ИК-5
УФСИН России по Калужской области.

20 марта 2014 года начальник оперативной
части ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужс-
кой области г. Сухиничи задержан по подозре-
нию в совершении вышеуказанного преступ-
ления.

Сотрудниками Следственного комитета со-
вместно с сотрудниками УФСБ проведены обыс-
ки у подозреваемого и его родственников, в
ходе которых изъято незаконно приобретенное
имущество.

Взаимодействие между следственными и опе-
ративными органами было обеспечено коорди-
нирующей ролью прокурора района. Кроме
того, прокуратурой района осуществлён над-
зор за законностью проведённых процессуаль-
ных действий.

В настоящее время проводится работа по ус-
тановлению всех обстоятельств совершения
преступления, а также выявлению иных фак-
тов преступной деятельности сотрудников
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской об-
ласти г. Сухиничи.

Е. БАСУЛИН,
прокурор Сухиничского района, младший со-

ветник юстиции.
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Óãîëîâíîå äåëî
çà ïîëó÷åíèå âçÿòêè

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

«×åðíîé ñìåðòè» ñêàæåì íåò!
В администрации МР «Сухиничский район» состоялось очеред-

ное заседание антинаркотической комиссии, в ходе которой был
рассмотрен ряд важных вопросов.

Наиболее значимым стал вопрос «О состоянии наркоситуации
и эффективности выявления и пресечения правоохранительны-
ми органами административных правонарушений и преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ на территории района, а также прини-
маемых мерах по их контролю».

ведение мероприятий по выявлению и
пресечению каналов проникновения на
территорию ИК-5 наркотических веществ
невозможно осуществлять только сила-
ми личного состава колонии. Необходимо
тесное взаимодействие с другими право-
охранительными органами. В этих целях
разработан план совместных профилак-
тических и оперативно-розыскных мероп-
риятий. Так, совместный план по выяв-
лению и пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркоти-
ков, с Козельским МРО УФСКН России
по Калужской области запланировано со-
ставить во II квартале текущего года. Со-
трудниками учреждения проводится
большая работа по недопущению проник-
новения на территорию наркотиков.  При
изъятии веществ неизвестного происхож-
дения, материалы вместе с вещественны-
ми доказательствами направляются в пра-
воохранительные органы Калужской об-
ласти. По всем фактам получены ответы,
возбуждены уголовные дела. Обсуждая
данный вопрос, комиссия вынесла реше-
ние - провести комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на
выявление и пресечение каналов поста-
вок наркотиков.

 Заслушав информацию по наркоситу-
ации представителей полиции МО МВД
России «Сухиничский», ЛОП ст. Сухини-
чи-Главные, ФБУ ИК-5, Козельского
МРО УФСКН  России по Калужской об-
ласти, комиссией было отмечено, что не-
обходимо осуществлять контроль за миг-
рацией мест компактного проживания
цыган, криминальными связями их семей,
цыганами, отбывающими наказание в ИК-
5. Немаловажно вести взаимный обмен
информацией между учреждениями здра-

воохранения, органами внутренних дел,
КДН об употребляющих наркотические
средства и  иные одурманивающие веще-
ства. В соответствии с планами воспита-
тельной работы в образовательных учреж-
дениях района регулярно проводятся ме-
роприятия антинаркотической направлен-
ности: акции, тренинговые занятия, игры,
беседы и т.д., об этом доложила комиссии
заместитель заведующего отделом обра-
зования С.В. Ильичева.

Главный врач ЦРБ И.Ю. Вишняков ин-
формировал комиссию, что в течение про-
шлого года были взяты на учёт 14 человек
с алкогольными психозами. В настоящее
время на учёте у врача-нарколога состоят
597 человек, среди них 18 наркоманов
(было 15), токсикоманов – 3. В связи с этим
одним из пунктов решения было записа-
но: усилить контроль за порядком учёта,
хранения, использования наркотических
средств, а также активизировать работу
по укреплению здоровья населения райо-
на, снижению заболеваемости, созданию
условий для формирования мотивации к
ведению здорового образа жизни.

Важным аспектом профилактической и
воспитательной работы является пропаган-
да здорового образа жизни. Заведующая
отделом по делам молодёжи, физкультуры
и спорта О.Н. Терёхина информировала,
какая работа проводится в районе по про-
паганде здорового образа жизни.  Особый
акцент был сделан на массовые спортивные
занятия. О культурной жизни района и о
работе кружков Дворца культуры расска-
зала заведующая отделом культуры О.Н.
Золотова. В районе проводятся многочис-
ленные массовые мероприятия с привлече-
нием детей, родителей, задействованы во-
лонтёры. В целом результаты мероприя-
тий по здоровому образу жизни, реализуе-
мые на территории района, показывают
эффективность данной работы.

Подводя итог работы комиссии, предсе-
дательствующий А.С. Колесников, замес-
титель главы администрации района, ска-
зал о том, что результативной будет рабо-
та тогда, когда все службы будут работать
в тесном контакте.

Тамара ВДОВЕНКО

Äåëà ñåëü÷àí

Период смотров сельскохозяйствен-
ной техники на предприятиях райо-

на, который продолжался в течение мар-
та, завершился. Несмело, осторожно про-
буя почву, трактора побежали по полям,
беспокоя отдохнувшую землю.

Механизаторы ООО «Агроресурс» (ру-
ководитель В.И. Ерёмин) уже подгото-
вили для ярового сева 80 га земли. В ООО
«Нива» (генеральный директор Е.В. Шав-
рагов) на сегодняшний день - более 20 га
весенней пахоты. В ООО «СЖК», возглав-
ляет которое А.А. Ветошкин, культиви-
руют зябь (20 га, по состоянию на
01.04.14г.), а также многолетние тра-
вы (60 га). На прошлой неделе сельскохо-
зяйственное предприятие ООО «СЖК»
отчиталось о готовности к началу весен-
не-полевых работ, и не медля, труженики
села приступили к решению поставленных
задач. Яровой сев механизаторам ООО

«СЖК» предстоит провести на 1800 га
земли: 900 га зерновых (овёс, вика), 250
га кукурузы, 300 га многолетних беспок-
ровных трав и 350 - однолетних. С осени
подготовленной зяби – 1100 га. Объём по-
левых работ большой, но техники доста-
точно. Оценку подготовки машинно-
тракторного парка сельхозпредприятия
дали специалисты отдела сельского хо-
зяйства и продовольствия на прошедшем
смотре. Возглавил компетентную комис-
сию заместитель главы администрации
района А.С. Осин.

Значительная часть техники в хозяйстве
новая. Шесть единиц приобрели в 2013
году. Кроме того, обновили прицепное
оборудование: катки для прикатывания
почвы, посевной комплекс «Агромастер»
в текущем году впервые будут опробо-
ваны на полях хозяйства.

Почти 20 тракторов (в основном «Бе-

ларусы», а также «Нью-Холланды») были
выставлены на линейку готовности. В зим-
ний период проведена большая работа под
руководством главного инженера хозяй-
ства И.С. Бурова по ремонту и комплекта-
ции сельхозтехники.

Проблема, которую сейчас обознача-
ют руководители хозяйства, - это кад-
ры. Основной костяк опытных специа-
листов во всеоружии, готовы к работе,
но резерв всё же требуется. Тем более
от профессионального уровня механи-
заторов, которые будут пахать, культи-
вировать, сеять, во многом зависит ре-
зультат на выходе в виде урожайности,
продуктивности и.т.д. Соблюдение агро-
технических норм при выполнении по-
левых работ, ответственное отношение
к работе – об этом шла речь в продол-
жение мероприятия.

Такие же задачи стоят накануне очеред-
ной горячей поры и в ООО «Рефлекс-
Агро», возглавляет которое А.Ю. Катков,
эстафету смотров сельскохозяйственной
техники хозяйство приняло у ООО «СЖК».
Машинно-тракторный парк ООО «Реф-
лекс-Агро» большой. Основная часть – это
сельскохозяйственная техника иностранно-
го производства: «Джон-Диры», «Нью-
Холланды», многофункциональное прицеп-
ное оборудование. За каждой единицей зак-
реплён механизатор. Обеспеченность хо-
зяйства квалифицированными кадрами по-
зволит организовать работу в поле во вре-
мя посевной в две смены, а современная
техника – максимально, качественно и в
предельно сжатые сроки выполнить про-
межуточные агротехнические операции.
Задача сельхозпредприятия на эту весну -
1240 га ярового сева (768 га – ячмень, 472
– кукуруза).

Наталья БЛИНОВА

Ïîëå ðàáîòû ïðîñèò

Напутствие труженикам села



Ïÿòíèöà,
4 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,

5 àïðåëÿ
Ñóááîòà,
5 àïðåëÿ
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4 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå,

6 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå,

6 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
5.05 “Доброе утро!”
5.15, 9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 “Другие новости”
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 4.20 “В наше время” 12+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+

9.10 “Киновойны по-советски” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Поединок” 12+
23.25 “Живой звук” 12+
1.20 “ДЕТЯМ ДО 16...” 16+

6.00 “Настроение”
8.30 “ЛЮДИ НА МОСТУ” 12+
10.25  “Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце” 12+
11.10, 17.15 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.55 “КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ” 12+
13.40 “Кирилл Мазуров. Цена своеволия” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
16.40 “Доктор И...” 16+
17.50 “Тайны нашего кино” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. “БЕЛЫЕ ЛИЛИИ” 16+
22.25 Приют комедиантов 12+
0.15 “ВИЙ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
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 происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”

16+
23.35 “КОМА” 16+
1.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.20 “ЮНОСТЬ ПО-

ЭТА”
11.55 “Хор Жарова”
12.20 “Правила жизни”
12.50 Письма из провинции
13.15 “Открывая Ангкор заново”
14.15 “Писатель Борис Зайцев”
15.10 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”
16.35 “Билет в Большой”
17.15 “Путешествие в облака”
17.30 Вокзал мечты
18.15 “Планета Нины Ургант”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 Искатели
20.30 Музыка на канале
21.10 “НАШ ДОМ”
22.45 Линия жизни
00.00 “БАБОЧКИ” 18+

6.00 Мультсеанс 12+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Я профи” 6+

11.30 “Притяжение земли” 6+
11.45 “Тектоническая сага” 16+
12.40, 22.00, 4.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Герои уходящего времени” 16+
14.55 “Прошу к столу” 0+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50 “Детский час” 0+
16.40, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.25 “БЫВШАЯ” 16+
19.00 “Навигатор” 12+
20.00 “проLIVE” 12+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.50 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...” 12+
0.15 “Тайны века” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал

9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Жизнь как мираж” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Соседские войны” 12+
14.10 “СПОРТЛОТО-82”
15.55 “Голос. Дети”
18.15 “Угадай мелодию” 12+
18.45 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ...” 16+

4.50 “ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН” 12+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН” 12+
14.30 “Десять миллионов” 12+
15.40 “Субботний вечер” 12+
18.00 “Юрмала” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР” 12+
0.35 “АЛЕКСАНДРА” 12+

5.20 “Марш-бросок” 12+
5.45 “Удивительные миры Ци-

олковского” 12+
6.35 “АБВГДейка”
7.05 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+

8.35 “Православная энциклопедия”
9.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”
10.25 “Добро пожаловать домой!” 6+
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.50 “События”
11.45, 14.45 “12 СТУЛЬЕВ” 12+
15.10 “ЧУДОВИЩЕ” 12+
17.05 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.10 “Временно доступен” 12+

5.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегод-

ня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею” 16+
14.25 “Таинственная Россия” 16+
15.10 “Своя игра”
16.15 “Темная сторона” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
19.00 “Центральное телевидение”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” 16+
23.35 “ДУХLESS” 18+
1.35 “Авиаторы” 12+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “СТАНИЦА

ДАЛЬНЯЯ”
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 “Клан сурикат”
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 “Огненные струны”
16.05 Музыка на канале
17.15 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ

ВВЕРХ НОГАМИ”
19.20 “ПОЛУСТАНОК”
20.25 Больше, чем любовь
21.05 “Романтика романса”
22.00 “Белая студия”
22.45 “В ПОРТУ”
0.40 Джем
1.55 Легенды мирового кино

6.00 “БЫВШАЯ” 16+
7.30 “Двое на кухне, не

считая кота” 16+
8.00 “Новости”
8.35 “Коммунальная рево-

люция” 6+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Живая энциклопедия” 16+
10.00 “Экология красоты” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Регион и бизнес” 6+
11.15 “Жилищный вопрос” 6+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский час” 0+
13.00 “Предупреждение” 12+
13.15 “Удачная покупка” 0+
13.30 “Мы там были” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
15.35 “Саладин” 12+
16.30 “Портреты” 16+
17.20 “Территория внутренних дел” 16+
17.35 “Тектоническая сага” 16+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Область футбола” 6+
21.45 “Кругооборот” 12+
22.15 “Культурная Среда” 6+
22.45 “БОГАТАЯ МАША” 16+
0.15 “Неформат” 16+
0.45 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
6.10 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-

ЧИ” 16+
15.15 “Евгений Леонов. Страх одиноче-

ства” 12+
16.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ...” 16+
0.00 “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА” 16+
1.30 “РАМОНА И БИЗУС”

5.40 “34-Й СКОРЫЙ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+

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

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.40, 14.30 “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
21.30 М. Жванецкий 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
1.20 “ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ” 16+

5.15 Мультфильм
6.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ”
7.25 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ”
8.45 “Фактор жизни” 6+

9.20 “ВИЙ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 6+
11.30, 23.55 “События”
11.45 “БАЛАМУТ” 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ” 16+
17.05 “Битвы божьих коровок” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ИНСПЕКТОР МОРС” 12+
0.15 “ЧУДОВИЩЕ” 12+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”

8.15 Лотерея “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
15.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
19.50 “МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ” 16+
23.35 “ОТЦЫ” 16+
1.30 “Школа злословия” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт”
10.35 “ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!”
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи
13.20 “Я видел улара”
14.00 “Пешком...”
14.30 “Что делать?”
15.15 Музыка на канале
16.15 “Вальпараисо. Город-радуга”
16.30 “Кто там...”
17.05 “Чадар: связь миров”
18.00 “Контекст”
18.40 Искатели
19.30 “90 шагов”
19.45 “КОММУНИСТ”
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Спектакль “Ричард III”
0.50 “ПОЛУСТАНОК”

6.00 Мультсеанс 12+
6.30 “Саладин” 12+
7.25 “Прошу к столу” 0+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+

9.05 “Территория внутренних дел” 16+
9.20, 15.00 Мультфильм
9.30 “Времена и судьбы” 0+
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Фазенда” 16+
13.30 “Хочу знать!” 16+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Кругооборот” 12+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.30 “Искусство одеваться” 12+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 Мультсеанс 0+
17.50 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
21.00 “БОГАТАЯ МАША 2” 16+
22.40 “Тайны века” 16+
23.35 “ТАРБОЗАВР” 16+
1.00 “ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ” 16+

В феврале 2013 года в Сухиничском райо-
не сформированы участковые избирательные
комиссии в соответствии с новыми требова-
ниями Федерального  закона «Об основных
гарантиях избирательных  прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», которые в течение 5 лет будут
обеспечивать процесс голосования и подсче-
та голосов избирателей на проводимых в рай-
оне выборах и референдумах всех уровней.

В июне 2013 года в соответствии с требо-
ваниями законодательства Избирательной
комиссией Калужской области (как и во всех
субъектах РФ)  впервые был сформирован
резерв составов участковых комиссий. В
Сухиничском районе создано 28 участковых
избирательных комиссий общей  численнос-
тью  229 человек, численность резерва со-
ставила 224 человека.

Все образующиеся вакансии в составах
участковых комиссий будут восполняться
именно из указанного резерва, в то время
как в результате соответствующих допол-
нительных зачислений восполняться будет и
сам резерв составов участковых комиссий.

Потребность в резерве составов комиссий
возникает особенно остро в период муници-
пальных выборов, когда наличие родствен-
ных связей между кандидатом на соответ-
ствующих выборах и членом комиссии с пра-
вом решающего голоса, а также факта не-
посредственного подчинения члена комиссии
кандидату не позволяет члену комиссии ис-
полнять на указанных выборах свои полно-
мочия.  В таком случае полномочия члена
комиссии с правом решающего голоса при-
останавливаются по решению соответству-
ющей участковой комиссии, если приостанов-
ление не приведет к тому, что комиссия оста-
нется в неправомочном составе (менее 2/3 от
назначенного состава). Если приостановле-
ние полномочий члена участковой комиссии
приведет к тому, что комиссия останется в
неправомочном составе, полномочия такого
члена комиссии прекращаются по решению
территориальной комиссии.

В целях повышения уровня компетентнос-
ти и правовой грамотности членов  участко-
вых комиссий и их резерва  территориаль-
ной избирательной комиссией с июня про-
шлого года ведется обучение как членов ко-
миссий, так и лиц, зачисленных в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Обучение проводится по учебной програм-
ме Центральной избирательной комиссии
«Правовые основы избирательного процес-
са и организации работы участковой изби-
рательной комиссии». Территориальная из-
бирательная комиссия проводит обучающие
семинары с выездом в поселения, кроме того,
проводятся занятия в режиме видеоконфе-
ренций Центральной избирательной комис-
сией и Избирательной комиссией Калужской
области. Планируется также дистанционное
обучение через сеть Интернет. Таким обра-
зом, кандидатуры, состоящие в резерве, во-
первых, юридически готовы для назначения
в состав участковой комиссии (имеют весь
комплект необходимых документов, а также
прошли проверку на соответствие требова-
ниям законодательства для членов комиссий),
а во-вторых, будут иметь профессиональную
подготовку к предстоящим в сентябре 2015
года региональным и местным выборам.

В соответствии с законодательством до-
полнительное зачисление в резерв составов
участковых комиссий производится в обяза-
тельном порядке при назначении основных
выборов, а также в межвыборный период в
случае исчерпания резерва по решению Из-
бирательной комиссией Калужской области.

В текущем году Избирательной комисси-
ей калужской области принято постановле-
ние № 571/98-V от 10 февраля 2014 года «О
дополнительном зачислении кандидатур в
резерв составов участковых комиссий Ка-
лужской области». Сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв
производится с 11 марта по 15 апреля 2014
года. Информация об этом с перечнем необ-
ходимых документов  размещена на сайте об-
ластной избирательной комиссии, сообщение
территориальной избирательной комиссии
размещалось в газете «Организатор».

Сбор предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий производится территори-
альной избирательной комиссией Сухи-
ничского района по адресу:  249270, г.Су-
хиничи, ул. Ленина, д. 56а (здание адми-
нистрации МР «Сухиничский район»,
второй этаж). Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону террито-
риальной  избирательной комиссии Сухинич-
ского района: 5-31-50.

Т. МАРТЫНОВА,
 председатель территориальной избира-

тельной комиссии Сухиничского района .

Î äîïîëíèòåëüíîì
íàáîðå â ðåçåðâ

ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА коло-
дезные, КРЫШКИ ЛЮКА, КИР-
ПИЧ облицовочный, рабочий,
БЛОКИ фундаментные, ЦЕМЕНТ.

 Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

АНО «Сухиничская автошкола Авто-
АСС»  (ул. Ленина, 87 А) проводит на-
бор на ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ка-
тегории А, В, С, Д, Е. Гибкий график
вождения. Оплата - в рассрочку.

Телефон для справок 8-910-515-38-62.
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Òîðãîâëÿ
ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ

 Òðåáóþòñÿ

6 АПРЕЛЯ на большом рынке с 8.00 до 9.30 будут
продаваться КУРЫ-молодки и несушки (белые, крас-
ные, чёрные, рябые, пёстрые).

Ñîáîëåçíóåì

Óñëóãè

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 À, 2-é ýòàæ.

Наш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж, агент-
ство недвижимости. Телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

ÍÎÂÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß:
куклы, игрушки от 0+, игры, пособия.
Магазин психолога «ВсПомнить Всё»

в ТЦ «Империал», 2-й этаж.
Телефон 8-910-544-51-76.

Ñäàþòñÿ

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

коллективу администрации Сухиничского района,
лично главе администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёву, Н.В. Волковой, О.Н. Золотовой,
коллективу Детской школы искусств, хору храма Смо-
ленской иконы Божией Матери, коллективу отдела
культуры, Н.В. Дерюжниковой, друзьям, близким,
одноклассникам, соседям и всем, кто разделил нашу
боль утраты и оказал поддержку в организации по-
хорон Прошиной Елены Александровны.

Храни вас Господь.                              Дочь, родные.

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

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

(п. Середейский) приглашает  на постоянную работу
ØÂÅÉ, Ó×ÅÍÈÊÎÂ ØÂÅÉ.

При приёме на работу гарантируем: достойную
заработную плату; полный соцпакет; доставку к
месту работы за счёт средств предприятия.

Телефоны: 8(48451) 5-55-05; 5-51-88.

ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ-
РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ  (предоставля-
ется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоян-
ную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.

Телефон 8 (48451) 5-24-79.

РАБОТНИКИ СКЛАДА в магазин “СтройСервис”. Зар-
плата по собеседованию. Телефон 8-953-330-02-00.

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трас-
товая компания”, зарплата 16 000 руб.

Телефон 8-48-451-54-235.

ОПЕРАТОР-КАССИР в букмекерскую контору, зарпла-
та высокая. Телефон 8-910-331-55-86.

Предприятием в аренду ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
34 кв.м и 22 кв.м по цене 250 руб. за кв. метр; СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ. Территория охраняется собаками, ведётся
видеонаблюдение. Телефон 5-44-11.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду размером 84,6 кв.м в
ООО “Калинов куст”. Телефон 5-34-63.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду (от 12 кв.м до 32 кв.м).
Телефон 8(48451) 5-42-35.

Ðàçíîå
ИЩУ РАБОТУ ПРОДАВЦА на рынке на выходные дни.
Телефон 8-953-311-48-40.

НАЙДЕНА СОБАКА. Телефон 8-964-140-56-91.

УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ от автомобиля.
Телефон 8-961-120-91-33.

Вознаграждение.

ДРСУ-8 предлагает выполнить услуги спецтехникой:
ТРАЛОМ, ТОНАРОМ, ПОГРУЗЧИКОМ, АВТОКРА-
НОМ.  Телефон 5-18-56.

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

ВСПАШУ ОГОРОД МОТОБЛОКОМ.
Телефон 8-910-594-26-27.

Выполним все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-884-56-06.

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

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

Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.

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

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

Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА и МОНТАЖ КАНАЛИЗА-
ЦИИ (вездеход), шланг 50 м. Телефон 8-980-511-22-55.

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

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-962-909-18-18.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Тяговая.
Телефон 8-910-600-23-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-11-96.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-606-31-94.

КВАРТИРА в центре (ул. Марченко, 3), с кап. ремонтом.
Телефон 8-905-101-70-41.

ДОМ в центре. Телефон 8-961-123-71-43.

ДОМ в деревне. Телефон 8(48451) 5-33-77.

УЧАСТОК 16 соток, есть электричество, газ.
Телефон 8-903-811-13-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Энгельса (8 соток, газ,
вода, канализация рядом). Телефон 8-960-523-73-90.

УЧАСТОК в д. Колодези. Телефон 8-980-514-03-13.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., цена 30 тыс.руб.
Телефон 8-906-506-50-10.

ВАЗ-21093, 2000 г.в. Телефон 8-953-322-27-17.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., 100 тыс. руб.; СНЕГОХОД “Тайга”,
2003 г.в., 80 тыс. руб.; ВАЗ-2109 на запчасти, 20 тыс. руб.;
УАЗ на запчасти, 20 тыс. руб.

Телефон 8-920-611-77-21.

ВАЗ-2114, 2010 г.в. Телефон 8-910-863-00-33.

MITSUBISHI LANCER, 2006 г.в., АКПП.
Телефон 8-900-571-11-71.

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ДРОВА березовые катками. Телефон 8-910-911-62-88.

КОЗА с КОЗЛЯТАМИ. Телефон 8-953-331-41-89.

ПОПУГАЙ с клеткой. Телефон 8-910-595-49-44.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-524-07-41.

ЩЕНКИ от маленькой собаки. Телефон 8-980-511-52-36.

ПЧЁЛЫ, МОТОЦИКЛ “Минск” на запчасти.
Телефон 8-960-515-49-27.

ВЕЛОСИПЕДЫ, РОЛИКИ, МОТО-, ВЕЛОЗАПЧАСТИ.
Телефон 8-910-912-13-79.

КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ (розовая).
Телефон 8-910-867-27-87.

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ (2 в 1). Телефон 8-905-643-36-44.

АКВАРИУМ. Телефон 8-906-507-24-98.

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

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

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.
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ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. Телефон 8-962-171-23-70.

КВАРТИРУ.
Телефоны: 8-953-327-18-97; 8-953-335-12-97.

КВАРТИРУ по ул. Победы. Телефон 8-953-316-65-40.

1-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок.
Телефон 8-965-704-58-31.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти после продолжительной
болезни

ПОЛЯКОВА Виктора Сергеевича.
Родственники, Сомины.

Выражаем искренние соболезнования главе адми-
нистрации СП «Село Дабужа» Буренко Валентине
Васильевне в связи с безвременной смертью мужа

БУРЕНКО Александра Ивановича.
Подруги.

Выражаем искренние соболезнования Буренко
Валентине Васильевне в связи с безвременной смер-
тью мужа

БУРЕНКО Александра Ивановича.
Матвеенковы, Богачёвы.

ÑÀÉÄÈÍÃ «ВИНИЛОН» и
«НАИЛИТЕ» от компании «Твой мир» -
это новая технология на благо вашего дома.

Не выгорает, не вздувается,
удароустойчив.

Большая цветовая гамма.
Центральный универмаг.
Телефон 8-953-319-59-20.

ÊÍÈÃÈ в Доме быта на 1-м этаже в каби-
нете психолога, с 12 часов, ежедневно.

Телефон 8-919-036-58-75.

ÀÊÖÈß! Эфирное цифровое телевиде-
ние за 1200 рублей.

Телефон 8-905-643-51-58.

Лю бимо го  б р ата  Ал екс ея  Ег о ро ви ча
ТАМОНОВА поздравляем с 60-летием!

От всей души хотим мы вместе здоровья, счастья
пожелать, чтоб радость в дом твой приходила и остава-
лась в нём всегда! Желаем благ тебе земных, мы знаем,
ты достоин их!

                         Сестры Людмила, Татьяна,  Таисия.

Дорогого, любимого Александра БАГЛАЕВА
поздравляем с 50-летием!

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

                                   Мама, брат Вова, Лена, Лаций.

Любимую Ларису  Викторовну АНТИПОВУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть эта дата подарит радость и улыбок свет, пусть
только добро в твоём сердце живёт, пусть первый цве-
ток для тебя расцветёт! Торопятся годы, но ты не жа-
лей, пусть жизнь улыбается вечно тебе, здоровья, сча-
стья, близких, добрых, надёжных друзей.

                          Мама, муж, брат, семья Лобановых.


