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Глава администрации района
А.Д. Ковалев приветствовал

гостей на Сухиничской земле, рас-
сказал о швейном кластере на тер-
ритории района, о дальнейших пер-
спективах развития производства.
Пожелал всем участникам удачи и
победы.

Профессия швеи, пожалуй, самая
массовая в отрасли и, как сказала
председатель   областной органи-
зации профсоюзных работников
текстильной и легкой промышлен-
ности Раиса Андреевна Суртова,
самая ответственная в лёгкой про-
мышленности. От мастерства швеи
зависит конкурентоспособность
продукции, престиж торговой мар-
ки. Сегодня швея должна уметь
шить всё - от белья до самых слож-
ных моделей, поскольку рынок тре-
бует, чтобы ассортимент на швей-
ных предприятиях часто менялся.

Êîíêóðñ

Ñóõèíè÷àíå - ëó÷øèå!
На базе  ОАО

«Сухиничская
швейная фабрика»
прошёл областной

конкурс профессио-
нального мастер-

ства швей, органи-
зованный Калужс-

ким областным
советом профсою-
зов. Конкурс был

посвящен 65-летию
областного совета
профсоюзов. Надо

сказать, что на
Сухиничском пред-
приятии подобный

конкурс проводится
второй раз, и в этом

немалая заслуга
руководителя фаб-

рики М.В. Горшко-
вой и фабричного

профсоюза.

Конкурсы - это дополнительный
стимул для совершенствования
мастерства, повышения рейтинга
профессии.

В мероприятии приняли участие
8 молодых швей из Сосенского,
Кирова, Людинова и Сухиничей.
Конкурс состоял из теоретическо-
го и практического заданий. Что-
бы ответить на теоретическое за-
дание, состоящее из двух вопро-
сов, конкурсантам необходимо
владеть знанием технологии
швейного производства, охраны
труда, трудового законодательства.
Практическое задание состояло из
пошива изделия, которое нужно
было выполнить качественно и
быстро. Компетентное жюри под
председательством В.В. Дарчиаш-
вили подвели итоги.

 Первое место заняла Марина
Хотеева, швея Сухиничской швей-

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà ñîîáùàåò

В целях повышения доступности высшего профес-
сионального образования Правительством РФ утвер-
жден документ, устанавливающий условия, размер и
порядок государственной поддержки кредитования
граждан,  обучающихся в образовательных учрежде-
ниях.

Возможность заключать кредитные договоры на
льготных условиях смогут граждане, получающие не
только первое высшее образование, но и второе выс-
шее, а также среднее профессиональное образование.

Государственная поддержка будет предоставляться
в виде субсидий банкам  на возмещение  выпадаю-
щих доходов, связанных с уплатой процентов по об-
разовательным кредитам в размере 3/4 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, и части затрат по невозвращен-
ным кредитам  в размере до 20 процентов.

А. КОРОБОВА,
   помощник прокурора района, юрист 2-го класса.

ной фабрики. На 2-ом и 3-ем месте
швеи  Ирина Степина  и Надежда
Власова, работницы сосенской  фаб-
рики «Радуга».

Председатель Территориального
объединения организации профсо-
юзов «Калужский областной совет
профсоюзов» А.П. Гречанинов вру-
чил победителям конкурса Почет-
ные грамоты и денежные премии за
счет средств областного профсою-
за.

Дипломы и памятные подарки по-
лучили все участницы конкурса ма-
стерства.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.
Подробно о конкурсе мастер-

ства читайте в одном из номеров
газеты «Организатор».

Ðàñøèðåíû âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî êðåäèòà

Наиболее эффективной, отработанной и доступной тех-
нологией автоматической идентификации информации с
бумажных носителей является штриховое кодирование с
использованием символики. Технология двухмерного
штрих-кодирования не требует от пользователя никаких
специальных знаний или оборудования.

Двухмерный штрих-код формируется автоматически про-
граммным обеспечением и наносится на листы формы при
печати документов. Двухмерный штрих-код позволяет счи-
тывать информацию специальным сканером без примене-
ния ручного ввода, что исключает ошибки инспекции. Пре-
имущество представления отчетности с использованием
двухмерного штрих-кода заключается в последующей ско-
рости обработки данных деклараций и раннем выявлении
возможных разногласий, кроме того, исключаются ошиб-
ки, связанные с человеческим фактором и осуществляется
строгий учет каждого листа документа.

Технология двухмерного штрих-кодирования реализова-
на:

* для юридических лиц в программном комплексе “На-
логоплательщик ЮЛ”;

* для физических лиц в программном комплексе для под-
готовки сведений по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ «Деклара-
ция 20_».

В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 26.10.2013 № 963 ежемесячная компенсация рас-
ходов педагогических работников на оплату жилья,
отопления  и освещения в сельских поселениях  со-
ставит 1200 рублей.

Соответствующие меры социальной поддержки пре-
дусмотрены для педагогических работников, руково-
дителей (заместителей руководителей) образователь-
ных организаций  и их структурных подразделений
новым Законом об образовании в РФ, вступившим в
силу с 1 сентября  2013 года. Правительством РФ в
целях реализации положений Закона установлен раз-
мер денежной компенсации и порядок ее  выплаты.

Начисление компенсации осуществляется на осно-
вании документов, подтверждающих  право работни-
ков на ее получение (трудовой договор или трудовая
книжка, документ, удостоверяющий личность с отмет-
кой о регистрации по месту жительства).

Выплата компенсации должна осуществляться од-
новременно с выплатой  заработной платы  за первую
половину текущего месяца.

По исполнительному документу, сумма задолженно-
сти по которому не превышает десять тысяч рублей,
судебный пристав-исполнитель не вправе выносить
постановление о временном ограничении на выезд
должника из РФ.

Согласно внесенным изменениям, судебный при-
став-исполнитель вправе по заявлению взыскателя
или по собственной инициативе вынести постановле-
ние о временном ограничении на выезд должника из
РФ при неисполнении должником-гражданином или
должником, являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, в установленный для добровольного ис-
полнения срок без уважительных причин требований,
содержащихся в исполнительном документе, сумма за-
долженности по которому превышает десять тысяч
рублей, или исполнительном документе неимуще-
ственного характера, выданных на основании судеб-
ного акта или являющихся судебным актом.

Если исполнительный документ, сумма задолжен-
ности по которому превышает десять тысяч рублей,
или исполнительный документ неимущественного ха-
рактера выдан не на основании судебного акта или не
является судебным актом, то взыскатель или судеб-
ный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с
заявлением об установлении для должника времен-
ного ограничения на выезд из РФ.

Îá îãðàíè÷åíèè äîëæíèêà
íà âûåçä èç ÐÔ

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Программное обеспечение распространяется налоговы-
ми органами бесплатно.

Самостоятельно получить программное обеспечение мож-
но на официальном сайте ФНС России www.nаlоg.ru(Главная
- Электронные услуги - Программные средства для юриди-
ческих и физических лиц).

В случае отсутствия у вас возможности напечатать дек-
ларацию с применением специализированных программ
подготовки отчетности, предлагаем Вам пользоваться ма-
шинно-ориентированными бланками. Машинно-ориентиро-
ванные бланки всегда содержат в верхнем левом углу ли-
нейный штрих-код. Шаблоны форм размещены на сайте
ФГУП ГНИВЦ ФНС России - http://www.gnivc.ru/html/lib/
shabl.rar; http://www.gnivc.ru/html/lib/bushabl.zip

Необходимо лишь помнить, что при подготовке налоговой
отчетности на бумажных носителях нельзя скреплять листы
деклараций (расчетов) степлером или подшивать в скоро-
сшиватель, поскольку это может повредить штрих-код, рас-
положенный вверху слева, нельзя исправлять ошибки с по-
мощью корректирующего или иного аналогичного средства.

Более подробную информацию вы можете получить на
сайте www.nаlоg.ru.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ №1
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Âíèìàíèþ ñóõèíè÷àí

   В соответствии с поручением Президента Российс-
кой федерации В.В. Путина о проведении общерос-
сийского приема граждан 12 декабря 2013 года
с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в  здании
администрации МР «Сухиничский      район»  по  ад-
ресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а - будет организо-
ван прием граждан.

Прием проводится в порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удостоверяющего личность
(паспорта).

Îáùåðîññèéñêèé ïðè¸ì ãðàæäàí

Êîìïåíñàöèÿ ñåëüñêèì ó÷èòåëÿì

   www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

Èñïîëüçóéòå òåõíîëîãèþ øòðèõ-êîäèðîâàíèÿ

А.П. Гречанинов вручает награду
Марине Хотеевой
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ГЛАВНЫЙ ИТОГ – БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности при Правительстве области подвела

итоги работы в 2013 году

4 декабря заместитель губернатора Юрий Кожевников в
режиме видеоконференции провел итоговое заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-
сти при Правительстве области.

Ключевой темой разговора стало обсуждение результа-
тов работы комиссии в 2013 году и задач на предстоящую
перспективу. Отмечалось, что в отчетный период комиссия
осуществляла координацию деятельности региональных
органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в вопросах защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций. В регионе не произошло ни одной ЧС
природного характера. В  этом году особенно остро стояла
проблема безаварийного пропуска паводковых вод. Про-
хождение весеннего половодья четко отслеживалось, обес-
печивался необходимый уровень состояния защиты населе-
ния и территории области. Принятие эффективных мер про-
тивопожарной безопасности и развитие в регионе движения
добровольных пожарных позволило избежать проблем, выз-
ванных лесными пожарами. Большое внимание уделялось
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному периоду и обеспечению их устойчивого фун-
кционирования в осенне-зимний период 2013 года и пред-
стоящего 2014 года. Наиболее эффективно работа по защи-
те населения и территорий от ЧС природного и техногенно-
го характера была организована в Дзержинском, Людинов-
ском и Бабынинском районах. В числе приоритетных направ-
лений деятельности комиссии в 2014 году - дальнейшее со-
вершенствование территориальной подсистемы РСЧС об-
ласти, а также координация действий региональных органов
власти при решении вопросов предупреждения и ликвида-
ции ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопаснос-
ти людей на водных объектах.

Речь также шла о мерах пожарной безопасности в период
новогодних и рождественских праздников. По информации
профильных ведомств накануне Нового года в муниципа-
литетах области пройдут внеплановые выездные проверки
соблюдения требований пожарной безопасности в местах
проведения праздничных торжеств. Особое внимание будет
уделено контролю за противопожарным водоснабжением
населенных пунктов, а также за использованием пиротехни-
ческих изделий на объектах с массовым пребыванием людей
и проверке точек продаж пиротехнической продукции.

В ходе совещания комиссия обсудила состояние готовно-
сти гидротехнических сооружений области к работе в пред-
стоящий паводковый период, а также утвердила на 2014 год
перечень потенциально опасных объектов и объектов жиз-
необеспечения, функционирующих на территории региона.
По всем вопросам приняты соответствующие решения.

 «СОПРОВОЖДЕНИЕ СИРОТ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ»

Под таким названием в Калуге начала работу
Межрегиональная конференция по актуальным
проблемам сопровождения детей, оставшихся без

попечения родителей.

5 декабря в Калуге губернатор области Анатолий Арта-
монов принял участие в открытии межрегиональной науч-
но-практической конференции «Сопровождение сирот: со-
временные вызовы». Она организована российским благо-
творительным фондом социальной помощи детям «Расправь
крылья!» при поддержке областного министерства по де-
лам семьи, демографической и социальной политике, а так-
же Института семьи и воспитания Российской академии об-
разования.

В течение двух дней специалисты из 24 регионов России
обсудят актуальные проблемы сопровождения детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе вопросы, свя-
занные с изменением законодательства в данной сфере. Зап-
ланирована работа дискуссионных клубов, творческих мас-
терских и интерактивных площадок, проведение мастер-клас-
сов.  Кроме того, гости из других областей познакомятся с
деятельностью калужских учреждений социальной помощи
детям. Обращаясь к участникам конференции, Анатолий Ар-
тамонов подчеркнул особую значимость работы по жизне-
устройству выпускников детских домов и необходимость ее
соответствия новым требованиям времени. Говоря об опы-
те  калужского региона в данной сфере, губернатор отме-
тил: «Четыре года назад мы у себя в области поставили за-
дачу ликвидировать очередь на жильё для выпускников
детских домов, и пока успешно с ней справляемся. В насто-
ящее время в регионе строятся дома, в которых дети-сиро-
ты получат современные меблированные квартиры. По ме-
сту жительства с ребятами будут работать специалисты
службы постинтернатного сопровождения, которые помо-
гут им быстрее адаптироваться к взрослой жизни».

С видеоприветствием к участникам конференции обра-
тился Уполномоченный при Президенте РФ по правам ре-
бенка Павел Астахов. Главный федеральный инспектор в
Калужской области Александр Савин от имени Полномоч-
ного представителя Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе Александра Беглова пожелал организато-
рам и гостям форума плодотворной работы и успешного
достижения намеченных целей.

Справочно: в Калужской области ежегодно уменьшается
число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. При этом свыше 86% из них воспитываются в семьях
опекунов, усыновителей и приемных родителей. В регионе
реализуется целевая программа по социальной адаптации и
сопровождению выпускников детских домов и интернатов
«Старт в будущее». Ее цель – поддержать молодых людей  в
самостоятельной жизни. Комплексную  помощь в подобных
ситуациях оказывает областной Центр постинтернатного
сопровождения «Расправь крылья!».

Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте област-
ной администрации:  http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

Äåêàäà èíâàëèäîâ

Не один десяток лет дарит теп-
ло своих рук Любовь Анато-

льевна Жильцова.
После окончания восьмого клас-

са  Люба уехала в Калугу, чтобы
продолжить своё образование. Но
в скором времени ей пришлось вер-
нуться обратно в Сухиничи, пото-
му что тяжело заболела мама. Весь
уход за ней лёг на плечи девушки,
среди сестёр и брата она была са-
мой старшей в семье. Чтобы в этот
трудный период помочь своей мно-
годетной семье материально, Лю-
бовь устроилась работать на радио-
ламповый завод.  С шестнадцати лет
начался её трудовой стаж. Парал-
лельно с работой она училась в ве-
черней школе, затем заочно в Ка-
лужском кооперативном технику-
ме. В 1972 году девушка получила
диплом по специальности «Бухгал-
тер потребительской кооперации».
Немного поработала в Юрьевском
РайПО. Затем 13 лет отработала
старшим контролёром-ревизором
Сухиничского района.

Родители Любови – Екатерина Иль-
инична и Анатолий Ефимович - были
трудолюбивыми людьми. Они свои-

В нашем обществе инвалидов принято считать людьми с
ограниченными возможностями. Но так ли это на самом
деле? Любой человек, попав в трудную жизненную ситуа-
цию, если не опускает рук, может открыть в себе такие воз-
можности, о которых раньше и не подозревал. Таких при-
меров тысячи. Активную жизненную позицию занимают
члены районного ВОИ Л.Г. Качанова, В.В. Зимина, С.П. За-
харова, Н.С. Круглова, С. Г. Басурина, В.И. Леженников, А.И.
Ерусланов, С.Б. Егизаров, Т.Л. Захарина, В.Л. Кулибов. Эти
талантливые люди проблемы со здоровьем компенсируют
творением своих рук: рисуют, вышивают, вяжут, шьют, мас-
терят. Члены общества участвуют в выставках не только
районного, но и областного уровня. Их творчество позволя-
ет им получать стимул к жизни и радость в жизни, а потому
чувствовать себя полноценными членами общества.

ми руками, практически без посто-
ронней помощи, построили дом. Ни-
когда не проводили время в праздно-
сти и своими трудами подали пример
детям. Отец всегда повторял фразу:

- Старайтесь больше делать добра.
В конце 80-х годов у Любови Ана-

тольевны начались проблемы со
здоровьем и с работой пришлось
расстаться. В 1991 году она впервые
распахнула дверь Сухиничского
ВОИ. В те годы председателем об-
щества был Д.П. Герасин. Молодая
женщина несколько обескуражила
его своим заявлением:

 - Даниил Петрович, я хочу стать
членом вашего общества, чтобы по-
могать людям.

Было как-то непривычно слышать,
чтобы человек с ограниченными
возможностями мог кому-то помо-
гать. Вместе с заместителем предсе-
дателя В. Любиной они стали обхо-
дить дома на улицах, в которых про-
живали престарелые члены ВОИ.
Постепенно Л.А. Жильцова позна-
комилась с ними, выяснила их нуж-
ды. Как же радовались пожилые
люди, которые уже не могли зани-
маться физическим трудом, когда

Любовь Анатольевна раздавала им
излишки овощей со своего огоро-
да. Но ещё больше радости было в
душе молодой женщины от сделан-
ного доброго дела.

Призадумалась Л.А. Жильцова над
тем, чем можно скрасить жизнь по-
жилого человека с ограниченными
возможностями в праздник, в день
его рождения. Вспомнила, как вяза-
ла для своих сыновей различные тёп-
лые вещи. Закупила пряжи, взяла в
руки спицы и дело пошло. Заранее
продумала, кому что подарить. Ста-
ралась связать такие вещи, которых
не было в продаже. Как известно, хо-
роший подарок тот, какой желаешь
сам себе подарить. Вещи, сделанные
трудолюбивыми руками Любови
Анатольевны, действительно заме-
чательные и неповторимые, потому
что в каждой из них - частичка её
сердца. Особую душевную боль,
прежде всего, испытывают одинокие
престарелые люди, когда о них забы-
вают, а их боль она воспринимает как
свою собственную. Человек, полу-
чивший такой подарок, понимает,
что он не забыт и о нём помнят, он
оттаивает душой, и у него начинает
появляться интерес к жизни.

На мой вопрос “когда вы успевае-
те связать такое количество вещей?”
Любовь Анатольевна ответила:

- Я не могу провести в празднос-
ти ни одной минуты, и когда позво-
ляет здоровье и время, занимаюсь
любимым делом.

Во всех добрых начинаниях жен-
щина находит поддержку и понима-
ние со стороны мужа - Николая Ва-
сильевича.

Двадцать пять лет, с момента
основания районного ВОИ,

Л.А. Жильцова отработала в обще-
стве инвалидов бухгалтером. Благо-
даря её инициативе во всех район-
ных организациях области вместо
учётных карточек были введены
журналы учёта членов ВОИ, которые
значительно облегчили работу.  Она
также является одним из наиболее
активных организаторов различных
выставок организации инвалидов.
Часто выставленные ею вещи на эк-
спозицию, после закрытия выставки
раздаются нуждающимся.

- Скромная, замечательная, от-
ветственная и заботливая женщина.
Для нашей организации она сдела-
ла много доброго и хорошего.
Многие обращаются к ней за по-
мощью, и она никому в ней не от-
казывает, – так характеризует Л.А.
Жильцову председатель районно-
го ВОИ В.В.Павлова.

Делать добрые дела просто, но
многим ли из нас они под силу?

     Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Íàì ïèøóò
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Двадцатого и двад-
цать первого  нояб-

ря в детском саду «Родни-
чок» прошли Дни откры-
тых дверей. В это время
двери нашего детского
сада открылись не только
для детей, но и для их мам,
пап, бабушек и дедушек.
Цель данного мероприятия
– установить доверитель-
ные отношения  между
родителями и педагогами,
активизировать внимание
родителей, сделав воспита-
ние ребенка в семье и дет-
ском саду более последо-
вательным, а их взаимо-
влияние - эффективным.
Ежегодно в Дни открытых
дверей, проводимые в
«Родничке», родители по-

сещали открытые меро-
приятия не только учите-
ля-логопеда и педагога-
психолога. В этот раз ро-
дителям представилась
возможность вместе с
детьми провести один день
в детском саду, увидеть
всю палитру жизни детей
в ДОУ. Они смогли понаб-
людать за организацией
воспитательно-образова-
тельного процесса во всех
моментах режима дня, по-
сетить открытые показы
организованной образо-
вательной деятельности,
познакомиться с предмет-
но-развивающей средой
детского сада, работой
кружков. Вместе с детьми
родители путешествовали

по сказке «Колобок», по-
могали белочке посчитать
свои орешки, рисовали
ветку рябины, путешество-
вали в «Страну Здоровей-
ка», находили слова на за-
данный звук и др.

Родители имели возмож-
ность оценить професси-
ональное мастерство каж-
дого педагога, разнообра-
зие форм работы с дош-
кольниками. Вот какие от-
зывы оставили родители:
«спасибо за интересное
занятие, наши дети в на-
дежных руках…», «…дети
были внимательны, увле-
ченно работали…», «спа-
сибо за доставленное удо-
вольствие увидеть своих
детей с другой сторо-

ны…», «…хочется, чтоб
такие встречи организовы-
вались чаще», и т.д. Оказы-
вается, многие родители
даже не представляли,
сколько приходится «рабо-
тать» ребенку в детском
саду и, наверное, чуть
больше узнали о трудно-
стях работы педагога. Все
мероприятия прошли ин-
тересно, познавательно
для детей и взрослых.

По отзывам педагогов и
родителей, Дни открытых
дверей станут традицион-
ными для нашего детского
сада.

Ю. КУДЕЛИНА,
у ч и т е л ь - л о г о п е д

МКДОУ «Детский сад
«Родничок».
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5.40, 6.10 “ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ”.
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Армейский магазин”. 16+

8.20 Мультфильм.
8.45 “Смешарики. ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Романовы”. 12+
13.15 “Свадебный переполох”. 12+
14.05 “Как не сойти с ума”. 12+
15.10 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:

СУНДУК МЕРТВЕЦА”. 12+
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Повтори!”. 16+
0.20 “ТРОН: НАСЛЕДИЕ”. 12+
2.45 “МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ”. 16+

5.20 “СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ”. 12+

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

ква”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “МЕТЕЛЬ”. 12+
16.05 “Битва хоров”. 12+
18.00 “ЭТО МОЯ СОБАКА”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “С ЧИСТОГО ЛИСТА”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым”. 12+
1.20 “ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА”. 16+
3.20 “Планета собак”. 12+

5.25 Мультфильм.
6.25 “ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ

АПАЧЕЙ”. 6+
7.40 “Фактор жизни”. 6+
8.15 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”. 12+

10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Нереальные деньги”. 16+
11.30, 0.05 “События”.
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”. 6+
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “ОТЕЦ БРАУН”. 16+
17.10 “УБИТЬ ДРОЗДА”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “КАМЕНСКАЯ”.16+
0.25 “ПОВТОРНЫЙ БРАК”. 12+
2.20 “Волосы. Запутанная история”. 12+

6.00, 3.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

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”.
13.25 “ГРУЗ”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
19.50 “Виктор Вещий. Исцеляющий плоть”. 16+
20.45 “ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЧКА-

ЛОВА”. 16+
0.30 “Школа злословия”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”.

10.35 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.25 “Россия, любовь моя!”.
12.50 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА”.
14.10 “Что делать?”.
15.00 “Пешком...”.
15.30 “Леонид Быков. Будем жить, пехота!”.
16.10 Концерт.
17.10 “Монастырь”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.25 “90 шагов”.
19.40 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
21.20 “Юлий Райзман”.
22.00 “Хрустальный бал “Хрустальной Ту-

рандот”.
23.10 “ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК”.
1.35 Мультфильм.
2.40 “Мировые сокровища культуры”.

6.00 “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ”. 12+

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

9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.45 “Прошу к столу”. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Кругооборот” .12+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
20.15 “ПОРОДА”. 16+
22.00 “Неформат”. 16+
22.30 “Позови меня в даль светлую”. 16+
23.25 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
2.25 “Счастье есть!”. 12+

Вот на стене  в школьном коридоре
расположено  несколько красочно

оформленных  стендов с фотографиями:
«Шаги нашей истории», «Выпускники-
участники боевых действий», «Ими гор-
дится наша школа» и т.д. Юные экскур-
соводы увлечённо рассказывали о тех
педагогах, которые руководили средней
школой №4 в разные годы, о выпускни-
ках и отличниках  учёбы, а также о тех,
кто достойно исполнил свой воинский
долг. Рядом  стенд, рассказывающий об
организации «Истоки» - органе учени-
ческого самоуправления.

Наряду с этим  привлекает в фойе вни-
мание уголок-выставка рисунков юного
художника  Юрия Юдова, ученика 9-го
класса. Он имеет многочисленные дип-
ломы  конкурсов районного, областно-
го, Всероссийского и международного
уровней. Юрий не только рисует, но и
пишет стихи.

Вниманию  участников  совещания
был также предложен  небольшой, но
яркий концерт, где ученики школы чита-
ли стихи, пели и танцевали. Участники
семинара посетили школьный музей, в
котором представлены  предметы быта,
различные вышивки, национальные кос-
тюмы.

Далее знакомство со школой  и дела-
ми  коллектива проходило   в рам-

ках повестки дня совещания. В своём
докладе о развитии средней школы №4
за 2012-2013 годы О.П. Потапчук расска-
зала об учебной и воспитательной рабо-
те, которую проводит педагогический
коллектив. Цель работы образовательно-
го учреждения, по словам Ольги Павлов-
ны, заключается в создании возможнос-
ти для развития личности, умеющей сво-
бодно ориентироваться в условиях ры-
ночной экономики и гражданского об-
щества, способной к творчеству.

Что касается  управления школой, то
оно, как отметила Ольга Павловна,  осу-
ществляется  сочетанием принципов еди-
ноначалия и самоуправления.  С 2008 года
активно действует совет школы. Из числа
бывших учеников создан попечительский
совет, который организует и контролиру-
ет работу по совершенствованию мате-
риально-технической базы и учебно-вос-
питательного процесса. В полной мере в
управлении задействован родительский
комитет, совет старшеклассников, школь-
ная организация «Истоки».

Îáðàçîâàíèå

Â øêîëå, êàê äîìà –

28 ноября участников очередного совещания директоров школ
во главе с руководителем района А.Д. Ковалёвым гостеприимно
встречала директор средней школы № 4 О.П. Потапчук. Ольга
Павловна  провела своеобразную экскурсию по школе, а помогали
ей в этом  учащиеся.  В апреле  2000 года решением Районной
Думы средней школе № 4 было присвоено имя Героя Советского
Союза В.С. Знаменского, выпускника этого учебного заведения.

òàê êîìôîðòíî äîëæíû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ó÷åíèêè,
è êîëëåêòèâ ïåäàãîãîâ ñðåäíåé øêîëû   4 ðàáîòàåò íàä ýòèì.№

В нынешнем учебном году в средней
школе №4 учатся 190 школьников. 19 уче-
ников – жители деревень Воронеты и Гу-
сово. Ученический коллектив школы со-
ставляют  дети разных национальностей:
русские, цыгане, белорусы, армяне…

Основа развития школы – педагоги-
ческие кадры. В СШ №4 ведёт пе-

дагогическую деятельность 21 учитель.
86% из них имеют высшее образование,
остальные – среднее профессиональное.
60% учителей имеют стаж работы более
20 лет. Последнее кадровое пополнение
было три года назад.

-Трудоспособный и профессиональ-
ный коллектив, - так отозвалась о своих
коллегах О.П. Потапчук.

В педагогическом коллективе школы
трудятся 1 отличник народного просве-
щения, 1 Почётный работник общего об-
разования, 3 учителя награждены Почёт-
ной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ, 4 человека имеют По-
чётные грамоты министерства образова-
ния и науки Калужской области.

Учителя школы имеют высокий уро-
вень владения образовательными техно-
логиями. Сейчас в школе работают три
методических объединения. Четверо
учителей СШ№4 возглавляют районные
методические объединения (физика,
биология, русский язык и литература,
технология). На базе школы проходят се-
минары, открытые уроки. 10 учителей
обучались на курсах повышения квали-
фикации. Директор СШ №4 О.П. Потап-
чук  в 2012 году прошла  стажировку в
одном из учебных заведений Финляндии.

Педагоги принимают активное участие
в различных конкурсах. К примеру, учи-
тель математики Оксана Александровна
Жарова заняла третье место во Всерос-
сийском  конкурсе профессионального
мастерства «Мой лучший урок». В 2012
году О.А. Жарова в дистанционной Все-
российской олимпиаде работников обра-
зовательных учреждений стала призё-
ром. Учитель русского языка и литера-
туры Елена Николаевна Юдова в про-
шлом году стала лауреатом районного
смотра-конкурса учебных кабинетов.
Заслуги педагогов школы можно пере-
числять и дальше.

Важное  значение в СШ №4 придаёт-
ся  дополнительному образова-

нию. Учащиеся развивают свои творчес-
кие способности по индивидуальным

запросам. В сфере дополнительного об-
разования в школе представлен широкий
спектр развивающих программ по раз-
личным направлениям. 85 % учащихся
школы занимаются в различных объеди-
нениях: художественно-эстетическом,
физкультурно-оздоровительном, пред-
метных и т.д.

Неотъемлемая часть учебно-воспита-
тельного процесса – воспитательная ра-
бота. В школе создана развивающая сре-
да, идёт работа по целевым программам.
Всё это делается на основе углубления
традиций школы.

Сейчас идёт освоение государственных
образовательных стандартов, попутное
внедрение профессиональных стандар-
тов педагогов.

По мнению О.П. Потапчук, для уча-
щихся школы созданы все необхо-

димые  условия. Проведен капитальный
ремонт в столовой, где готовится каче-
ственное и разнообразное питание,  при-
обретено новое оборудование, необхо-
димые пособия и учебники.

Следит за здоровьем учащихся меди-
цинская сестра из ЦРБ. Она организует
профилактические осмотры учащихся,
отслеживает уровень заболеваемости.

 Школа располагает отличной библио-
текой, фонд которой значительно попол-
нился за последнее время. Для учащихся
выписаны периодические издания.

Школьный спортивный зал никогда не
пустует, как и две спортивные площадки
-  в соответствии с сезоном. Работает
баскетбольная секция – очень популяр-
ная у ребят. С удовольствием ученики
школы трудятся  на своём учебно-опыт-
ном участке.

45 % выпускников школы поступают в
высшие учебные заведения. По резуль-
татам ЕГЭ, средняя школа №4  находится
на уровне средних и выше средних пока-
зателей среди других школ района. Уро-
вень обучаемости по итогам прошлого
учебного года составил 99%.

 Ученики активно участвуют в различ-
ных конкурсах и олимпиадах, причём за
последние три года число призеров и по-
бедителей увеличилось с пяти до девят-
надцати.

Двое учащихся получают стипендию
главы администрации района.

На протяжении всего выступления ди-
ректора школы №4 О.П. Потапчук  в её
докладе звучал такой  посыл:

- Коллектив педагогов школы старает-
ся работать так, чтобы каждый ученик
чувствовал себя в школе, как дома.

В ходе совещания были обсуждены и
другие вопросы, одним из которых был
отчет о выполнении программы по энер-
госбережению и повышению эффектив-
ности в отрасли образования.

Валентин СИТКИН.

Третьего декабря 2013 года в МКОУ
«Средняя школа №2» прошла науч-

но-практическая конференция педагоги-
ческих работников «Достижение нового
качества образования в условиях реали-
зации ФГОС», посвящённая памяти зас-
луженных учителей РФ Марии Василь-
евны Квасниковой и Валерия Григорье-
вича Евсикова.

Открыла конференцию заведующая
районным методическим кабинетом
Н.П. Васильева, которая познакомила с
порядком проведения конференции, рас-
сказала о  задачах и цели.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратилась заведую-
щая отделом образования МР «Сухинич-
ский район» Т.А. Абрамова.

Памяти заслуженных учителей РФ
М.В. Квасниковой и В.Г. Евсикова были
посвящены видеоролики, подготовлен-
ные МКОУ «Середейская средняя шко-
ла» и МКОУ «Шлипповская средняя
школа».

Своими воспоминаниями о директорах

Ó÷èòü è ðàáîòàòü ïî íîâûì ñòàíäàðòàì
поделились Л.Я. Евсикова (супруга) и
И.В. Квасников (сын).

На пленарной части конференции  вы-
ступили директор  средней школы №3
Д.Н. Трунов по теме «Стратегическое уп-
равление образовательным учреждени-
ем в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стан-
дартов начального и общего образования»,
а также  заместитель директора по УР сред-
ней школы №2 О.С. Дмитриенко по теме
«Принципы и формы организации про-
фессионального развития педагогических
работников в соответствии с задачами пе-
рехода на ФГОС: положительные резуль-
таты и проблемные моменты».

На конференции работали три дискус-
сионные площадки:  №1 - «Урок как твор-
ческая лаборатория» (модератор Н.П.
Васильева, заведующая МРК); №2 - «При-
ёмы педагогической техники, способ-
ствующие формированию универсаль-
ных учебных действий» (модератор В.Г.
Ларина, зам.директора по УР средней
школы №12); №3 - «Интеграция общего

и дополнительного образования в усло-
виях реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов»
(модератор В.А. Вагапова, методист
РМК).

Обмен опытом, который транслиро-
вался на дискуссионных площадках с
показом фрагментов уроков, оказался
очень полезным для учителей и вызвал
живой интерес у всех присутствующих.
Своим педагогическим опытом подели-
лись 32 учителя-предметника.

Конференция завершилась принятием
резолюции и словами благодарности за
подготовку в адрес всех организаторов,
в том числе заведующей отделом обра-
зования Т.А. Абрамовой.

Результатом работы  конференции ста-
нет электронный сборник материалов
всех выступлений учителей. Участники
получат сертификаты за трансляцию сво-
его опыта.

Н. ВАСИЛЬЕВА,
заведующая районным методическим

кабинетом.
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Администрация МР «Сухиничский район» информирует
население  о предполагаемом предоставлении земельного уча-
стка с кадастровым номером 40:19:030202:42 площадью 10737
кв.м. для строительства гостиничного комплекса с хозяйствен-
ными постройками и спортивными сооружениями   по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, д.Азарьево.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступи-
ли заявления на предоставление в аренду земельных участков с
кадастровыми номерами: 40:19:150309:42  из  категории зе-
мель  населенных пунктов  площадью 24 кв.м. для установки
тента-укрытия типа «Ракушка» для легкового автомобиля по
адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, в районе
котельной ПЛ № 17; 40:19:140303:71  из  категории земель
населенных пунктов  площадью 22 кв.м. для строительства га-
ража по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Марченко,
в районе гаражного кооператива «Маяк»; 40:19:040306:75  из
категории земель  населенных пунктов  площадью 4934 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калуж-
ская область, Сухиничский район, д.Асаново, уч.27.  Желаю-
щие участвовать в приобретении права аренды на данные зе-
мельные участки могут в течение месяца с момента опублико-
вания подать заявления в администрацию МР «Сухиничский
район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Лени-
на, 56 а, отдел экономического развития и малого предприни-
мательства, имущественных и земельных отношений. При от-
сутствии других заявок участки будут предоставлены заявите-
лям.  Телефон для справок 5-11-60.

КВАРТИРЫ по адресам: Калужская область, Сухи-
ничский район, с. Дабужа при ПС Дабужа; д. Опаленки
при ПС Опаленки; д. Шихтино у ПС-35 кВ Шихтино.

Телефоны: 8(4842) 716-342; 716-252.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-599-49-29.

2-комнатная КВАРТИРА (индивидуальное отопление,
ремонт). Телефон 8-910-592-06-28.

2-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-920-894-06-67.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Телефон 8-925-225-59-71.

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

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ВАЗ-21093, 2004 г.в.. ГАЗ-3110; ГАЗ-2410 по запчастям.
Телефон 8-920-894-06-67.

ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

УАЗ ХАНТЕР, 2005 г.в., дизель. Телефон 8-910-515-03-42.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2010г.в. Телефон 8-920-896-59-03.

ФОЛЬКСВАГЕН Т-4, 1995 г.в. Телефон 8-910-708-03-06.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,  дарения,
мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
    (г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

КАФЕ для банкетов. Телефон 8-910-523-74-13.

Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи,
 ул. Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-02-75.

ОФИС - 22 кв.м., имеется возможность сдать 1/2 часть
(11 кв.м.) в центре: г. Сухиничи, ул. Ленина, 74а (м-н «Де-
бют»). Телефон 8-910-606-55-59.

СБОРЩИКИ изделий из ПВХ. Телефон 8-910-607-10-37.

ВОДИТЕЛЬ категории В,С.
Телефоны: 8-910-598-53-55; 5-31-81.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин «Смешная цена»
на Угольной. Зарплата 12000 руб. Телефон 8-980-512-94-56.

ПРОДАВЕЦ в магазин стройматериалов.
Телефон 8-903-813-11-99.

3-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную.
Телефон 8-920-875-66-91.

Дорогого Николая Евдокимовича КРИВЦОВА
сердечно поздравляем с 75-летием!

Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года, и не бу-
дет им больше возврата, повторить их нельзя никогда. Пусть
сегодня звучат поздравленья. Так живи же, душой не ста-
рея, наш дорогой, родной человек. Счастья, здоровья тебе
на век!

                                                                        Кривцовы.

Милую доченьку Надежду МАРТЫНОВУ поздравляю
с юбилеем!

Мне радостно, что ты прекрасная мама, хорошая хозяй-
ка, заботливая дочь. Для меня ты и твоя семья - счастье,
опора и надежда. Пусть моя материнская любовь хранит
твой семейный очаг, приносит радость, уют, счастье. Будь
любима и желанна!

                                                                                 Мама.

Дорогую крестницу Наталью Петровну КУЗЯКИНУ
поздравляем с днём рождения. Пусть полной чашей будет
дом и всё, что хочется, в придачу неутомимости во всём,
здоровья, счастья, любви, удачи!

                                                                      Абряндины.

Поздравляем дорогого, любимого Алексея Ивановича
МИХАЙЛОВА!

С днём рождения тебя поздравляем. Радости, счастья,
любви мы желаем. И чтобы жил ты много лет без слёз, без
горести, без бед!

                                                          Жена, дети, внуки.

Сухиничское РО ВОИ сердечно поздравляет с днём рож-
дения Марию Ильиничну АВДАНИНУ!

Желает здоровья, долголетия, благополучия!

Коллектив МКОУ «Средняя школа №12» поздравляет с
юбилеем Таисию Тимофеевну ГАГАРИНУ!

Искренне желаем в юбилей долгих лет и крепкого здоро-
вья, чутких и внимательных друзей, близких, что относятся
с любовью. Счастья Вам, сердечной теплоты, дней благопо-
лучных и успешных, пусть всегда сбываются мечты и осу-
ществляются надежды!

Новое гусиное ПЕРО. Старые ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.

Телефон 8-953-331-16-37.

Êóïèì
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С 20 ноября по 30 декабря ОКНА ПВХ без пер-
воначального взноса, в рассрочку от 3 до 6
месяцев, без %.

Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;

8-910-590-80-44.

ПРОДАЮТСЯ СЕТКА-рабица - 600 руб., СЕТКА
кладочная - 60 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА -
3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная.

8-916-524-03-57; 8-915-367-75-26.
КУЗОВ для «Газели» - от 20 000 руб. Доставка бес-

платная. 8-916-311-15-87.

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ б/у, оцинкованный, раз-
борный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

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

ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, офисные, дачные.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ПГС,  кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-910-864-16-00.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛА-
МИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

Установка и продажа ТРИКОЛОР ТВ.
Телефон 8-905-643-51-58.

ШИНОМОНТАЖ с 9.00 до 20.00 часов.
Телефон 8-980-716-17-29.

Возьму попутчиков до Москвы на вещевой рынок «Са-
довод» - среда и суббота. Телефон 8-962-172-33-24.

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

РЕМОНТ квартир, сантехники (качество гарантируем).
Телефон 8-961-125-95-08.

РЕМОНТ любой сложности:  укладка кафеля, штука-
турка, гипсокартон, сантехника и т.д.

Телефон 8-900-574-98-88.
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, 1997 г.в., полная комплек-

тация. Цена 300 тыс.руб. Торг.
Телефон 8-953-329-37-26.

РЕЗИНА зимняя с дисками Р-13.
Телефон 8-903-817-43-67.

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

ГАРАЖ кирпичный 5х8 м в районе метеостан-
ции. Телефон 8-910-866-99-90.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя, осина). Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Новогодние скидки. Цена
от 5000 руб. за куб. Телефон 8-910-605-41-41.

БРУС, ДОСКА, ТЁС обрезной. 6 000 руб.
Гарантия качества. Телефон 8-916-937-72-23.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.

ТЕЛЕВИЗОР “SONY” недорого.
Телефон 8-906-643-41-60.


