
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñóááîòà, 15 èþíÿ 2013 ãîäà № 68 (12750)

 Âñ¸ î òóðèçìå
â ðàéîíå
Ñòð. 3 >>

6+

Ìû - áóäóùåå
Ðîññèè

Ñòð. 5 >>

“Îò ñëîâà - ê äåëó!” -
íà ïëàí¸ðêå ÔÎÊà

Ñòð. 2 >>

Ñàéò “Îðãàíèçàòîðà”:
www.orgsmi.ru

Çàõîäèòå, ó÷àñòâóéòå
â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!

                      Уважаемые
       работники здравоохранения!
Примите мои искренние поздравления с професси-

ональным праздником.
Вы выбрали для себя уникальную профессию, осно-

ва которой – сохранение жизни и здоровья людей. И
результаты вашего труда будут всегда иметь свою осо-
бую цену.

Сегодня вы успешно используете передовые спосо-
бы профилактики и лечения, осваиваете инновацион-
ные технологии, получаете новые знания и навыки. Все
эти усилия положительно сказываются на качестве
жизни населения нашей области.

Уверен, что верность профессии и стремление к со-
вершенству в своем деле станут прочной основой для
успешного решения стоящих перед вами задач. Желаю
всему медицинскому корпусу региона крепкого здо-
ровья,  благополучия и успехов во всех начинаниях.

                                                            А. Д. Артамонов,
                               губернатор Калужской области.

16 èþíÿ – Äåíü
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

              Уважаемые работники
   и ветераны медицинской отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз-

дником!
Врачам и медсестрам, фельдшерам, младшему ме-

дицинскому персоналу люди доверяют самое драго-
ценное – свое здоровье, здоровье своих близких. Боль-
шинство медицинских работников – настоящие спод-
вижники: работают, не считаясь с выходными и празд-
никами, приходят на помощь в любое время. Ежечас-
но люди в белых халатах творят чудеса, помогая паци-
ентам укреплять и восстанавливать здоровье.

Программа модернизации здравоохранения  позво-
лила улучшить условия работы медиков: обновлена
материально-техническая база медучреждений, вне-
дряются в работу поликлиник и больниц современные
технологии, оборудование. Увеличена заработная пла-
та всем категориям медработников.

Новые условия, в которых теперь трудятся врачи и
медицинский персонал, предъявляют особые требова-
ния к их профессиональному росту, к ответственности
за качество оказываемых медицинских услуг. Надеюсь,
что при движении в этом направлении медицина райо-
на окажется на высоте.

Люди в белых халатах понимают всю меру своей от-
ветственности, сохраняя здоровье своим землякам.

Огромное спасибо вам, уважаемые врачи, медсест-
ры, фельдшера, санитарки, фармацевты,  за ваш само-
отверженный труд!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, бла-
годарных пациентов и успехов во всех начинаниях!
Счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

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

Ñîáûòèå

Одиннадцатого июня
2013 года в Сухини-

чах открылся многофунк-
циональный центр (МФЦ)
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. На открытии
присутствовали Д.О. Разу-
мовский, заместитель ми-
нистра развития инфор-
мационного общества и
инноваций Калужской об-
ласти, С.Б. Косовский, ди-
ректор ГБУКО «МФЦ»
Калужской области, А.Д.
Ковалёв, глава админист-
рации МР «Сухиничский
район», другие офици-
альные лица..

-Создание данной
структуры исходит, преж-
де всего, от потребности
людей  - сказал Анатолий
Дмитриевич Ковалев. -
Создаются новые отноше-
ния между гражданином

Ïðèíöèï äîñòóïíîñòè
è êîìôîðòà

требованы через цент-
ральную компьютерную
систему самим операто-
ром.

 Сейчас  открыты четы-
ре окна для получения
гражданами и юридичес-
кими лицами го судар-
ственных и муниципаль-
ных услуг. Перечень пер-
воочередных услуг МФЦ
по Сухиничскому району
составляет пока пять по-
зиций, три из них – услуги
управления пенсионного
фонда, четвертая относит-
ся к федеральной мигра-
ционной службе и пятая –
фонда социального стра-
хования.

Со временем количе-
ство услуг будет посте-
пенно расширяться и до
конца текущего года дол-
жно составить 20 позиций
государственных и муни-
ципальных услуг.

Как показывает россий-
ская практика, МФЦ – это
востребованный соци-
альный проект, и их созда-
ние - часть совместной
работы правительства и
органов муниципальной
власти.

К сведению сухиничан:
новый многофункцио-
нальный центр открылся
по адресу: ул.Ленина, д.56,
1-й этаж.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото
 Геннадия СКОПЦОВА.

и органами власти, кото-
рые строятся на принци-
пах открытости, доступ-
ности, оперативности и
комфорта.

 В Калужской области
это шестой центр, а если
говорить о создании ус-
ловий для этой нужной
работы - Сухиничи зани-
мают второе место после
Малоярославца .  Эту
мысль высказал замести-
тель министра развития
информационного обще-
ства и инноваций Калуж-
ской области Дмитрий
Олегович Разумовский.
Он отметил, что много-
функциональный центр  -
это  некоммерче ская
организация, задачей ко-
торой является предос-
тавление государствен-
ных и муниципальных ус-
луг. Происходит это в ре-
жиме «одного окна», что

подразумевает серьез-
ную экономию времени.
Принцип «единого окна»
предполагает, что заяви-
тель, единожды подав за-
явку в центр, получит че-
рез некоторое время зап-
рошенные документы, то
есть МФЦ обеспечивает
цепочку услуг, в которой
необходимо участие ве-
домств различных уров-
ней власти. Это и есть ре-
зультат предоставления
услуги. Таким образом,
нагрузка на гражданина,
его издержки (времен-
ные,  финансовые)  по
сбору различных доку-
ментов снизятся. Значи-
тельно уменьшится пакет
документов,  который
нужно собрать заявите-
лю.  Одновременно
уменьшатся и очереди в
различных органах влас-
ти. Это идеальная модель

предоставления услуг, к
которой надо стремиться.

Прием заявителей будет
осуществляться 6 дней в
неделю в удобное время:
с 8 до 20 часов, без пере-
рыва на обед, выходной
день – воскресенье.

В Сухиничском филиале
МФЦ работают семь чело-
век во главе с  И.В. Лука-
ниной. Можно обратить-
ся к любому оператору,
который подскажет мини-
мальный перечень доку-
ментов необходимых, для
получения той или иной
услуги. Причём речь идёт
о документах, находящих-
ся у клиента:  паспорт, до-
мовая книга, свидетель-
ство о праве собственно-
сти на имущество и по-
добные им. Остальные же
бумаги, которые необхо-
димо получить в различ-
ных инстанциях, будут ис-

           Уважаемые сухиничане!
Приглашаем вас поддержать команды сельских

поселений, участвующих в VI  районных сельских
летних спортивных играх.

Начало соревнований  15 июня в 9.30 на городс-
ком стадионе.

В программе соревнований:
- стритбол;
- волейбол;
-мини-футбол;
- настольный теннис;
- лёгкая атлетика и другие.
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Îò ñëîâ – ê äåëó!
В четверг, 13 июня, в администрации МР «Сухиничский район» состоялось сове-

щание по строительству в Сухиничах физкультурно-оздоровительного комплекса.
Его провели  заместитель губернатора Калужской области  Владимир Александ-
рович Абраменков совместно с главой администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёвым.

В работе совещания приняли участие
представитель генерального заказчи-

ка, руководители  проекта, подрядных орга-
низаций, специалисты энерго-, водо-, га-
зоснабжающих организаций, ряда соответ-
ствующих служб.

Перед началом совещания его участни-
ки побывали непосредственно на строя-
щемся  ФОКе, где ознакомились с ходом
его строительства. Сейчас на  объекте ве-
дутся внутренние отделочные работы,
монтируется система вентиляции и т.д.  В
скором времени строители приступят к
облицовке плиткой  чаш  двух бассейнов.

В ходе совещания В.А. Абраменков от-
метил, что строители свою часть работы
по сооружению здания и бассейнов вы-
полняют. Как известно, это то, что строит-
ся за счёт средств Газпрома. На долю же

местного бюджета ложится финансирова-
ние работ по сооружению инженерных
сетей.

Что сделано в этом направлении? Воп-
рос по электроэнергии решён – электро-
подстанция готова, с водоотведением тоже
всё определено. Предстоит проработать и
принять решение ещё по двум вопросам:
водо- и теплоснабжению. Полноценно
рассмотреть первый вопрос не удалось,
поскольку конкретного ответа со стороны
руководителей ГП «Калугаводоканал» не
прозвучало. Говорилось лишь о возмож-
ности организации  подачи воды на объект
по временной схеме для испытания обо-
рудования. Поэтому В.А. Абраменков по-
ручил и.о. начальника Управления ГП «Ка-
лугаводоканал» в кратчайший срок совме-
стно со специалистами внести конкретные

Äåëà ñåëü÷àí

Хозяйствами Сухиничского
района по состоянию на

13 июня скошено 1162 гектара,
заготовлено 1094 тонны сена,
1100 тонн сенажа и 150 тонн зе-
лёной массы, что составляет
8807 ц  кормовых единиц и
1,65 ц  на одну условную голову
скота. Лидирующую позицию в
этом виде полевых работ зани-
мает ООО «РефлесАгро».

Всего план сенокошения в те-
кущем году – 11 793 гектара, в
том числе многолетних трав
первого и второго года пользо-
вания 6388 гектаров, из которых
клеверов чистых и в смеси – 4432
гектара, 1170 гектаров люцерны,
346 гектаров козлятника.

Большая работа проведена хо-
зяйствами района по улучше-
нию кормовой базы: посеяно
1060 гектаров кукурузы, 2675 –
однолетних трав. Однолетние
травы посеяны с интервалом,
чтобы животным был обеспе-
чен зелёный конвейер в течение
всего летне-пастбищного пери-
ода. На площади 1585 гектаров
провели подсев и беспокровный
сев многолетних трав, увеличи-
ли посевы клевера, люцерны.

Итоги работы животноводов
нашего района за истекший пе-
риод этого года следующие: про-
изведено молока 4056,6 тонны.
Надой на корову – 1692 кг. Вы-
сокие результаты у ООО «Ру-
сич» - 2513 кг, ООО «СЖК» - 2233
кг, ООО «Нива» - 2186 кг, ООО
«Леспуар» - 1965 кг.

Наталья БЛИНОВА по ин-
формации отдела сельского
хозяйства и продовольствия
МР «Сухиничский район».

Ãðàíòû
ôåðìåðàì

Тринадцатого июня состоя-
лась очередная еженедель-

ная видеоконференция мини-
стерства сельского хозяйства об-
ласти, на которой аграрии рас-
сматривали самые актуальные
на сегодняшний день вопросы:
завершение весеннего сева, за-
готовка кормов, ситуация в жи-
вотноводстве.

Как отметил министр сельско-
го хозяйства Л.С. Громов, обя-
зательства по весеннему севу
выполнены в полном объёме.

Успешно, с плюсом к соответ-
ствующему периоду прошлого
года, идёт заготовка кормов в
сельхозпредприятиях. Активно
работают отряды МТС на полях
региона. Сейчас самые опти-
мальные сроки уборки кормо-
вых культур. Особое внимание
на видеоконференции было уде-
лено фермерам региона. Фер-
мерский сектор в последнее
время активно развивается. Это-
му способствует государствен-
ная поддержка. В этом году уве-
личено финансирование регио-
нальных программ «Поддержка
начинающих фермеров» на 40 %
и «Развитие семейных животно-
водческих ферм» - в два раза.
Сертификаты на право получе-
ния грантов, в рамках указанных
выше программ, в торжествен-
ной обстановке были вручены
двадцати восьми главам кресть-
янско-фермерских хозяйств об-
ласти – победителям конкурс-
ных отборов. Пять из них полу-
чили участники программы
«Развитие семейных животно-
водческих ферм» и двадцать три
начинающих фермера, среди
которых наш земляк Владимир
Витальевич Луканин.

Áóäíè
êðåñòüÿí

Ïî ñóùåñòâó

предложения по перекладке водопроводной
линии и составить график работ.

Больше конкретики звучало при обсужде-
нии вопроса теплоснабжения -  это касается
строительства новой котельной и 200-метро-
вого участка газопровода. Представитель
заказчика доложил о размещении заказа на
изготовление блочно-модульной котельной
мощностью 2,5 мегаватта на одном из пред-
приятий  и о поставке её  согласно договору
в Сухиничи в начале августа. По его словам,
пуско-наладочные работы будут завершены
в конце августа.

Сейчас, чтобы не терять времени, начнут-
ся  работы по строительству фундаментной
плиты под будущую котельную.

Серьёзной критике подверг заместитель
губернатора области В.А. Абраменков ра-
боту Кировских электрических сетей. Боль-
ше всего отключений среди других районов
области приходится на Сухиничский район,
что говорит о неблагополучии дел в этой от-
расли на нашей территории. Как подчерк-
нул глава администрации района А.Д. Кова-
лёв, только за четыре дня июня  было 10 от-
ключений электроэнергии по городу. Вре-
мя отключений составляло от 4 до 20 часов.
Нет смысла говорить о том экономическом
ущербе, который  несут различные предпри-
ятия и граждане. Наступило время принятия
серьёзных решений. Вопрос будет поставлен
таким образом, что электрикам придётся от-
вечать  за свои действия, как они требуют
этого от населения  за несвоевременную
оплату предъявленных им счетов. Помимо
уже ставших привычными отключений, на-
стоящим бичом стали «скачки»  напряже-
ния в сети от 160 до 280 вольт,  из-за чего из
строя выходит бытовая техника.

Наряду с этим на совещании обсуждался
вопрос  благоустройства территории ФОКа.
Для проведения этого вида работ необходи-
мо убрать с примыкающей полосы порядка
10 электрических опор для  того, чтобы бес-
препятственно задействовать технику

.- Работа проделана большая,- резюмиро-
вал итоги состоявшего диалога В.А. Абра-
менков,- надо поднапрячься и достойно за-
вершить строительство ФОКа в установлен-
ные договором сроки.

В конце совещания договорились  о регу-
лярном их проведении через каждые две не-
дели.

Валентин СИТКИН.

Ìèãðàöèÿ ïîä êîíòðîëåì
День работника миграционной службы появился в календаре официаль-

ных российских профессиональных  праздников  сравнительно недавно - в
2007 году. 14 июня работники паспортно-визовой службы отмечали свой
профессиональный праздник. Накануне этой даты  Валентина Николаевна
Пронина, начальник отделения ФМС в Сухиничском районе, рассказала кор-
респонденту «Организатора» о деятельности миграционной службы.

Фото О.Н. Терёхиной

В.Н. Пронина

За сравнительно небольшое
время своего существования

миграционная служба успела занять
достойное место среди силовых
структур государства.     В сферу
деятельности ФМС включены такие
направления работы как: борьба с
нелегальной миграцией, трудовая
миграция, прием в гражданство РФ,
адресно-справочная и паспортно-
регистрационная работа, програм-
ма переселения соотечественников
из-за рубежа, реадмиссия и многое
другое –  всего 21 государственная
услуга.

Отделением  ФМС в Сухиничс-
ком районе  за истекший период
поставлено на миграционный учет
481 иностранный гражданин. Инос-
транные граждане въезжают в Рос-
сийскую Федерацию с разными це-
лями: кто-то хочет остаться на по-
стоянное место жительства, кто-то
- в гости, а кто-то прибывает к нам
с целью временного нахождения
или для трудоустройства. В насто-
ящее время   отдел трудовой миг-
рации УФМС России по Калужской
области выдает такой  категории
граждан патенты для работы у час-
тных лиц. Труд иностранных работ-
ников востребован и в организаци-
ях нашего района.   30 предприятий
используют иностранную рабочую
силу. Всего на предприятиях тру-
дятся 188 иностранных граждан.

Наиболее эффективным способом
противодействия незаконной мигра-
ции остаются мероприятия по вы-
явлению фактов нарушения мигра-

ционного законодательства. С этой
целью нами регулярно проводятся
совместные с МО МВД  «Сухинич-
ский» и прокуратурой района  про-
верки таких граждан. За истекший
период на территории Сухиничско-
го района проведено185  прове-
рочных мероприятий по выявле-
нию фактов нарушения миграцион-
ного законодательства.  Общая
сумма наложенных административ-
ных штрафов составляет  316 тыс.
рублей.  Сумма, взысканных штра-
фов  в бюджет района, составила –
221,5 тыс. рублей. Так, например,
гражданин РФ  С. привлек на рабо-
ту для строительство своего жило-
го дома 12 иностранных граждан,
за что был привлечен к админист-
ративной ответственности по
ст.18.15  ч.1 и  18.9 ч.4 с наложени-
ем штрафа на сумму 48 тыс. руб-
лей, а также иностранные граждане
были привлечены к административ-
ной ответственности по ст.18.8 ч.1
и 18.10 на сумму 48 тыс. рублей.

 В службу судебных приставов
для принудительного взыскания
направлено постановлений на сум-
му 80 тыс. рублей.

На особом контроле стоит вопрос
о принятии мер в отношении иност-
ранных граждан, неоднократно на-
рушающих миграционное законода-
тельство. В этом году нами сокра-
щен срок временного пребывания и
вынесено решение о неразрешении
въезда в РФ  сроком на 3 года двум
иностранным гражданам.

 С профилактической целью  по

выявлению
фактов нару-
шения миг-
рационного
з а ко н о д а -
тельства  от-
деление ра-
ботает не
только в от-
н о ш е н и и
иностранных
граждан, но и
граждан РФ.

За истек-
ший период
привлечено
к админист-
ративной ответственности  за про-
живание без паспорта и регистра-
ции, а также   за утрату паспорта
78 граждан РФ с наложением  ад-
министративных штрафов на сум-
му 68,6 тыс. рублей.

Большое количество государ-
ственных услуг оказывается  граж-
данам  РФ. За истекший период   по
месту жительства   зарегистриро-
вано 538 человек, снято с регист-
рационного учета - 389, зарегист-
рировано по месту пребывания –
96, оформлено паспортов гражда-
нина РФ - 493.

На территории Калужской обла-
сти действует программа по добро-
вольному переселению соотече-
ственников из-за рубежа. В 2007
году, как начала действовать про-
грамма, первые переселенцы,  при-
бывшие в  Калужскую область,
приехали именно в Сухиничский

район, который стал для них род-
ным домом. Соотечественники тру-
дятся в различных  сферах деятель-
ности: здравоохранение, сельское
хозяйство, образование  и другие.

 В ближайшее время в  отделе-
нии будет открыт межрайонный
территориальный пункт по офор-
млению и выдаче заграничных пас-
портов нового поколения (биомет-
рических), о чем будет сообщено
дополнительно.

 В День работника миграционной
службы искренне поздравляю сво-
их коллег - Елену Алексеевну Пет-
рухину,  Марину Анатольевну
Шевчук, Ольгу Викторовну Кури-
ленко. Пусть ваши будни не при-
носят усталости, а выходные дни
будут светлыми и радостными.
Всем вам и вашим  семьям   желаю
здоровья, благополучия, семейно-
го тепла, удачи во всех делах.
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- Ольга Николаевна, как нам стало
известно, в Сухиничский район с дело-
вым визитом приезжали специалисты
министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики Калужской области.

- Да, действительно,  30 мая специалис-
ты министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики и государственного
автономного учреждения Калужской об-
ласти по туризму ”Туристско-информа-
ционный центр “Калужский край” знако-
мились с объектами района, вошедшими
в реестр туристских объектов Калужской
области. В этот день они посетили мотель
«Калинов куст», АНО «Зеленый гай», СП
«Богдановы-Колодези», СП «Татаринцы»,
музей Боевой и трудовой славы, музей-
ную экспозицию клуба железнодорожни-
ков на ст. Сухиничи – Главные. Мне было
приятно познакомить коллег с В.В.Бало-
биным, который построил на р. Жиздре в
районе д.Гретня гостевой дом, беседку,
часовню. Жаль, что добраться до пруда в
д.Старинка, на котором сейчас наши ме-
стные предприниматели приобрели уча-
стки под строительство гостевых домов,
не получилось – дорога после дождя не-
проезжая. Но гостевой дом  ООО «Рыб-
хоз» гостей впечатлил  так же, как и озе-
ро. Они отметили, что здесь можно со-
здать замечательную базу отдыха.

Конечно, в течение одного дня все не
покажешь, но калужане были рады позна-
комиться с Сухиничским районом и вы-
разили надежду на тесное сотрудничество.

- В 2011 году принята  областная про-
грамма развития туризма. Как в настоя-
щее время выглядит наш район в срав-
нении с другими районами?

- В настоящее время по результатам рей-
тинга муниципальных районов, городских
округов Калужской области по выполне-
нию целевых индикаторов в рамках реали-
зации долгосрочной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма на территории Калужской области на
2011 – 2016 годы» Сухиничский район на-
ходится в так называемой «золотой сере-
дине». Лидерами являются  Боровский рай-
он, Калуга, Малоярославецкий район,
Жуковский район, Тарусский.

- Что необходимо, чтобы подтянуть
результаты рейтинга?

- На мой взгляд, к этому надо подхо-
дить комплексно. О чем думаем мы, ког-
да собираемся на отдых? Что интересно-
го посмотреть, где можно остановиться
на ночлег и поесть. У нас, к сожалению,
с гостиницами и аналогичными сред-
ствами размещения (как правило, это по-
мещения, имеющие не менее 5 номеров,
для временного проживания граждан)
большие проблемы. Множество услуг
предоставляет мотель «Калинов куст»,
но пока это единственное место разме-
щения туристов. И не всегда люди быва-
ют рады соседству с трассой. В этой свя-
зи хотелось бы обратиться к предприни-
мателям, еще не нашедшим своей ниши
на рынке услуг: обратите внимание, с
учетом темпов развития туризма в обла-
сти, каким востребованным будет ваш
бизнес, если построить гостиницу или
гостевые дома. Если будет возможность
проживания, к нам потянутся туристы.

Следующий шаг – разрабатывать турис-
тские маршруты! В этом направлении уже

Калужский  регион имеет благоприятные долгосрочные перспективы разви-
тия туристского комплекса. В Стратегии социально-экономического разви-
тия Калужской области до 2030 года отмечено: «Одним из потенциалов разви-
тия Калужской области как «региона нового развития» является туризм. Об-
ладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природ-
ными ландшафтами, область имеет возможности развития туризма различ-
ных форм: от делового, культурно-познавательного, паломнического туризма
до агротуризма и спортивного туризма с активными формами отдыха. Пре-
допределяющими факторами успешного развития туризма в области являют-
ся близость столицы Российской Федерации, генерирующей мощный поток ту-
ристов, и наличие инновационных ядер, способных обеспечить конкурентоспо-
собность туристско-рекреационного направления и его динамичное развитие».

В настоящее время в Калужской области под влиянием природно-географи-
ческих и культурно-исторических факторов сформированы и являются при-
оритетными следующие направления туризма: аграрный (сельский), культур-
но-познавательный (паломнический, исторический, событийный), спортивный
туризм с активными формами отдыха, деловой (конгрессионный), экологичес-
кий и школьный туризм.

О некоторых аспектах развития туризма на территории Сухиничского
района мы попросили рассказать заведующую отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район» Ольгу Нико-
лаевну ТЕРЁХИНУ.

много сделано районным музеем Боевой
и трудовой славы, прекрасные историчес-
кие очерки написаны Н.П.Черкасовой.

Создание  туристической фирмы в Су-
хиничах  не менее важный шаг, чем раз-
витие гостиничного бизнеса. Турфирма
должна заниматься не только организа-
цией выездов на море, но и туров по Ка-
лужской земле, познавательными и ту-
ристическими маршрутами.

Так что потенциал есть и в развитии
агротуризма, и в развитии краткосроч-
ного и долговременного семейного от-
дыха в сельской местности, а также куль-
турно-познавательного туризма.

- Ольга Николаевна, а какие меры го-
сударственной поддержки предусмотре-
ны тем, кто захочет заняться развитием
агротуризма?

- Постановлением Правительства Ка-
лужской области от 20 июня 2011 г. № 329
“Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий на развитие
материально-технической базы в рамках
долгосрочной целевой программы “Раз-
витие внутреннего и въездного туризма
на территории Калужской области на
2011-2016 годы” утверждено Положение
о порядке предоставления субсидий на
развитие материально-технической базы
в рамках долгосрочной целевой про-
граммы “Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Калужской
области на 2011-2016 годы”, в котором
указано, что право на получение субси-
дии имеют субъекты аграрного туриз-
ма, предоставляющие комплекс турис-
тско-экскурсионных услуг (далее - по-
лучатели): крестьянские (фермерские)
хозяйства, зарегистрированные  в соот-
ветствии с Федеральным законодатель-
ством;  сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы; иные хозяйству-
ющие субъекты (в том числе сельскохо-
зяйственные товаропроизводители), осу-
ществляющие деятельность на террито-
рии Калужской области.

Субсидии предоставляются получа-
телям по следующим направлениям: на
компенсацию части затрат на работы,
связанные со строительством, реконст-
рукцией, ремонтом и обустройством
объектов аграрного туризма (жилых по-
мещений), а также: недвижимого иму-
щества объектов аграрного туризма (кро-
ме жилых помещений), используемых для
оказания комплекса туристско-экскурси-
онных услуг;  на работы, связанные с раз-
витием инженерной инфраструктуры
объектов аграрного туризма, включая
подключение газопровода, водопровода,
канализации и электрических сетей;  на
разработку проектно-сметной докумен-
тации, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и разработку бизнес-планов;
на приобретение оборудования, инвента-
ря и других объектов движимого имуще-
ства, используемых для оказания комплек-

са туристско-экскурсионных услуг; на
работы, связанные со строительством и
обустройством автомобильных кемпин-
гов, включая обустройство подъездных
путей, инженерных и электрических се-
тей, приобретение модульных (быстровоз-
водимых) конструкций для обустройства
мест общего пользования и другого обо-
рудования, используемого для организа-
ции работы кемпинга.

Критерии отбора получателей:  обес-
печение получателями выплаты месяч-
ной заработной платы работникам не
ниже величины прожиточного миниму-
ма для трудоспособного  населения, ус-
тановленного Правительством Калужс-
кой области;  отсутствие у получателя за-
долженности по налоговым платежам в
бюджеты всех уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации и государ-
ственные внебюджетные фонды.

- Надеюсь, это может заинтересовать
жителей нашей глубинки, где есть свет,
газ, вода и желание встречать гостей. А
какие задачи по развитию туризма сто-
ят перед отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта?

- Я думаю это, конечно, развитие пе-
шеходного туризма, проведение турист-
ских слетов. Вот уже 5 лет как  мы возро-
дили проведение районных туристских
слетов учащихся, в школах возрождают
проведение школьных походов и не толь-
ко однодневных походов выходного дня,
но и многодневных с ночевками. Во вре-
мя путешествий школьники совместно с
учителями разрабатывают маршруты
путешествий, создают паспорта краевед-
ческих объектов, участвуют во Всерос-
сийском туристско-краеведческом дви-
жении «Россия». Большое воспитатель-
ное значение имеют туристские слеты
для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

И еще одну задачу на перспективу вижу
в организации массовых мероприятий,
которые могли бы привлечь к нам турис-
тов: у всех на слуху, например, фестива-
ли «Дикая мята», «Пустые холмы», «Ар-
хстояние» и другие. И все это проводится
у нас в Калужской области. Думаю, что
на сухиничской земле что-то подобное
тоже могло бы прижиться. Ведь главное –
это креативная самобытная идея! Да, не-
сомненно, развитие этого направления
потребует определенных усилий. Конеч-
но, многое зависит от команды едино-
мышленников, от интересных идей и  ин-
весторов, готовых вкладывать в органи-
зацию мероприятия свои средства! Но мы
настроены позитивно и думаем, что все
получится, было бы желание.

Вопросы задавала
Елена ГУСЕВА.

Íàøè èíòåðâüþ

                                  Áåñïëàòíûå ïåøåõîäíûå ýêñêóðñèè
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      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.05.2013 г.                      №748
«О реализации мероприятий, направлен-

ных на информирование населения о при-
нимаемых органами местного самоуправ-
ления мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития об-
щественного контроля в этой сфере»

Руководствуясь статьей 165 Жилищного ко-
декса РФ, п. 9.8 статьи 14 Федерального зако-
на от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района «Сухиничский район», адми-
нистрация муниципального района «Сухинич-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить официальный сайт Админис-

трации муниципального района «Сухиничс-
кий район» (далее администрация) (www/info-
suhinichi.ru) и газету «Организатор» инфор-
мационными ресурсами, обеспечивающими ин-
формирование населения о принимаемых ад-
министрацией муниципального района мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
по вопросам развития общественного контро-
ля в этой сфере.

2. Определить ответственным за информа-
ционное наполнение официального сайта ад-
министрации в сети Интернет и газете «Орга-
низатор» о принимаемых администрацией му-
ниципального района «Сухиничский район»
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере, взаимодействие с не-
коммерческими организациями и средствами
массовой информации в рамках информаци-
онной работы и развития общественного кон-
троля заместителя главы администрации му-
ниципального района «Сухиничский район»
А.С. Осина.

3. Утвердить перечень информации о при-
нимаемых администрацией МР «Сухиничский
район» мерах в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере, подлежащий
размещению на официальном сайте муници-
пального района «Сухиничский район» в сети
Интернет (www/info-suhinich i .ru) и газете
«Организатор»:

1) комментарии и разъяснения специалис-
тов по запросам граждан;

2) контактная информация (адрес, телефон,
часы приема): жилищно-коммунального секто-
ра администрации муниципального района
«Сухиничский район»; отдела имущественных
и земельных отношений администрации МР
«Сухиничский район»; органов государствен-
ного жилищного надзора по Калужской облас-
ти;  общественных приемных; прокуратуры
Сухиничского района; каналов «обратной свя-
зи» структур, предлагающих помощь населе-
нию в решении вопросов, связанных с жилищ-
но-коммунальной отраслью.

4. Жилищно-коммунальному сектору орга-
низовать информирование средств массовой
информации, некоммерческих организаций,
работающих в жилищной и коммунальной сфе-
ре о принимаемых администрацией муници-
пального района «Сухиничский район» мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
по вопросам развития общественного контро-
ля в этой сфере посредством рассылки развер-
нутых информационных релизов до 15 числа
каждого месяца. Координацию действий по
данному направлению возложить на замести-
теля заведующего отделом по строительству,
жилищно-коммунальному, дорожному хозяй-
ству и средствам сообщения администрации
МР «Сухиничский район» В.С. Филина.

5. Утвердить перечень мероприятий, направ-
ленных на информирование населения о при-
нимаемых мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам общественного
контроля в этой сфере. (Приложение №1).

6. Утвердить план проведения информаци-
онных семинаров по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства для председателей това-
риществ собственников жилья, жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов, председа-
телей советов многоквартирных домов, соб-
ственников помещений, представителей обще-
ственности (Приложение №2).

7. Установить порядок организации прове-
дения «круглых столов», конференций, сове-
щаний по вопросам развития системы обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ с участием
представителей некоммерческих организаций
(Приложение №3).

8. Назначить проведение встреч с населени-
ем по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства в актовом зале администрации муни-
ципального района «Сухиничский район» в
11.00 часов ежеквартально (в первый четверг
первого месяца квартала).

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации муниципального района «Су-
хиничский район» А.С.Осина.

10. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Организа-
тор», размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Сухиничский район», вступает
в силу с момента официального опубликования.

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

С приложениями к постановлению адми-
нистрации МР “Сухиничский район от
07.05.2013г. №748 можно ознакомиться на
официальном сайте МР “Сухиничский
район”:www/info-suhinichi.ru

Â àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

 Î.Í. Òåð¸õèíà: “Ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ
            òóðèçìà â ðàéîíå åñòü”

О.Н. Терёхина
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Прошу через  газету «Организатор» выразить ог-
ромную благодарность работникам хирургическо-

Родом Валентина Ефимовна
из деревни Глазково Сухи-

ничского района. После оконча-
ния  школы,  не раздумывая, по-
ступила в Калужское медицинс-
кое училище. Получив профес-
сию, начала трудовую биогра-
фию фельдшером   Бордуковс-
кого ФАПа.

Фельдшер, работающий на
ФАПе, должен владеть многими
медицинскими навыками: про-
стейшими приемами реанима-
ции, особенно при внезапной
остановке сердца или дыхания,
причинами которых могут быть
тяжелые травмы, кровопотеря,
острый инфаркт миокарда, от-
равления, электротравмы.

Когда Валентина Ефимовна ра-
ботала фельдшером, в деревне
её ласково называли «наш док-
тор». Приходилось  ей и роды
принимать, и при травмах хирур-
гическую помощь оказывать.

С теплотой вспоминает годы
своей работы на фельдшерско-
акушерском пункте Валентина
Ефимовна. И, хотя прошло уже
более 35 лет, помнит каждого
жителя  Бордуковского сельско-
го поселения,  кому ей хоть раз
пришлось оказывать медицинс-
кую помощь. С особой теплотой
и нежностью она относилась к
новорожденным, часто навеща-
ла их, давала мудрые советы по
уходу за ребенком ( хотя в то
время еще не была замужем).
Интересен и тот факт, что боль-
шинство жителей Бордуково по
старой памяти до сих пор обра-
щаются к Валентине Ефимовне
за помощью, потому что высо-
ко ценят её профессиональные
и человеческие качества.

Старательную девушку заме-
тил, бывший в ту пору главным
врачом, Николай Алексеевич
Слепышев. Предложил работу в
центральной районной больни-
це старшим фельдшером  орг-
методкабинета.

Отказать главному врачу Ва-
лентина Ефимовна, из-за боль-
шого уважения к нему, не по-

Ежегодно, в третье воскресенье июня,  ме-
дицинские работники России отмечают

профессиональный праздник – День медицин-
ского работника. Сегодня в этот праздничный
день хочется сказать слова благодарности фар-
мацевтам: Оксане Васильевне Лавриновой,
Ольге Васильевне Гаевой, Ирине Васильевне
Савченко. Работа фармацевта - важная состав-
ляющая лечебного процесса, поскольку имен-
но от  вас  во многом зависит получение паци-
ентом качественных и эффективных лекарствен-
ных препаратов. Пусть оценкой вашей работы
всегда будет фраза «Точно, как в аптеке».  Мало
кто из пациентов, которые обращаются в апте-
ку, представляют себе, сколько терпения, доб-

Áóäåò íîâàÿ äèíàñòèÿÁóäåò íîâàÿ äèíàñòèÿ
Профессия врача - это почетный,

уважаемый и вместе с этим очень от-
ветственный труд. Не каждый мо-
жет работать в этой области. Кроме
высоких профессиональных знаний и
умений, человек обязан обладать та-
кими чисто человеческими качества-
ми, как терпение, сострадание, пони-
мание, сочувствие. Врач должен все-
гда быть готовым забыть на время о
личных делах и броситься честно  вы-
полнить свой профессиональный долг,
следуя клятве Гиппократа.

Татьяна Евгеньевна Изото-
ва пришла в медицину со-

знательно и надолго. Казалось,
родилась в интеллигентной учи-
тельской  семье Филипповых:
папа Евгений Сергеевич - физик-
математик, мама Инна Сергеев-
на преподавала иностранный
язык, и единственная дочка  по
идее тоже должна была пойти по
их стопам, но… В первом клас-
се Таня сильно заболела, и ей
долго пришлось находиться под
наблюдением замечательного
врача-педиатра Лилии Андреев-
ны (фамилию не помнит). С той
детской поры она твердо реши-
ла стать врачом.

Отзвучал школьный вальс, вы-
пускница Сухиничской средней
школы №2 Татьяна Филиппова
поехала в Смоленск, чтобы воп-
лотить свою мечту в жизнь. Пол-
балла не хватило на вступитель-
ных экзаменах для поступления
в вуз, и девушка расстроенной
вернулась домой. Но не потеря-
ла Татьяна в душе надежды и уве-
ренности в своем стремлении
стать врачом. Устроилась на
швейную фабрику, где отработа-
ла два года швеёй. И вновь уез-
жает в Смоленск. Поступает на
подготовительные курсы, рабо-
тает на кафедре  хирургии при
институте. Мечта сбылась: Тать-
яну зачислили в медицинский
институт. Студенческая пора - не-
забываемая: капустники, строй-
отряды, бессонные ночи перед
экзаменами, песни под гитару…
И во всем этом Татьяна прини-
мала самое активное участие.

- Сначала я выбрала профес-
сию педиатра: мне очень хоте-
лось быть похожей на доктора
из моего детства. Но, когда я при-
ехала домой, мама мне сказала:
«Дорогая, а почему бы тебе не
стать терапевтом?», и я согласи-
лась с ней, потому что очень
дорожу мнением своей мамы.
Она поистине мне и мама, и
друг, и наставник, - рассказыва-
ет Татьяна Евгеньевна.

Свои первые полученные
знания Татьяна проверила

во время практики на Смолен-
щине, в Духовщинской район-
ной больнице. Ей пришлось на-
блюдать за двумя необычными
пациентами. Супруги Изотовы
прибыли из  Узбекистана. И, как
это ни печально, жена была без-

надежна боль-
на, приехала
умирать на
свою малую
родину. Муж
очень пережи-
вал за супру-
гу, и ему тоже
понадобилась
медицинская
помощь. Мо-
л о д е н ь к а я
практикантка-врач, не обреме-
ненная другими заботами, посто-
янно была с больными людьми,
старалась облегчить их состоя-
ние. Здесь Татьяна познакоми-
лась с Олегом Изотовым - сыном
её пациентов. Он часами проси-
живал у постели матери и, конеч-
но, не мог не заметить молодень-
кую симпатичную докторшу.
Можно сказать, любовь с перво-
го взгляда встрепенула сердца и
души двух молодых людей. Тать-
яна вышла замуж за Олега Изо-
това, который увез девушку в
Ташкент. Так что 6-й курс она
училась в  «ТАШМИ», получила
диплом врача, прошла ординату-
ру и стала работать в одной из
больниц солнечного города.
Ташкент Татьяне понравился
тем, что в этом городе особое
уважение проявлялось прежде
всего старикам, учителям и вра-
чам. Любимая работа, семья,
здесь она родила сыновей Сер-
гея, а через год – Владимира. Что
еще нужно было для счастья?!

Однако после распада Советс-
кого Союза всё изменилось. В
школе, магазине, в больнице -
везде требовалось знание наци-
онального узбекского языка. И
тогда  Изотовы приняли решение
уехать из Ташкента. Так они
оказались в Сухиничах.

Татьяну Евгеньевну радуш-
но приняли в медицинском

коллективе ЦРБ, главным врачом
в то время была Л.Д. Якушева.
Молодого специалиста окружи-
ли вниманием опытные коллеги.

-  Бесконечно я благодарна
Галине Ивановне Гладковой,
Людмиле Юрьевне Осипенко за
их помощь в моем становлении
как врача и за все то, что они
сделали для меня, - говорит Та-
тьяна Евгеньевна.- Много лет мы
работаем вместе с медсестрой
Валентиной Кулабуховой, хочет-
ся отметить её профессиона-

лизм, она во всем является мне
помощником.

20 лет работает в Сухиничах
Т.Е. Изотова. Скоро она отметит
свой золотой юбилей. Сегодня
Татьяна Евгеньевна - районный
терапевт, врач первой катего-
рии, участковый доктор городс-
кого участка №3 (Узловые), час-
то исполняет обязанности заве-
дующего поликлиникой   Сухи-
ничской районной больницы.

За предыдущие годы про
изошло много новых пере-

мен: сменился руководитель,
больница полностью поменяла
свой внешний облик. Государ-
ственная Дума приняла нацио-
нальный проект по модерниза-
ции  здравоохранения, что спо-
собствовало внедрению и разви-
тию новых технологий. Сейчас в
поликлинике чистые и светлые
кабинеты. Оборудование, с по-
мощью которого можно обсле-
довать пациентов,  современное,
соответствующее уровню обла-
стного медицинского центра.
Немаловажно, что увеличилась
заработная плата врачей.

-За все эти годы в системе
здравоохранения у меня и в мыс-
лях не было сменить профес-
сию. Если бы можно было на-
чать все заново, поменять про-
фессию,   - я бы ничего не меня-
ла, потому что люблю свое дело,
мне по душе помогать людям.
Это дает мне дополнительные
силы  в жизни. Сыновья тоже
выбрали профессию врача. И я
рада, что Сергей уже в августе,
после окончания Смоленского
мединститута, приедет в нашу
районную больницу и будет ра-
ботать хирургом. Такие же пла-
ны у младшего сына, - заверши-
ла свой рассказ Татьяна Евгень-
евна.

Так что в скором времени в
Сухиничской ЦРБ появится  ди-
настия врачей Изотовых.

го отделения Сухиничской районной больницы,  хирургу В. В. Ку-
линичеву, анестезиологу Г.А. Муиновой, медсёстрам  за квалифи-
цированную и оперативную помощь, чуткое, доброе, сердечное
отношение к моему внуку Андрею Бурмистрову, который был до-
ставлен в больницу  с подозрением на гнойный аппендицит. Также
выражаю благодарность главврачу И. Ю. Вишнякову за высокоор-
ганизованную работу медперсонала и других работников больни-
цы, за доброе отношение к людям. Низкий вам поклон.

От всей души поздравляю всех с Днём медицинского работника
и желаю всем здоровья, мира, добра, успехов в вашем  благород-
ном труде.

Т.  БУРМИСТРОВА,
                                                                           Думиничский район.

«Òî÷íî, êàê â àïòåêå»«Òî÷íî, êàê â àïòåêå»
роты, знаний и профессионального мастерства
требуется от вас. Огромный труд, который пред-
шествует простой фразе: «Возьмите, пожалуйста,
принимайте по 1 таблетке 3 раза в день, через пол-
часа после еды», - требует напряженной работы.

Профессиональный праздник для всех  - событие
радостное и волнующее. В суете будней невсегда
выпадает время остановиться и осмыслить какое
это высокое предназначение  быть фармацевтом,
заботиться о сохранении самого дорогого на свете
- здоровья и жизни человека. От всей души хочется
пожелать вам  здоровья, жизненных и профессио-
нальных успехов, семейного счастья и благополу-
чия.

 Е. ЧЕЙКИНА.
Материалы полосы и фото подготовила

Тамара ВДОВЕНКО.

Т.Е. Изотова

Говорят, что не-
заменимых людей
нет, но есть та-
кие, которые отда-
ют всю душу свое-
му делу и не жале-
ют передавать на-
копленные знания,
житейскую муд-
рость другим. К
ним с полным пра-
вом  можно отнес-
ти и Валентину
Ефимовну Левочки-
ну, «Отличника
здравоохранения»,
«Ветерана тру-
да», фельдшера
оргметодкабинета
Сухиничской ЦРБ.

смела. За короткий срок осво-
ила фактическое выполнение
обязанностей врача-статисти-
ка. Она ведет статистический
учет и подготовку статистичес-
кой информации для последу-
ющей обработки данных в элек-
тронном виде. Составляет и
обобщает информацию (неде-
ля, месяц, квартал и т.д.) по
данным первичной медицинс-
кой документации. Занимается
анализом и оценкой показате-
лей заболеваемости (по обра-
щаемости, госпитализации) с
временной утратой трудоспо-
собности, показателей выхо-
дов на инвалидность. Словом,
все статистические отчеты  на
её плечах. Помимо этого Ва-
лентина Ефимовна контроли-
рует лечебно-профилактичес-
кую деятельность фельдшеров
ФАПов района.

Организует и проводит с ними
занятия-семинары по медицин-
ской статистике. Большим ува-
жением Валентина Ефимовна
пользуется не только в своем
коллективе, но и в области. Её
годовые отчеты заслуживают
самой высокой оценки. Вален-
тина Ефимовна в совершенстве
владеет инструментами меди-
цинской статистики.

- Это удивительный человек,
знающий свое дело до тонкостей,
- говорит заместитель главного
врача Т.Г. Ефремова. - С 1994
года мы с ней работаем в тес-
ном контакте. Валентина Ефи-
мовна доброжелательна и от-
зывчива, готова прийти на по-
мощь каждому. На сегодняшний
момент она  находится на ста-
ционарном лечении в области.
От всего коллектива и от себя
лично желаем ей скорейшего
выздоровления и возвращения
на работу. Она поистине незаме-
нима в своем деле.

У Валентины Ефимовны пре-
красная семья: муж, двое сыно-
вей, внук и внучка. Сама она хле-
босольная хозяйка, которая с ра-
достью встречает гостей.

В.Е. Лёвочкина

Ãëàâíûé ñòàòèñòÃëàâíûé ñòàòèñò

Íèçêèé ïîêëîíÍèçêèé ïîêëîí
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Организаторы: отделение УФМС по Калужской об-
ласти в Сухиничском районе, отдел по делам мо-

лодёжи, физкультуры и спорта администрации района,
ДДТ, отдел культуры - очень постарались, чтобы этот
праздничный день запомнился ребятам на всю жизнь.

Белые строгие рубашки мальчиков и девочек украша-
ли трёхцветные ленточки, символизирующие  государ-
ственный  флаг России. Затаили дыхание родители в ожи-
дании начала церемонии. Прозвучал гимн России.

По традиции, к ребятам обратилась Валентина Нико-
лаевна Пронина, начальник отделения миграционной
службы Сухиничского района, которая рассказала об
истории паспорта, символике на его обложке. Она от-
метила, что получив паспорт, ребята обретают не толь-
ко права, но и обязанности.

- Берегите паспорт, - наставляла Валентина Никола-
евна мальчишек и девчонок, - в этом документе будут
отмечены самые важные вехи вашего жизненного пути.

- Паспорт гражданина Российской Федерации вру-
чается … - торжественно объявлял глава администра-
ции МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв и подрос-

В преддверии праздника, «Дня России»,
двадцать семь четырнадцатилетних рос-
сиян получили главный в своей жизни доку-
мент – паспорт гражданина Российской
Федерации. Торжественная церемония вру-
чения паспортов юным гражданам страны
прошла в рамках Всероссийской  акции «Мы
– граждане России».

тки, волнуясь и краснея, выходили в центр зала, чтобы
получить главный в своей жизни документ, в котором
написано: гражданин России.

- Будьте достойными гражданами страны! От того,
какими людьми вы станете, зависит будущее нашего
государства. Будьте верны своему Отечеству, своей
малой Родине, - обращаясь к собравшимся ребятам,
говорил Анатолий Дмитриевич.

Приятные сюрпризы на этом не закончились: музыкаль-
ный подарок от Натальи Петрухиной прозвучал для винов-

ников торжества и всех присутствующих на церемонии.
Заключительным аккордом стал традиционный сни-

мок на память, на котором все лица счастливые и ра-
достные. Поздравляем!

Наталья  БЛИНОВА.
Фото О.Н. ТЕРЁХИНОЙ.

     www.orgsmi.ru
Видеосюжет о вручении паспортов  смотрите на на-
шем сайте.

Õî÷ó ðàáîòàòü!Õî÷ó ðàáîòàòü!

Ìû - áóäóùåå ÐîññèèÌû - áóäóùåå Ðîññèè

Начались летние каникулы и, повзрослевшие ещё на
один учебный год, мальчишки и девчонки активно
ищут работу, чтобы с пользой провести, освободив-
шееся от школьных занятий, время.

Комментирует ситуацию по трудоустройству не-
совершеннолетних главный специалист Центра за-
нятости населения Сухиничского района Ирина Ва-
сильевна ГУСЬКОВА:

Детей, желающих работать во
время летних каникул, очень

много. С каждым годом ребята всё
охотнее идут на работу, чтобы зара-
ботать денег на свои личные нужды и
не просить их у родителей. Дети при-
ходят к нам, заполняют анкеты, но
всем желающим, к сожалению, пре-
доставить места пока не представля-
ется возможным. Мы стараемся ох-
ватить как можно больше подростков,
поэтому ребята будут работать по
месяцу. По истечении месяца на ра-
бочем месте их сменят ровесники. В
первую очередь мы стараемся трудо-
устроить детей-сирот, а также особо
нуждающихся и подростков, состоя-
щих на учёте в ПДН и КДН.

В этом году рабочие места для не-
совершеннолетних и гарантирован-
ную оплату за труд предоставили мно-
гие предприятия района. В ООО
«Леда» в течение двух месяцев будут
работать на операции «макраме» де-
сять человек. Пятнадцати ребятам
предложили поработать в ЗАО «Ком-
бикормовый завод». По два человека
три летних месяца будут работать в
ООО «САПК – Молоко». В ООО
«ДРСУ №3» работают шесть подрос-
тков и десять - в ОАО «Сухиничская
швейная фабрика». За полный рабо-
чий месяц несовершеннолетние ра-
ботники могут рассчитывать на зара-
ботную плату не ниже установленно-
го минимума, т.е. – 6937 рублей. За
счёт средств работодателя эта сумма
может быть увеличена.

Из средств местного бюджета будет
финансироваться заработная плата
юных вожатых, которые работают на
детской площадке в ДДТ, а также в ад-
министрации города на благоустрой-
стве. На эти цели выделено 150 тысяч
рублей. Семь  человек подростков из
числа так называемых «трудных», ко-
торые состоят на учёте в ПДН
МОМВД России «Сухиничский», бу-
дут заняты на благоустройстве горо-
да. Таким образом, специалисты ор-
ганов профилактики пытаются заин-
тересовать ребят, привлечь к работе.

Средства областного
бюджета в размере 150
тысяч рублей планиру-
ется израсходовать на
выплату заработной пла-
ты молодым работникам
в сельской местности. В
сельских поселениях так-
же очень много ребят,
желающих поработать в
период летних каникул.
Это и благоустройство,
и другие подсобные ра-
боты.

Более пятидесяти несо-
мый отпуск работникам, которым
ещё не исполнилось 18 лет, предос-
тавляется продолжительностью 31 ка-
лендарный день в удобное для них
время (ст. 267 ТК РФ);

- запрещается направление в слу-
жебные командировки, привлечение
к сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни несовершеннолет-
них работников (ст.268 ТК РФ);

- заработная плата должна выплачи-
ваться не реже, чем каждые полмеся-
ца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ);

- при приеме на работу необходи-
мо провести соответствующие инст-
руктажи по охране труда, стажиров-
ку на рабочем месте и проверку зна-
ний требований охраны труда (ст. 212
ТК РФ);

- расторжение трудового договора
с работниками в возрасте до 18 лет по
инициативе работодателя помимо со-
блюдения общего порядка допускает-
ся только с согласия соответствую-
щей государственной инспекции тру-
да и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (ст. 269 ТК
РФ);

- при прекращении трудового дого-
вора выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя, а
также выдача трудовой книжки про-
изводится в день увольнения работ-
ника (ст. 84-1 ТК РФ)».

Наталья ВИКТОРОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет на сегодняшний день уже трудятся
на предприятиях и в организациях Су-
хиничского района. Восемьдесят ре-
бят ждут, когда откроются новые ва-
кансии, и они тоже смогут поработать
в свободное от учёбы время. Безус-
ловно, это поможет им не только за-
работать денежные средства, но и по-
чувствовать себя взрослыми, само-
стоятельными. Но тут же замечу, что
юным работникам прежде, чем идти
искать себе работу, нужно получить
разрешение родителей в письменной
форме. Кроме того, обязательно прой-
ти медицинский осмотр и предоста-
вить соответствующие документы сво-
ему работодателю (ст. 69 ТК РФ, ст. 266
ТК РФ).

Напоминаю, что каждый работода-
тель при приёме на работу несовер-
шеннолетнего  должен знать, что:

- трудовой договор оформляется в
письменной форме (ст. 67 ТК РФ) в
двух экземплярах, один из которых пе-
редаётся подростку на руки;

- при заключении трудового догово-
ра лицам, не достигшим 18 лет, испы-
тательный срок не устанавливается (ст.
70 ТК РФ);

- для работников в возрасте до 16 лет
устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени, не
более 24 часов в неделю, для работни-
ков в возрасте от 16 до 18 лет - не бо-
лее 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);

- ежегодный основной оплачивае-

Команда подросткового клуба «Радуга»
Дома детского творчества заняла II мес-

то по итогам финала проекта сетевого взаи-
модействия образовательных учреждений об-
ласти «Школьный спутник в Калужской обла-
сти».

На поле Национального парка «Угра» (п. Во-
ротынск) проводились запуски моделей раке-
ты со школьными спутниками на борту. Эти
запуски являются заключительным этапом об-
ластного чемпионата по запуску школьных
спутников.

Из 7 допущенных команд в запусках приня-
ли участие 6 команд из образовательных уч-
реждений города Калуги и Калужской облас-
ти.

Среди членов экспертной комиссии -
В.Е. Жук, ведущий специалист ООО «НИЛАКТ
ДОСААФ», Е.В. Власенков, начальник проект-
ного отдела ФГУП «НПО им. С.А. Лавочки-
на», В.Г. Дмитриев, преподаватель КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана.

Оценка полетов осуществлялась путем на-
числения баллов по шестибалльной системе
по следующим критериям: взлет и полет мо-
дели ракеты; срабатывание системы спасения;
отделение спутника; качество изображения
полезной информации; дополнительная мис-
сия.

Наиболее яркие эмоции  участников вызва-
ли не только найденные после старта части
модели ракеты, но и уцелевший спутник с за-
фиксированным видеофрагментом. Ви-
деосъемку отлично выполнили ракеты г. Ка-
луги и г. Сухиничи.

По итогам полетов 1 и 3 места заняли калу-
жане, 2 место -  воспитанники сухиничского
Дома детского творчества.

Команда клуба «Радуга» (руководитель
И.М. Украинец) не раз занимала призовые ме-
ста в соревнованиях по авиамоделированию,
теперь их копилка пополнилась дипломом за
ракетомоделирование! Евгений Ярушин (ка-
питан команды), Глеб Дербаков, Максим Ско-
маровский  в течение полугода посещали ма-
стер-классы проекта, на которых моделирова-
ли ракету и готовили проект по ее экологичес-
кой безопасности. Ребята очень старались и
достигли высокого результата!  Поздравляем!
Видеозапись с ракеты нашей команды вы мо-
жете посмотреть на сайте Дома детского твор-
чества.

Е. МАТВЕЕВА,
                                                  директор ДДТ.

    Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ
Коллектив  МКОУ «Стрельненская средняя

школа» по результатам смотра художественной
самодеятельности был отмечен специальным
призом  «За  синтез театральных жанров».

МКОУ  ДОД «Сухиничский Дом детского твор-
чества» приносит свои извинения за несвоевре-
менное размещение данной информации.

Ïîêîðÿåì âîçäóøíîå
ïðîñòðàíñòâî!

Ïîêîðÿåì âîçäóøíîå
ïðîñòðàíñòâî!

«

Благоустраивает территорию городского
стадиона юный работник администрации го-
рода Олег Васюточкин.
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5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.

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

6.00 “Настроение”.
8.35,  11.50 “ПО ТОНКОМУ

ЛЬДУ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

“Сегодня”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15,  1.40 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.

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

12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПАНДОРА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Познер”. 16+

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

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 12+
23.40 “Драма на Памире. Приказано поко-

рить”. 12+
0.40 “Гибель “Воздушного Титаника”. 12+

12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.10, 19.50, 5.40 “Петровка, 38”.
17.50 “Дура Lex”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДЕВОЧКА С СЕВЕРА”. 12+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “Черная кровь”. 16+
0.40 “Футбольный центр”.

10.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю”. 16+

10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.30 “Точка невозврата”. 16+

12.55 “Красивое имя, высокая честь. Ми-
хаил Светлов”.

13.35 “Огненное зерно. История о перце”.
14.20 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Страница жизни”.
17.20 “Франц Фердинанд”.
17.30 “Звезды мировой оперной сцены”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Гия Канчели. Маэстро тишины”.
21.25 “Музейные тайны”.
22.15 “Магия мозга. Наталья Бехтерева”.
22.40 “Тем временем”.
23.55 “Кинескоп”.
0.40 “Литература и кино: соперники или

союзники?”.

11.15 “Порядок действий”. 16+
11.45 “Пять историй”. 16+
12.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.45 “Территория внутренних дел”. 16+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50, 22.50 “Повесть временных лет”. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
17.50, 18.30 Мультфильм.
18.00 “Точка зрения”.
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00, 0.45 “ЭШЕЛОН”. 16+
23.00 “Культурная  среда” 6+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+

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

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”.

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

6.00 “Настроение”.
8.25 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ”.
10.20 “Александр Барыкин. Не-

доигранный концерт”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
13.00 “Сати. Нескучная

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПАНДОРА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “На ночь глядя”. 12+
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 “АМЕЛИЯ”. 12+

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

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 12+
23.45 “Специальный корреспондент”.
0.50 “Фараоново племя. Ромалы”. 12+

11.10, 17.10, 19.50, 5.40 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Семейные

скелеты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДЕВОЧКА С СЕВЕРА”. 12+
22.20 “Киллеры недорого”. 16+
23.15 “Кремль-53. План внутреннего уда-

ра”. 12+
0.40 “БЕС В РЕБРО”.16+

10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+

классика...”.
13.40, 21.25 “Музейные тайны”.
14.30 “Гия Канчели. Маэстро тишины”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Солнце на стене”.
17.30 “Звезды мировой оперной сцены”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Власть факта”.
20.45 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Магия мозга. Наталья Бехтерева”.
22.45 “Игра в бисер”.
23.50 “МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ”.
1.40 Музыка на канале.

МОГИКАН”. 12+
12.20 “Удивительные обитатели сада”. 12+
12.40, 22.00 “ЭШЕЛОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
14.45 “Регион и бизнес”. 6+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
15.50, 4.20 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.45 “Геофактор”. 16+
23.00 “Притяжение земли”. 6+
23.15 “Мы там были”. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+

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

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

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

6.00 “Настроение”.
8.25 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. 6+
10.25  “Жанна Болотова. Де-

вушка с характером”. 12+
11.10, 17.10, 19.50 “Петровка,

38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

“Сегодня”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПАНДОРА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+

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

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 12+
22.50 “Большой концерт Анны Нетребко и

Дмитрия Хворостовского на Красной пло-
щади”.

0.35 “Вести +”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДЕВОЧКА С СЕВЕРА”. 12+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
13.00 “Власть факта”.
13.40, 21.25 “Музейные тайны”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Лика”.
17.15 “Мировые сокровища культуры”.
17.30 “Звезды мировой оперной сцены”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45  “Похвала консерватизму. Алек-

сандр Сумбатов-Южин”.
22.15 “Магия мозга. Наталья Бехтерева”.
22.45 “Магия кино”.
23.50 “МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ”.
1.45 Музыка на канале.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”.
12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ”. 12+
12.40, 22.00 “ЭШЕЛОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
15.50, 4.40 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.00 “Актеры-фронтовики”. 16+
18.45 Мультфильм.
19.00 “Культурная  Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Планета “Семья” 6+
0.00 “Родной образ”. 0+

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

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”.

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

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПАНДОРА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Открытие 35-го Московского между-

народного кинофестиваля.

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

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.30 “Валерий Золотухин. Я никогда ниче-

го не просил”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ”. 6+
10.20 “Любовь Полищук. Жесто-

кое танго”. 12+
11.10, 17.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДЕВОЧКА С СЕВЕРА”. 12+
22.20 “Руссо туристо. Впервые за грани-

цей”. 12+
0.40 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
13.00 “Абсолютный

слух”.
13.40, 21.25 “Музейные тайны”.
14.30  “Похвала консерватизму. Алек-

сандр Сумбатов-Южин”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Нора”.
17.10 “Пелешян. Кино. Жизнь”.
17.40 “Звезды мировой оперы”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Мировые сокровища культуры”.
21.00 “Гении и злодеи”.
22.15 “Магия мозга. Наталья Бехтерева”.
22.40 “Культурная революция”.
23.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ”.
1.30 Музыка на канале.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Коммунальная ре-

волюция”. 6+
10.30, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ”. 12+
11.45 “Майор Вихрь”. Правдивая история”. 16+
12.40, 22.00 “ЭШЕЛОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная  Среда”. 6+
14.15 “Пригласительный билет”. 6+
14.45 “Мы там были”. 12+
15.00 “Геофактор”. 16+
15.10 “Территория внутренних дел”. 16+
15.50, 4.45 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.05 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.50 “Я профи”. 6+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+
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4- комнатная КВАРТИРА на Автозаво-

де, 1 800 000 руб. торг.
Телефон 8-911-301-65-74

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаво-
де, 5/5, 1,5 млн. рублей, торг уместен. Те-
лефон 8-919-031-43-20.

3-комнатная КВАРТИРА в Середейске.
Недорого.

Телефон 8-960-521-17-69.

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

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

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную. Теле-
фон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА в центре го-
рода (3/5).

Телефон 8-910-540-19-65.

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

Срочно 3-комнатная КВАРТИРА с.Та-
таринцы,  2-й этаж, ремонт.

Телефон: 8-920-893-74-17.

2-комнатные КВАРТИРЫ по улицам
Ленина, д.55  (1 350 000 руб.) и Автоза-
водская, д.6 ( 1 200 000 руб.)

Телефон: 8-952-359-52-32.

2- комнатная КВАРТИРА, Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-968-928-36-86.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно) на
Узловых. Телефон 8-909-252-22-25.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-905-642-80-29.

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

1-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефоны: 8-985-862-92-26;
                   8-967-185-70-96.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА, Главные.
Телефон: 8-915-893-08-47.

1-комнатная КВАРТИРА, ул. Победы,
18. Телефон 8-920-873-48-08.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

КВАРТИРА Телефон 8-920-878-83-06.

КОМНАТА 18,3 кв.м. в общежитии.
ДОМ со всеми удобствами.

Телефон 8-915-898-40-22.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ недостроенный.
Телефон 8-910-544-60-31.

ДОМ в центре. Телефон 5-18-01.

ДОМ в д. Субботники, ГАРАЖ метал-

ВАЗ-21140, 2004 г.в. в хорошем состоя-
нии, недорого. Телефон 8-953-317-25-66.

ВАЗ-2115 2004 г.в. (срочно). Торг, воз-
можна рассрочка.

Телефон 8-920-875-82-54.

ВАЗ-2105. Недорого.
Телефон 8-910-594-62-34.

ВАЗ-21099 в хорошем состоянии, ГАЗ-
3302. Тент. Телефон 8-920-885-21-65.

ВАЗ-21061, 1997 г.в., 15 тысяч, торг.
Телефоны: 8-910-526-29-62; 5-04-73.

ВАЗ-2114, 2009г. Телефон 8-903-635-98-27.

ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Телефон 8-920-611-57-29.

ФУРГОН «СОБОЛЬ», 2002 г.в.;  МО-
ТОЦИКЛ «УРАЛ» с люлькой. В хорошем
состоянии.  Телефон 8-953-324-77-32.

«ВОЛГА» 31029 на запчасти.
Телефон 8-910-603-08-92.

ГАЗ-3307, 1994 г.в., фургон (бензин),
кап. ремонт ДВС, 70 тыс. руб., срочно.

Телефон 8-910-911-18-49.

РЕНО-ЛОГАН 2006г.в..
Телефон 8-920-615-62-38.

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

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

ДРОВА берёзовые, катками.
 Телефон 8-910-911-62-88.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на
заказ. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИР-
ПИЧНОГО БОЯ.

Телефон 8-980-716-31-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: берёза, хвоя, осина
– дёшево. Телефон 8-910-866-90-09.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ЦЕМЕНТ (дёшево).
Телефоны 8-910-864-78-44;
                 8-910-709-55-37.

КОЛЯСКА детская.
Телефон 8-961-121-91-06.

Детская КОЛЯСКА, прогулочная, не-
дорого, МАТРАЦ для детской кровати (ко-
косовая стружка).

 Телефон 8-910-959-49-44.

ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ р.42-44.
Телефон 8-910-601-17-80.

Ножная ШВЕЙНАЯ МАШИНКА “По-
дольск”.  Телефон 8-920-875-66-91.

МЕБЕЛЬ. Телефон 8-961-005-12-28.

КОЗА С КОЗЛЯТАМИ.
Телефон 8-920-618-72-08.

ТЁЛКА (1 год). Телефон 5-07-91.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-515-49-27.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
кольца колодезные, фундаментные блоки, брус-

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

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.

лический (на вывоз).
Телефон 8-910-864-64-38.

ДОМ в деревне со всеми
удобствами. Цена договорная.

Телефон 8-910-706-88-85.

ДОМ. Телефон
           8-903-815-14-00.

ДОМ в центре.
Телефон   8-910-544-60-57.

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

Ñíèìåì
КВАРТИРУ в г. Сухиничи (можно без мебели) на длительное время. Оплату и чистоту гарантирую.
Телефон 8-920-889-94-48.

Предприятие снимет 2-х или 3-комнатную КВАРТИРУ, желательно в микрорайоне Узловые. Телефон 8-910-912-47-46.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.35 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один”.

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

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

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Юрмала”. 12+
22.45 “СЮРПРИЗ”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ”. 6+
10.20 “Клара, которая всегда в

пути”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Тайны нашего кино”. 12+
15.45 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2”. 16+
22.00 “Мужская работа” 6+
22.25 “БЕГЛЕЦЫ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20, 4.55 “Спасатели”. 16+

10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6” 16+
21.25 “Евгений Осин. Жизнь как песня”. 16+
23.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.00

Новости культуры.
10.20 “ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-

СТОРАНА”.
11.50 “Сияющий фонтан. Федор Тютчев”.
13.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.50 “Музейные тайны”.
14.35 “Гении и злодеи”.
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Нора”.
17.10 “Герард Меркатор”.
17.20 “Царская ложа”.
18.00, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
18.15 “Игры классиков”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.50, 1.55 “Искатели”.
20.40 “РУФЬ”.
22.05 “Линия жизни”.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Притяжение зем-

ли”. 6+
11.20, 17.40 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ”. 12+
12.40 “ЭШЕЛОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “МАЙОР ВИХРЬ”. 16+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 4.15 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
19.15 “Времена и судьбы”. 0+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.00 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. 16+
23.30 “ЧЕРНЫЙ ШАР”. 16+

5.20, 06.10 “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ”. 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.10 “Играй, гармонь любимая!”.

7.55, 8.20 Мультсериал.
8.30 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Великая война.
11.15, 12.15 “КРЕПОСТЬ”. 16+
15.15 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” .12+
16.50, 18.15 “В ИЮНЕ 41-ГО”. 16+
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
23.50 Дневник 35-го Московского между-

народного кинофестиваля.

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

время. Вести - Москва”.
8.20 “Минутное дело”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Погоня”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...”. 12+
17.05 “Субботний вечер”.
19.00, 20.45 “ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ”. 12+
20.00 “Вести в субботу”.
23.30 “ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...”. 12+
1.20 “ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ”. 16+

5.25 “Марш-бросок”. 12+
5.55 Мультфильм.
6.20 “ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”. 12+
8.15 “Православная энциклопе-

дия”. 6+
8.45 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”.

11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.40 “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ”. 16+
16.35, 17.45 “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” .12+
0.25 “Временно доступен”. 12+

7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищ-

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “ВДОВЫ”.

7.30 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Коммунальная рево-

люция”. 6+

ная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром

Кучерой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20, 19.20 “УГРО 4”. 16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
23.10 “Луч Света”. 16+
23.45 “Реакция Вассермана”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+

12.00 “Сергей Микаэлян”.
12.40 Музыка на канале.
13.05 “Большая семья”.
14.00 “Пряничный домик”.
14.25 “КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?”.
15.50 “Полуостров спасенных сокровищ”.
16.35 “ТРАКТОРИСТЫ”.
17.55 “Марина Ладынина”.
18.40 “Монолог. Владимир Высоцкий”.
19.40 “ВЕРТИКАЛЬ”.
21.00 “Большой джаз”.
23.30 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”.
1.40 Мультфильм.

9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.50 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Мы там были”. 12+
13.15 “Угнанное детство”. 16+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Актеры-фронтовики”. 16+
15.45 “Порядок действий”. 16+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Навигатор”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+

21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “ЭШЕЛОН”. 16+
00.45 “РЕВОЛЬВЕР” 16+

Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной (семье). Телефоны: 5-19-21; 8-910-544-86-59.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Редактор
Елена Александровна

ГУСЕВА

Ñîáîëåçíóåì

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

                Магазин ««РЫБОЛОВ»
 на мини-рынке предлагает лодки украинской фир-
мы «BARK» 5-слойного ПВХ (Германия). Ассорти-
мент до 72 лодок разного типа в наличии и под за-
каз.

Будем рады видеть вас в нашем магазине. Рабо-
таем без выходных.

             В магазин «РЫБОЛОВ»
на мини-рынке поступление нового товара: карпо-
вые удилища, спиннинговые удочки, спиннинги,
фидера. Большой выбор кормушек, крючков, поплав-
ков, лески и многое другое.

Ждём любителей рыбной ловли на мини-рынке с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов, в суб-
боту и воскресенье с 9.00 до 15.00 часов.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

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

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

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

Людмилу Борисовну РУБЕЖАНСКУЮ сердечно
поздравляем с юбилеем!

Желаем солнышка в ненастье, улыбок, света и тепла,
огромного земного счастья, здоровья, радости, добра!

                                       Корякины, Плисенковы.

Работники дошкольного образования выражают
соболезнование Бутневой Светлане Ивановне в свя-
зи со смертью мужа

       БУТНЕВА Виктора Антоновича.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

На бензокосы - от 3690 руб., диск +леска в комплекте.
При покупке мотоцикла, мопеда, скутера, квадро-

цикла – шлем в подарок!
При покупке мотоблока – масло в подарок!
Эл.сварка инверторная  САИ 160 - 4400 руб.
Поставка товара в магазин напрямую от произво-

дителей.
Весь товар можно приобрести в кредит без перво-

начального взноса от трех банков по низким процен-
тным ставкам.

Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ»
ïðåäëàãàåò òóðèñòè÷åñêèå òóðû àâòîáóñîì:
ã.Àíàïà îò 9100 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ã.Ãåëåíäæèê îò 8700 ðóá.(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëîî îò 8400 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëàçàðåâñêîå îò 7900 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Äàãîìûñ îò 9100 ðóá (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï. Êàáàðäèíêà îò 9100 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)

Ïîåçäîì èç ã.Ñóõèíè÷è:

Åäåì íà ìîðå!!! Èç ã.Ñóõèíè÷è

ï.Çàòîêà îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ëåâóø-
êà» îò 13600 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
ï.Çàòîêà  áàçà îòäûõà «Ìîðå» îò 11900 ðóá.

(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Îäåñêàáåëü»  îò

12800 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)

Ñóõèíè÷è: òåë. 8-920-616-89-64, 5-00-01 Òàòü-
ÿíà ïîñëå 18-00.
ã.Êàëóãà: óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.35, îô.17,
òåë. 59-94-68; 57-28-18.

        ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
19 июня с 11 до 12 часов  по адресу:  централь-

ная аптека, вход с торца (бывший ЖКХ).
Âûñòàâêà-ïðîäàæà ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ

ðîññèéñêîãî è çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà
îò 2 äî 20 òûñ.ðóá. Àêñåññóàðû. Ãàðàíòèÿ.
Áîëåå 20 âèäîâ. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%.
Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî.

Справки по телефону: 8-968-102-71-72.
Св-во №306552826400080 выд. 07.10.2011 г. Имеются проти-

вопоказания. Необходима консультация специалиста.

Òðåáóåòñÿ
ТРАКТОРИСТЫ. Телефон 8-910-709-70-48.

ПОВАР. Телефон 8-910-512-30-00.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-953-468-89-61.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,  РАБОЧИЙ по
мелкому ремонту помещений в ООО «Калинов
Куст».  Телефоны 5-34-63; 5-28-92.

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

   19 июня на мини-рынке с 13.00 до 13.30 продажа гусят, утят, цыплят,
бройлеров    2-х,  3-недельных.

Êóïèì
Иконы, холст, рушники, самовары, колокольчики, статуэтки, на-

грады до 1980г., кортик, саблю, предметы археологии.
Телефон 8-910-947-87-50.

Óñëóãè

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА. Возможна рас-
срочка. Телефоны: 8-980-512-00-27; 8-953-338-43-88.

МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики.
Телефон 8-910-545-28-67.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ, ГРУН-
ТА, КИРПИЧНОГО БОЯ. Телефон 8-910-864-16-00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого. Телефон8-920-871-35-42.

Строительный ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка бесплат-
но. Телефон 8-980-716-08-24.

ВЫПОЛНЯЕМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Каче-
ство гарантируем. Телефоны:8-900-572-36-03; 8-929-692-97-64.

КЛАДКА блоков, печей.  Телефон 8-920-892-12-09.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятников, оград, столов, лавочек. Достав-
ка, установка. Телефон 8-919-032-57-16.

КОПАЕМ колодцы и септики круглый год. СТРОИМ дома, ко-
теджи любой сложности, фундаменты, заборы.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

УСЛУГИ экскаватора. Телефон 8-910-863-15-90.

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

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
краном (16т, 18м), бульдозером (Т-130). Экска-
ватором, тралом, самосвалами (3,5 – 16 куб.м).
Копаем пруды, планируем участки, утилизиру-
ем деревья, прокладываем трубопровод и кана-
лизацию, вывозим строительный мусор и т.д.

             Телефон 8-910-916-31-82.

      Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
           «Ïàìÿòü» -

полный спектр похоронных услуг. Доставка
усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты»  д. Володино.
 Телефон 8-920-875-83-42.
-
МЕНЕЖДЕР ро работе с клиентами.
Телефон 5-19-49; 8-910-598-53-55.


