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Грамотный специалист, посто-
янно интересующийся новин-

ками в области ветеринарии и ус-
пешно использующий их на прак-
тике, - характеризует коллегу глав-
ный ветеринарный врач района
Татьяна Алексеевна Сухорукова.
Александр из тех счастливых лю-
дей, которые не ошиблись с выбо-
ром профессии и не разочарова-
лись в ней. Как, к сожалению, не-
которые его друзья, с которыми он
учился в ветеринарном техникуме
в Пензенской области. Потом слу-
жил в армии, а после продолжил
обучение специальности ветврача
уже в высшем учебном заведении.

Шесть лет назад молодая семья
Вотриных переехала в Калужскую
область. Этот регион Александр и
Наталья выбрали как один из наи-
более динамично развивающихся,
особенно в сельскохозяйственном
направлении.

Свою профессиональную дея-
тельность в Сухиничском районе
Александр начал в ООО «СЖК».
На этом сельхозпредприятии моло-
дой специалист получил огромный
опыт работы с молодняком, прак-
тические навыки в области ульт-
развукового исследования коров.
Здесь, на Сухиничской земле, Вот-
рины построили свой дом в рам-
ках программы поддержки моло-
дых специалистов на селе. Гене-
ральный директор хозяйства М.В.
Воронов оказал значительную под-
держку во время строительства
собственного дома.

С 2009 года, со дня образования
на территории СП «Село Шлиппо-
во» нового сельскохозяйственного
предприятия – ООО «Рефлекс
Агро»,  Александр Вотрин трудит-
ся ветврачом в этом хозяйстве. Ра-
бота интересная, с особой специ-
фикой: сельхозпредприятие зани-
мается разведением крупного ро-
гатого скота Абердин-ангусской

Ëó÷øàÿ ïðîôåññèÿ
Александр Владимирович

Вотрин – ветврач сельскохо-
зяйственного предприятия
«Рефлекс Агро».

породы. Его первым наставником
при освоении новых технологий
стал американец Рой. Основные
навыки обращения с такими живот-
ными Александр почерпнул у него.

Животные круглогодично нахо-
дятся на открытых пастбищах. Кон-
такт с людьми, чтобы не травмиро-
вать животных, сводится к миниму-
му: необходимые профилактические
мероприятия проводятся с помо-
щью спецоборудования. На сегод-
няшний день поголовье «Рефлекс
Агро» составляет почти 5000 голов.

- Им просторы нужны, - расска-
зывает Александр Вотрин, - хоро-
ший травостой на пастбищах. Зи-
мой расчищаем кормовой стол, что-
бы обеспечить животных кормами.

Вода в свободном доступе в любое
время года.

Своевременная профилактика и
наблюдение за животными – основа
работы ветврача. Александру его
профессия очень нравится. По ито-
гам прошлого года Александр Вла-
димирович Вотрин был признан луч-
шим ветеринарным врачом области.

Кажется, совсем недавно моло-
дые переехали на новое место жи-
тельства, а уже младшей дочери
Ирине, которая родилась на Сухи-
ничской земле, исполнилось шесть
лет, и она скоро пойдёт в школу.
Наверное, в СШ № 3, где учится
её старшая сестра Таня.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Ãàçèôèêàöèÿ

В 2013 году в рамках программы синхрониза-
ции Калужской области, которая предусматри-

вает совместные действия ООО «Газпром» и Калуж-
ского региона в реализации программы газификация
населённых пунктов, по Сухиничскому району осу-
ществляется проектирование трех межпоселковых га-
зопроводов: с.Немерзски - Александровка - Слизне-
во - Уруга, с.Шлиппово - с.Никитино - д.Володино -
д.Глухая - д.Азарьево - д.Соболёвка - с.Дабужа -
д.Верхний Волок, г.Сухиничи - д.Белилово - д.Ки-
петь - д.Костино, общей протяжённостью 51,6 км.
Распределительный уличный газопровод по этим на-
селённым пунктам составит 32 км. Будут газифици-
рованы 430 домовладений, в которых проживают
1500  жителей. Строительство этих газопроводов пла-
нируется в 2014 году.

В настоящее время ведётся строительство газопро-

вода низкого давления в д.Попково протяжённостью
2,9 км. В ближайшее время начнутся работы по строи-
тельству второй очереди газопровода в д. Беликово
протяжённостью 1,7 км. Оба этих газопровода плани-
руется сдать в августе 2013 года.

Строится межпоселковый газопровод от пос.Сере-
дейский к д.Радождево, Фролово, Б. Колодези с отво-
дами к деревням Казарь, Горбатка, Субботники,
Стрельна протяжённостью 33,5 км. 24 км газопровода
уже построены. Заканчивается проектирование улич-
ных газопроводов в этих населённых пунктах. После
сдачи этого газопровода в эксплуатацию голубое топ-
ливо в 400 домовладениях получат 1200 потребителей.

Таким образом, за 2013- 2014 годы долгожданный
природный газ придёт в частные домовладения жите-
лей более 20 населённых пунктов нашего района.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

«Ãîëóáîé îãîí¸ê» ïðèä¸ò â ãëóáèíêó

-

А.В. Вотрин.
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Объем  валовой  про-
дукции  в действующих
ценах  составил   772,3
млн. руб.,  рост  к  уровню
прошлого  года  117,2%.

Удельный  вес  отрас-
лей  экономики  в  валовом
объеме: промышленная
продукция – 55,3 %; сельс-
кое хозяйство по сельхоз-
предприятиям – 6,2 %; под-
рядные работы – 10,9%;
розничный товарооборот
(выручка  от  реализации
товаров) – 14,8 %; платные
услуги – 12,8%.

Объем  промышленно-
го производства   за 1
квартал  2013 года  соста-
вил  427,2 млн. руб.,  по
сравнению с  2012 годом
рост составил  121%  в
действующих ценах и
113,7% в сопоставимых.

Удельный  вес  крупных
промышленных  пред-
приятий  в общем объеме
производства по  району  -
6,4%,  малых – 93,6%.  Со-
ответственно  в  2012  году
-  34,1%  и  65,9%.

Наибольший удельный
вес в общем объеме про-
изводства по  району за-
нимают: ЗАО “Комбикор-
мовый завод”  – 48,1% (в
2012 году – 28,4%); ООО
“САПК – Молоко” –
14,7% (в 2012 году –
20,8%); ООО «Электро-
тех» – 11,0% (в 2012 году
– 12,0%); ОАО “Молочный
завод” – 9,9% (в 2012 году
– 10,2%); ООО “Леда” –
5,7% (в 2012 году – 4,9%).

Численность  работников
промышленных  предпри-
ятий  составляет  1300  че-
ловек, что немного  ниже,
чем  в прошлом году.

Среднемесячная  зара-
ботная  плата  в  целом  по
промышленным  предпри-
ятиям  выросла  на  15%
и  составила  14,4  тыс.
рублей,  но  в  разрезе
предприятий  ситуация
неодинакова.

По  строительным  орга-
низациям и  предприяти-
ям  жилищно-коммуналь-
ного  комплекса  объем
подрядных работ за  1
квартал  2013 года  со-
ставляет  13,6   млн. руб.
или   82,8%  к   уровню
2012  года.

В  строительных орга-
низациях  работают 280
человек,  среднемесячная
заработная  плата    14,4
тыс. рублей,  что  ниже
2012  года  на  7%.

Дорожными  организа-
циями  выполнено  работ
на  43,8 % больше к уров-
ню 2012 года,  в   том
числе:    по  содержанию
дорог  и   искусственных
сооружений  и  подрядных
работ  на  сумму  1,0  млн.

руб.  В ДРСУ-3  выполне-
ние  составило 137,5%  ,
по ДРСУ-8  - 149,7%  к
2012  году.

Численность  работни-
ков  дорожных   органи-
заций  составляет  307 че-
ловек,  среднемесячная
заработная  плата - 18,8
тыс. рублей,  рост  к  2012
году  - 124%.

Сельское хозяйство
По итогам работы сель-

скохозяйственных пред-
приятий за  1 квартал
2013 года  объем валовой
продукции в сельскохо-
зяйственных предприяти-
ях   района составил 48,1
млн. рублей, что составля-
ет 105,9%  к  2012 году.

Произведено молока
2263,2 т (93,2 % к 2012
году).

Наивысший надой обес-
печили: ООО «Русич» -
1343 кг, ООО «СЖК» - 1277
кг, ООО «Нива» - 1186 кг,
ООО «Леспуар» - 1087 кг.

Реализация молока со-
ставила 1446,2 тонны (85
% к прошлому году). Все
молоко реализовано  пер-
вым сортом,  жирность
молока  3,51%.

Средняя цена реализа-
ции  молока  15,08 руб.

Численность  работни-
ков  сельскохозяйствен-
ных предприятий в  1
квартале  2013  года  со-
ставила 475 человек  (97%
к  2012  году),  среднеме-
сячная  заработная  плата
- 13,4 тыс. рублей,  рост к
2012 году на 106%.

Потребительский ры-
нок

Оборот потребительского
рынка за  1 квартал 2013
года  составил  445,5 млн.
рублей (в том числе: роз-
ничной торговли  - 326,1
млн. рублей, общественно-
го питания  - 20,6   млн. руб-
лей, объем платных услуг -
98,8 млн. рублей), рост к со-
ответствующему периоду
прошлого года  - 108,4%.

По итогам работы тор-
говых предприятий  за  1
квартал 2013 года оборот
розничной торговли  со-
ставил   326,1   млн. руб-
лей, с ростом к соответ-
ствующему периоду про-
шлого года на 8,2 %.

Увеличение  розничного
товарооборота к соответ-
ствующему периоду про-
шлого года у  Сухиничс-
кого райпотребсоюза на
43,7%.

А. СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом

экономического развития
и малого  предпринима-
тельства, имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации МР
«Сухиничский район».
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15 апреля губернатор области Анатолий Артамонов провёл оче-
редное рабочее совещание с членами регионального Правитель-
ства и руководителями его структурных подразделений.

Одной из тем разговора стало проведение на территории облас-
ти общественной акции «Бессмертный полк». Её цель - сохране-
ние в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отече-
ственной войны. Участие в ней предполагает, что каждый, кто
помнит и чтит своего ветерана, выйдет 9 Мая на улицы города с
его фотографией, чтобы принять участие в праздничном параде в
колонне «Бессмертного полка», либо самостоятельно отдать дань
памяти, принеся фотографию к вечному огню. Акция  зародилась
два года назад в День Победы в Томске, где группа людей прошла
по главной площади города с портретами участников войны. Ини-
циативу поддержали многие регионы страны, в том числе и Ка-
лужская область.

Подчёркивая важность акции для патриотического воспитания
молодёжи и сохранения памяти о воинах-победителях, Анатолий
Артамонов рекомендовал руководству профильного ведомства ока-
зывать всестороннюю поддержку организаторам и участникам
акции, включая сбор документальных материалов, поиск фото-
графий и изготовление стендов.

Анализируя ситуацию с состоянием  автодорог после зимы, гу-
бернатор подчеркнул, что их ямочный ремонт должен быть за-
вершён к 1 мая. Он поручил руководству регионального мини-
стерства дорожного хозяйства и горуправы Калуги усилить конт-
роль за качеством дорожных работ, ужесточив требования к не-
добросовестным подрядным организациям. «Дороги надо ремон-
тировать с соблюдением современных технологий. Те методы,
которые зачастую применяются сейчас, давно устарели», - резю-
мировал глава региона.

Анатолий Артамонов также напомнил главам администраций
муниципальных районов и городских округов области о приведе-
нии в порядок территорий всех населенных пунктов. Руководству
регионального министерства природных ресурсов, экологии и бла-
гоустройства он рекомендовал разработать ряд соответствующих
нормативных документов. «Призывы и лозунги заниматься бла-
гоустройством, наводить чистоту и порядок  - пустая трата вре-
мени. Вся деятельность в этой сфере должна подкрепляться со-
ответствующими нормативными актами», - заметил губернатор.

На особом контроле областного Правительства – ценовая ситу-
ация в области, в частности, повышение розничных цен на хлеб
и хлебобулочные изделия. По данным отраслевого министерства
на минувшей неделе в регионе произошло увеличение цен на хлеб
в среднем на 2 %. Максимальная стоимость ржано-пшеничного
хлеба зафиксирована в Мещовском и Тарусском районах, где его
основным поставщиком является Калужское ЗАО «Хлебокомби-
нат». Основная причина роста цен - сокращение предприятием
объёмов выпуска продукции, обусловленное нежеланием крупных
сетевых компаний приобретать   изделия калужских хлебопёков.

В ходе обсуждения глава региона обратил особое внимание от-
раслевого министерства на принятие более эффективных мер под-
держки продукции местных товаропроизводителей. Активно ре-
ализующим её магазинам он предложил предоставлять ряд нало-
говых льгот и преференций.

Речь также шла о судьбе здания кинотеатра «Центральный» в
Калуге.  Анатолий Артамонов сообщил, что в ближайшее время
оно будет переведено в областную собственность. В перспективе
под его крышей разместятся воспитанники Дворца творчества
юных, а также муниципальный театр кукол. В здании ДТЮ пос-
ле реконструкции планируется открыть филиал областного крае-
ведческого музея.

Участники заседания обсудили тему развития в регионе бес-
платного обмена книгами между читателями (буккроссинга). Это
общественное движение зародилось на Западе. В России оно по-
явилось в 2004 году. В качестве пунктов обмена прочитанными
книгами Анатолий Артамонов предложил повсеместно использо-
вать «библиотеки-скворечники», установленные в общественных
местах. Каждый желающий сможет брать из них любую книгу
бесплатно, взамен оставляя свою.

Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с организа-
цией в области профориентационной работы, с проведением ве-
сеннего сева, а также с принятием своевременных мер по безава-
рийному пропуску паводковых вод на водоёмах региона. Ответ-
ственным за их решение ведомствам были даны соответствую-
щие поручения.

        НА ПЛАНЁРКЕ У ГУБЕРНАТОРА

19 апреля Калуга станет участницей масштабного турне рос-
сийских институтов развития Russian StartUp Tour. Оно организо-
вано Фондом «Сколково», Зворыкинским проектом, ОАО «РВК» в
партнёрстве с ведущими российскими и международными орга-
низациями инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса
и рядом федеральных министерств.

Основная цель мероприятия - поиск перспективных проектов,
оказание помощи в их дальнейшем продвижении, а также созда-
ние условий для взаимодействия субъектов инновационной сфе-
ры и внедрения новых форм сотрудничества с инвесторами.

В рамках проекта молодые авторы инновационных проектов и
стартап-команды  будут иметь возможность представить свои раз-
работки экспертам и менторам российских институтов развития,
что станет реальным шансом получить гранты на их реализацию.
Кроме того планируется, что ряд участников получит приглаше-
ние на федеральные мероприятия, посвящённые инновациям -
Международный инновационный фестиваль в Сколково «StartUp
Village», смена «Инновации и техническое творчество» Всерос-
сийского форума «Селигер», Всероссийский молодёжный иннова-
ционный конвент и другие.

Программа встречи также включает проведение экспертами ве-
дущих институтов развития страны лекций и мастер-классов. Для
участия в мероприятиях Russian StartUp Tour приглашаются за-
интересованные в данной тематике инвесторы, студенты и пре-
подаватели профильных вузов, представители региональных на-
учных институтов.

Подробная информация размещена на сайте: www.startup-
club.pro. Координаторы проекта в Калуге: Сидорова Наталия, тел.
8 (4842) 778-747, e-mail: sidorova@adm.kaluga.ru, Иванов Констан-
тин, тел. 8 (4842) 778-797, e-mail: ivanov_kv@adm.kaluga.ru.

Управление по работе со СМИ  администрации губернато-
ра области. Официальная информация доступна на сайте об-
ластной администрации: www.admoblkaluga.ru

                                                            Анонс
ШАНС ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ НОВАТОРОВ

Подписанный Президентом
Российской Федерации В.Пути-
ным Федеральный закон от
05.04.2013 года №51-ФЗ вносит
изменения  в Федеральный закон
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Феде-
рации».

В частности, в соответствии с
нормами вышеназванного Феде-
рального закона с 1 января 2013
года размер социальных пенсий
детям-инвалидам и инвалидам с
детства I группы увеличен  и со-
ставит 8704 рубля. Эта мера по-
вышает уровень материального
обеспечения семей, имеющих де-
тей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства I группы.

С учётом проведенной индекса-
ции с 1 апреля  2013 года на
1,81%    указанная социальная
пенсия составляет 8 861 рубль 54
коп.

В Сухиничском районе повы-
шенную пенсию получат   67 де-
тей – инвалидов и  49 инвалидов
с детства 1 группы.

Выплата социальных пенсий в
новом размере начнётся с мая 2013
года. В связи с тем, что пенсия уве-
личивается с 1 января, следова-
тельно, в мае семьи получат не
только саму пенсию в новом раз-
мере, но и доплату   за период с
января по апрель. Причём  за ян-
варь-март будет выплачена допла-
та до размера 8 704 рублей, за ап-
рель –  до размера 8 861,54 рубля.

В настоящее время Управлени-
ем Пенсионного фонда осуществ-
ляется  перерасчет пенсий детей-
инвалидов и инвалидов с детства
I группы.

Т. БЕЛЯЕВА,
     начальник Управления ПФР.

Âðà÷ ïðåäóïðåæäàåò
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÏÀË ÒÐÀÂÛ!

С приходом весны наступило долгожданное потепление; из-
под тающего снега начинает пробиваться молодая зеленая

трава, а вместе с ней – и нечто куда более неприглядное: прошло-
годний мусор и не убранная с осени листва.

Начинается дачный сезон: огородники спешат наводить порядок
на своих участках. Бытует ложное мнение, что сжигание сухой
прошлогодней травы полезно для земли. На самом деле, пользы
от этого нет: при сжигании травы погибает много полезных мик-
роорганизмов, гибнет только-только показавшаяся молодая по-
росль. Но гораздо чаще причиной возгорания травы становится
небрежность, неосторожность, а это и хулиганство взрослых лю-
дей, которые могут выбросить непотушенный окурок из окна авто-
мобиля, оставить непотушенным костер после пикника.

Пожар распространяется с огромной скоростью, быстро охва-
тывает большие площади. Зачастую он  представляет реальную
угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в неко-
торых случаях и жизни людей.

Травяной пал имеет массовый характер, охватывает большие
площади, быстро распространяется, благодаря ветру.

Чтобы не допустить пожаров из-за горения сухой травы: не
разводите костры в лесных массивах; не поджигайте сухую траву;
не бросайте на землю горящие спички и окурки; не разрешайте
детям  играть с  пожаро-опасными  предметами; вокруг  своего
участка скосите  сухую  траву; главам  сельских поселений  необ-
ходимо произвести опашку всей  территории населенного пункта.

Способы тушения пожара.
Самым простым способом тушения слабых и средних пожаров

является захлестывание кромки пожара. Для этого используют
пучки ветвей длиной  1-2 м  или небольшие деревья преимуще-
ственно лиственных пород.

Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно
забрасывать кромку пожара  рыхлым грунтом. Для этого исполь-
зуют технику, но можно и вручную. Для того, чтобы огонь не рас-
пространялся дальше, на пути его движения устраивают земля-
ные полосы и широкие канавы.

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на тор-
фянике: немедленно предупредите всех находящихся поблизос-
ти людей о необходимости выхода из опасной зоны; выходите
перпендикулярно к направлению движения огня; после выхода
из зоны пожара сообщите о месте, размере и характере пожара в
администрацию населенного пункта, лесничество или противо-
пожарную службу.

                                           Граждане!
 Берегите свой дом от пожара!  На всякий «пожарный» случай

помните номер телефона  Единой службы спасения «01». Теле-
фон доверия  ГУ МЧС России по Калужской области  54-77-90.

П.ГОЛУБЯТНИКОВ,
  начальник ПЧ-23 ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области»,

                                                      майор  внутренней службы.
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Не навреди - основная запо-
ведь медицины. В такой

же мере эта заповедь относится
и к воздействию биологически
активных добавок к пище.

Что такое БАД? Термин
«биологически активные добав-
ки к пище» вошел в современную
медицину сравнительно недавно:
продажа БАД в России осуществ-
ляется с 1985 года, причем их
ассортимент постоянно увеличи-
вается. Так, в 1999 году в «Реес-
тре БАД к пище» было зарегист-
рировано более 1000 БАД. В на-
стоящее время общий ассорти-
мент зарегистрированных в Рос-
сии биодобавок составляет более
4 тысяч наименований.

БАД к пище применяются для
коррекции химического состава
пищи человека: дополнительные
источники белка, аминокислот,
жиров, углеводов, витаминов, ми-
неральных веществ, пищевых во-
локон, пребиотиков и пробиотиков.

Правовой основой требований,
предъявляемых к производству и
обороту биологически активных
добавок к пище, являются Зако-
ны  РФ «О защите прав потреби-
телей», «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов».

В целях обеспечения безопас-
ности и пищевой ценности БАД
к пище, а также недопущения не-
гативного воздействия биологи-
чески активных добавок к пище
на здоровье населения в Россий-
ской Федерации действуют сани-
тарноэпидемиологические пра-
вила и нормативы СанПиН
2.3.2.1290-03 «Гигиенические
требования к организации произ-
водства и оборота биологически
активных добавок к пище
(БАД)», СанПиН .

Введен в действие список,
включающий около 400 запре-

щенных при производстве биоло-
гически активных добавок к
пище растений, в том числе ле-
карственных, и продуктов их пе-
реработки, объектов животного
происхождения, микроорганиз-
мов, грибов и биологически ак-
тивных веществ.

В указанный список растений,
запрещенных для использования
в  составе БАД к пище, вошли
компоненты растительного про-
исхождения, содержащие веще-
ства канцерогенного, гепатоток-
сического и курареподобного
действия, а также оказывающие
наркотическое, психотропное и
галюциногенное действие.

Порой в средствах массовой ин-
формации размещается заведомо
ложная информация о потреби-
тельских свойствах БАД к пище,
рекомендациях по их применению
в качестве лечебных препаратов
или указывается область примене-
ния, не соответствующая свиде-
тельству о государственной регис-
трации. Более того, многие произ-
водители БАД к пище стали опус-
кать крайне важную часть терми-
на «к пище», и напрямую позици-
онируя их уже как лекарственные
средства, что недопустимо.

Создание многочисленных си-
стем добровольной сертифика-
ции пищевых продуктов привело
к учащению случаев деклариро-
вания заведомо ложных лечеб-
ных эффектов БАД к пище.Нали-
чие в обороте таких БАД в пище
создает предпосылки к введению
в заблуждение потребителей, что
является нарушением Закона РФ
«О защите прав потребителей».
В рекламе БАД упор, как  прави-
ло, делается на максимальную
эффективность, достигаемую в
короткие сроки.

Абсолютное большинство лю-

дей хочет сохранить здоровье
и долгую активную жизнь, не
прикладывая к этому никаких
усилий. Реклама БАД обещает
«оздоровить» практически все
органы и системы организма, за-
чем тогда избавляться от вред-
ных привычек, выполнять физи-
ческие упражнения, правильно
питаться, думает потенциальный
потребитель БАД. К сожалению,
производители БАД к пище ста-
ли подключать к продвижению
на рынке врачей, и если пациент
верит своему врачу, он станет по-
стоянным потребителем БАД к
пище. А, коль скоро, врач назна-
чит одновременно и лекарствен-
ные препараты, и диету, и режим,
у пациента может сложиться впе-
чатление, что в результате помог
БАД к пище. Специалисты Ин-
ститута питания РАМН утверж-
дают, что включение в рацион
БАД к пище только способству-
ет поддержанию здоровья, про-
филактике некоторых заболева-
ний и ускорению процесса выз-
доровления.

Главным государственным
санитарным врачом РФ Г.Г.
Онищенко дано поручение орга-
низациям, осуществляющим са-
нитарно-эпидемиологическую
экспертизу БАД к пище для це-
лей государственной регистра-
ции, обеспечить проведение эк-
спертизы соответствия БАД к
пище обязательным требовани-
ям, обеспечивающим их безо-
пасность для жизни и здоровья
потребителей, предупреждение
действий, вводящих потребите-
лей в заблуждение.

И. МАМОШИНА,
начальник территориально-

го отдела Управления Роспот-
ребнадзора по Калужской обла-
сти в Сухиничском, Думиничс-
ком, Мещовском районах.
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19 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЗМЕЕЛОВ”. 12+
10.20 “Наталия Белохвостикова.

Без громких слов”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры.
10.20 “ЛЕТЧИКИ”.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -2”.
12+

6.30, 17.40 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Достояние Республики: А. Пугачева”.
23.50 “Вечерний Ургант”. 16+
0.45 “СУХОДОЛ”. 16+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время.

Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Право на встречу”. 12+
13.50, 16.35, 4.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “Аншлагу - 25”. 16+
2.00 “Большие танцы. Крупным планом”.

11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “НАЗАД В СССР”. 16+
13.50 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30, 23.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ”.
16.50 “Тайны нашего кино”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “НАСТОЯТЕЛЬ”. 16+
22.20 Е. Добровольская “Жена. История

любви”. 16+
2.40 “Pro жизнь”. 16+

10.20, 2.15 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт”. 16+
14.35 “Таинственная Россия”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие.

Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
0.15 “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”. 16+

11.55 Важные вещи.
12.10 “Русский художник Алексей Шмари-

нов”.
12.55 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.35 “Терри Джонс и варвары”.
14.30 “Гении и злодеи”.
14.55 “Любек. Сердце Ганзейского союза”.
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Тени”.
17.35 “Билет в Большой”.
18.15 “Глен Гульд играет Баха”.
19.10, 2.40 “Каркасная церковь в Урнесе”.
19.50 “Острова”.
20.35 “СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ”.
22.05 “Линия жизни”.
23.00 “Письма из русского Вердена”.
0.05 “НЕВИННОСТЬ”.

10.00 “Родной образ”. 0+
11.10 “Притяжение земли”. 6+
11.30, 2.05 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТ-

РОСА”. 16+
12.40 “РИЭЛТОР”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти”. 0+
14.30 “Я профи”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 4.15 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.00 “Выжить в мегаполисе”. 16+
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Времена и судьбы”. 6+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.00 “ТРАВМА”. 16+
1.00 “Не родись красивой”. 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+

9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Перевал Дятлова. Отчислены по слу-

чаю смерти”. 16+
12.15 “Абракадабра”. 16+
15.15 “Вячеслав Фетисов. Все по-честному”.

12+
15.50 “Романовы. Мистика царской динас-

тии”. 12+
16.55 “Ванга. Мир видимый и невидимый”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.00 “Куб”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о живот-

ных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести -

Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Пришельцы. История военной тайны”.

12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА”. 12+
14.30 “Десять миллионов”.
15.30 “Субботний вечер”.
17.30 “Большие танцы”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ВАСИЛЬКИ”. 12+
0.30 “ГУВЕРНАНТКА”. 12+

6.00, 9.45 Мультфильм.
7.05 “АБВГДейка”.
7.35 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. 12+
9.20 “Православная энциклопе-

дия”. 6+
10.10 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...”.
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.40 “Ирина Алферова. Не родись краси-

вой”. 12+
13.35 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 12+
15.45 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ

БОТИНКЕ”. 12+
17.45 “ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 “Временно доступен”. 12+

7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная

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

черой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 “ПОРОХ И ДРОБЬ”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.00 “Следствие вели...”. 16+
17.00, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 6”. 16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.50 “Реакция Вассермана”. 16+
0.25 “Школа злословия”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “В ГОРОДЕ С.”.

12.15 “Большая семья”.
13.10 “Пряничный домик”.
13.35 “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ-

НЫЕ ЖИТЕЛИ”.
14.45 Мультфильм.
15.00 “Золотая Маска”.
17.00 “Гении и злодеи”.
17.30 “Последние свободные люди”.
18.25 “Александр Пороховщиков”.
19.10 “Здесь может быть ваша реклама”.
21.20 “Романтика романса”.
22.15 “Белая студия”.
22.55 “ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ”.
0.50 “Джем 5”.

7.35, 8.45 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Геофактор”. 16+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+

9.50 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Мы там были”. 12+
13.15 “Euromaxx”. 16+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Огород без хлопот”. 0+
15.25 “Потребительские расследования”. 16+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Навигатор”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Вся наша жизнь”. 16+
22.35 “ПРОЩЕНИЕ”. 16+

5.50, 6.10 “ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ”. 12+

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

5.25 “АКЦИЯ”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.

6.45 Мультфильм.
7.20 “Фактор жизни”. 6+
7.55 “Сто вопросов взрослому”.

6+
8.40 “ДВОЙНОЙ ОБГОН”. 16+

6.00 “АЛИБИ” НА ДВОИХ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

8.20, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Среда обитания”. 12+
13.20 “Ералаш”.
13.40 “ОПЕКУН”.
15.15 “Вицин, которого мы не знали”.
16.20 “Форт Боярд”. 16+
18.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 12+
0.00 “Познер”. 16+

8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Моск-

ва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45 “ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”. 12+
14.30 “Смеяться разрешается”.
16.15 “Фактор А”.
18.05 “МОЛОДОЖЕНЫ”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “МАША И МЕДВЕДЬ”. 12+
23.35 “Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. 12+
1.25 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА”. 16+

10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Русские документальные сказки”. 6+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
13.25 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.30 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.30 “ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-

СТВА”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.20 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”.

10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу.
15.30 “ПОРОХ И ДРОБЬ”. 16+
17.30 “Очная ставка”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор

за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
22.20 Праздничный концерт.
0.20 “БЕГЛЕЦЫ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт”.
10.35 “СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.30 “СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО-

ЧЬЮ”.
13.40, 1.25 Мультфильм.
14.10, 1.55 “Птичьи острова. Без права на

ошибку”.
15.00 “Что делать?”.
15.50 “Феллини, джаз и компания”.
16.45 “Кто там...”.
17.15 “Ночь в музее”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ

ВУЛЬФ?”.
20.45 “Элизабет Тейлор”.
22.20 Опера “Кармен”.
2.50 “Франц Фердинанд”.

6.00 “Кривое зеркало”. 16+
6.55 “Проект “Большая стра-

на”. 12+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+

9.05 Мультсеанс .0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.50 Мультфильм.
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Высший сорт”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Коммунальная революция”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “ПРОСТО САША”. 16+
19.15 “Потребительские расследования”. 16+
20.00 “Футбол”. 12+
22.00 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
23.30 “Вся наша жизнь”. 16+
0.15 “ЗОРРО”. 12+

Êóëüòóðà
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Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó

“Îðãàíèçàòîð”
íà II-å ïîëóãîäèå 2013 ã.

Íà òåëåýêðàíå

Работать в тандеме - дело сложное,
но  в конечном итоге, приносит

определённые плоды в виде творчес-
ких находок и новых идей. Именно по-
этому работники центральной район-
ной библиотеки и Дворца культуры со-
вместно разработали Положение о
проведении конкурса  «Лучший твор-
ческий тандем» 2013 года, цели кото-
рого - содействие дальнейшему разви-
тию культуры в Сухиничском районе,
пропаганде профессий  библиотекаря,
работника клубной системы, повыше-
нию профессионального и общеобра-
зовательного уровня, укреплению со-
трудничества разных направлений
культурной жизни на селе.

Два дня, 11 и 12 апреля, в районном
Дворце культуры проходили отбороч-
ные туры конкурса. В нем приняли уча-
стие девять тандемов из сельских по-
селений: «Cело Шлиппово», «Дерев-
ня Стрельна», «Деревня  Бордуково»,
«Село Дабужа», «Деревня Соболёвка»,
«Деревня Субботники», «Деревня
Глазково», «Деревня Верховая» и по-
сёлок  «Новосельский». Творческий
тандем состоял из библиотечного и
клубного работников. Задача такая: с
помощью презентации и  творческого
выступления на тему «По наследству
досталось, по наследству оставим» по-
казать совместную работу на селе. Все
участники достойно справились с за-
данием. Результат этого проекта пора-
довал всех. Конкурс оценивало стро-
гое, но справедливое жюри, в состав
которого вошли  работники отдела
культуры и библиотечной системы. Все
члены жюри высказали своё мнение о
выступлении  каждого творческого
тандема. По итогам конкурса выбра-
ны пять лучших пар, которые будут
участвовать в финале конкурса «Луч-
ший творческий тандем 2013».

Такой конкурс проводился впервые,
и организаторы  планируют проводить
его ежегодно.

О. СТАРОДУБЦЕВА,
                           методист МСКК.

Òâîð÷åñêèé
òàíäåì

âàøà ãàçåòà!
“Îðãàíèçàòîð” -
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ТРИКОЛОР ТV HD – лидер спутникового цифрового
телевидения! Телефон 8-905-643-51-58.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ-
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изго-
товлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о ,  н а д ё ж н о  и  кач е с т в е н н о .  Те л е ф он ы :
8(4842)  50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-906-643-88-38.

САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

РЕМОНТ и СБОРКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Телефон 8-960-517-07-67.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ,
ЛАВОЧЕК. Доставка, установка.  Телефон 8-919-032-57-16.

Óñëóãè
-качество, надежность, комфорт.

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

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

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Ñäàþòñÿ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ “Империал”

(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в аренду в ТЦ “Магнит”, 2-й
этаж. Телефон 8-910-916-86-37.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94

Òîðãîâëÿ

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

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

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный ра-
бочий. ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА коло-
дезные. ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ
фундаментные. Доставка, разгрузка.

Телефон 8-910-521-13-91.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! В НАЛИЧИИ!!!
МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ И КОРПУСНАЯ,

ДИВАНЫ, кухни, прихожие, стенки, шкафы,
кровати, комоды и т.д.

НОВИНКА! МЕБЕЛЬ ИЗ СТЕКЛА!
Столы обеденные, компьютерные, гарнитуры.

Возможно в кредит!
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55.

Телефон 5-20-77.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ! БОЛЬШОЙ
ВЫБОР МОДЕЛЕЙ И РАЗМЕРОВ!
СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ! ЭКОШПОН!

А т ак же  ТО ТА ЛЬ Н АЯ  РАСП РОДА ЖА
ПРОШ ЛОГОДНЕЙ  КОЛЛЕКЦИ И!

Возможно в кредит!
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

3-комнатная КВАРТИРА,  ГАРАЖ «ракушка»,
МЕБЕЛЬ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА .  Телефон 5-10-22.

3-комнатная КВАРТИРА в центре, 3-й этаж.
Телефоны: 8-910-540-19-65; 5-38-75.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-909-252-21-84.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 55, 2-й этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.

3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском р-не, в совхозе
“Красный сад”. Телефон 8-953-315-97-15.

2-комнатная КВАРТИРА, КОМПЬЮТЕР.
Телефоны: 5-02-24; 8-920-885-43-37.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-244-46-76.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-614-70-03.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-919-031-43-31.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, д. 55, 1 300
000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА по ул.  Автозаводская, д.  6,
1 100 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 49 кв.м.
Телефон 8-910-526-30-53.

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

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

1-комнатная КВАРТИРА в центре, 1 млн. руб., торг.
Телефон 8-910-913-17-79.

1-комнатная КВАРТИРА с балконом, 1 350 000 руб.
Телефон 8-910-708-52-38.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-96-32.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-953-323-12-10.

ДОМ на Главных (вода, газ, отопление), участок 8 соток.
Телефон 8-905-643-51-55.
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.

ЗЕМЛЯ с/х назначения 10 га в с. Хотень или СДАЕТ-
СЯ в аренду. Телефон 8-920-611-80-58.

НИССАН-ДЖУК, 2012 г.в., 600 т.руб.
Телефон 8-920-617-61-03.
РЕНО-ЛОГАН, 2011 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.

РЕНО-ЛОГАН, 2006 г.в., объем 1400.
Телефон 8-920-615-62-38.

ДЕО-НЕКСИЯ, 2004 г.в., срочно.
Телефон 8-910-709-12-96.
ШКОДА-ОКТАВИЯ, 2010 г.в. Телефон 8-910-526-35-49.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-910-523-46-39.
ВАЗ-11183, 2006 г.в. Телефон 8-915-891-64-11.
ВАЗ-2102. Телефон 8-920-894-06-67.
ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.

ВАЗ-2110, 2004 г.в.
Телефоны: 8-906-508-70-04; 8-953-333-27-85.
УАЗ (буханка). Телефон 8-910-862-80-49.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 2008 г.в. Телефон 8-920-895-09-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ, рас-
пиленные на дрова. Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-953-328-97-73.
ДИВАН (б/у). Телефон 8-910-603-89-87.
ПОРОСЯТА, 3000 руб. Телефон 8-910-510-70-62.
СВИНИНА, 150 руб. - 1 кг. Телефон 8-980-710-17-77.

Д о р ог ую  А л е к с а н д р у  А л е к с е е в н у
ТРУСОВУ  поздра вляем  с  юбилеем!

Проходят годы незаметно, виски становятся белей,
былые радости, невзгоды - всё вспоминаешь в юби-
лей. Так пусть же после юбилея сопутствует здоровье
Вам, держитесь бодро, молодея наперекор 80 годам!

                                                        Корнеевы.

Л ю б и м у ю ,  д о р о г у ю  Р а и с у  С е р г е е в н у
К УЛ И Н И Ч Е ВУ  п о з д р а вл я е м  с  7 5 - л е т и е м !

Прекрасных, светлых, мирных дней тебе желаем в
юбилей. Пусть годы медленней текут, пусть внуки ра-
дость лишь несут. А вот и главный наш завет: про-
жить здоровой до ста лет!

                                              Сын и его семья.

Дорогого, любимого Анатолия Васильевича
УСТИННИКОВА поздравляем с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек! Самый близкий, са-
мый драгоценный, от всей семьи своей прими привет
в этот юбилейный день рожденья. Живи, родной наш,
долго-долго и не считай свои года! Пусть радость, сча-
стье и здоровье тебе сопутствуют всегда!

                                              Жена, дети, внуки.

Любимую жену,  дорогую мамочку,  бабушку
Светлану Афанасьевну КРЫСЕНОК поздравля-
ем с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо прой-
дут все печали, невзгоды, пусть радостью, счастьем
искрятся глаза, и только от смеха сверкает слеза!

                               Муж, дочери, зять, внуки.

Поздравляем с юбилеем Светлану Афанасьевну
КРЫСЕНОК!

Желаем здоровья на долгие годы, успехов во всём,
покоя в семье, яркого солнца, мирного неба, радости
в жизни, всех благ на земле!

                                  Коллектив столовой № 7.

Áëàãîäàðèì
Выражаем огромную признательность и ис-

креннюю благодарность главе администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёву, сотрудникам
отдела образования администрации МР «Сухиничс-
кий район», Калужской областной организации проф-
союза работников народного образования, коллекти-
вам образовательных учреждений, родным, друзьям,
соседям и всем, кто оказал моральную и материаль-
ную поддержку в трудной жизненной ситуации.

Желаем счастья, благополучия, здоровья вам и ва-
шим близким.

                                             Семья Беликовых.

И полезные товары. Ультразвуковые стиральные
машинки. Обогреватель-картина. Наколенники са-
довые. Магнитная сетка для дверей от насекомых.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

24 АПРЕЛЯ, с 12 до 13 часов,
в аптеке по ул. Ленина, 55

Слуховые аппараты
от 6600 до 15000 руб.

Выезд на дом по заявке. Телефон 8-922-503-63-
15.При сдаче старого аппарата скидка до 2000

руб!

    Âíèìàíèå ÀÊÖÈß!
ÎÁÌÅÍ ÑÒÀÐÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ
íà ÍÎÂÎÅ  в  ìàãàçèíå «Ìàãíèò»,
2-é ýòàæ, þâåëèðíûé ñàëîí «Âèêòîðèÿ».

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив Сухиничского ЛТЦ Калужского фили-

ала ОАО «Ростелеком» глубоко скорбит по поводу
безвременной кончины ветерана связи, Почетного
радиста РСФСР, кавалера ордена Трудовой Славы

              ПАНИНА  Виктора  Семеновича
и выражает соболезнование родным и близким по-
койного.

Ñíèìåì
1-комнатную КВАРТИРУ на Узловых (молодая семья

из двух человек). Телефон 8-953-333-22-67.

КВАРТИРУ или ДОМ (семья). Порядок гарантируем.
Телефоны: 5-03-13; 8-910-609-92-80.

Òðåáóþòñÿ
БУХГАЛТЕР. Телефон 8-953-325-77-43.

ВОДИТЕЛЬ  на постоянную работу в Сухиничское
потребобщество “Коопзаготпромторг”. Телефон 5-30-89.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина) в магазин
“Супер Болт”. Телефон 8-920-884-78-25.

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

В магазинах «Second hand» на Главных и в Доме
быта на 2-м этаже РАСПРОДАЖА - всё по 500 рублей.

Ðàçíîå
ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (полуперсидские).
Телефон 8-910-603-01-00.


