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â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!

Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой
Отечественной войны, воины-интернационалисты,

солдаты и офицеры запаса, будущие призывники!
Поздравляю Вас с праздником - Днём защитника Отечества!
Испокон веков для русских воинов понятия «честь», «верность

присяге» и «любовь к Родине» были священны, а защита своего
дома, своей отчизны считалась делом чести. Героизм и мужество
воинов России, мощь и слава русского оружия всегда были
неотъемлемой частью величия российского государства.

23 февраля -  праздник настоящих мужчин, готовых в любую
минуту встать на защиту интересов Отечества. В этот день по-
здравляю всех, кто прошел суровую службу в армии, и кто сейчас
честно служит России, охраняя покой мирных жителей. Слова ог-
ромной благодарности адресую мужественным и сильным духом
людям, связавшим свою жизнь с трудной и почетной службой в
армии.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и ло-
кальных конфликтов - тем, кто не жалея своей жизни, отстаивал
свободу и независимость родной земли.

Всем защитникам Отечества желаю крепкого здоровья, муже-
ства, бодрости духа и успехов в служении Отечеству!

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

Уважаемые калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днём защитника Оте-

чества.
Этот праздник – дань глубокого уважения к российским вои-

нам,  которые во все времена обеспечивали суверенитет и безо-
пасность государства.

Нынешние поколения солдат и офицеров являются достойными
продолжателями воинских традиций, неугасающей славы своих
дедов и отцов. Сегодня многие наши земляки  добросовестно и
самоотверженно несут службу в Вооружённых силах России, обес-
печивая защиту страны от внешних угроз.

Особая признательность – ветеранам Великой Отечественной
войны и воинам, воевавшим в горячих точках.

От души желаю всем, кто посвятил жизнь защите Отечества, ус-
пехов в нелёгкой военной службе, крепкого здоровья и благопо-
лучия.                                                                    А.Д. АРТАМОНОВ,

                                                   губернатор Калужской области.

Уважаемые жители Калужской области!
23 февраля мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь защите

и служению Отечеству. Особую признательность мы адресуем
ветеранам, испытавшим всю тяжесть военных невзгод и остав-
шихся верными присяге и воинскому долгу.

Калужская земля не раз оказывалась в эпицентре главных воен-
ных событий. Мы гордимся, что наш край - родина Маршала По-
беды Г.К.Жукова, Козельск и Малоярославец по праву заслужили
почётные звания «Город воинской славы», отдельная страница
истории – сражение под Малоярославцем во время Отечествен-
ной войны 1812 года. В летопись страны навечно вписаны имена
многих наших земляков, чьи ратные и трудовые подвиги служат
примером для последующих поколений россиян.

Нынешнее время ставит перед армией новые задачи. Солдаты и
офицеры современной России делом доказывают свою способ-
ность обеспечивать безопасность страны, мир и покой граждан.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в воинской службе, уда-
чи и счастья!

 ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖС-
КОЙ ОБЛАСТИ.

Дмитрий Владимирович
Житихин родился в посёл-

ке Середейский. Закончив здесь
в 1993 году среднюю школу,  не-
долго поработал на шахте, а в
июне 1994 года для прохождения
срочной службы был призван в
ряды Российской Армии. Перво-
начальным местом службы ста-
ла Дивизия оперативного назна-
чения Внутренних войск МВД
России - одно из спецподразде-
лений по борьбе с терроризмом
в так называемых «горячих точ-
ках».

Для несения службы  в таких
частях нужно иметь  отличную
физическую подготовку, уметь
вести  рукопашный бой, отлич-

Ðàäè ñîëíå÷íîãî óòðà

но стрелять из различных типов
оружия, да  многое другое - все-
го не перечислишь. Ведь только
отлично подготовленный  и дис-
циплинированный солдат может
выполнить поставленные ко-
мандованием задачи, сберечь
свою жизнь и жизнь товарищей.

Нелегко дались, по словам
Дмитрия, полгода учебки, где он
постигал солдатскую науку, зато
потом он и другие бойцы с бла-
годарностью вспоминали своих
наставников.

В апреле 1995 года после окон-
чания курса подготовки в звании
младшего сержанта Дмитрий
Владимирович Житихин был на-
правлен в Чечню. О событиях

того времени он рассказывает
очень сдержанно и по-военно-
му коротко. В составе разведро-
ты  Дмитрий  участвовал в раз-
личных войсковых операциях по
ликвидации бандформирований.
Не раз попадали бойцы подраз-
деления во время боя в казалось
бы  безвыходную ситуацию, но
всегда выручали солдатская вы-
учка, надёжные друзья и вер-
ность воинской присяге.

 Рискуя жизнью, ради солнеч-
ного и мирного завтрашнего
утра они вновь и вновь уходили
на новое боевое задание.

 Были среди личного состава
и потери.

За успешное выполнение по-
ставленных  задач Д.В. Житихин
получил очередное звание сер-
жанта, имеет ряд благодарнос-
тей от командования.

Полтора года служил Дмитрий
Владимирович Житихин в рядах
Российской Армии, из них  пять
с половиной месяцев -  в Чечне.

В декабре 1995 года уже в зва-
нии старшего  сержанта Д.В.
Житихин демобилизовался и
приехал в родной посёлок Сере-
дейский, где его ждала любимая
девушка  Елена, медсестра Се-
редейской больницы, вскоре
ставшая его женой. Кстати,
Дмитрий познакомился с Еле-
ной, ещё  находясь  в краткос-
рочном армейском отпуске.

Дмитрий Владимирович Жи-
тихин является ветераном бое-
вых действий, он награждён
знаком «За отличие в службе
Внутренних войск МВД России»
2-й степени.

Отслужив срочную, Дмитрий
пришёл  на работу в  отдел вне-
ведомственной охраны. Выб-
ранное дело  пришлось по душе,
и вот уже в течение семнадцати
лет прапорщик полиции Д.В.
Житихин достойно несёт служ-
бу  в Сухиничском ОВО.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Д.В. Житихин.

Защита Родины всегда была и всегда будет свя-
щенным долгом настоящего гражданина и

патриота. Воинская служба закаляет людей духов-
но и физически, учит преодолевать тяготы и не-
взгоды, дорожить честью и достоинством, друж-
бой и товариществом, вселяет в каждого большой
заряд моральной прочности, которого хватает на
весь жизненный путь.

В настоящее время более  100 сухиничан прохо-
дят службу в Вооруженных Силах РФ по призыву
и контракту на должностях солдат, сержантов и
офицеров.

Многие сухиничане проходили военную служ-
бу в горячих точках.

Сегодня  в Сухиничском районе проживают  59
человек, проходивших военную службу в ДРА;  117
человек - в Чеченской республике; 17 человек  - в
других государствах -Таджикистане, Осетии, Еги-
пете, Сирии, Приднестровье. Многие из них на-
граждены орденами и медалями.

К сожалению, не все участники боевых дей-
ствий вернулись домой живыми. В Афганиста-
не погибло 4 человека, в Чечне - 5 человек и 1
человек погиб в Таджикистане. Вечная им па-
мять.

В  знаменательный День защитника Отечества
наш народ выражает любовь и признательность
участникам Великой Отечественной войны, от-
стоявшим свободу и независимость Родины, ве-
теранам армии и флота, избравшим для себя
профессию «защищать Родину».

Сердечно поздравляю  ветеранов Великой Оте-
чественной войны, Вооруженных Сил, военнос-
лужащих, воинов запаса, будущих  солдат, родите-
лей, чьи сыновья выполняют свой воинский долг,
всех сухиничан  с Днем защитника Отечества.

Е. ПАВЛЮШИН,
начальник отдела военного комиссариата

Калужской области по Сухиничскому и Думи-
ничскому районам.

Çàùèùàòü Îòå÷åñòâî - äîëã êàæäîãî

23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
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В целях государствен-
ного контроля за со-

блюдением законодатель-
ства по применению регу-
лируемых цен и тарифов
губернатор Калужской об-
ласти поручил региональ-
ному министерству рас-
смотреть возможность пе-
реноса срока введения в
действие  нормативов по-
требления на коммуналь-
ные услуги по холодному,
горячему водоснабже-
нию, водоотведению на
общедомовые нужды для
собственников и пользова-
телей жилого помещения
в  многоквартирных домах.

Соответствующие изме-
нения министерством вне-
сены, новые нормативы бу-
дут действовать с 1 июля
2013 года. (Постановление
министерства конкурент-
ной политики и тарифов от
14.12.2012 г. № 440-эк).

Важно отметить, что
норматив потребления
коммунальной услуги в
местах общего пользова-
ния представляет собой
потенциально возможное
потребление в месяц на 1
кв. м. общего имущества
и не зависит от фактичес-
ки сложившегося в доме
потребления коммуналь-
ной услуги на эти цели, а
также не зависит от техни-
ческих особенностей, оп-
ределяющих возможности
использования комму-
нальной услуги тем или
иным образом.

Наличие индивидуаль-
ных и общедомовых при-
боров учета в доме позво-
лит сделать более точным
учет потребления комму-
нальных услуг и оптимизи-
ровать денежные расходы.

Поэтому до 1 июля 2013
года собственникам поме-
щений многоквартирных
домов ,  управляющим
компаниям, ресурсоснаб-
жающим организациям,
необходимо решить вопрос
по заключению договоров
на установку общедомо-
вых приборов учета по-
требления энергоресурсов
и обеспечить все МКД
приборами учета.

Размер платы зависит
от наличия или отсут-
ствия общедомового при-
бора учёта. При наличии
в многоквартирном доме

Ñëåäèòü çà ïîðÿäêîì –
âûãîäíî!

Как вы уже знаете, уважаемые читатели,  постановлением ми-
нистерства конкурентной политики и тарифов Калужской облас-
ти от 22.08.2012 года №150-эк были установлены нормативы по-
требления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативы
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по холод-
ному, горячему водоснабжению и водоотведению с применением рас-
четного метода для граждан Калужской области при отсутствии
приборов учета. Это вызвало большой поток обращений граждан,
которые никак не могут понять: почему, проживая в многоквартир-
ных домах, они должны нести расходы по воде в местах общего
пользования, в то время как в их подъездах нет кранов?

В целях недопущения роста социальной напряжённости в регионе,
а также обеспечения прав граждан на установку приборов учёта в
МКД,  секретарь политсовета партии «Единая Россия», председа-
тель Законодательного Собрания Калужской области Виктор Сер-
геевич Бабурин от имени Президиума политического совета партии
”Единая Россия” обратился с просьбой к губернатору Калужской об-
ласти Анатолию Дмитриевичу Артамонову ввести на территории
региона мораторий на действие федерального постановления  №354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В Зако-
нодательном собрании Калужской области создана рабочая группа,
которая занимается изучением предложений, обращений, жалоб
граждан по этому вопросу.

Сегодня с разъяснениями на страницах нашей газеты выступает
заведующая отделом заказчика администрации МР «Сухиничский
район» Татьяна Алексеевна ХИЖЧУК:

общедомового прибора
учета  водоснабжения и
водоотведения расчет
осуществляется следую-
щим образом. Суммиру-
ются показания владель-
цев индивидуальных при-
боров учета и нормативы
в жилых помещениях тех,
у кого приборы учета от-
сутствуют. Разница меж-
ду показаниями общедо-
мового прибора учета и
показаниями собственни-
ков будет равна потреб-
лению коммунальной ус-
луги на  общедомовые
нужды. Данный объем
распределяется пропор-
ционально площади зани-
маемого  помещения
(доля в праве общей сто-
имости на общее имуще-
ство). Для точного учета
объема потребленной
коммунальной услуги
многоквартирному дому
необходимо организовать
работу по синхронному и
достоверному снятию по-
казаний приборов учета
как  индивидуальных, так
и общедомовых.

Здесь немаловажную
роль будет занимать ин-
формация о количестве за-
регистрированных жиль-
цов в помещениях, где не
установлены индивиду-
альные приборы учета. В
соответствии с Правилами
№ 354 собственник жило-
го помещения в много-
квартирном доме обязан
информировать исполни-
теля коммунальной услу-
ги (управляющая компа-
ния, ТСЖ и т.д.) об увели-
чении или уменьшении
числа граждан, прожива-
ющих (в т.ч. временно) в
занимаемом им жилом по-
мещении, не позднее 5 ра-
бочих дней, со дня произо-
шедших изменений. Если
собственник жилого поме-
щения не сообщает испол-
нителю коммунальной ус-
луги об изменении числа
проживающих, то в этом
случае необходимо совме-
стно с представителями
управляющей компании и
представителями МКД, ко-
торые смогут подтвердить
факт проживания граждан
в жилом помещении по-
стоянно или временно, со-
ставить акт, на основании
которого УК произведет

начисление платы за ком-
мунальную услугу, учиты-
вая всех постоянно или
временно проживающих
жителей МКД.

И уже начиная со второ-
го полугодия текущего
года в квитанциях оплата
водоснабжения и водоот-
ведения будет разделена
на две составляющие: пер-
вая - это плата за объем
воды и водоотведения, по-
требленный в квартире,
вторая- плата за ресурс,
который используется при
эксплуатации общего
имущества в многоквар-
тирном доме.

В заключение хочу еще
раз акцентировать внима-
ние населения на то, что
существуют нормативные
правовые акты Правитель-
ства РФ, которые обязыва-
ют всех нас считать потреб-
ляемые ресурсы, оборудо-
вав свои дома и квартиры
приборами учета (Феде-
ральный закон от 23.11.2009
№261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении
энергетической эффектив-
ности и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российс-
кой Федерации»)».

Безусловно, любые изме-
нения в законодательстве
на первом этапе обяза-
тельно вызывают немало
вопросов со стороны на-
селения, особенно если
это касается коммуналь-
ных услуг, а в конечном
итоге – личных кошельков
граждан. Поэтому на стра-
ницах газеты «Организа-
тор» мы постараемся ре-
гулярно информировать
наших читателей по всем
вопросам, касающимся
тарифов и нормативов по-
требления коммунальных
услуг и другим.

 Население района по
возникающим вопросам
оплаты за коммунальные
услуги и жилое помеще-
ние могут за более под-
робным разъяснением в
каждом конкретном слу-
чае обращаться по телефо-
ну «Горячей линии» при
администрации МР «Су-
хиничский район», номер
телефона 5-33-67, с 8-00 до
17 часов, кроме субботы и
воскресенья.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ïîòðåáêîîïåðàöèÿ

Организации потре-
бительской коопера-

ции района ведут многоот-
раслевую деятельность:
торговля, общественное
питание,  заготовки, произ-
водство, обеспечивая бо-
лее 80 % населения от об-
щего числа жителей села.

Основой организаций
потребительской коопера-
ции является торговля. По
итогам пятилетки, оборот
розничной торговли со-
ставил 60,5 % от совокуп-
ного объема деятельности
организаций. С 2008 года
падения в этой отрасли не
наблюдалось. К сожале-
нию, не нашла должного
развития закупочная дея-
тельность: ее удельный вес
в совокупном объеме со-
ставил 12,1 %, со снижени-
ем объемов работает про-
изводство.

Материально-техничес-
кая база организаций по-
требительской кооперации
насчитывает  33 магазина,
из которых 25 действую-
щих, 1 предприятие обще-
ственного питания, 3 про-
изводственных объекта.
Численность работающих
в этой сфере - 92 человека.

Прошедшее пятилетие
для организаций потреби-
тельской кооперации рай-
она не назовешь «пятилет-
кой развития». Особенно
трудным оказался этот пе-
риод для коллектива Сухи-
ничского районного по-
требительского общества,
где из-за частой смены ру-
ководства организация
оказалась в тяжелейших
финансовых условиях.
Особенно тяжелыми были
2010-2011годы. Все магази-
ны тогда были убыточные,
имелись большая креди-
торская задолженность,
частые жалобы от сельско-
го населения на отсутствие
товара в магазинах. Чтобы

Äåëî ìàñòåðà áîèòñÿ
5 февраля текущего года в коллективах организаций потребитель-

ской кооперации района «Сухиничское районное потребительское об-
щество» и ПО «Коопзаготпромторг»  прошли отчетные собрания
по подведению итогов работы за прошедшие пять лет (2008-2012
годы). В повестке дня были  вопросы о дальнейших планах развития
организаций потребкооперации района и выборов распорядительно-
контрольных органов.

не разорить полностью
организацию и рассчи-
таться с частью долгов,
пришлось продать часть
основных фондов. Испы-
тывая большие трудности,
имея множество конку-
рентов, коллектив Сухи-
ничского районного по-
требительского общества
выстоял - сохранена систе-
ма, коллектив. И все это во
многом благодаря высо-
коквалифицированному
руководителю, знающему
специфику потребительс-
кой кооперации, Тамаре
Михайловне Унановой, ко-
торая в кратчайшие сроки,
с июля 2012 года, смогла в
корне поменять ситуацию
в лучшую сторону. Об
этом цифры говорят сами
за себя: оборот розничной
торговли ежемесячно те-
перь выполняется с рос-
том к соответствующему
периоду прошлого года в
среднем на 20 %. Недаром
народная пословица гла-
сит: «Дело мастера боит-
ся». В результате повсед-
невной кропотливой рабо-
ты коллектива под руковод-
ством деятельного руково-
дителя на сегодняшний
день жители сельской глу-
бинки снабжены всем не-
обходимым. На село стали
привозить мебель, ковро-
вые изделия, наборы посу-
ды, когда раньше за этим
товаром сельчанам прихо-
дилось ездить в г. Сухини-
чи. В развитии торговли
Сухиничское районное
потребительское обще-
ство уделяет особое вни-
мание прогрессивным
формам и методам обслу-
живания населения - это
открытие в сельских посе-
лениях магазинов самооб-
служивания. В настоящее
время на селе успешно
функционируют 9 таких
магазинов.

Не в лучших условиях
находится коллектив орга-
низации ПО «Коопзаготп-
ромторг». Но высокая
конкурентность не поме-
шала коллективу за про-
шедшее пятилетие удер-
жаться на плаву, наращи-
вая объемы по всем видам
деятельности. В 2013 году
организацией ПО «Кооп-
заготпромторг» заплани-
ровано открытие цеха по
выработке полуфабрика-
тов и кулинарии. Руковод-
ству необходимо смелее
внедрять новые техноло-
гии и расширять сферу де-
ятельности общественного
питания.

Организации потреби-
тельской кооперации все-
гда были надежным парт-
нером и активным по-
мощником в решении важ-
ных народнохозяйствен-
ных задач района, они и
сейчас доказали своим
трудом свою значимость и
полезность.

Коллективы Сухиничско-
го районного потреби-
тельского общества и ПО
«Ко о пз агот пр омто р г»
полностью доверяют
вновь избранным в состав
Совета - Т.М. Унановой и
Л.П. Лукьянцевой  и воз-
лагают большие надежды
на то, что и в дальнейшем
совместными усилиями
этих руководителей с их
коллективами будут при-
няты все необходимые
меры по дальнейшему
развитию организаций по-
требительской коопера-
ции, внедрению новых
форм и методов обслужи-
вания населения.

В. ЧУГУСОВА,
ведущий специалист

отдела экономического
развития и малого пред-
принимательства адми-
нистрации МР «Сухинич-
ский район».

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

Управление ПФР  инфор-
мирует, что с 1 января 2013
года размер социального
пособия на погребение со-
ставляет 4763 руб.96 коп.
Индексации подлежит толь-
ко предельный размер соци-
ального пособия на погре-
бение. Что касается факти-
ческой стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному переч-
ню услуг по погребению,
то она определяется на ос-
новании действующего
акта органа местного само-
управления    (основание:
постановление  Правитель-
ства от 12.01.10 г.).

Таким образом, выпла-
та социального пособия на
погребение с 1 января 2013
года  в новом размере мо-
жет производиться только
после утверждения орга-
нами местного самоуп-
равления гарантированно-
го перечня услуг по по-

гребению. При отсутствии
на 01.01.2013 соответствую-
щих решений о новой сто-
имости услуг, выплата по-
собия на погребение про-
изводится в прежнем раз-
мере- 4515 руб.60 коп.
При этом,  человек, взяв-
ший на себя организацию
похорон пенсионера,
умершего до 1 января 2013
года, а за социальным по-
собием по его погребению
обратится позже (но не по-
зднее шести месяцев со дня
смерти получателя пен-
сии), это пособие ему так-
же выплатят в новом раз-
мере, т.е. 4763 руб. 96 коп.

Обращаем внимание,
что выплата социального
пособия на погребение из
средств Пенсионного фон-
да производится только на
умерших пенсионеров, не
подлежавших обязательно-
му социальному страхова-
нию на день смерти. Для

того, чтобы получить такое
пособие, человек, взявший
на себя организацию похо-
рон, должен обратиться в
управление ПФР по месту
жительства умершего по-
лучателя пенсии, но не по-
зднее шести месяцев со дня
его смерти. При себе необ-
ходимо иметь документ,
удостоверяющий лич-
ность, справку о смерти
формы № 33, выданную
органами ЗАГС, документ,
подтверждающий факт от-
сутствия работы пенсионе-
ра на день его смерти.

В то же время непосред-
ственная выплата социаль-
ного пособия на погребение
производится через органи-
зации почтовой связи на ос-
новании выданного специ-
алистами Управления ПФР
платёжного поручения.

Т .Беляева,
 начальник Управления

ПФР.

Óâåëè÷åí ðàçìåð ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ
íà ïîãðåáåíèå
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«Ðàçâèòèå ÀÏÊ»
Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»

в районе реализуется посредством программы разви-
тия сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной
продукции, молочного и мясного скотоводства.

В 2012 году агропромышленный комплекс Сухинич-
ского района освоил 228,5 млн. рублей капитальных
вложений.

Во многих сельхозпредприятиях района проводится
модернизация и реконструкция имеющихся животно-
водческих помещений. ООО «АгроСоюз «Сухиничс-
кий» продолжает реконструкцию молочно-товарной
фермы в д. Алешенка, которая включает строительство
молочно-товарного блока с холодильной установкой и
молокопроводом. В настоящее время окончен монтаж
стойлового оборудования, бетонирование полов и на-
возохранилища. Для обеспечения электричеством мо-
лочно-товарной фермы введена в эксплуатацию элек-
троподстанция. Окончено строительство откормочной
площадки на 1000 голов в ООО «Рефлекс Агро» (отде-

Êà÷åñòâî
æèçíè:

âàæíûå øàãè
Национальные проекты, реализация кото-

рых началась в России в 2006 году, стали
важными шагами, предпринятыми государ-
ством в целях повышения благосостояния
граждан и улучшения качества жизни. Но-
вый импульс развития за последние  годы по-
лучили сферы здравоохранения, образования,
жилищного строительства и сельского хо-
зяйства. Для повышения эффективности
функционирования этих отраслей привлека-
ются дополнительные бюджетные сред-
ства, а высокий уровень политического кон-
троля за реализацией национальных проек-
тов позволяет рассчитывать на решение
поставленных задач.  Итоги о реализации
национальных проектов в 2012 году в Сухи-
ничском районе подвели на заседании Сове-
та при главе администрации МР «Сухинич-
ский район» по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической
политике.

ление в Наумово). ООО «Леспуар» ведёт установку двух
роботизированных систем сбора молока. В ООО
«СЖК» ведутся работы по ремонту и реконструкции
животноводческого комплекса на 1200 голов КРС с бес-
привязным содержанием  стада, молочным залом с
компьютерным обеспечением стада в д. Стрельна, а
также родильным помещением на 1000 голов.

В рамках реализации приоритетного национального
проекта по развитию агропромышленного комплекса
ООО «Нива»,  ООО «АгроМир»,  ООО «Рефлекс Агро»,
ООО «Леспуар», ООО «СЖК»,  КФХ Игнатова, КФХ Чо-
чиев приобрели новую сельскохозяйственную технику.

Важным этапом экономического стимулирования
развития АПК является предоставление субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства. В 2012
году субсидии сельскохозяйственным предприятиям со-
ставили 23,66 млн. рублей. В том числе компенсирована
оплата процентов по кредитам сельскохозяйственным
предприятиям на сумму 9,1 млн. рублей.

На приобретение племенного скота субсидии соста-
вили 5,6 млн. рублей, на развитие мясного скотовод-
ства - 1,8 млн. рублей. 10 молодых специалистов села
получили государственную поддержку  в сумме 437,9
тыс. рублей. Субсидирование также осуществлялось
на покупку минеральных удобрений, производство
молока, вспашку ранее неиспользованных земель, при-
обретение элитных семян.
«Çäîðîâüå»
Реализация приоритетного национального проекта

«Здоровье» осуществляется в нашем районе по не-
скольким направлением. В рамках формирования здо-
рового образа жизни, для профилактики ВИЧ-инфек-
ций, гепатитов В и С велась поставка антивирусных
препаратов, проводились профилактические обследо-
вания населения, а также массовые мероприятия, на-
правленные против употребления табака и алкоголя,
на  профилактику опасных заболеваний - ВИЧ-инфек-
ций, гепатитов.

804 человека в 2012 году прошли дополнительную
диспансеризацию. В рамках дополнительной иммуни-
зации населения получено 20 тыс. доз вакцин. Привив-
ки получили 5261 ребенок и 6195 взрослых.

В целях профилактики и раннего выявления онколо-
гических заболеваний на маммографе обследовано
1038 женщин.

127 больных с сосудистыми заболеваниями транс-
портированы в сосудистый центр областной больни-

цы. 9 больных направлены в федеральные клиники для
получения высокотехнологичных видов помощи.

По родовым сертификатам получено 2601 тыс. руб.,
297 новорожденных обследованы на врожденные за-
болевания и все привиты против туберкулеза.

Велась подготовка и переподготовка специалистов –
в 2012 году обучены 2 врача и 5 средних медработни-
ков. Осуществлялись дополнительные денежные вып-
латы работникам первичного звена – 13 врачам-участ-
ковым, 13 медсестрам, 19 фельдшерам ФАПов, 8 ра-
ботникам скорой помощи.

По программе модернизации здравоохранения по-
лучено медицинское оборудование на 6,8 млн. руб. и 5
санитарных автомобилей.
«Îáðàçîâàíèå»
В соответствии с национальной образовательной

инициативой «Наша новая школа» и целевыми про-
граммами развития системы образования была орга-
низована в 2012 году реализация приоритетного про-
екта «Образование».

Главная задача реформирования системы образова-
ния – достижение качества образования.

В 2012 году в 17 первых классах и 17 вторых классах 15-
ти школ района введен федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального общего образования.

Основные направления приоритетного национально-
го проекта «Образование» – работа с классными руково-
дителями, учителями-предметниками, одарёнными деть-
ми и улучшение материально-технической базы школ.

162 классных руководителя в течение года получали
вознаграждение за выполнение функций классного

руководства. За год сумма выплат составила 1 317,422
тыс. руб. (в среднем около 700 руб. в месяц).

Велась работа с учителями-предметниками и класс-
ными руководителями по повышению профессиональ-
ного мастерства через участие в областных и Всерос-
сийских конкурсах «Учитель года», «Самый классный
классный», «Мой лучший урок» и другие. На базе
СИМЦ реализовывались программы дополнительно-
го профессионального образования по направлениям:
основы православной культуры, адаптация молодого
учителя, организация воспитательной деятельности,
работа школьного библиотекаря, научно-педагогичес-
кая поддержка педагогов начальной школы. Продол-
жали работать районные методические объединения
учителей-предметников, проводились семинары, мас-
тер-классы среди педагогов.

В нашем районе реализуется программа «Поддерж-
ка одаренных детей и их наставников». По работе с ода-
ренными детьми разработаны методические рекомен-
дации, различные программы предметно-ориентиро-
ванных, элективных курсов, творческих объединений.
В практике работы школ с одарёнными детьми утвер-
дились урочная и внеурочная формы работы, которые
направлены на развитие интеллектуальной, а также
творческой одарённости учащихся,  поисковой актив-
ности и исследовательских способностей школьников.
С целью выявления талантливых детей проводятся рай-

онные олимпиады по предметам. Учащиеся участву-
ют в различных областных и Всероссийских конкурсах,
фестивалях, форумах, конференциях. В 2012 году со-
здана база талантливой молодежи, в число которых вош-
ли 49 школьников, победителей и призеров региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
различных областных мероприятий и конкурсов,
спортивных соревнований. 17 учащихся за особые ус-
пехи в учебе и спорте получают ежемесячную стипен-
дию главы администрации района.

За 2012 год существенно улучшена материально-тех-
ническая база школ. Общеобразовательными учреж-
дениями района приобретено оборудование на сумму
9 382,318 тыс. руб. В том числе учебно-лабораторного
оборудования  на сумму 1 210,255 тыс. руб., учебно-
производственного оборудования – 3 758,536 тыс. руб.,
спортивного инвентаря – 415,425 тыс. руб., компью-
терного оборудования – 3 998,1 тыс. руб.
«Äîñòóïíîå
è êîìôîðòíîå æèëüå»
Реализация проекта «Доступное и комфортное жи-

лье гражданам  России» осуществляется в соответствии
с федеральной программой «Жилище» и ее подпрог-
раммами – «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры», «Обеспечение жильем молодых
семей», «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан», «Переселение из аварийного жилищного
фонда», «Капитальный ремонт жилого фонда».

Одним из показателей реализации проекта является
выполнение плана-графика ввода жилья, утвержденного
губернатором Калужской области. План ввода жилья на
территории района составлял в 2012 году 12,5 тыс. кв. м.

Ввод жилья осуществлялся по нескольким направлениям
– строительство индивидуальных жилых домов  и строи-
тельство квартир по программе переселения из аварий-
ного жилья. Для ведения индивидуального жилищного
строительства ранее было выделено 7 зелёных массивов
общей площадью 63,5 га, в настоящее время под застрой-
кой находится 352 земельных участка. В 2012 году удалось
ввести в эксплуатацию 9,4 тыс. кв. м. жилья. По програм-
ме переселения из аварийного жилья в 2012 году был вве-
ден в эксплуатацию 16-ти квартирный жилой дом в п.Се-
редейский, что позволило завершить программу пересе-
ления из аварийного жилого фонда в п.Середейский. В
прошлом году был сформирован реестр аварийных жи-
лых домов по району, в который вошли 39 МКД общей
площадью 6,5 тыс. кв. м., а это 180 семей.

В 2012 году была продолжена работа по предостав-
лению субсидий на приобретение жилья отдельным
категориям граждан, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий.  21 семья получила субсидии на сум-
му 23,3 млн. рублей, из них 6 сертификатов выданы
молодым семьям, 3 – специалистам сельского хозяй-
ства, 8 – участникам Великой Отечественной войны, 4
– гражданам, имеющим отношение к аварии на Чер-
нобыльской АЭС и её последствиям.

По программе капитального ремонта МКД отремонти-
ровано 39  домов общей площадью 30,2 тыс. кв. м., что улуч-
шило условия проживания более чем 1,5 тыс. человек.

На территории района продолжена реализация ин-
вестиционных программ регионального уровня по га-
зификации. В прошлом году начато строительство меж-
поселкового газопровода, который охватывает д. Радож-
дево, Фролово, Богдановы Колодези, Субботники,
Стрельна и другие. Газификация позволит улучшить
быт более 1200 жителей, проживающих в более 500 до-
мовладениях. В начале 2013 года принято решение о
строительстве еще трех межпоселковых газопроводов.
В целом, это 156 км газовых сетей, которые охватят 24
населенных пункта. Разработана проектно-сметная
документация по д. Беликово (газификация второй оче-
реди), Попково. В прошлом году закончена реконст-
рукция газопровода к кирпичному заводу протяжен-
ностью 6,1 км, что обеспечит стабильную подачу газа
в жилищный фонд микрорайон Сухиничи Узловые. Ре-
конструирован газопровод поселка Середейский.

Установлена модульная газовая котельная по ул. По-
беды в рамках подпрограммы модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры.

Ежегодно проводятся работы по реконструкции котель-
ных, тепловых, водопроводных, электрических сетей.

Особое внимание уделяется благоустройству терри-
торий. 24,4 млн. рублей освоено в прошлом году на
ремонт дорог, укладку тротуарной плитки, установку
бордюрного камня.

Материалы полосы подготовила Елена ГУСЕВА.
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В ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды» акция
«Мой папа – самый лучший!» в рамках

областной целевой программы «Семья и дети»
проводится в 7-й раз для учащихся городских и
сельских школ. А  этот год для акции юбилей-
ный, ей исполняется 10 лет. Эта акция нравит-
ся ребятам, и они вместе с папами активно уча-
ствуют в ней. На этот раз в ней приняли учас-
тие  97 учащихся. Были представлены работы в
4 номинациях. Примечательно, что участников
этой акции становится с каждым годом все
больше. Особенно хочется отметить активное
участие сельских школ: Алнерской, Глазовской,
Фролово-Горетовской, Брынской, Стрельнен-
ской, Шлипповской, Немерзской и городских
№№ 1, 3, 4, 12.

Наконец,  жюри подвели итоги. В номина-
ции «Сочинение «Слова о папе» дети трепет-
но рассказывали о совместных занятиях с па-
пами, как они помогают маме, о трудовой дея-
тельности, об участии в боевых действиях в го-
рячих точках. Победителями стали Никита Гри-
хин - 3 «Б» класс, школа №1. Он пишет: «Папа
всегда окажется рядом, как никто другой, под-
ставит плечо». Анна Буренко (5 класс, школа
№4) цитирует: «Ты самый заботливый, самый
родной. Ты добрый, ты лучший и ты только
мой». Анастасия Лапшина - 1 класс и Ольга
Трошина - 5 класс, Фролово-Горетовская шко-
ла, Елизавета Рассолова (1 класс, школа №12),
Карина Мишакова - 5 класс, Александр Але-
шечкин - 4 класс, Кирилл Баранов - 4 класс,
Стрельненская школа, тоже тепло рассказали о
своих папах.

В номинации «Фотосессия «Мой папа –
спортсмен» победителями стали Даниил Ру-
денко - 2 класс и Максим Филин - 8 класс,
Шлипповская школа, Полина Голованова - 4
класс,  Даниил Грачев - 5 класс, Брынская
школа. Максим Филин показал и хобби свое-
го папы – охоту.

В номинации «Творческая работа» жюри
пришлось сложно в выборе победителя, так как
каждая работа отличалась индивидуальностью,
оригинальностью, эстетичным оформлением.

Дарья Макарова (4 класс, школа №3) пред-
ставила шкатулку из природных материалов.
Виктория Мелащенко (1 класс, школа №3) по-
разила жюри своими работами «модульное
оригами» «Тортик» и кормушка с колокольчи-
ком. Птицы обязательно прилетят на такую кор-
мушку. Работа Софьи Фахрудиновой (5 класс,
школа №3) «Домик в деревне» вызывает жела-
ние уехать в деревню и жить в таком доме. На-
талья Лебедева (2 класс, Брынская школа) пред-
ставила скворечник и кормушку, Даниил Гра-
чев (5 класс) из бисера и пайеток сделал с па-
пой композицию «На лазурном берегу», Оль-
га Выртан (2 класс) - «Избушку на курьих нож-
ках» из природного материала. Владислав Сав-
ченко (6 класс, школа №12) удивил жюри «Со-
кровищами моря», Анастасия Ермакова (1
класс, школа №12) представила работу «Память
жива», а Эдуард Кашуба (3 класс, Шлипповс-
кая школа) - «Арт-елка». Смотря на этого дро-
восека, сделанного из болтов Анной  Буренко
(5 класс, школа № 4), вспоминается сказка А.
М. Волкова «Волшебник изумрудного города».

В номинации «Рисунок» в этом году дети
изображали в рисунках совместные походы,
рыбалку, отдых, и  это очень радует.

Оригинальный рисунок представила Мари-
на Хотеева (5 класс, Алнерская школа): на фоне
сердца изобразила всю свою семью, а  Иван
Гераськин - 3 класс, -  совместное чтение с па-
пой. Анастасия Лапшина (1 класс, Фролово-
Горетовская школа) нарисовала портрет папы.
Илья Мосьянов (4 класс, школа № 12) изобра-
зил папу на рыбалке, а Елизавета Рассолова (1
класс, школа №12) нарисовала, как папа зани-
мается с ней спортом. Любовь Терехова (4
класс, Немерзская школа) представила 2 рабо-
ты – папу строителя и спортсмена.

Все победители, а их 50 человек, на линейках
были награждены дипломами, грамотами и
призами. За активное участие в акции награж-
дены две сельские школы: Брынская и Шлип-
повская.

Победителем  районной акции «Мой папа -
самый лучший!» в номинации «Мой папа –
спортсмен!» стал  Сергей Михайлович Грачев
(Брынская школа), который будет представлять
наш район на областном конкурсе. Хочется по-
благодарить всех участников акции и  выразить
надежду на совместное сотрудничество. Такие
акции, несомненно, служат укреплению се-
мейных ценностей и традиций.

Л. ЖУДИНА,
социальный педагог ГБУ КО СРЦН «Лучи-

ки надежды».

Торжественное мероприятие, посвящённое юбилею
отряда «Гранит» прошло в актовом зале колледжа

транспорта и сервиса. Праздничная встреча началась с
показа воинских навыков молодых гранитовцев. Ребята де-
монстрировали умелое обращение с оружием, ловко вы-
полняли упражнения по самообороне. Поисковики пока-
зали себя и талантливыми артистами художественной са-
модеятельности: исполняли песни о Великой Отечествен-
ной войне, читали трогательные стихи, танцевали.

Тепло поздравил поисковиков отряда «Гранит» дирек-
тор колледжа Н.Н. Черкасов. В своем выступлении Нико-
лай Николаевич вспомнил  те годы, когда в районе только
зарождалось поисковое движение, и он, будучи комсо-
мольским вожаком, сам возглавлял отряд «Поиск». По
словам Н.Н. Черкасова, у него было большое желание
создать поисковый отряд в училище, и когда появился че-
ловек, проникнувшийся этой идеей, все само собой раз-
решилось. Ташбай Абдулович Файзулин – педагог полно-
стью отдающий себя работе. Сохранить и увековечить па-
мять о солдатах, погибших во время Великой Отечествен-
ной войны, а также привлечь молодёжь к активной поис-
ковой деятельности – главная цель руководителя отряда
«Гранит». Попасть в отряд поисковиков непросто: нужно
иметь твердый характер, быть дисциплинированным, ус-
пешно учиться в колледже. Участники поискового отряда
владеют навыками пользования навигатором, металлоис-
кателем, умеют разбить лагерь, готовить пищу в полевых
условиях. Об интересном событии, ставшем традицией для
поисковиков отряда «Гранит», рассказал Т.А. Файзулин. В
первой экспедиции в Спас-Деменске поисковики обнару-
жили находку – солдатскую звёздочку, и с того дня каж-
дый вечер памятная вахта заканчивается «звёздочкой»: по-
исковики передают из рук в руки маленькую звёздочку и,
как будто перед душой солдата, откровенно делятся, как
прошёл день, что они сделали, чтобы хотели сделать ещё.
А когда обнаружили кусок гранита в земле, решили так
назвать свой отряд.

Незабываемым для сухиничских поисковиков стал 15-й
Всероссийский слёт участников поискового движения  в
2010 году, проходивший в Анапе, где они восстановили раз-
рушенный вандалами памятник неизвестному солдату.

Торжественный день юбилея отряда «Гранит» надолго
запомнится 18 учащимся первого курса колледжа транс-
порта и сервиса, получивших новые красные удостовере-
ния поисковиков и пополнивших ряды «Гранита», в кото-
ром теперь более 50 бойцов.

 Много хороших слов о деятельности поисковиков про-
звучало из уст заместителя главы администрации района
Е.Н. Пастарнаковой. Высоко оценил заслуги отряда «Гра-
нит» куратор поискового движения, главный специалист
министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Калужской области Н.Р. Авдеев. Высокие гости были щед-
ры на награды. Почётной грамотой министерства спорта,

Âàì, ïàïû
ïîñâÿùàåòñÿ!

                      Íàøà ñïðàâêà
За 10 лет через школу военно-патриотического воспи-

тания отряда «Гранит» прошли 157 бойцов, среди кото-
рых есть и девушки. Все юноши-поисковики служили, слу-
жат и готовятся к службе в рядах Российской Армии. За
время работы поискового отряда организовано и прове-
дено  45 экспедиций на территориях Сухиничского, Жизд-
ринского, Юхновского, Спас-Деменского и других районов
Калужской области, подняты и захоронены со всеми во-
инскими почестями останки 713 солдат и офицеров Со-
ветской Армии.  Семь поисковиков Сухиничского района
награждены нагрудным знаком «За активный поиск», ут-
верждённым Министерством обороны РФ. Бессменный ру-
ководитель отряда – Ташбай Абдулович Файзулин за боль-
шую патриотическую работу награждён медалью «Пат-
риот России».

И  мы спорим с самой вечностью,
Нарушая закон бытия,
Отбираем солдат у безвестности,
Возвращая им их имена.
Е. Якуненская.

В преддверии Дня защитника
Отечества 10-летний юбилей
отметила Сухиничская моло-
дежная общественная органи-
зация – поисковый отряд «Гра-
нит», созданный на базе ГБОУ
СПО «Колледж транспорта и
сервиса». Лозунгом отряда
являются слова знаменитого
русского военачальника Алек-
сандра Суворова: «Война про-
должается до тех пор, пока не
найден последний солдат». Все
эти годы поисковики выезжают
на поля сражений, ведут рас-
копки и возвращают из небы-
тия имена погибших воинов,
выполняют важнейшую задачу
по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.

туризма и молодёжной политики области награждён ру-
ководитель отряда «Гранит» Т. А. Файзулин. Многим по-
исковикам за их активную жизненную позицию были вру-
чены Благодарности главы администрации района. По-
здравляли со знаменательной датой поисковиков отряда
«Гранит» и участники поискового движения разных лет.
Пусть  благородное дело живёт ещё долгие годы!

Виталий СМИРНОВ, командир отряда в 2008-2010 г.г.,
почётный гость на празднике поисковиков:

- В поисковом отряде «Гранит» я с 2007 года. Год был
бойцом, затем командиром. Это звание нелёгкое, ведь
именно командир должен быть во всём примером. Наши
деды, прадеды сражались за нашу свободу, проливали
кровь, совершили великий подвиг во имя мира на земле.
Для меня большая честь найти останки погибших в бою
воинов,  непохороненных по человеческим канонам, и уве-
ковечить их имена. Это наш долг перед теми,  кто дал
нам право на жизнь.

Олег ОРЛОВ, нынешний командир взвода отряда
«Гранит»:

- Я испытываю чувство гордости за то, что мы дела-
ем. Поздравляю всех поисковиков со знаменательной да-
той и хочу от имени всего отряда выразить большую
благодарность нашему руководителю Т.А. Файзулину,
пожелать ему здоровья и ещё долгие годы возглавлять
наш «Гранит».

Âîçâðàùàÿ èç íåáûòèÿ
Ïîèñêîâîìó îòðÿäó “Ãðàíèò” -  10 ëåò!
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Ïóñòü áóäåò áàë!
Прозвенел звонок, и оживлённые старшеклассники заспеши-

ли домой. Сегодня нельзя задерживаться – нужно делать за-
мысловатые причёски. Дома на вешалке ждёт отутюженное
пышное платье. Всё рассчитано по минутам, чтобы вовремя
прибыть на бал…

В минувшую пятницу школьники го-
родских и сельских школ района

окунулись в атмосферу XIX века, про-
никлись очарованием и роскошью того
времени, став участниками зрелищного
и широкомасштабного события – бала
старшеклассников в стиле XIX  века.

Этого события ждали с нетерпением,
волновались, готовились, выбирали туа-
леты, особенно девочки. И вот они, ак-
куратно придерживая подол длинного
платья,  ступают в зал под руку с кавале-
ром.

Первые робкие шаги по танцевально-
му залу Дворца культуры они делали
под мелодичные композиции ансамбля
народных инструментов. Организаторы
- ДДТ, отдел культуры, отдел по делам
молодёжи, физкультуры и спорта адми-
нистрации района -  предложили моло-
дым людям альтернативу обычной вы-
ходной дискотеки, предоставив возмож-
ность побывать на подобного рода со-
бытии столетиями ранее, оформив со-
ответствующей атрибутикой, продумав
до мелочей декорации, чтобы макси-
мально приблизиться к тому времени.
Для участников бала были декорирова-
ны гостиные: театральная, художествен-
ная, литературно-музыкальная, в каж-
дой из которых хозяйка рассказывала об
обычаях и традициях того времени.
Красная ковровая дорожка упиралась в
широкую арку, укрытую фатином и об-
витую цветами.  Большой танцевальный
зал условно поделили на зоны: юноши
смогли сыграть в лото, дамы в гостиной
– посплетничать о нарядах и кавалерах,
написать письмо и, конечно же, потан-
цевать: вальс, полонез, польку под жи-
вую музыку - на балу играл духовой
оркестр, и звучали романсы в исполне-
нии профессионалов: А. Петрова, Л.
Некрасовой, Е. Прошиной.

В большом зале присутствовало более
ста приглашённых. Преподаватели, роди-
тели и просто зрители наблюдали действо
со стороны.

Огромной популярностью пользова-
лась почта: желающих написать посла-
ние понравившейся девушке или моло-
дому человеку оказалось очень много.
Застенчиво прикрывая рукой лощёный
лист бумаги, красивым почерком моло-
дые люди выводили «пером» послание
предмету своего обожания и опускали в
«серебряный» ящик.  А юные почтальо-
ны (ученики 5-6 классов) с «серебряны-
ми подносами» искали в зале номер, на
жёлтых ромашках, привязанных  к тон-
кой женской руке, или на бумажном
кружке, приколотым  к шифоновому
платью или строгому пиджаку, и  соот-
ветствующий отметке на плотном, с
изящным рисунком листке, который хра-
нил внутри тайное послание.

Декольтированные платья, сложные
причёски девушек и строгие костюмы с
бабочками юношей обязывали их вла-
дельцев соблюдать церемонии, тянуть
носок, держать спину и соответствовать
культурной программе бала.

Начался бал с полонеза, который испол-
нили девочки из хореографической студии

«Щелкунчик» вместе с кадетами СШ № 1.
Чудесно станцевали вальс старшеклассни-
ки СШ № 2. Полонез, в котором участвова-
ло 12 пар, исполнили ученики СШ № 12.
Девушки и юноши Середейской средней
школы танцевали под звуки романса в ис-

полнении своих одноклассников Алексан-
дры Гордеевой и Антона Климова. Теат-
рализованные постановки представили
учащиеся СШ №1 и № 4. Мария Алекса-
ночкина из Шлипповской средней школы
продекламировала стихотворение.

Обязательное развлечение на балах –
фанты, известная дворянская игра, в ко-
торую с удовольствием играли старшек-
лассники, ставшие в этот вечер предста-
вителями другой эпохи и давней  культу-
ры.

Все присутствующие выразили надеж-
ду, что такое событие станет традицией в
канун большого православного праздни-
ка – Сретенье Господне.

Наталья БЛИНОВА.
Фотографии предоставлены ДДТ и

Ольгой ТЕРЁХИНОЙ.

Тайна не должна быть раскрыта.

В ритме вальса.

Торжественное открытие.

Джентльмены предпочитают лото. Принеси  мне письмо, почтальон!

Полонез.
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5.00 “Доброе утро!”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” .16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЕСЕНИН”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Оскар-2013”.

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

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. 12+
1.15 “Девчата”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-

ЖОМ ПОЛЕ”. 16+
10.30 “Надежда Румянцева. Во

всем прошу винить любовь...”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН. ЗНАКОМСТВО”.
16.55 Тайны нашего кино. 12+
17.50 “Красный таран”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕ-

НОВА”. 16+
22.20 “Без обмана. Цены на бензин”. 16+
23.10 “Наколоть судьбу”. 12+
0.35 “Футбольный центр”.

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.20 “Бывает же такое!”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 16+
21.25 “ИГРА”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
1.30 “Битва за Север. “Первая атомная”. 16+

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

МЭЙСОН”.
12.10 “Линия жизни”.
13.05 “Важные вещи”.
13.20 “Покорители Арктики”.
14.10 “Энрико Карузо. Запретные воспо-

минания”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль “Когда-то в Калифорнии”.
17.05 “Театральная летопись”.
17.40 “Бетховен. Революция оркестра”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Острова”.
21.20 “Был ли неандерталец нашим пред-

ком?”.
22.15 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
22.40 “Тем временем”.
23.50 “Теория всеобщей контактности

Элия Белютина”.
0.20 “Кинескоп”.

6.30, 17.40 Мультсеанс .0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя “. 12+
10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “Времена и судьбы “. 0+

11.10 “Проклятие Че Гевары”. 12+
12.05 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ”, ПРОСТИ...”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Я профи “. 6+
14.15 “Бесполезная передача “. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ “. 0+
16.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 Мультфильм.
18.40 “Навигатор “. 12+
19.10 “Обзор прессы “. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России” . 0+
22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
22.50 “Повесть временных лет “. 0+

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

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

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЕСЕНИН”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

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

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.45, 11.50 “В ИЮНЕ 41-ГО”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”.
13.20, 19.45 “Петровка, 38”.

13.40 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ”.
16.50 “Сущность зверя. Супергерои ди-

кой природы”. 12+
17.50 “Доказательства вины”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕ-

НОВА”. 16+
22.20 “Лекарство от старости”. 12+
0.40 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

“Сегодня”.
10.20 “Поедем, поедим!”.
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 16+
21.25 “ИГРА”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+

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

МЭЙСОН”.
12.10 “Русская верфь”.
12.40 “Помпеи. Путешествие в древний

мир”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”.
13.35 “Был ли неандерталец нашим пред-

ком?”.
14.30 “Михаил Кузнецов”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Перед ужином”.
17.25 “Театральная летопись”.
17.50 “Бетховен. Революция оркестра”.
18.35, 2.50 “Витус Беринг”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.25 “Великий замысел по Стивену Хо-

кингу”.
22.15 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
22.45 “Игра в бисер”.
23.50 “Теория всеобщей контактности

Элия Белютина”.
0.20 “СДЕЛКА С АДЕЛЬ”.

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

БЛУДНОГО МУЖА”. 16+
12.15 “Удивительные обитатели сада “. 12+
12.40, 22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы “. 6+
14.00 “Притяжение земли “. 6+
14.20 “Предупреждение, спасение, по-

мощь “. 12+
14.35 “Резюме “. 6+
15.00 “Искусство одеваться “. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “ТРЕСТ”, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”. 12+
17.50 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
18.30 “Собачья жизнь “. 6+
18.55 “Коммунальная революция “. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”.
23.00 “Пригласительный билет “. 6+
23.15 “Мы там были “. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.

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

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЕСЕНИН”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

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

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. 12+
0.15 “Солдат империи”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “БЕЛЫЕ РОСЫ”. 12+
10.20 “Игорь Моисеев. Ушел,

чтобы остаться...”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”. 12+
13.40 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА”.

16.50 “Сущность зверя”. 12+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕ-

НОВА”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-

НИ”. 6+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

“Сегодня”.
10.20 “Чудо техники”. 12+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 16+
21.25 “ИГРА”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.

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

МЭЙСОН”.
12.10 “Русская верфь”.
12.40 “Заветная цель паломников”.
13.00 “Власть факта”.
13.45, 21.25 “Великий замысел по Стиве-

ну Хокингу”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Топаз”.
17.25 “Театральная летопись”.
17.50 “Бетховен. Революция оркестра”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Спрятанный свет слова... Юрий

Казаков”.
22.15 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
22.45 “Магия кино”.
23.50 “Теория всеобщей контактности

Элия Белютина”.

15.00 “Коммунальная ре-
волюция “. 6+

15.29 “Исторический ка-
лендарь “. 6+

15.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”.

15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “ТРЕСТ”, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”. 12+
17.50 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
18.30 “Огород без хлопот “. 0+
18.55 “Наше культурное наследие “. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+
22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
23.00 “Планета “Семья”. 6+
0.00 “Родной образ “. 0+

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

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

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

6.00 “Настроение”.
8.35 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. 12+
10.20 “Мария Миронова и ее лю-

бимые мужчины”. 6+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

МЭЙСОН”.

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

волюция “. 6+

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20, 4.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЕСЕНИН”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается” .12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. 12+
23.20 “Поединок”. 12+
0.55 “Полиграф”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!”. 12+
13.40 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА”.

16.50 “Сущность зверя”. 12+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА”. 16+
22.20 “Три смерти в ЦК”. 12+
23.10 “Ирина Купченко. Без свидетелей”. 12+
0.40 Автогонки.

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

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 16+
21.25 “ИГРА”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
1.25 “Дачный ответ”.

12.10 “Родовое гнездо”.
12.40 “Леднице”.
13.00 “Абсолютный слух”.
13.45, 21.25 “Великий замысел по Стиве-

ну Хокингу”.
14.30 “Всеволод Пудовкин”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “История кавалера де

Грие и Манон Леско”.
17.30 “Босра. Бастион на востоке”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Мой серебряный шар”.
22.15 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
22.40 “Культурная революция”.
23.50 “Теория всеобщей контактности

Элия Белютина”.
0.20 “БУДДЕНБРОКИ”.

10.30 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”. 12+
11.45 “Майор Вихрь”. 12+
12.40, 22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие “. 6+
14.15 “Времена и судьбы “. 0+
14.45 “Жилищный вопрос “. 6+
15.00 “Мы там были “. 12+
15.15 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
15.50, 4.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “ТРЕСТ”, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”. 12+
17.50 “С.Ротару”. 16+
18.45 Мультфильм.
18.55 “Высший сорт “. 0+
19.10 “Главная тема “. 12+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+
22.50 “Повесть временных лет “. 0+
23.00 “Азбука здоровья “. 12+
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Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ на

Угольной или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнат-
ную. Телефон 8-920-883-72-49.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
В 15-ти метрах от дома гараж, требующий
ремонта.  Телефоны: 8-953-321-08-48;
8-953-467-07-16.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-912-979-44-74.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-906-509-64-13.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-534-34-33.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-20-33.

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

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-915-893-08-47.

1-комнатная КВАРТИРА (37 кв.м.).
Телефон 8-919-036-63-82.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-916-035-93-83.

ДОМ по ул. Марченко, 14, 600 тыс. руб.,
5 соток земли. Телефон 8-952-359-52-32.

ДОМ по ул. Урицкого.
Телефоны: 8-906-642-84-57; 5-30-03.

ДОМ.  Телефоны:  8-9 03-019-8 2-57;
8-910-916-17-33 .

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.

ДОМ, все коммуникации.
Телефон 8-910-709-88-11.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калини-
на, 20 соток земли. ГАРАЖ на Автозаводе.

 Телефон 8-910-599-43-35.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул.
Марченко, 31. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6 соток по ул. Пролетарская, 40.

Телефон 8-910-590-80-44.

ВАЗ-2107, 2002 г.в., в хорошем состоя-
нии, 58 000 рублей, торг.

Телефон 8-920-885-22-14.

ЛАДА-КАЛИНА, 2007 г.в.
Телефон 8-910-541-58-82.

FORD-MONDEO, 2006 г.в., в отличном
состоянии. Телефон 8-964-141-66-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ, пиленый на дрова.

Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на
заказ. Телефон 8-980-716-31-99.

СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ -
200 руб., ВОРОТА - 3500 руб., КАЛИТ-
КИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб.,
ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-311-15-87.
 
КРОВАТИ металлические - 1000 руб.,

МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 700
руб. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-705-92-53.
 
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000

руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-272-42-99.

Могилёвские ПЕНОБЛОКИ 20х30х60
с доставкой. Телефон 8-910-291-38-10.

З Е Р Н О ,  П О С Ы П К А .  Т е л е ф о н ы :
8 - 9 1 0 - 8 6 8 - 1 5 - 0 8 ;  8 - 9 5 3 - 3 3 2 - 9 6 - 1 1 .

КРЕСЛО-КРОВАТИ, 2 штуки.
Телефон 8-953-323-51-28.

ДУБЛЁНКА, р-р 44-46, рыжая.
Телефон 8-910-523-48-36.

БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ, размер 50.
Телефон 8-903-812-95-76.

Иконы; холсты, рушники, народную
одежду; самовары, колокольчики; стату-
этки; награды до 1980г., кортики, сабли
и т.д. Телефон 8-910-947-87-50.

Êóïèì
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ИЩУ кормящую собаку для выкарм-
ливания двух щенков возрастом 1 месяц.

Телефон 8-901-145-10-21.

Òðåáóþòñÿ
На очень интересную работу в редак-

цию газеты “Организатор” приглашают-
ся КОРРЕСПОНДЕНТ и КОРРЕКТОР.

Справки по телефону 5-16-71.

РАБОЧИЕ в технологический цех на
выработку молокопродуктов на конкурс-
ной основе в ОАО «Сухиничский молочный
завод». Зарплата от 17 тыс. рублей, полный
соц.пакет, 13-я зарплата, льготы по приоб-
ретению молочной продукции.

Телефон 5-10-64.

МАСТЕР (сменный график работы),
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (категория
В), МЕНЕДЖЕР с личным автомобилем в
ООО «САПК-МОЛОКО».

Телефон 5-44-47.

БУХГАЛТЕР по заработной плате, НА-
ЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНОЙ в ЗАО “Сухи-
ничский комбикормовый завод”. Зарплата по
результатам собеседования. Телефоны: 8-
910-913-02-15; 8-910-912-96-45.

ЭКОНОМИСТ в КФ АКБ “Русславбанк”
(ЗАО). Телефон 8-910-547-03-10.

ФАРМАЦЕВТ в ОАО “Сухиничская апте-
ка”. Достойная оплата труда, полный соц.
пакет. Обращаться: ул. Ленина, 55.

Телефон 5-11-92.

ОХРАННИК и КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
(срочно) в кафе “Рио”. Оплата достойная.

Телефон 8-910-526-94-90.
СТОРОЖ. Телефон 8-953-332-96-11.

  ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Калужской области ПРИГЛАШАЕТ
на СЛУЖБУ мужчин в возрасте до
40 лет, с образованием не ниже сред-
него для замещения должностей ря-
дового и начальствующего состава.

Условия прохождения службы:
льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5
месяца), срок службы для получения
права на пенсию, 13 лет, предоставле-
ние путевок в дома отдыха и санатории
по льготным ценам, обеспечение бес-
платным форменным обмундировани-
ем. Ежемесячное денежное довольствие
младшего начальствующего состава от
18 тысяч рублей + дополнительные вып-
латы (материальная помощь в размере
ОДС), для среднего начальствующего
состава от 30 тысяч + дополнительные
выплаты.

Вольнонаемные должности: психо-
лог (8 тыс. рублей); водитель категории
С,  Д (8 тыс. рублей); заведующий столо-
вой (мужчина) - 8,5 тыс. рублей; клини-
ческий лаборант; зоотехник (8 тыс. руб-
лей); инженер по нормированию труда -
8,5 тыс. рублей; мастер участка - 8,5 тыс.
рублей; подсобный рабочий на пекар-
ню (8 тыс.рублей).

Обращаться по адресу: г. Сухиничи,
ФКУ ИК-5, тел: 5-10-65, 5-33-52, от-
дел кадров.

«Êîìôîðòíûå îêíà»
(г. Сухиничи)

Ïðèãëàøàþò íà ðàáîòó:
ÑÁÎÐÙÈÊÎÂ ÏËÀÑÒÌÀÑ-
ÑÎÂÛÕ ÎÊÎÍ (от 21 до 45 лет);
ÌÀÑÒÅÐÀ ÖÅÕÀ (от 30 до 50 лет).
Âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà.
Телефон 8-910-598-53-55.

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.

Выполним все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Телефон 8-953-337-01-17.

Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
и РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

Телефон 8-930-840-95-46.

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

Óñëóãè

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ (30 кв.м.) в
аренду  в центре г. Козельск. Телефоны:
8-910-600-45-66; 8-980-514-09-89.

В адрес администрации МР «Сухиничс-
кий район» поступили заявления на предо-
ставление в аренду земельных участков: из
категории земель населенных пунктов для
строительства индивидуального жилого
дома площадью 900 кв.м., расположенный
по адресу: Калужская область, г. Сухини-
чи, ул. Рябиновая, 14 (кадастровый квар-
тал:  40:19:140403); из категории земель на-
селенных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 3000 кв.м.,
расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Сухиничский район, с. Попково, в
районе жилого дома № 22  (кадастровый
квартал:  40:19:120702); из категории зе-
мель населенных пунктов для строительства
индивидуального жилого дома площадью
900 кв. м., расположенный по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул. Тенис-
тая, 16 (кадастровый квартал:
40:19:140403); из категории земель  насе-
ленных пунктов для строительства индиви-
дуального жилого дома площадью 900
кв.м., расположенный по адресу: Калужс-
кая область, г. Сухиничи, ул. Рябиновая,
19 (кадастровый квартал: 40:19:140403); из
категории земель населенных пунктов для
строительства гаража площадью 23 кв.м.,
расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, г. Сухиничи, ул. Тявкина, в районе
жилого дома № 18 (кадастровый квартал:
40:19:160301); из категории земель населен-
ных пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства  площадью 1446 кв.м., рас-
положенный по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с. Брынь, 96 б (кадас-
тровый квартал: 40:19:120203).

Желающие участвовать в приобретении
права аренды на данные земельные участ-
ки могут в течение месяца с момента опуб-
ликования подать заявления в администра-
цию МР «Сухиничский район» по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Лени-
на, 56 а, отдел экономического развития и
малого предпринимательства, имуществен-
ных и земельных отношений. При отсут-
ствии других заявок участки будут предо-
ставлены заявителям.

Телефон для справок 5-11-60.

Ðàçíîå
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Уважаемые жители района!
ООО «Форум» предлагает услуги по

вывозу и утилизации крупногабарит-
ных отходов (КГО) бункерами-напол-
нителями 8 куб.м. (грузоподъёмностью
2 тонны).

Стоимость разового вывоза - 2800
рублей с учетом утилизации (длитель-
ность использования не более 3-х су-
ток). Стоимость аренды - 7100 рублей в
месяц с учётом утилизации (вывоз осу-
ществляется 2 раза в месяц по графику).

Контактные телефоны: 5-27-22;
5-16-15; 5-11-81.

Â ÒÖ «Èìïåðèàë» íà 1-ì
ýòàæå îòêðûëñÿ îòäåë
«Ôîòî çà 5 ìèíóò»

Ïå÷àòü ôîòîãðàôèé, èçãîòîâëå-
íèå êëþ÷åé.

ТРЕБУЕТСЯ работница.
Телефон для справок
8-910-709-68-97.

МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» приглашает родителей
будущих первоклассников на собрание,
которое состоится 2 марта 2013 года в
10 часов в здании начальной школы.

Уважаемые родители
будущих первоклассников!

В МКОУ «Средняя школа № 2» со-
стоится родительское собрание 1 мар-
та (в пятницу) в 17 часов 15 минут в
здании начальной школы по ул. Мос-
ковская, 1.

Уважаемые родители!

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

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Ералаш”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ЕСЕНИН”. 16+
0.30 “СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА”. 12+

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

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

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Право на встречу”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. 12+
0.15 “КАНДАГАР”. 16+

5.55 “Настроение”.
8.30 “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. 12+
10.05, 15.10 “Петровка, 38”.
10.25, 11.50 “СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 “События”.
13.40 “Ирина Купченко. Без свидетелей”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА”.
16.50 “Сущность зверя”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”.
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВО-

ЛЕ”. 16+
21.50 “Жена. История любви”. 12+
23.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН”.

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20, 5.05 “Спасатели”. 16+

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

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

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

СУДЬБЫ”. 16+
21.25 “ИГРА”. 16+
23.15 “Сталин с нами”. 16+
1.15 “ВОР”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.20

Новости культуры.
10.20 “ЧУДЕСНИЦА”.

11.55 “Провинциальные музеи”.
12.20 “Последний романтик. Евгений Ух-

налев”.
12.50, 2.40 “Монастырь Рила”.
13.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.45 “Великий замысел по Стивену Хо-

кингу”.
14.30 “Гении и злодеи”.
14.55 “Важные вещи”.
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Истцы и ответчики”.
17.20 “Царская ложа”.
18.05 Концерт.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.50 “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ”.
22.35 “О бедном жандарме замолвите

слово”.
23.45 “ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ” 16+.
1.45 “Пьесы для гитары”.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+

6.30, 5.40 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+

10.00 “Родной образ “. 0+
11.00 “Повесть временных лет “. 0+
11.10 “Притяжение земли “. 6+
11.30 “Я профи “. 6+
12.00 “Собачья жизнь “. 6+
12.25 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
12.40 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема “. 12+
14.00 “Высший сорт “. 0+
14.15, 18.50 Мультфильм.
14.30 “Бесполезная передача “. 12+
15.00 “Азбука здоровья “. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “Потребительские расследования “. 16+
17.35 “Руссо туристо: Впервые за грани-

цей”. 16+
18.20 “Глобальная угроза “. 16+
19.00 “Навигатор “. 12+
20.00 “проLIVE “. 12+
21.00 “Экология красоты “. 6+
22.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
0.55 “Кривое зеркало “. 16+

Ñîáîëåçíóåì
Администрация и профсоюзный ко-

митет Сухиничской дистанции пути
скорбят в связи со смертью ветерана
ВОВ, ветерана труда

 ЛЕВИНА  Григория  Петровича
и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким.
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ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -
   âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр,  д. 8 (магазин
“Хозтовары” напротив фонтана).

Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

  Äî 1 ìàðòà êàæäîìó çàêàçàâøåìó
     ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ.
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ.

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî! Íåäîðîãî!

Монтаж
по ГОСТу

Îêíà è Äâåðè èç ÏÂÕ è AL.

Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 430 руб. за 1 кв.м.
Телефоны: 8-953-463-57-47;
                8-965-704-72-62.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 430 руб. за 1 кв.м.
Телефоны: 8-953-463-57-47;
                 8-965-704-72-62.

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 2500 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
           г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
           (магазин «Дебют», 2-й этаж).

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

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

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

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС
РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению техничес-
ких планов на дома и строения. Быстро, надёжно и качествен-
но. Телефоны: 8(4842) 50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

Ïîçäðàâëÿåì!

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы и септики
круглый год. СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ
любой сложности. Фундаменты, заборы.

Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

ПОКУПКА, ПРОДА-
ЖА, ОБМЕН АВТОМО-
БИЛЕЙ.

Телефон 8-920-885-88-44.

ООО “Валмет” (ли-
цензия 40 М № 000006 от
18.04.2012г.) проводит
ЗАКУПКУ ЛОМА чёр-
ных металлов.

Телефон 8-909-252-02-62.

Óñëóãè àâòîìîéêè
óë. Ëåíèíà, ä. 120, ñ 11.00 äî 19.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 5-08-38.

Межмуниципальный отдел внутренних
дел России «Сухиничский» в День защит-
ника Отечества особую признательность
адресует ветеранам, испытавшим всю тя-
жесть военных невзгод и оставшимся вер-
ными присяге и воинскому долгу. Желаем

крепкого здоровья, всегда с улыбкой день встречать,
не знать обид, болезней, горя и никогда не унывать!

Уважаемый Алексей Иванович БУРМИСТРОВ!
Поздравляю Вас с днём рождения!

Хочу здоровья пожелать, успех и радость - вот ле-
карство, беречь себя и умножать свои года - своё бо-
гатство!                                                         Анна.

Алексея Ивановича БУРМИСТРОВА от души по-
здравляем с юбилеем!

В день юбилея славного желаем мы Вам главного:
лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окружённую
любовью, в делах успеха на весь век, всего, чем счас-
тлив человек!                                        Чубановы.

Родных, любимых Нину Николаевну и Василия
Александровича КАПЛИНЫХ  поздравляем с
рубиновой свадьбой!

Спасибо вам, родители, что вы семью прекрасную
создали, купая в теплоте, добре, любви, вы нас своей
любовью согревали. Желаем мы вам счастья всей ду-
шой, удачи и взаимопонимания. Сегодня праздник для
семьи большой, сегодня к вам приковано внимание!

                                                       Дети, внуки.

Дорогую и любимую маму и бабушку Нину
Тихоновну КУЗИНУ  поздравляем с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой мы в этот день
спасибо говорим, за доброту и сердце золотое мы,
мама милая, тебя благодарим! Пусть годы не старят
тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя. Же-
лаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты
всем нам нужна!

Нашу дорогую мамочку, бабушку Валентину
Викторовну ЁХИНУ поздравляем с юбилеем!

Милая, любимая, родная, как ещё назвать тебя, ска-
жи?! Ты одна на свете есть такая - говорим мы это от
души. С днём рожденья тебя поздравляем, самый
близкий, родной человек! И здоровья тебе мы желаем
не на год, а на добрый твой век!

                                         Сын, невестка, внук.

Дорогой и любимый Василий Ст епанович
ПРОСКУРИН! С юбилеем тебя поздравляем! Же-
лаем душой не стареть, прошедших лет не замечая,
желаем только молодеть! Здоровья крепкого желаем,
побольше радостных и светлых дней. И, если можно,
постарайся столетний встретить юбилей!

                                                               Родные.

Любимого мужа, папу, зятя Сергея Васильевича
МАРУКОВА поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, улыбок, радости земной,
а счастье пусть в ладони льётся, как летом дождик
проливной!                            Жена, дочери, тёща.

Дорогого Сергея Васильевича МАРУКОВА
поздравляем с юбилеем!

В миг, когда ты появился, в небе родилась звезда, и
должна она светиться лет, как минимум, до ста. Что-
бы в жизни всё сбылось, ты здоровье сохрани, и лю-
бовь, что в твоём сердце, своим близким подари. Мы
тебе желаем счастья, куш везенья отхватить. В 50, ты
точно знаешь, как красиво жизнь прожить.

                            Крестница, кумовья, Андрей.

Дор огую подругу В а лент ину  Никола евну
МАТВЕЕВУ поздравляем с 55-летием!

Желаем Вам покоя, счастья и уюта, достатка в доме
и тепла, и чтобы беды и болезни Вас не коснулись
никогда. В тебе, подруга, столько страсти, огня, же-
лания помочь. Пусть дружба наша не погаснет, и уле-
тят печали прочь!                                  Антоновы.

Поздравляем с юбилеем Валентину Николаевну
МАТВЕЕВУ!

Возраст женщины только такой - сколько чувствует
сердцем, душой. Так что пусть протекают года - оста-
вайся всегда молода! От всей души здоровья, счастья
и солнечных дней мы желаем тебе в юбилей!

                                                        Николаевы.

Любимый Дмитрий АЛДОШИН! С днём рожде-
ния тебя поздравляем, долгих лет и крепкого здоро-
вья желаем, и земное счастье пусть всегда шагает ря-
дышком с тобой!

                               Мама, папа, Эдик, Наташа.

26 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 11.00 до 11.30
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК.

Íàñòîÿùèé îíäóëèí â ã. Ñóõèíè÷è âû ïðè-
îáðåòåòå òîëüêî â êîìïàíèè «Òâîé ìèð».

Настоящий ондулин не протекает, не шумит при
дожде, не расслаивается, не нагревается, не конден-
сирует, легче других материалов, монтируется без под-
готовки, экологически безопасен.

Опасайтесь дешевых, некачественных подделок!
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

ПРИГЛАШАЕМ на УЧЕБУ в УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Управление федеральной службы исполнения наказаний

России по Калужской области проводит отбор молодых
людей в возрасте до 25 лет для поступления в учебные за-
ведения  ФСИН России: Академия права и управления (г.
Рязань), Владимирский юридический институт, Псковский
юридический институт, Воронежский юридический инсти-
тут. Срок обучения 5 лет. Слушатели несут обязанности и
пользуются правами, установленными действующим зако-
нодательством для сотрудников УИС. В период обучения
курсантам выплачивается денежное довольствие, они обес-
печиваются питанием, проживанием, форменным обмун-
дированием.

За более подробной информацией обращаться по
адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5, телефоны: 5-10-65,
5-33-52, отдел кадров.

Ê ñâåäåíèþ Òîðãîâëÿ

Только сейчас! И только в магазине «СтройСоюз»!
ПЕНОБЛОКИ по 89 руб. шт.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 175 руб.
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

Дом культуры ст. Главные ПРИГЛАШАЕТ
24 февраля в 14 часов на концерт, посвящённый
Дню Отечества.

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!
Только у нас! 2 МАРТА с 10.00 до 10.10 на

рынке состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород.

Àêöèÿ!!!
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЕТНЕГО ТУРА

в Турцию, Испанию, Грецию
в феврале и марте вы получаете скидку 5%.

ТЦ «Магнит», 2-й этаж.
Телефон 8-953-332-41-14.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÂÅÐÑÀËÜ» (ул. Ленина, 74 А)
ÍÎÂÎÅ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
âåñåííèõ êóðòîê è ïàëüòî.

Модные расцветки, оригинальные модели.
Ðàçìåðû ñ 42 ïî 70.

ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
поступил весенний ассортимент

парики, хвосты, накладки, одежда и др.товары.
Приглашаем посетить наш магазин

«ШАПКИ-ШЛЯПКИ» на мини-рынке.

Большой выбор букетов,
горшечных растений, семян,

клубней и луковиц.
Цены вас приятно удивят.

1 ÌÀÐÒÀ ñîñòîèòñÿ
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÖÂÅÒÎ×ÍÎÃÎ

ÌÀÃÀÇÈÍÀ
в Доме быта (ул. Ленина).


