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19 июня 2014 года с 16.00 в здании адми-
нистрации МР “Сухиничский район” по
адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.56А (1
этаж) будет вести приём граждан врио за-
местителя начальника УМВД - начальник
полиции УМВД России по Калужской об-
ласти, полковник полиции Валерий Ва-
сильевич ПОЛИДАНОВ.
Запись по телефону 5-13-87.

Âíèìàíèå!

На протяжении многих лет я выписываю
районную газету,  ведь из «Организатора»
узнаю все наши районные новости. Лично
знаю почти всех журналистов газеты, ко-
торые профессионально освещают злобо-
дневные темы, рассказывают о наших зем-
ляках. Газета не стоит на месте, в ней по-
стоянно появляются новые интересные руб-
рики, и это очень хорошо.

Для меня, как руководителя Пенсионного
фонда в нашем районе, газета близка еще и
тем, что является в общем-то основным
источником информации по пенсионному за-
конодательству, которую нашим  специали-
стам помогают размещать газетчики. Ведь
пенсионеры  в своем большинстве редко
пользуются информацией, размещенной в
электронном виде, им ближе печатные СМИ.

В нашем коллективе больше половины спе-
циалистов – преданные подписчики нашей
районной газеты, публикации которой рас-
считаны на любой возраст и вкус. Думаю,
что районка и дальше будет радовать сво-
их читателей вдумчивыми, разноплановы-
ми материалами и число ее подписчиков
будет расти.

Т.С. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления Пенсионного фонда

Âûïèñûâàéòå
“Îðãàíèçàòîð”!

Äåëà ñåëü÷àí

Одиннадцатого июня состоялась оче-
редная видеоконференция министер-

ства сельского хозяйства региона. На повес-
тке дня актуальные вопросы: заготовка кор-
мов, положение дел в животноводстве, а так-
же один из самых злободневных - эффектив-
ное использование земель сельхозназначе-
ния. В завершении совещания аграриев со-
стоялась торжественная церемония вруче-
ния грантов на создание и развитие КФХ в
рамках ведомственной целевой программы
«Поддержка начинающих фермеров в Ка-
лужской области». Приятно, что среди уча-
стников этой программы фермер Сухиничс-
кого района Александр Александрович Фи-
лин. Александр Александровичу, как и его
коллегам, министр сельского хозяйства ре-

Çåë¸íàÿ æàòâà
гиона Леонид Сергеевич Громов вручил сер-
тификат на получение гранта в размере 1,143
млн рублей. Эти средства фермер, который
реализует животноводческое направление в
своём КФХ, планирует использовать на по-
купку сельскохозяйственной техники.

Все силы сейчас сельские труженики бро-
сили на заготовку кормов. В нашем районе
эти работы ведут ООО «Рефлекс-Агро»,
ООО «Русич», ООО «Леспуар», ООО
«Нива», ООО «СЖК». По сведениям отдела
сельского хозяйства и продовольствия, по
состоянию на 16 июня результаты начавшей-
ся совсем недавно заготовительной страды
следующие: на корма скошено травы на пло-
щади 895 гектаров. Заготовлено сена 1215
тонн, из которых значительная часть – 800

тонн приходится на долю ООО «Рефлекс-
Агро». Количественный показатель заготов-
ленного на указанную выше дату сенажа со-
ставляет 2300 тонн. Всего в зачёт кормовых
запасов для животных обеспечено 12567 цен-
тнеров кормовых единиц, 2,51 центнера на
одну условную голову скота. Сельскохозяй-
ственное предприятие ООО «Агроресурс»,
которое реализует растениеводческое на-
правление, готовится к озимому севу – ме-
ханизаторы пашут пары: 360 гектаров уже
готово.

Кроме того, сельхозпредприятия района
активно занимаются хозяйственной деятель-
ностью: готовят склады, сушильное обору-
дование, комбайны, чтобы стремительно при-
ближающаяся уборочная страда прошла ус-
пешно.

Наталья БЛИНОВА

12 июня сухиничане вместе со всей нашей страной отметили ее
главный государственный праздник – День России.

С самого раннего утра на главной площади города звучала праз-
дничная музыка, а в сквере имени Ленина активисты Молодежно-
го совета совместно с ДДТ поздравляли прохожих, прикалывая им
ленточки триколор. Российские флаги развевались на ветру у
Дворца культуры, куда народ стал подтягиваться заранее.

Поздравить сухиничан с праздником пришли на площадь замес-
титель главы администрации района А.С.Осин и специально при-
ехавшая в этот день в наш город министр финансов Калужской
области В.И.Авдеева. Они еще раз подчеркнули значимость праз-
дника для россиян, а отмечается он в нашей стране с 1992 года,
пожелали всем сухиничанам гордиться своей страной и приумно-
жать ее богатство и силу. «Любите Россию, любите Россию - для
русского сердца земли нет милей!» - обратилась к присутствую-
щим на празднике В.И.Авдеева.

- В этом году в День России испытываю особенное воодушевле-
ние, ведь теперь с нами Крым! - делится впечатлениями гость
нашего города М.И.Шевякова.

Ëþáèòå Ðîññèþ!

- В этот день все россияне проявляют патриотизм и единение.
Ведь мы -  граждане великой России, - сказала начальник Управле-
ния Пенсионного Фонда  Т.С.Беляева.

Н.В.Фенигина приехала в Сухиничи прямо накануне праздника
из Испании. Вот как она охарактеризовала свое отношение ко Дню
России:

-13 лет я живу вдали от России, в Мадриде, но этот праздник
для меня значит очень и очень многое, ведь я россиянка! Чтобы
Россия была крепче, каждому россиянину нужно стремиться де-
лать добро, не переваливать проблемы на кого-то, а помогать
президенту решать их, ведь Путину сейчас и так тяжело в меж-
дународном отношении. Россия - великая страна, но в Европе и
других странах ее преподносят так, как выгодно Вашингтону.
Россияне всегда были сильны единством, так будет всегда, не-
смотря ни на что!

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Продолжение темы читайте на 5 стр.

Стоимость подпис-
ки на газету “Органи-
затор” в  почтовых
отделениях:
- с доставкой на дом:
1 месяц - 71,6 руб.;
3 месяца - 214,8 руб.;
6 месяцев - 429,6 руб;

- “до востребования” (забирать газету
самим в почтовых отделениях):

1 месяц – 57,56 руб.;
3 месяца – 172,68 руб.;
6 месяцев – 345,36 руб.
Стоимость подписки в редакции (заби-

рать газету самим в редакции):
1 месяц - 33 руб.;
3 месяца - 99 руб.;
6 месяцев - 198 руб.

завершается
   подписка

25 июня

Спешите!
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в
1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без та-

бака (World No Tobacco Day). И ежегодно ВОЗ и партнеры
повсеместно отмечают этот День, привлекая внимание к
опасностям для здоровья, связанным с употреблением та-
бака, и призывая государства проводить эффективную по-
литику по уменьшению масштабов потребления табака.
Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6
миллионов человек, более 600 тысяч из которых, не явля-
ясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторич-
ного табачного дыма. При отсутствии действий к 2030 году
эта цифра вырастет до 8 миллионов человек. В России от
причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно
умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от
дорожно-транспортных происшествий, употребления нар-
котиков или от СПИДа.

31 мая во многих странах мира силами общественных и
молодежных организаций проводятся различные акции и
массовые мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни и отказа от курения.

В районной акции “ЗдесьНеКурят”, приуроченной ко Все-
мирному дню без табака,  приняли участие все медицинские
работники ГБУЗ «Сухиничская центральная районная боль-
ница».  Медицинскими работниками проведены  лектории и
беседы, анкетирование населения района, раздача брошюрок.
В поликлинике выпущены санбюллетени, посвященные по-
следствиям курения. Активно участвовали работники город-
ских аптек, распространявшие наклейки «Не курить».

Свой вклад в пропаганду здорового образа жизни вне-
сли и школьники.  В микрорайоне Сельхозехника  работа-
ли волонтеры МКОУ «Средняя школа №12»,  участники
акции распространяли  листовки по улицам Дзержинско-
го, Тявкина, Новоселов, Красноармейская и др. Плакаты
о запрете курения в общественных местах были  размеще-
ны на автобусных остановках, магазинах, в общежитии
АПК. В здании школы листовки против курения размес-
тили в фойе первого этажа.

Одними из наиболее активных волонтеров среди сельс-
ких школ стали ребята из МКОУ «Немёрзская основная
школа». Подростки разместили листовки против курения
на доске объявлений возле магазина и жилых домах (с раз-
решения жителей).  Также плодотворно поработали уча-
щиеся Брынской школы.

Всего в районной акции, посвященной Дню без табака,
приняли участие более 300 человек.

О.ТЕРЁХИНА,
заведующая отделом по делам молодежи, физкульту-

ры и спорта администрации МР «Сухиничский район»

Отдых у воды заслуженно пользуется любовью по-
давляющего большинства людей.

Летом каждые выходные на берега рек и озер выезжают
тысячи людей, десятки ежегодно становятся жертвами этой
пусть и дружелюбной, но все-таки коварной стихии.

Ирония заключается в том, что большинство утонувших
умели плавать. Научившись сносно держаться на воде, мы
легкомысленно начинаем считать, что уж теперь-то нам точно
ничего не грозит, и начисто забываем о любых мерах предос-
торожности, совершая тем самым очень серьезную ошибку.

Чтобы не оказаться в числе тех, чей отдых обернулся
трагедией, примите меры для обеспечения собственной
безопасности. Купайтесь только в специально отведен-
ных для этого местах.

Не заплывайте за буйки, обозначающие границы зоны,
где разрешено плавание. Не торопитесь входить в воду,
особенно в жару. Резкий перепад температур может выз-
вать головокружение; возможен даже сердечный приступ.
Если во время купания свело ногу, обхватите руками сто-
пу и с силой потяните ее на себя. Руки во время купания
сводит достаточно редко, но и такое возможно. В этом слу-
чае крепко сожмите пальцы в кулак и сделайте резкое «от-
брасывающее» движение  рукой в сторону.

Попали на стремнину? Не паникуйте и не пытайтесь
плыть против течения - вы только зря потратите силы.
Плывите к берегу. Потом вы сможете спокойно вернуться
к месту  стоянки по суше.

В случае попадания в водоворот  глубоко вдохните и
ныряйте. Под водой сделайте рывок в сторону по тече-
нию и всплывайте на поверхность.

Всегда помните: купание и алкоголь – несовместимы.
Выбирайте для купания тихое место с пологим и чистым

от коряг, водорослей и ила дном.
Ни в коем случае не спрыгивайте в воду и не ныряйте

с берега - глубина воды вам точно  не известна, поэтому
есть риск получения травмы.

Дети, даже умеющие плавать, должны купаться только
под вашим контролем. Прежде чем разрешить им войти в
воду, обследуйте место купания сами. Будьте бдительны!

В случае возникновения любой чрезвычайной
ситуации звоните в единую службу спасения
по телефону «01». Телефон доверия ГУ МЧС

России по Калужской области - 54-77-90.
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,

начальник ПЧ-23  «10 ОФПC  по Калужской области»,
подполковник  внутренней службы

Àêöèÿ
«ÇäåñüÍåÊóðÿò»

Ñëóæáà 01

Êàê èçáåæàòü òðàãåäèè
íà âîäå

Ïðèçûâ - 2014

Áëàãîóñòðîéñòâî

Два раза в неделю наш сосед
Сергей Якубовский включает

свою газонокосилку, чтобы приве-
сти в идеальный порядок собствен-
ный газон, которым просто залю-
буешься. Он во всем любит поря-
док, поэтому все годы, что живет
на нашей улице, окашивает и боль-
шую территорию вдоль дороги по
улице Победы до остановки, возле
которой посадил туи и гортензию,
и они уже подросли и радуют глаз
прохожих.

Таких людей, как Сергей Якубов-
ский, немало в нашем городе. Но

Êîñè, êîñà, ïîêà ðîñà!
есть и обратные примеры, когда
придомовые территории зарастают
не только в лопухах, но и борщеви-
ке, последний опасен из-за свой-
ства оставлять на коже ожоги.

Многие улицы просто потонули
в бурьяне, но особенно неприятно,
что это можно наблюдать и на та-
ких людных улицах, как Железнодо-
рожная, Московская, Марченко и
других, где курсируют автобусы.
Конечно, это касается не всех до-
мовладений, но все же.

Жара и влага подтолкнули рост
сорной растительности. Пора брать-

ся за косы, чтобы привести терри-
тории предприятий, организаций и
частных домовладений в порядок –
чистота начинается с порога!

В работу по благоустройству
нужно включиться всем: и горожа-
нам, и сельчанам - везде хватает
работы по благоустройству терри-
торий. Побольше инициативы,
фантазии и любви к нашей малой
родине - и можно будет снова по-
участвовать в конкурсах по благо-
устройству - и областных, и район-
ных,  ведь победителей, как всегда,
ждут призы, а все мы сможем по-
любоваться результатами  коллек-
тивного труда.

Ирина ЧЕРКАСОВА

С 1 апреля  до 15 июля текуще-
го года указом Президента РФ

от 31 марта 2014 года № 189  объяв-
лено начало весеннего  призыва
граждан Российской Федерации в
возрасте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе и подлежащих в со-
ответствии с Федеральным законом
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе» призыву на военную служ-
бу.

В настоящее время весенняя при-
зывная кампания вступила в актив-
ную  фазу.

Согласно установленного Гене-
ральным штабом ВС РФ задания 12
сухиничан уже призваны на воен-
ную службу и отправлены в ряды
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Большая часть из них про-
ходит службу в частях и подразде-
лениях Западного военного округа:
в частях РВСН – 2 человека, в час-
тях внутренних войск МВД РФ – 2
человека,  6 человек в сухопутных
войсках, в частях военно-космичес-
кой обороны – 2 человека. До 15
июля будет призвано и отправлено
в ряды Вооруженных Сил РФ 34 су-
хиничанина.

Весенний призыв 2014 года име-
ет ряд особенностей.  Призывники
проходят масштабные медицинские
обследования и получают персо-
нальные электронные карты, содер-
жащие биографические данные,
медицинские  показатели, а также
сведения о профессиональной под-
готовке.  На заседаниях комиссий
теперь могут присутствовать роди-
тели призывников, члены родитель-
ских  комитетов, представители об-
щественности.

Также вступили в силу новые
правила, касающиеся медицинско-
го освидетельствования призывни-

ков и списка «призывных» заболе-
ваний. Призывники  проходят ме-
дицинское обследование в значи-
тельно большем объеме.

Началом военной службы для
призывников теперь считается день
присвоения воинского звания рядо-
вого. Ранее это был день убытия из
военного комиссариата к месту
службы.

В настоящее время  увеличива-
ется число научных и спортивных
рот.

Серьезная проблема возникла по
организации комплектования выс-
ших учебных заведений Министер-
ства обороны РФ.

Отдел военного комиссариата
Калужской области по Сухиничско-
му и Думиничскому районам про-
водит отбор кандидатов, желающих
поступать для обучения в высшие
военные учебные заведения Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации по программам высшего
(срок обучения 5 лет) и среднего
(срок обучения 2 года 10 месяцев)
военного профессионального об-
разования. В качестве кандидатов
на поступление для обучения  рас-
сматриваются граждане РФ, имею-
щие документы государственного
образца о среднем (полном) об-
щем, среднем профессиональном
образовании или начальном про-
фессиональном образовании, если
в нем есть запись о получении сред-
него (полного) общего образова-
ния, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22
лет, не проходивших военную служ-
бу;

- граждан, прошедших военную
службу, до достижения ими возра-
ста 24 лет. Возраст определяется по
состоянию на 1 августа года по-
ступления.

Граждане, поступающие в воен-
но-учебные заведения, должны по
состоянию здоровья соответство-
вать требованиям, установленным
для граждан, поступающих на во-
енную службу, т. е. быть годными
к военной службе.

Обучение, проживание, питание,
обеспечение установленными ви-
дами довольствия осуществляется
бесплатно. Кроме того, курсантам
ежемесячно выплачивается денеж-
ное довольствие (после заключе-
ния контракта – от 12 до 20 тысяч
рублей в зависимости от успевае-
мости).

Время обучения в военном учеб-
ном заведении засчитывается в об-
щий срок военной службы. Кур-
сантам ежегодно предоставляется
зимний (15 суток) и летний (30 су-
ток) каникулярные отпуска.

Прием документов осуществля-
ется до 21 июня 2014 года. По воп-
росам поступления обращаться по
адресу: г. Сухиничи, ул. Пушкина,
д. 5. Справки по телефонам:

            5-15-35, 5-35-75.
В целях достоверного информи-

рования граждан о ходе весенней,
2014 года, призывной кампании и
разъяснения порядка исполнения
гражданами воинской обязаннос-
ти,  создана «Горячая линия» отде-
ла военного комиссариата Калуж-
ской области по Сухиничскому и
Думиничскому районам  по теле-
фонам:

  8 (48451) 5-15-35 и 5-35-75.
График работы: ежедневно в пе-

риод с 1 апреля по 15 июля 2014
года с 10.00 до 17.00.

Е. ПАВЛЮШИН,
начальник отдела военного ко-

миссариата Калужской области
по Сухиничскому и Думиничскому
районам

В рамках проведения операции «Внимание: дети!»,
а также в период проведения дня безопасности

дорожного движения на железнодорожных переездах,
3 июня сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Су-
хиничский» совместно с работниками ПЧ-48 на желез-

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Вниманию руководителей всех видов
собственности и владельцев частных домов!

Зеленые насаждения являются основными элемен-
тами художественного оформления населенных

пунктов. Однако они нуждаются в постоянном уходе.
Их необходимо регулярно окашивать и убирать. В соот-
ветствии с «Правилами санитарного содержания и бла-
гоустройства территорий городских и сельских поселе-
ний» собственники объектов благоустройства обязаны
производить уборку прилегающих к ним территорий,
производить покос трав при высоте травостоя от 15 сан-
тиметром в городских поселениях и от 20 сантиметров в

сельских поселениях. Неисполнение «Правил санитар-
ного содержания и благоустройства…», принятых во
всех городских и сельских поселениях Сухиничского рай-
она, а равно ненадлежащее их исполнение, является ад-
министративным правонарушением, ответственность за
которое предусмотрена в соответствии с ч.1 ст.1.1 зако-
на Калужской области «Об административных правона-
рушениях в Калужской области» №122-ОЗ от 28.02.2011
г., и наказывается штрафом: физические лица - от 3 до 5
тысяч рублей, юридические лица - от 50 до 110 тысяч
рублей. Уважаемые граждане, давайте содержать мес-
та, где мы работаем и проживаем, в надлежащем состо-
янии, чтобы и самим было приятно, и ненакладно для
«кармана». Обо всех выявленных случаях правонару-
шений можно сообщить по телефону 8-48451-5-19-37.

А. АНДРЮШОВ,
            эксперт ТО АТК № 7 УАТК Калужской области .

нодорожных переездах в Сухиничском районе прово-
дилось мероприятие, в ходе которого водителям транс-
портных средств выдавались памятки и дополнительно
проводились беседы на тему безопасного проезда же-
лезнодорожных переездов.

А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский», ка-

питан полиции

×òîáû “êàðìàí”
íå îñòàëñÿ âíàêëàäå

“Âíèìàíèå: äåòè!”

Êàìïàíèÿ â àêòèâíîé ôàçå
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                       СП «Деревня Бордуково»
                                  РЕШЕНИЕ
 от  28.04.2014 г.                               № 237
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Деревня Бор-

дуково» от 28.10.2013 № 195 «Об установлении ставок арендной платы
и поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящихся на территории СП «Деревня Бордуково», государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Деревня Бордуково», на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы»

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом СП «Деревня Бордуково», Сельская Дума СП «Дерев-
ня Бордуково»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сельской Думы сельского

поселения «Деревня Бордуково» от  28.10.2013 № 195 «Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование
земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Бордуково»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся
в собственности СП «Деревня Бордуково», на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы» (далее – решение):

1.1. Изложить название решения в следующей редакции № 195 «Об уста-
новлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Бор-
дуково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить став-
ки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Бордуково» на
2014 год в соответствии с приложением №1 (приложение №1 прилагается);

 1.3. Изложить название приложения №1 к решению в следующей редак-
ции: «Ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Борду-
ково».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию СП «Деревня Бордуково».

                                                                                                          Т.Н. Федосова,
                                                                       глава СП «Деревня Бордуково».

                              СП «Село Брынь»
                                   РЕШЕНИЕ
от  27.05.2014 г.                                       № 205
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Село Брынь»

от 11.11.2013 № 166 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ,
ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Село Брынь»,
Сельская Дума СП «Село Брынь»

РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Село» от 11.11.2014

№ 166 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3  в новой редакции:
«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих зе-

мельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования, не используемых для сельскохозяйственного про-
изводства».

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подле-
жит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на админи-
страцию СП «Село Брынь» и комиссию Сельской  Думы по бюджету, финан-
сам и налогам (О.Е.Шекера).

                                                                                                        Т.И.Хавханова,
                                                                                       глава СП «Село Брынь».

                       СП «Деревня Верховая»
                                   РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014 г.                                           № 227
О внесении изменений в решение Cельской Думы СП «Деревня Верхо-

вая» от 28.10.2013 №192 «Об установлении ставок арендной платы и
поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящихся на территории СП «Деревня Верховая», государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Деревня Верховая» на 2014 год, а также порядка оплаты арен-
дной платы»

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом СП «Деревня Верховая», Сельская Дума СП «Деревня
Верховая»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в  решение Сельской Думы СП «Деревня

Верховая» от 28.10.2013 №192 «Об установлении ставок арендной платы и
поправочных коэффициентов за использование земельных участков, нахо-
дящихся на территории СП «Деревня Верховая», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Де-
ревня Верховая» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» (да-
лее – решение):

1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об установле-
нии ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Верхо-
вая», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить став-
ки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Верховая», на 2014
год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагается);

1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редак-
ции: «Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Верхо-
вая».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию СП «Деревня Верховая».

                                                                                                           О.Н.Блинова,
                                                                          глава СП «Деревня Верховая»

                     СП «Деревня Верховая»
                                  РЕШЕНИЕ
 от   29.05.2014 г.                                      № 231
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Деревня  Вер-

ховая» от 28.10.2013 № 190 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-
ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом CП «Де-
ревня  Верховая», Сельская Дума СП «Деревня  Верховая»

РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая»

от 28.10.2013 № 190 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3  в новой
редакции:

«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих зе-
мельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного
производства».

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подле-
жит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на админи-
страцию СП «Деревня  Верховая» и комиссию Сельской Думы по бюджету,
налогам  и социальной  политике (З.Е.Яшкина).

                                                                                                          О.Н. Блинова,
                                                                                 глава «Деревня Верховая»

                      СП «Деревня Радождево»
                                  РЕШЕНИЕ
от  30.05.2014 г.                                         №208
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Деревня Ра-

дождево» от 06.11.2013 № 173 «О земельном налоге»
  В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ,
ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня Ра-
дождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»

РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Деревня Радожде-

во» от 06.11.2013 № 173 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3  в новой
редакции:

«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих зе-
мельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования, не используемых для сельскохозяйственного про-
изводства».

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подле-
жит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на админи-
страцию СП «Деревня Радождево».

                                                                                                        С.В. Макарова,
                                                                     глава СП «Деревня Радождево».

                   СП  «Деревня Радождево»
                                 РЕШЕНИЕ
от 30.05.2014 г.                                       № 209
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Деревня Радож-

дево» от 06.11.2013 № 170 «Об установлении ставок арендной платы и
поправочных коэффициентов за использование земельных участков, на-
ходящихся на территории СП «Деревня Радождево», государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Деревня Радождево» на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы»

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом СП «Деревня Радождево», Сельская Дума СП «Де-
ревня Радождево»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в  решение Сельской Думы СП «Деревня

Радождево» от 06.11.2013 №170 «Об установлении ставок арендной платы
и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, нахо-
дящихся на территории СП «Деревня Радождево», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Де-
ревня Радождево» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»
(далее – решение):

1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об установле-
нии ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Радож-
дево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить став-
ки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Радождево», на
2014 год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагает-
ся);

1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редак-
ции: «Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Радож-
дево».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию СП «Деревня Радождево».

                                                                                                         С.В. Макарова,
                                                                     глава СП «Деревня Радождево».

                            СП «Село Хотень»
                                  РЕШЕНИЕ
от 28.05. 2014 г.                                  №  222
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село Хотень»

от 07.11.2013  № 179 «Об установлении ставок арендной платы и попра-
вочных коэффициентов за использование земельных участков, нахо-
дящихся на территории сельского поселения «Село Хотень», государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в
собственности СП «Село Хотень» на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы»

В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом СП «Село Хотень», Сельская Дума СП «Село Хотень»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сельской Думы СП «Село

Хотень»  от 07.11.2013 № 179 « Об установлении  ставок арендной платы и
поправочных коэффициентов за использование земельных участков, нахо-
дящихся на территории СП «Село Хотень», государственная собственность
на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Хо-
тень», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» (далее- реше-
ние):

1.1. Изложить название решения в следующей редакции: « Об установ-
лении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Хотень»,
на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: « Установить
ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Хотень», на
2014 год в соответствии с приложением № 1 (Приложение № 1 прилагает-
ся);

  1.3. Изложить название Приложения № 1 к решению в следующей ре-
дакции: «Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Хо-
тень».

  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014
года.

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию СП «Село Хотень».

                                                                                                           В.А. Сорокин,
                                                                                    глава СП  «Село Хотень».

                          СП «Село Хотень»
                                 РЕШЕНИЕ
от  28.05.2014 г.                                                          № 219
О внесении дополнений в Решение Сельской  Думы СП «Село Хотень»

от 07.11.2013 № 182 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ,
ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Село Хотень»,
Сельская Дума СП «Село Хотень»

РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от

07.11.2013 № 182 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3  в новой редак-
ции:

«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих зе-
мельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования, не используемых для сельскохозяйственного про-
изводства».

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подле-
жит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на админи-
страцию СП «Село Хотень» и комиссию Сельской Думы по бюджету, нало-
гам и социальной политике.

                                                                                                            В.А.Сорокин,
                                                                                  глава  СП «Село Хотень».

                   СП «Деревня Субботники»
                                 РЕШЕНИЕ
 от  30.05.2014 г.                                                №  219
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Деревня Суб-

ботники» от 12.11.2013 № 178 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ,
ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня Суб-
ботники», Сельская Дума СП «Деревня Субботники»

РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Деревня Субботни-

ки» от 12.11.2013 № 178 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3  в новой
редакции: «2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении про-
чих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственно-
го производства».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на админи-
страцию СП «Деревня Субботники» и комиссию Сельской Думы по бюдже-
ту,  налогам и социальной политике (Т.В. Бурякова).

                                                                                                          М.М. Гуркина,
                                                                    глава СП  «Деревня Субботники».

                  СП «Деревня Субботники»
                                  РЕШЕНИЕ
от 30.05.2014 г.                                                     № 218
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Деревня Суб-

ботники» от 12.11.2013 №180 «Об установлении ставок арендной платы и
оправочных коэффициентов за использование земельных участков, нахо-
дящихся на территории сельского поселения «Деревня Субботники», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в
собственности СП «Деревня Субботники» на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы»

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом СП «Деревня Субботники», Сельская Дума СП «Де-
ревня Субботники»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в  решение Сельской  Думы сельского

поселения «Деревня Субботники» от 12.11.2013 №180 «Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование зе-
мельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Дерев-
ня Субботники», государственная собственность на которые не разграниче-
на, и находящихся в собственности сельского поселения «Деревня Субботни-
ки» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» (далее – решение):

1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об установле-
нии ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения
«Деревня Субботники», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной пла-
ты»;

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить ставки
арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных уча-
стков, находящихся в собственности сельского поселения «Деревня Субботни-
ки», на 2014 год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилага-
ется);

1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редак-
ции: «Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения
«Деревня Субботники».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админист-
рацию сельского поселения «Деревня Субботники».

                                                                                                          М.М. Гуркина,
                                                                   глава СП «Деревня Субботники» .

                  СП «Деревня Соболёвка»
                               РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014 г.                  № 194
О внесении изменений в решение Сельской Думы сельского поселе-

ния «Деревня Соболевка» от 05.11.2013 №165 «Об установлении ставок
арендной платы и поправочных коэффициентов за использование зе-
мельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Соболев-
ка», государственная собственность на которые не разграничена, и нахо-
дящихся в собственности СП«Деревня Соболевка» на 2014 год, а также
порядка оплаты арендной платы»

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом СП «Деревня Соболевка», Сельская Дума СП «Дерев-
ня Соболевка»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в  решение Сельской Думы СП «Деревня

Соболевка» от 05.11.2013 №165 «Об установлении ставок арендной платы
и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, нахо-
дящихся на территории СП «Деревня Соболевка», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП«Де-
ревня Соболевка» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»
(далее – решение):

1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об установле-
нии ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Собо-
левка», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить став-
ки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности СП«Деревня Соболевка», на
2014 год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагает-
ся);

1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редак-
ции: «Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Собо-
левка».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на админи-
страцию СП «Деревня Соболевка».

                                                                                                     Н.В. Плисенкова,
                                                                      глава СП «Деревня Соболевка».

                   СП «Деревня Соболёвка»
                               РЕШЕНИЕ
от  28.04.14 г.                                                      №    197
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Деревня Собо-

левка» от  05.11.2013 № 168 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ,
ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня Со-
болевка», Сельская Дума СП «Деревня Соболевка»

РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Деревня Соболев-

ка» от 05.11.2013  № 168 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3  в новой
редакции:

«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих зе-
мельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования, не используемых для сельскохозяйственного про-
изводства».

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подле-
жит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» в раз-
деле поселений и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на админи-
страцию СП «Деревня Соболевка» и комиссию Сельской Думы по бюджету,
финансам  (А.С.Зайцев).

                                                                                                     Н.В.Плисенкова,
                                                                       глава СП «Деревня Соболевка».
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Неотъемлемой частью жизни современ-
ного человека является доступ к гло-

бальному информационному пространству
- сети Интернет. В Интернете можно найти
любую информацию, общаться, учиться,
работать. Развитие нашего общества напря-
мую зависит от возможности быстро пере-
давать информацию между хостами сети.
Строительство сетей передачи данных идет
во всем мире. Темпы и масштабы строитель-
ства впечатляют, их можно сравнить, напри-
мер, с постройкой Суэцкого канала, Братс-
кой ГЭС, Великой Китайской стены.

Самая последняя и  совершенная на сегод-
ня технология передачи больших потоков
информации, в том числе мультимедийных,
видео- и голосовых данных, на значительные
расстояния - оптический кабель. Именно эту
передовую технологию выбрало для пост-
роения сети руководство компьютерного
центра «Стратег».

- История построения Интернет-сети
str@teg в Сухиничах  началась с открытия
компьютерного клуба на 16 компьютеров в
2001 году.  По сути это и была первая мно-
гофункциональная сеть с возможностью
выхода в Интернет. Уже тогда угадыва-
лось, что надо строить большую сеть, по-
деленную на сегменты, на весь город, так
как все больше семей покупали домой ком-
пьютеры, ноутбуки, - рассказывает Дмит-
рий Александрович Романов, менеджер ком-
пьютерного центра «Стратег».

Теперь волоконно-оптическая линия свя-

Èíñòèòóò ñåìüè

Ежегодно Севостьяновы явля
ются участниками самых раз-

ных конкурсов, которые проводит
министерство по делам семьи, де-
мографической и социальной поли-
тики Калужской области, и никогда
не приезжают без наград, ведь это
семья и спортивная, и творческая,
и интеллектуальная.

С 30 мая по 1 июня в Пере-
мышльском районе, на живописной
реке Желовь, проходил V област-
ной туристско-краеведческий слет
приемных семей и воспитанников
детских домов, целью которого
была пропаганда развития туриз-
ма и краеведения в регионе, укреп-
ление здоровья, формирование на-
выков здорового образа жизни де-
тей, воспитывающихся в приемных
семьях и детских домах, а также
укрепление дружеских связей меж-
ду приемными семьями. И Севос-
тьяновы, конечно же, не остались в
стороне.

Вооружившись необходимым
снаряжением для организации ноч-
лега и быта в походных условиях
при любой погоде, продуктами пи-
тания и инвентарем для участия в
соревнованиях и конкурсных про-
граммах, они прибыли на слет. Вме-
сте с Юлией Борисовной и Никола-
ем Николаевичем команду пред-
ставляли 13-летний Даня, 12-летний
Денис, 4-летний Захар и маленькая
Вика, которой нет еще и 3-х лет.

В слете принимали участие ко-
манды приемных семей и воспитан-

Ðàçâå ìîæíî ñêó÷àòü â äîæäü?
Наша газета уже не раз писала о замечательной

семье Севостьяновых, в которой главное богатство –
это дети. Юлия Борисовна и Николай Николаевич вос-
питывают двоих своих и шестерых приемных детей.
Старшая, Мира, уже сама мама, живет в Якутии, у
нее двое детишек. Катюша учится в Орловском кол-
ледже искусств, а остальные пока находятся рядыш-
ком с папой и мамой.

ников детских домов из муници-
пальных образований Калужской
области, их было 9. Поддержку ко-
манде Севостьяновых оказала адми-
нистрация района и отдел по опеке
и попечительству.

Программа слета была разнооб-
разной, насыщенной соревновани-
ями и конкурсами, которые удачно
сочетались с дискотекой, пением ту-
ристических песен у костра и т.д.

Как назло, в день заезда участ-

никам помешал проливной дождь,
который начался после обеда и
длился всю ночь. Но разве можно
скучать в дождь, если рядом с то-
бой любящие тебя люди – папа,
мама, братья и сестры, новые дру-
зья? Поэтому из палаток доноси-
лись шутки и смех, песни, которым
аккомпанировал дождь.

В этот же вечер Севостьяновы
вспомнили, что забыли дома… кон-
феты. Но разве это проблема для
смекалистых людей? В сумраке па-
латки, при зажженных свечах они
приготовили вкуснейшие кара-
мельки из сахара. Юлия Борисовна
очень вовремя вспомнила, как ког-
да-то ее мама жгла на свече для сво-
ей дочки сахар, из которого полу-
чалось вкусное лекарство от каш-
ля. А уже на следующий день эта
«придумка» помогла им выиграть
конкурс «Туристская кухня»: стро-
гое жюри покорило сладкое «серд-
це» из жженого сахара с добавлени-
ем сливочного масла и лимонного
сока, а в придачу к этому десерту
Севостьяновы приготовили и дру-
гие вкусные блюда. Они также ста-
ли непревзойденными лидерами в
конкурсах «Сюрприз», «Конт-
рольно-туристический маршрут»,
удачно выступили и в других раз-
ноплановых конкурсах – туристичес-
кое многоборье, краеведение и т.д.
И, как результат, - почетное 2-е ме-
сто в V областном туристско-крае-
ведческом слете приемных семей и
воспитанников детских домов Ка-
лужской области. Оказавшись луч-
шими среди команд приемных семей,
они пропустили вперед себя лишь
команду Азаровского детского дома.

На самом почетном месте в квар-
тире Севостьяновых красуются
многочисленные кубки, завоеван-
ные этой счастливой семьей в кон-
курсах и соревнованиях. Теперь их
коллекция пополнилась еще одним.
Несомненно, очень и очень приго-
дится им для семейного отдыха и
большой надувной матрац с встро-
енным насосом, подаренный орга-
низаторами слета.

- Каждое такое мероприятие мы
обязательно снимаем на видеока-
меру, и  у нас уже целый видеоар-
хив. Когда в соревнованиях участву-
ют дети вместе с родителями, это
еще более сближает, добавляет
ярких красок и новых чувств в наши
взаимоотношения. Дети, даже са-
мые маленькие, осознают свою
важность для семьи, ведь победа в
конкурсах зависит от каждого.
Они учатся побеждать, подстав-
лять свое плечо ближним, а это
очень хорошие качества. А какое
эмоциональное воздействие оказы-
вает на ребят первозданная при-
рода – лес, теплый речной песок,
голубое небо и неповторимый аро-
мат трав! Такие вот «изюминки»
нашей жизни, как маленькие брил-
лиантики, навсегда останутся в
памяти и сердцах. А потом уже
выросшие дети будут рассказы-
вать об этом своим детям, учить
их доброте, любви к близким, к при-
роде. Разве это не прекрасно? – го-
ворит Ю.Б. Севостьянова.

Пожелаем семье здоровья, успе-
хов и удачи! И, конечно же, новых
побед и достижений!

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото из семейного архива

«Êàê äâà áàéòà
ïåðåñëàòü!»

зи доступна многим жителям Сухиничей.
Только в прошлом году компьютерным цен-
тром проложено 13 км магистрального оп-
тического кабеля. Высокоскоростной Интер-
нет присутствует во всех многоэтажных до-
мах нашего города. Доступ к широкополос-
ному Интернету имеется и в более 50 двух-
этажных домах центральной части города и
его отдаленных микрорайонах.

Переоценить важность работы коллектива
«Стратега» сложно, поскольку именно с вве-
дением в строй ВОЛС можно говорить о нача-
ле «цифровой эры» для Сухиничского райо-
на. Преимущества оптического кабеля очевид-
ны: исключено влияние любых электрических
полей; отсутствие технологического предела по
объемам, расстояниям при передаче данных;
информация передается со скоростью света.

Ввод в действие ВОЛС в нашем городе -
достойный пример успешного сотрудниче-
ства бизнеса и руководства районной и го-
родской властей. По словам Д.А. Романова,
благодаря поддержке главы администрации
района А.Д. Ковалёва без задержек согласо-
вывались многочисленные вопросы по стро-
ительству сети в городе, в том числе касаю-
щиеся отвода земель. Получены все необхо-
димые согласования, документы, лицензии,
протоколы, сертификаты. Сеть и узел связи
сданы в Роскомнадзор. Следует отметить,
что все работы согласовывались со всеми
собственниками жилых помещений и служ-
бами жизнеобеспечения.

Огромная работа по обеспечению жителей

районного центра высокоскоростным Интер-
нетом проделана компьютерным центром
«Стратег», несмотря на то, что коллектив
предприятия небольшой. Подрядчики Ми-
хаил Литвинов и Денис Лесник занимаются
прокладкой магистральных кабелей, установ-

точно интересная, полезная для общества.
И в этом заключается основной посыл лю-
бого предприятия - быть нужным людям, -
считает Дмитрий Александрович Романов.

И действительно, руководство предприя-
тия не гонится за длинным рублем, ставит
во главу угла комфорт жителей города, про-
являет социальную ответственность.  В про-
шлом году на безвозмездной основе подклю-
чены к сети Интернет два детских сада. Бес-
платно пользуются Интернетом  музыкаль-
ная школа, отдел образования, детская рай-
онная библиотека, СРЦН «Лучики надежды».
Создана бесплатная зона Wi-Fi в торговых
центрах «Империал» и «Сухиничский», кафе
«Рио». Для отдельных категорий населения
предоставляются льготные тарифные планы.
Для удобства клиентов будет открыта служ-
ба сервиса с выездом к заказчику.

На вопрос: «Не страшно ли было браться
за совершенно новое направление деятель-
ности, внедрение передовых технологий?»
главный менеджер предприятия Дмитрий
Александрович отвечает:

- В процессе работы всегда появляется
что-то новое - приходится учиться. И
опять же в этом помогает Интернет. На
первый взгляд, конечно, тяжело, многое не-
понятно, но начинаешь вникать, и действи-
тельно - все просто: как два байта пере-
слать. Не нужно бояться нового - надо про-
сто сесть и вникнуть.

Елена ГУСЕВА
Фото Юрия ХВОСТОВА

кой коммуникационных ящиков, подводкой
электричества. Настройку оборудования,
мониторинг сети, подключение абонентов
ведёт Алексей Евсиков. В трудовые обязан-
ности Александра Аноп-
рикова входит работа с
абонентами,  заключение
договоров, подключение
абонентов к сети. Бухгал-
терскую отчетность ведёт
Валентина Рутенберг. Ра-
боту со старшими по до-
мам, с управляющей ком-
панией, администрациями,
взаимодействие между ра-
ботниками осуществляет
Дмитрий Романов. Руко-
водителем проекта являет-
ся Светлана Александров-
на Романова.

- Работа наша доста-
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Получение паспорта с нетерпением ждёт каждый
ребёнок. Подросток знает, что, став обладате-

лем этого важного и самого главного для каждого граж-
данина России документа, изменяется и его статус. Но,
получая паспорт, важно помнить, что он не только даёт
права его обладателю, но и накладывает значительную
ответственность. Об этом ребятам рассказали в рамках
патриотической акции «Мы – граждане России». Тор-
жественное мероприятие проходит под эгидой Россий-
ского Союза молодёжи дважды в год - накануне праз-
дников Дня Конституции России (12 декабря) и Дня
России. И вот 11 июня шестнадцать четырнадцатилет-
них мальчишек и девчонок, их родители, бабушки и
дедушки, братья и сёстры собрались в красивом зале
Дворца культуры, чтобы в праздничной атмосфере по-
лучить паспорт гражданина Российской Федерации.

Традиционно мероприятие было открыто гимном
России. Подростков поздравил заместитель главы ад-

Íàø äîì - Ðîññèÿ!

В конкурсе приняли участие учащи-
еся пяти образовательных органи-

заций сельскохозяйственного профиля из
Сухиничей, Ермолино, Жукова, Сосенс-
кого и Калуги. Начинающие тракторис-
ты продемонстрировали свои знания и
мастерство на трех основных этапах: те-
оретическом, фигурном вождении трак-
тора и пахоты.

Честь представлять Сухиничский кол-
ледж транспорта и сервиса была довере-
на победителю внутреннего конкурса
профмастерства по профессии «Тракто-
рист-машинист с/х производства» Сер-
гею Новикову.

По итогам первого дня соревнований
первое место разделили студенты Жуков-
ского и Сухиничского колледжей. При
этом в теоретическом туре не было рав-
ных учащемуся нашего колледжа Сер-
гею Новикову.

Интрига сохранилась и на второй день
соревнований: реальные шансы стать по-
бедителем конкурса были у представи-
телей Сухиничского, Жуковского коллед-
жей и Ермолинского техникума. Все ре-

Äåðæàò ìàðêó!

шилось на этапе «мастерство вождения
трактора», где студент Сухиничского кол-
леджа Сергей Новиков показал лучший
результат, оставив позади всех соперни-
ков. 2-е место занял учащийся Жуковс-
кого колледжа механизации и сервиса, а
3-е место завоевал студент Ермолинско-
го техникума.

Победитель соревнований Сергей Но-
виков награжден Дипломом министра
образования и науки Калужской облас-
ти за 1-е место в конкурсе профессио-
нального мастерства по профессии
«тракторист-машинист с/х производ-
ства» и ценным подарком; Почетной гра-
мотой министра сельского хозяйства Ка-
лужской области за 1-е место в теорети-
ческом туре областного конкурса про-
фессионального мастерства по профес-
сии «тракторист-машинист с/х производ-
ства» и сертификатом на 3000 рублей;
Почетной грамотой министра сельского
хозяйства Калужской области за 1-е мес-
то в практическом туре областного кон-
курса профессионального мастерства по
профессии «тракторист-машинист с/х

производства» и сертификатом на 3000
рублей; Почетной грамотой министра
сельского хозяйства Калужской области
за 1-е место в областном конкурсе про-
фессионального мастерства по профес-
сии «тракторист-машинист с/х производ-
ства» и сертификатом на 10000 рублей.

Также был отмечен Дипломом мини-
стра образования и науки Калужской
области и мастер производственного
обучения Александр Юльевич Алешкин
за подготовку победителя областного
конкурса профессионального мастер-
ства.

Победителям был передан и переходя-
щий кубок конкурса, который до следу-
ющего года будет храниться в стенах кол-
леджа транспорта и сервиса, и в следую-
щем году конкурс будет проходить на су-
хиничской земле.

В этом году после восьмилетнего пе-
рерыва возобновлен областной конкурс
профессионального мастерства по про-
фессии «мастер отделочных строитель-
ных работ», который проводился в Об-
нинском колледже технологий и услуг.
Наш колледж в этом конкурсе представ-
ляла студентка второго курса Ирина
Скворцова, которая с честью выдержала
и теоретические, и практические испыта-
ния, уступив участнику хозяев соревно-
ваний и заняв в итоге почетное 2-е место.

По итогам областных конкурсов по
профессии «водитель автотранс-

порта» студент группы 21 Сергей Нови-
ков занял 4-е место, и по профессии
«электросварщик ручной сварки» сту-
дент группы 23 Антон Коротков также
занял 4-е место.

Достигнутые успехи в профессио-
нальном мастерстве, показанные на об-
ластных конкурсах нашими студентами,
способствовали подъему рейтинга кол-
леджа среди образовательных организа-
ций Калужской области. Обо всем этом
сообщил директор колледжа транспор-
та и сервиса Н.Н. Черкасов 10 июня на
торжественной линейке в колледже. В
мероприятии приняла участие заведу-
ющая отделом по делам молодежи, физ-
культуры и спорта администрации МР
«Сухиничский район» О.Н. Терёхина.
Она поздравила победителей внутрикол-
леджных конкурсов профессионально-
го мастерства и по поручению главы ад-
министрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёва вручила Благодарности и
ценные подарки отличившимся уча-
щимся. Среди награжденных: Руслан
Тюленев – по профессии «электромон-
тер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования» (1 курс), Александр
Ковтун – «повар, кондитер» (1 курс),
Татьяна Горелова – «оператор швейно-
го оборудования» (1 курс), Сергей Но-
виков – «тракторист-машинист с/х про-
изводства» (2 курс), Антон Коротков –
«сварщик» (2 курс), Игорь Власов – «ТО
и ремонт автотранспорта» (2 курс), Ири-
на Скворцова – «мастер отделочных
строительных работ» (2 курс), Марина
Мороз – «оператор швейного оборудо-
вания» (2 курс),  Виктор Артамошкин –
«ТО и ремонт автотранспорта» (3 курс),
Максим Захаров – «ТО и ремонт авто-
транспорта» (4 курс).

Б. АТАЕВ,
заместитель директора колледжа транс-

порта и сервиса

5 и 6 июня в Жукове на базе колледжа механизации и сервиса про-
ходил областной конкурс профессионального мастерства среди уча-
щихся ССУЗов Калужской области по профессии «Тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного производства». Организаторами
состязания юных трактористов выступили министерство образо-
вания и науки Калужской области и министерство сельского хозяй-
ства Калужской области.

ß - ÌÎËÎÄÎÉ!

Тринадцать команд из двадцати шести человек  12 июня ста-
ли участниками интеллектуально-познавательной игры

«Моя Россия», посвященной празднованию Дня России. В скве-
ре им. Ленина расположились 10 игровых станций, ведущими на
которых выступили молодежные активисты, члены РСМ и пред-
ставители Молодежного совета при администрации МР «Сухи-
ничский район».  Игра не была легкой, и, как заметили ведущие
станций, труднее было взрослым, чем детям.

По правилам игры команда  должна была состоять  из двух
человек и  пройти все 10 станций.   Например, на станции «Пат-
риот»  игрокам предлагалось семь атрибутов американского
образа жизни: «Кока-Кола», статуя Свободы, джинсы, рэп-му-
зыка, Макдоналдс, небоскребы, Том и Джерри. Необходимо
было предложить  альтернативные семь атрибутов современ-
ной России.   На станции «Гимн России» участники вспоминали
текст гимна, исполняли один куплет и припев.  На другой пло-
щадке «Праздники РФ» необходимо было соотнести названия
государственных праздников с их датами, на станции «Родной
город» надо было нарисовать  герб города Сухиничи.  «Госу-
дарственная символика», «Умники и умницы», «Русские посло-
вицы и поговорки», «Русская сказка», «Великие имена России»,
краеведческая викторина – все этапы были пройдены команда-
ми. При подведении итогов  игры учитывалось время  и набран-
ное количество баллов.

После окончания праздничного концерта на площади Дворца
культуры были названы имена победителей интеллектуально-
познавательной игры «Моя Россия». Грамотами отдела по де-
лам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР за
1-е место награждены Анастасия Расшиваева с мамой Еленой и
Евгений и Анна Гвоздевы. Обе команды набрали по 79 баллов.

За  2-е место  грамоты получили Андрей Семенюк  с мамой
Надеждой и Алина Воронова с мамой Еленой.

3-е место заняли Александра Борисова и  Артем Тарасов.
Все участники игры получили памятные подарки, в их числе

семьи  Родичкиных, Гераськиных, Колесниковых, Колпаковых,
Абрамовых, юные сухиничанки Маргарита Клокова,  Лера Вол-
кова,  Марина Жеребина.

Выражаю благодарность  методисту  МКОУ ДОД «Сухинич-
ский Дом детского творчества» Ирине Александровне Лапши-
ной за разработку и подготовку  к игре, а также нашим моло-
дежным активистам.

О. ТЕРЁХИНА,
заведующая  отделом по делам молодежи, физкультуры и

спорта администрации МР «Сухиничский район».

Â ïîèñêàõ
àëüòåðíàòèâû

министрации района Александр Сергеевич Осин, а Вален-
тина Николаевна Пронина, начальник отделения Управле-
ния федеральной миграционной службы по Калужской об-
ласти в Сухиничском районе, предложила ребятам истори-
ческую справку о возникновении паспорта, а также некото-
рых важных правилах при обращении с ним. А затем дев-
чонки и мальчишки, краснея и волнуясь, поочерёдно выхо-
дили за главным в своей жизни документом. Действо сопро-
вождалось патриотической музыкой и вспышками родитель-
ских фотоаппаратов. Кроме того, ребята вместе с паспор-
том получили в подарок красочный буклет о Сухиничском
районе и обложку на документ. Финалом торжественного
мероприятия стала традиционная фотография на память.

Наталья БЛИНОВАФото Геннадия СКОПЦОВА



Âòîðíèê,
17 èþíÿ

Âòîðíèê, Ñðåäà,
18 èþíÿ
Ñðåäà, ×åòâåðã,

19 èþíÿ
×åòâåðã,

17 èþíÿ 18 èþíÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

19 èþíÿ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.45 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России”
9.00  “Когда начнется

заражение” 16+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ”

16+
14.00 “Время обедать!”
15.15 “На ЧМ по футболу 2014”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Политика” 16+
1.00 Сборная России 12+

9.55 “О самом главном”
10.30 “Дневник Чемпионата мира”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 19.20,

21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.05 “Прямой эфир” 12+
19.45, 22.45 “Футбол. Чемпионат мира.”
0.55 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ПАСПОРТ”
10.05 “Братья Нетто: история

одной разлуки” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.55 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ” 16+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ГРОМОВЫ” 12+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.55 “ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ” 16+

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, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50 “ПЛЯЖ” 16+
23.40 Сегодня
0.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Эрмитаж - 250”
13.20 “Терри Джонс и варвары”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “Сати. Нескучная классика...”
15.55 “Насколько велика Вселенная”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 Барбара Хендрикс в программе Д.

Ситковецкого
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Под небом театра”
21.20 “Насколько мала Вселенная”
22.15 “Игра в бисер”
22.55 “18 секунд. Вера Оболенская”
0.00 “ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ”
1.40 “Pro memoria”

6.00, 16.35 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 11.00,  21.00, 3.00

Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “Евромакс” 16+
12.40, 22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Их Италия”
14.35 “Кумиры” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.20, 0.00 “БОГАТСТВО” 16+
18.10 “Жертвоприношения Андрея Тар-

ковского” 16+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
20.00 “Главное”
21.15 “Притяжение земли” 6+
22.50 “Область футбола” 6+
0.45 “Неформат” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45
Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России”
9.00 “Паразиты. Битва

за тело” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА” 12+
10.05  “Игорь Кваша. Против

течения” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 22.30 “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ” 16+
14.00 “Время обедать!”
15.15 “На ЧМ по футболу 2014”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Ав-

стралии - сборная Нидерландов
22.00 “Время”
0.15 “Вечерний Ургант” 16+

9.55 “О самом главном”
10.30 “Дневник Чемпионата мира”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СОЛНЦЕКРУГ” 12+
22.45 “Футбол. Чемпионат мира.”
0.55 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 12+

10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.55 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТОРА СТРО-

ГОВА” 16+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ГРОМОВЫ” 12+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕГЕНДЫ И

БИОГРАФИЯ” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+

11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50 “ПЛЯЖ” 16+
23.40 Сегодня
0.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.20 “Терри Джонс и варвары”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “Власть факта”
15.55 “Насколько мала Вселенная”
16.50 “Кинескоп”
17.30 Миша Майский в программе Д. Сит-

ковецкого
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Под небом театра”
21.20 “Одни ли мы во Вселенной?”
22.05 “Православие на британских ост-

ровах”
22.55 “Василь Быков. Реквием”
0.00 “СЕЛЬМА” 18+

6.50, 10.50, 22.50, 4.50
Мультфильм

7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Судьбы” 16+

11.50 “Их Италия”
12.40, 22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Экология красоты” 6+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.20, 1.00 “БОГАТСТВО” 16+
18.10 “Кумиры” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 22.30 “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ” 16+
14.00 “Время обедать!”
15.15 “На ЧМ по футболу 2014”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Ко-

лумбии - сборная Кот-Д‘Ивуара
22.00 “Время”
0.15 “Вечерний Ургант” 16+

5.00 “Утро России”
9.00 “Маршал Жуков” 12+
9.55 “О самом главном”

10.30 “Дневник Чемпионата мира”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ” 12+
22.45, 1.45 “Футбол. Чемпионат мира.”
0.55 Торжественное открытие XXXVI Мос-

ковского международного кинофестиваля
6.00 “Настроение”
8.15 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
9.30 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

События
11.50 “МЕХАНИК” 16+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕГЕНДЫ И

БИОГРАФИЯ” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ГРОМОВЫ” 12+
21.45, 1.40 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “ЮРИЙ АНДРОПОВ. ПОСЛЕДНЯЯ

НАДЕЖДА РЕЖИМА” 12+
0.35 “Я гляжу сквозь себя” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Спасатели” 16+
9.00 “Медицинские тайны” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50 “ПЛЯЖ” 16+
23.40 Сегодня

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Дом ритвельда-шредер в Утрехте”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.20 “Терри Джонс и варвары”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “Абсолютный слух”
15.50 “Шарль Кулон”
15.55, 21.20 “Одни ли мы во Вселенной?”
16.45 “Василь Быков. Реквием”
17.30 Белла Давидович в программе Д.

Ситковецкого
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Под небом театра”
22.05 “Камиль Коро”
22.15 100 лет со дня рождения митропо-

лита Антония Сурожского
22.55 “Тень над Россией. Если бы победил

Гитлер?”
0.00 “ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ”

6.50, 11.30, 22.55 Мульт-
фильм

7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Смешные люди” 16+

11.50 “Их Италия”
12.40, 22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Жилищный вопрос” 6+
14.30 “Мы там были” 12+
14.45 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
15.15 “Территория внутренних дел” 16+
15.50, 4.35 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.20, 0.00 “БОГАТСТВО” 16+
18.15 Док. фильм 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 16+

Ïÿòíèöà,
20 èþíÿ
Ïÿòíèöà,
20 èþíÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ” 16+
14.00 “Время обедать!”
15.15 “На ЧМ по футболу 2014”
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пима-

новым” 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Ита-

лии - сборная Коста-Рики
22.00 “Время”
22.30 “Точь-в-точь”
1.30 “Вся жизнь в перчатках” 12+

5.00 “Утро России”
9.00 “Маршал Жуков” 12+
9.55 “О самом главном”

10.30 “Дневник Чемпионата мира”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Поединок” 12+
22.45 “Футбол. Чемпионат мира.”
0.55 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ПЯТЕРО С НЕБА” 12+
10.05 “Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ” 16+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “ЮРИЙ АНДРОПОВ. ПОСЛЕДНЯЯ

НАДЕЖДА РЕЖИМА” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-

ГЛИНЦЕВА” 12+
22.25 “Жена. История любви” 16+
23.55 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
23.55 “ПОСТОРОННИЙ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.20 “НАСЛЕДНЫЙ

ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ”
11.45 “За науку отвечает Келдыш!”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “Франческо Петрарка”
13.25 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”
15.10 “Православие на британских ост-

ровах”
15.55 “Одни ли мы во Вселенной?”
16.35 “Царская ложа”
17.15 Музыка на канале
18.10 “Полиглот”
19.15 “Юри Ярвет”
19.55 “КОРОЛЬ ЛИР”
22.15 “Линия жизни”
23.30 “САДОВНИК”
1.05 Концерт оркестра Гленна Миллера

6.50, 1.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Я профи” 6+

11.30 “Никуся и Маруся приглашают в го-
сти” 0+

11.50 “Их Италия”
12.40, 1.15 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Жертвоприношения Андрея Тар-

ковского” 16+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50, 4.35 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.05 “БОГАТСТВО” 16+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “проLIVE” 12+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ” 12+

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò
ñòèðàëüíûõ ìàøèí

(àâòîìàò) è õîëîäèëüíèêîâ.
Óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå
êîíäèöèîíåðîâ è çàïðàâêà

àâòîìîáèëüíûõ.
Âûåçä íà äîì.

 Òåëåôîíû: 8-900-579-54-70;
           8-964-142-22-35;
           8-906-774-78-86.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
â ñåçîí ñíèæàåò öåíû!!!

Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá.
Åâðîöåìåíò - 250 ðóá.

Äîñòàâêà.
Çàêàç ïî òåëåôîíàì:

5-20-77; 8-920-896-36-86.

Пластиковые окна
BRUSBOX (Россия), REHAU

(Германия).
Монтаж тёплых откосов. Замер,
монтаж, доставка - бесплатно.

Пенсионерам скидка!!!
Телефон: 8-920-880-40-17.

Èâàíîâñêèé òðèêîòàæ îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ïëàòüÿ, òóíèêè, ñàðàôàíû,

íî÷íûå ñîðî÷êè, ïèæàìû, õàëàòû è äð.
Ïî íèçêèì öåíàì! (Óíèâåðìàã,1 ýòàæ)

ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области
от компании «ТВОЙ МИР» на

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, профнастил и ондулин.
г.Сухиничи, Ц. Универмаг.

Телефоны: 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
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Âîñêðåñåíüå,

22 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå,

22 èþíÿ
5.10, 6.10 “ОДИН ДОМА 4”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.45 “БЛИНДАЖ” 16+
8.45 Мультсериал

9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Галина Старовойтова. Последние

24 часа” 16+
12.15 “Идеальный ремонт” 16+
13.10 “На ЧМ по футболу 2014”
15.00 “Элина Быстрицкая. Звезда эпохи” 12+
16.00 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” 12+
18.15 “Две звезды”
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Ар-

гентины - сборная Ирана
22.00 “Время”
22.25 “Сегодня вечером” 16+
0.00 “Вечерний Ургант” 16+

5.30 “ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК”

7.30 “Сельское утро”
8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время
8.20 “Язь. Перезагрузка” 12+
8.55 “Планета собак”
9.30 “Земля героев”
10.05 “Моя планета”
11.55 “Дневник Чемпионата мира”
12.25 “МОРЕ ПО КОЛЕНО”
14.30 “РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТ-

КА” 12+
16.20 “Смеяться разрешается”
18.00 “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу
20.45 “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ” 12+
22.45 “Футбол. Чемпионат мира.”
0.55 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 12+

6.10 Мультфильм
7.10 “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ” 12+
8.50 “Православная энциклопе-

дия” 6+
9.20, 5.30 “МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК”
10.30, 11.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+

11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 12+
14.50 “Петровка, 38”
15.00 “ПРИШЕЛЬЦЫ” 6+
17.05 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТ-

ВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
0.15 “МЕХАНИК” 16+

5.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “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 “Своя игра”
14.05 “АФЕРИСТКА” 16+
16.15 “Следствие вели” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
19.00 “Центральное телевидение”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
21.40 “БЕС” 16+
23.40 “ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...” 16+
1.35 “22 июня. Роковые решения” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “КОРОЛЬ ЛИР”

12.50 “Большая семья”
13.45, 1.55 “Нильские крокодилы - пере-

жившие фараонов”
14.40 Концерт
15.45 “Красуйся, град Петров!”
16.15 “ПОЖНЕШЬ БУРЮ”
18.20 “Больше, чем любовь”
18.55 Концерт
20.15 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ”
21.35 “Белая студия”
22.15 Спектакль “Дядя Ваня”
0.40 Джон Леннон. Концерт в Нью-Йорке

6.00 “Смешные люди” 16+
7.35 “Турист по жизни” 16+
8.00 “Новости”
8.30  “Двое на кухне,  не

считая кота” 16+
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 Мультфильм
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Коммунальная революция” 6+
13.30 “Мы там были” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “БОГАТСТВО” 16+
18.15 “Удачная покупка” 0+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 16+
21.20 “Кругооборот” 12+
21.50 “Культурная Среда” 6+
22.20 “ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НАПРОКАТ” 16+
23.50 “КАЛЛАС И ОНАССИС” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

6.10 “БЛИНДАЖ” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”

8.40 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Война и мифы” 12+
15.15, 18.15 “Война и мифы” 12+
18.45 КВН 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Юж-

ной Кореи - сборная Алжира
1.00 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ” 16+

6.10 “СОРОКАПЯТКА”
12+

8.05 “Вся Россия”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Свадебный генерал” 12+
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Дневник Чемпионата мира”
11.40, 14.30 “ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО” 12+
14.50 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. ЗАДАНИЯ

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 12+
19.30, 21.55 Вести недели
19.45, 1.45 “Футбол. Чемпионат мира.”
23.55 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым” 12+
6.35 Мультфильм
7.30 “Фактор жизни” 6+
8.00 “МАМОЧКИ” 16+
9.50 “Барышня и кулинар” 6+
10.25, 11.45 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”

11.30, 23.55 События
12.40 “НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ” 6+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 Московская неделя
15.15 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-

ГЛИНЦЕВА” 12+
17.15 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.15 “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ” 16+

6.00 “Кто “прошляпил” начало
войны” 16+

7.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

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

8.15 “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 “Своя игра”
14.10, 16.15 “УГРО 5” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
19.50 “БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
23.35 “НАШИХ БЬЮТ” 16+
1.30 “Школа злословия” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 День начала Ве-

ликой Отечественной
войны

10.40 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”
12.05 “Легенды мирового кино”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Гении и злодеи”
13.35, 1.55 “Затерянная лагуна”
14.25 “Дом на Гульваре”
15.20 “Музыкальная кулинария. Пуччини

и Лукка”
16.15 “Искатели”
17.00 “Последние свободные люди”
18.00 “Контекст”
18.40, 0.40 “По следам тайны”
19.30 “Евгений Матвеев”
20.10 “РОДНАЯ КРОВЬ”
21.35 “Те, с которыми я... Михаил Ромм”
22.25 “Обыкновенный фашизм”
1.30 Мультфильм

6.00 “ВОЗЬМИ РЕБЕНКА
НАПРОКАТ” 16+

7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Жилищный вопрос” 6+

9.20 “Оборона Москвы” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Москва. Осень 1941” 16+
13.30 “Кругооборот” 12+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
15.40 “Пригласительный билет” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
20.30 “АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ” 12+
21.55 “Их Италия”
22.45 “БОГАТСТВО” 16+
1.50 “КОРОЛЕВА МАРГО” 16+

Ïðîäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА (пятиэтаж-

ный панельный дом, 1 этаж, по  ул. Ко-
товского, д.5), 750 тыс. руб., торг.

Телефон 8-916-226-43-83. Сергей.

2-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на
Угольной; 2-комнатная КВАРТИРА в цен-
тре. Телефон 8-910-603-46-87.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаво-
де. Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-916-832-10-42.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной
(индивидуальное отопление), 1 млн руб.

Телефон 8-953-322-12-73.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.

1-комнатная КВАРТИРА в центре с ка-
питальным ремонтом, 1,2 млн руб.

Телефоны: 8-905-101-70-41;
                  8-964-140-20-66.

КОМНАТА в общежитии.
Телефон 8-910-595-19-09.

ДОМ в д.Стрельна, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.

Телефон 8-906-506-80-02.

ДОМ в д.Михалевичи.
Телефон 8-910-864-26-03.

ДОМ. Телефон 8-900-571-11-34.

1/2 ДОМА, пер. Речной.
Телефон 8-915-055-15-52.

УЧАСТОК, ул. Бордукова, 46а. Фунда-
мент, вода, газ, канализация. В собствен-
ности. Телефоны: 8-960-522-88-11;

                    8-910-915-34-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК площадью
1964 кв.м и расположенное на нём здание
площадью 124,7 кв.м по адресу: г.Сухини-
чи, ул.Смоленская, д.1Б. Цена договорная.

Телефоны: 8-910-705-46-38;
                  8-910-547-03-32.

УАЗ-3303, 1993 г.в., бортовой, в хоро-
шем состоянии. Телефон 8-910-529-58-88.

УАЗ-31514, 2001 г.в. Цена договорная.
Телефон 8-910-547-03-32.

ЗИЛ-самосвал, ЭКСКАВАТОР ЭО
3323А. Телефон 8-900-573-30-01.

Ñêèäêà íà äåòñêèå è
ïîäðîñòêîâûå âåëîñèïåäû 10%.
Òîâàðû äëÿ ðûáàëêè, îòäûõà è

òóðèçìà. Ðàññðî÷êà.
(ÒÖ “Èìïåðèàë”, îòäåë “ÑèòèÑïîðò”,

3 ýòàæ)

Áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ â îòäåëå
äåòñêîé (0+) è ïîäðîñòêîâîé
îäåæäû è îáóâè “Ðàäóãà”.

Ðàññðî÷êà.
(ÒÖ “Èìïåðèàë”, 3 ýòàæ)

Â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì îòäåëà
ïðîäà¸òñÿ îáîðóäîâàíèå, âåòðè-
íû, áûòîâàÿ òåõíèêà, ïîñóäà.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Ñêèäêà îò 30% è âûøå.

(Ö. Óíèâåðìàã).
Òåëåôîí 8-930-845-37-70.

ВАЗ-21154, 2008 г.в.. Пробег 65 тыс. км.
Телефон 8-910-707-00-18.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., 25 тыс. руб.
Телефон 8-906-506-50-10.

ВАЗ-21093, 2003 г.в., в хорошем состоя-
нии, торг. Телефон 8-953-313-54-96.

RENAULT LOGAN, 2006 г.в.
Телефон 8-953-334-96-76.

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

СКУТЕР  ЯМАХА б/у. Цена 20 тыс. руб.
Телефон 8-910-911-18-49.

МОТОЦИКЛ «Днепр» на запчасти.
Телефоны: 5-43-44; 8-910-706-90-49.

ШПАЛЫ деревянные б/у по 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-965-701-39-08.

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

ДРОВА березовые колотые.
Телефон 8-910-521-95-35.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00;
                  8-910-706-19-41.

КИРПИЧ силикатный красный б/у (боль-
шими и малыми объёмами).

Телефон 8-920-872-47-42.

Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ, доставка.

Телефон 8-910-291-38-10.

КОМБИКОРМ (свино-куриный).
Телефон 8-980-511-54-74.

Самозарядное РУЖЬЕ ESCORT
HATSAN. Телефон 8-953-311-88-87.

Ножная ШВЕЙНАЯ МАШИНКА.
Телефон 8-905-643-36-44.

КАРТОФЕЛЬ (разный).
Телефон 8-903-532-17-04. Наталья Васи-

льевна.

ПОРОСЯТА вьетнамские (травоядные).
Телефон 8-965-703-34-47.

Ñîáîëåçíóåì

Скорбим по поводу смерти
                             АМЕЛЬКИНА Юрия  Семёновича.
                                                                                                   Николай и семья.

Коллектив ГК “САПК” выражает глубокие соболезнования начальнику от-
дела снабжения Симонову Владимиру Николаевичу в связи со смертью отца

                          СИМОНОВА Николая Фёдоровича.

10 июня 2014 года ушёл из жизни наш дорогой и любимый муж, отец, де-
душка

                             СИМОНОВ Николай Фёдорович.
Помним, любим, скорбим.

14 июня 2014 года на 71 году скоропостижно ушла из жизни ветеран педаго-
гического труда

                          КОЛОНЬКОВА Людмила Михайловна.
Более четверти века она проработала в дошкольном образовании. На протя-

жении последних 15 лет Л.М.Колонькова работала диспетчером муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» МР «Су-
хиничский район».

Администрация МР «Сухиничский район», отдел образования, МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» МР «Сухиничский район» выражают
глубокие искренние соболезнования  родным и близким Колоньковой Люд-
милы Михайловны.

Коллектив МКДОУ «Детский сад «Родничок» выражает искренние соболез-
нования родным и близким по поводу смерти бывшего сотрудника детского
сада

                         КОЛОНЬКОВОЙ Людмилы Михайловны.

Êóïëþ

Â äàð

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, ГАЗ-КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
Телефон 8-951-075-37-88.

Очаровательные умные КОТЯТА в добрые руки (рыжий котик, трёхцветная кошеч-
ка). Возраст 1 месяц. Доставка. Еда на первое время гарантирована.

Телефоны: 5-23-46; 8-910-514-04-54.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Ñíèæåíèå öåí íà ïîñåùåíèå áàññåéíà
â ïåðèîä ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2014 ãîäà
Утреннее время  с 9.00 до 13.00 за разовое посе-

щение: взрослый – 150 руб., льготный – 75 руб.,
         детский – 50 руб.
Вечернее время с 14.00 до 22.00 за разовое посе-

щение: взрослый – 195 руб., детский – 75 руб.
Разовое посещение бассейна с сауной (60 мин.) –

1500 руб.
Тариф «Друзья» (действует от 4-х человек) – 100

руб. с человека.
Подробности по телефону 5-33-37.

Âíèìàíèå!
Любимую маму, бабушку Галину Егоровну

ШАПКИНУ поздравляем с юбилеем! Бабулеч-
ка, мама! От чистой души тебя с юбилеем поздра-

вить спешим! Любимый ты наш и родной человек, пусть доль-
ше продлится твой жизненный век! Здоровье и счастье тебе
пусть прибудут, обиды и горе пускай позабудут. Спасибо, род-
ная, за то, что живешь, дочь воспитала, внучат бережешь!

                                                           Дочь, внуки

Родного, дорогого, любимого мужа, папулю, зятя, дедуш-
ку Александра Никитовича ЕГОРОВА поздравляем с
юбилеем! В день юбилея славного желаем мы все главно-
го: лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окруженную лю-
бовью, в делах успеха на весь век – всего, чем счастлив
человек!

                                       Жена, дети, теща, внуки

Дорогую, любимую Татьяну Александровну       ХАРА-
ТОВУ поздравляем с юбилеем! За ласку, доброту, заботу хо-
тим тебя благодарить. Собрать бы все цветы на свете – тебе,
родная, подарить. И пожелать здоровья, счастья, побольше ра-
дости, добра, чтоб в жизни не было ненастья, и чтоб не стари-
ли года!

                                                Муж, дети, внучка

Любимого папу и мужа Сергея Александровича БУ-
ЦЫКИНА поздравляем с юбилеем!

Сегодня праздник – юбилей – день радостных пережи-
ваний. Пусть будет на душе теплей от добрых слов и поже-
ланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы и терпенья!
Так пусть же юбилейный год подарит счастье и везенье!

                                                            Дети, жена

Сухиничская ЦРБ сообщает об открытии с 9 июня 2014
года кабинета ГИРУДОТЕРАПИИ (лечение пиявками) в
здании поликлинники ЦРБ по адресу: г.Сухиничи, ул.Ле-
нина, д.94. Приём осуществляется по чётным числам с
9.00 до 17.00, предварительно получив направление от вра-
ча поликлиники.

Телефон 5-13-06.

Óñëóãè

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕ-
ЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпост-
ройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;

                         8(4842) 50-68-13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-910-598-32-71.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил
на дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.

Телефон 8-910-605-41-41.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

ОТКАЧКА (шланг 50 м), ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ
КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА,
ЗЕМЛИ, ПИЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-919-034-13-11.

Доставка  ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БУТОГО
КАМНЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ,
ДРОВ БЕРЁЗОВЫХ КОЛОТЫХ. УСЛУГИ КАМАЗА.

Телефон 8-910-592-70-32.

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

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕ-
РАМИ, ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ,
САМОСВАЛАМИ. ОТСЫПКА ДОРОГИ,  ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ПЛАНИРОВКА УЧАС-
ТКОВ и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА и РЕМОНТ
МАШИН (ул.Железнодорожная, д.82).

Телефон 8-960-521-30-10.

ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ. КЛАДКА
ПЕЧЕЙ. Телефон 8-920-892-12-09.

РЕМОНТ квартир. Телефон 8-906-643-88-38.

СНЕСЁМ старые постройки, выполним ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Телефоны: 5-56-36; 8-910-601-86-75.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГАМАКОВ на заказ.
Телефон 8-920-615-60-69.

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ, ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ. Телефон 8-915-898-75-01.

Îêíà, äâåðè, áàëêîíû,
ëîäæèè, ïðîôèëü 70 ìì, îòêîñû,

ðàçäâèæíûå áàëêîíû.
 Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè,

ðîëüñòàâíè,
æàëþçè, ìåòàëë íà çàáîðû,

êðûøè.
ИП Сафонов А.С.
г. Людиново, ул. Герцена, д. 107
8(910)911-20-62
8(48444)5-01-34

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà “Êëóá Ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ” ïðåäëàãàåò àâòîáóñíûå òóðû ïî

êóðîðòàì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Òåëåôîíû ã.Êàëóãà: 8(4842) 59-94-68;

         57-28-18.
     ã.Ñóõèíè÷è 8-920-616-89-64.

Àðåíäà
ПЛОЩАДЬ 60 кв.м. (центр). Телефон 8-900-573-30-01.

ООО “Калинов Куст” сдаёт в аренду: СТО 119,6 кв.м,
42,5 кв.м с оборудованием; тёплый бокс 52,4 кв.м.

Телефон 5-34-63.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ.
Телефон 8-910-607-38-80 в любое время.

ПОМЕЩЕНИЯ от 10 до 64 кв.м по ул.Ленина, д.85
(центр). Недорого. Телефон 8-965-703-34-47.

Ñíèìåì
ДОМ на длительный срок (молодая семья).
Телефон 8-980-512-96-50.

2-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок. Поря-
док, оплату гарантирую. Телефон 8-903-106-14-84.

 Òðåáóþòñÿ
ЛОГОПЕД для ребёнка. Телефон 8-964-141-13-35.

ПОВАР со знанием кассы в столовую депо.
Телефон 5-63-33.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-920-614-47-28.

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, ДОРОЖНЫЕ РА-
БОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ  в ОАО “ДРСУ-8”.

Телефон 5-18-56.

ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на лен-
точную пилораму, ВОДИТЕЛЬ на самосвал.

Телефон 8-919-034-13-11.

ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п высокая.
Телефон 8-903-106-14-84.

РАБОЧИЕ, АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ГО ЦЕХА в ОАО “Сухиничский молочный завод”.

Телефон 5-10-64.

БУХГАЛТЕРА, ШЕФ-ПОВАРА, КУХОННЫЕ РАБО-
ЧИЕ в организацию. Телефон 8-910-606-07-55.

ПОВАР в пиццерию “Палермо”. Срочно, з/п достойная.
Телефон 8-910-523-74-13.

МЕХАНИЗАТОРЫ сельскохозяйственному предприя-
тию. Заработная плата от 20 тыс. руб.

Телефоны: 8-980-512-96-50; 8-980-713-51-70.

МОНТЁРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию пути.
Срочно.  Телефоны: 5-62-19; 8-910-292-86-00.

Îáìåí
4-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную.
Телефон 8-903-817-92-27.

(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

ïðåäëàãàåò óñëóãè:
- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è ä.ð.

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Øèíîìîíòàæ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
19 июня на мини-рынке с 12.30 до 13 час. будет про-

изводиться продажа кур-несушек (белых, красных),
утят, цыплят бройлерных, гусят и комбикорма.

21 июня на мини-рынке с 12.30 до 13 час. будет про-
изводиться продажа кур-несушек (белых, красных),
утят, цыплят бройлерных, гусят и комбикорма.

Òîðãîâëÿ


