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На очередном совете промышлен-
ников под председательством гла-

вы администрации района А.Д. Ковале-
ва были подведены итоги социально-
экономического развития  МР «Сухи-
ничский район» за первый квартал 2014
года.

Анализируя итоги первого квартала,
глава администрации А.Д. Ковалев от-
метил, что существуют позитивные тен-
денции в динамике промышленного
производства в районе. На уровень со-
ответствующего периода прошлого года
пока не вышли два предприятия: ООО
«Электротех» и ОАО «Сухиничский

Ïîäâåäåíû èòîãè, íàìå÷åíû çàäà÷è
молочный завод». В то же время на каж-
дом предприятии есть свои неиспользо-
ванные резервы. Анатолий Дмитриевич
обратил внимание руководителей на то,
как оплачивается труд сухиничан. Самая
большая средняя заработанная плата -
на комбикормовом заводе (24680 руб.),
но и она не достигает средней по эконо-
мике Калужской области. Если взять Су-
хиничскую швейную фабрику, то зар-
плата здесь  в 2 раза ниже средней по
области и отличается от оплаты труда на
других предприятиях, занимающихся
швейным производством в районе. Ру-
ководитель района предложил ввести в

практику обмен опытом между экономи-
стами предприятий, чтобы они могли
друг с другом пообщаться, поделиться
своими знаниями.

В ходе заседания руководители обме-
нялись мнениями о сложившейся ситуа-
ции на руководимых ими предприятиях. 

Улучшаются дела в ООО «Электро-
тех».  Этому во многом способствовали
работа нового коммерческого директо-
ра и, конечно, начало строительного се-
зона.

Тревожная  обстановка сложилась на
автотранспортном предприятии. И хотя
сейчас нет срывов графиков движения

19 апреля глава администрации МР
«Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалев побывал с рабо-
чей поездкой в Думиничском районе.

В с. Хотьково Думиничского райо-
на с участием губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова и замести-
теля Председателя Государственной
Думы РФ В.А. Васильева прошли тор-
жества по случаю завершения рекон-
струкции средней общеобразователь-
ной школы и закладки первого камня
в строительство новой роботизирован-
ной фермы ООО «Хотьково».

Затем в рамках рабочей поездки гла-
ва региона А.Д. Артамонов совмест-
но с министром сельского хозяйства
области Л.С. Громовым провели в
селе Хотьково совещание по вопросам
реализации региональной ведом-
ственной целевой программы «Созда-
ние ста роботизированных молочных
ферм в Калужской области». Говоря о
важности подобных проектов для раз-
вития аграрной сферы региона, Ана-
толий Дмитриевич Артамонов под-
черкнул, что активное внедрение в
сельское хозяйство новейших техно-
логий и разработок будет способство-
вать не только повышению конкурен-
тоспособности продукции местных
сельхозпроизводителей, но и процве-
танию сельских территорий.

Напомним, что первые роботы-доя-
ры появились в Сухиничском районе,
в ООО «Леспуар». На очереди - КФХ
Игнатовой и ООО «Нива». Глава ад-
министрации района А.Д. Ковалев
внес предложение об увеличении фи-
нансирования данного проекта.

Посевную страду  2014 года в Су-
хиничском районе открыло ООО «Ру-
сич» и удерживает лидирующую по-
зицию и по сей день: по состоянию на
22 апреля, засеяно 400 гектаров яро-
выми зерновыми – это самый высо-
кий показатель в районе. На следую-
щей позиции ООО «Агроресурс», ре-
зультат хозяйства – 340 гектаров. Да-
лее - ООО «Леспуар» (270 гектаров),
ООО «СЖК» (220 гектаров), ООО
«Нива» (195 гектаров) и т.д.. Всего по
району засеяно  яровыми зерновыми
1670 гектаров.

(по информации отдела сельского хо-
зяйства и продовольствия админист-
рации МР «Сухиничский район»)
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Сейчас станция Сухиничи (бывшая
Сухиничи-Узловые) интенсивно

обретает своё второе дыхание. Здесь ве-
дутся масштабные  работы по реконст-
рукции, день ото дня наращивается
движение поездов и грузооборот,  и
станция постепенно и заслуженно  воз-
вращает себе   прежний статус крупно-
го транспортного узла Смоленского на-
правления, о чём и свидетельствует  её
название.

160 километров – таков общий кило-
метраж зоны  обслуживания цеха.  С
этой задачей успешно справляются на-
стоящие мастера своего дела - электро-
механики СЦБ с многолетним опытом
В.Е. Герасимов, Н.Н. Яшкина, мастер
1-го класса  С.В. Хализев, Е.И. Мака-
рова, Н.А. Силаев, В.В. Тюрнин, Н.В.
Чекурова, водители Ю.В. Пономарёв и
А. Денисов. Все они, по словам началь-
ника производственного участка ШЧ-34
Н.В. Денисова,  заслуживают самых
добрых слов в свой адрес. Тем более,
что нынешняя ситуация, связанная с ре-
конструкцией железнодорожного узла,
предполагает для СЦБистов значитель-
но возросший объём работ.

И всё же «первой скрипкой» в коллек-
тиве всегда был и остаётся  руководи-
тель. Именно от его профессиональных
знаний, умения сплотить людей, поддер-
жать в коллективе атмосферу товари-
щеской теплоты и взаимовыручки, оп-
ределить первостепенное  зависит ус-

Вячеслав Александрович
ТИТОВ - старший электроме-

ханик ШЧ-34 – руководит
цехом по обслуживанию уст-

ройств автоматической блоки-
ровки и электрической центра-

лизации на ст.Сухиничи.
В составе коллектива цеха

семь высококвалифицированных
электромехаников  и два води-

теля автотранспорта.  Не
числом, а профессиональным

умением  решает этот неболь-
шой коллектив ответственные
и важные задачи, связанные   с

обеспечением безопасности
движения на железнодорожном

транспорте.

Äåëà ñåëü÷àí

пешное выполнение всех задач.
Трудовая биография  Вячеслава Алек-

сандровича Титова началась  в далёком
теперь уже июле 1974 года, когда после
окончания факультета автоматики и те-
лемеханики Калужского техникума же-
лезнодорожного транспорта  он пришёл
на работу в Сухиничскую дистанцию
сигнализации, централизации и связи в
качестве электромеханика.

Его первым  трудовым наставником
стал   Владимир Петрович Гришин, ко-
торый оставил заметный след в жизни
и как профессионал-наставник,  и про-
сто как умудрённый жизненным опытом
человек. У него Вячеслав познавал на
деле все тонкости мастерства, учился  у
других старших коллег, которые всегда
охотно делились своими знаниями. По-
том была служба в рядах Вооружённых
сил в Западной Украине, а после демо-
билизации - снова родной коллектив.

Долгие годы  Вячеслав Александро-
вич  Титов работал дежурным электро-
механиком, всегда проявляя интерес,
инициативу и организаторские начала  в
выполнении порученного дела. Это об-
стоятельство оказалось в поле зрения

тогдашнего  начальника дистанции
В.М. Козлова,   и в 1986 году В.А. Ти-
тову предложили должность старшего
электромеханика.

По словам руководства ШЧ-34,
В.А.Титову всегда было свойственно
стремление к познанию нового, к совер-
шенствованию своих профессиональ-
ных знаний. И потому он успешно за-
кончил в 2002 году Российский государ-
ственный открытый технический уни-
верситет Министерства путей сообще-
ния, получив высшее образование в
выбранной сфере.

-На работу иду, как  в  родную семью,-
делится впечатлениями Вячеслав Алек-
сандрович. - Мне всё здесь нравится: и
сплоченный  коллектив, и работа.  Во
многом этому способствовал мой отец
Александр Максимович, всю трудовую
жизнь работавший составителем поез-
дов на ст. Сухиничи-Главные. Он много
рассказывал о престиже профессии же-
лезнодорожника, и я благодарен судьбе:
она подтвердила правильность моего
выбора.

Валентин СИТКИН
Фото Юрия ХВОСТОВА

рейсовых автобусов, негативные момен-
ты остаются. Руководитель района про-
сил экономический отдел взять на осо-
бый контроль эту проблему.

Обсуждался вопрос  пополнения каз-
ны за счет регулярного взимания нало-
гов. Из  выступления специалиста на-
логовой службы А.Н. Лобановой видно,
что рост поступлений наблюдается по
всем видам налогов, кроме единого вме-
ненного дохода. Не платят в этом году
НДФЛ «Автотранспортник», «Теплосер-
вис» и «Форум». На заседании было
высказано пожелание в адрес руководи-
телей предприятий, чтобы должники
приняли все меры для погашения задол-
женности перед бюджетом.

Тамара ВДОВЕНКО

 Ëèäåðû ñåâà
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Обращаем ваше внимание, что в последнее время по-
всеместно участились случаи телефонного мошен-

ничества.  Например: на ваш мобильный телефон посту-
пают sms-сообщения с различных номеров телефонов при-
мерного содержания: «Ваша банковская карта забло-
кирована, информация по телефону …»,  либо же на
ваш мобильный телефон поступает звонок якобы от име-
ни Банка с сообщением, что по вашей банковской карте
проведена мошенническая операция. Обратите внимание,
что почти всегда отсутствует какая-либо конкретная ин-
формация (номер карты, название банка и т.п.). При этом
по ложным номерам может представиться якобы сотруд-
ник Банка (иногда - сотрудник Службы безопасности Бан-
ка или представитель платежной системы Visa) и запро-
сить информацию о вашей банковской карте.

Действия мошенников
После этого обычно вам предлагают подойти к ближай-

шему банкомату и перезвонить по указанному вам номе-
ру телефона. Когда вы звоните на данный телефон, вам
предлагают сначала проверить баланс вашего счета и со-
общить его для того, чтобы «убедиться, что деньги еще
не сняты». Затем вам предлагается зайти в пункт меню
«Платежи» на банкомате, выбрать оператора «Билайн»
(наиболее часто) и ввести подряд два кода для отмены
мошеннической операции или для разблокировки карты.
На самом деле первым «кодом» является номер телефона,
а вторым – сумма, которую вы переводите со своего сче-
та на телефонный номер мошенников.

Как противодействовать
Напоминаем вам, что все sms-сообщения от ОАО «Сбер-

банк России» приходят по номеру 900,  номер телефона
службы поддержки держателей банковских карт указан
непосредственно на вашей банковской карте.

Все просьбы позвонить по любому другому, тем более
явно мобильному номеру телефона, по любому вопросу,
связанному с вашей банковской картой, являются мошен-
ническими. Настоятельно рекомендуем вам не перезвани-
вать по данным телефонным номерам, не выполнять ни-
каких действий, предлагаемых вам мошенниками, и не со-
общать им никакой информации о реквизитах вашей кар-
ты (номере карты, сроке ее действия, ПИН-коде), а при
получении подобных звонков в первую очередь связать-
ся со службой поддержки Банка по телефону, указанно-
му на оборотной стороне карты. Если же вы «попались на
удочку» мошенников,  звоните в полицию - вам помогут.

МО МВД РОССИИ “СУХИНИЧСКИЙ”

Подробнее об этом законе рас-
сказывает заведующая юри-

дическим отделом администрации
МР «Сухиничский район»
Е.И. ИОНИЧЕВА:

«Дополнительная мера социаль-
ной поддержки в виде денежной
выплаты  предоставляется безвоз-
мездно.

Право на получение денежной
выплаты имеют граждане Российс-
кой Федерации, открывшие после
1 января 2015 года  банковские вкла-
ды  и  банковские счета  в кредитной
организации, заключившей согла-
шение о взаимодействии по реали-
зации настоящего Закона с органом
исполнительной власти Калужской
области, уполномоченным прави-
тельством Калужской области, с це-
лью накопления денежных средств
для улучшения жилищных условий,
одновременно соответствующие
следующим условиям:

- постоянно проживающие на тер-
ритории Калужской области;

-  на день обращения о предостав-
лении денежной выплаты  не имею-
щие жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности
гражданину и совместно прожива-
ющим с ним членам семьи  или обес-
печенные жилыми помещениями,
исходя из суммы общих площадей
жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности граждани-
ну и совместно проживающим с
ним членам семьи, где общей пло-
щади приходится:

- менее 33 кв. метров - на одиноко
проживающего гражданина;

Ãëàâíàÿ òåìà

- менее 42 кв. метров - на семью
гражданина, состоящую из двух че-
ловек;

- менее  18  кв. метров  -  на одно-
го члена семьи гражданина, состо-
ящей из трех и более человек.

Денежная выплата устанавливает-
ся в размере 50 процентов от суммы
денежных средств,  внесенных граж-
данином на банковский вклад  за ка-
лендарный месяц, но не может пре-
вышать пяти тысяч рублей в месяц.

Минимальный взнос за кален-
дарный месяц, на который начис-
ляется денежная выплата, состав-
ляет три тысячи рублей.

Денежная выплата устанавлива-
ется на срок банковского вклада, но
не более шести лет».

Своим мнением о законе Калуж-
ской области по развитию ипотеч-
ного жилищного кредитования мы
попросили поделиться жителей
Сухиничского района.

Д.А. ЕФРЕМОВ, заместитель
заведующего отделом по делам
молодежи, физкультуры и
спорта администрации МР «Су-
хиничский район»:

- Сегодня в Калужской области
работает ряд программ, гаранти-
рующих поддержку в приобрете-
нии жилья для различных катего-
рий граждан: многодетные и мо-
лодые семьи, работники сельхоз-
предприятий и другие. Новый за-
кон, принятый депутатами Законо-
дательного Собрания Калужской
области по предоставлению мер
социальной поддержки в сфере

ипотечного кредитования, также
содействует в приобретении жилья
и представляет собой своеобраз-
ный компромисс, позволяющий
жителям калужского региона, стес-
ненным в жилищных обстоятель-
ствах, решить квартирный вопрос
путем вложения собственных де-
нежных средств и при финансовой
поддержке из областного бюдже-
та. К тому же настоящий закон не
ограничивает категории получате-
лей соцподдержки по роду занятий
и возрастному признаку. За 6 лет
действия накопительного вклада
при условии максимальной денеж-
ной выплаты из областного бюдже-
та можно накопить дополнительно
и безвозмездно 360 тысяч рублей.
По-моему, это весомая поддержка
любому семейному бюджету!

Семья КАЛИНИЧЕВЫХ:
- Мы уже несколько лет живем с

родителями. Но как каждая моло-
дая семья нуждаемся в собствен-
ном жилье, хотим приобрести дом
или квартиру. Необходимых денеж-
ных средств на покупку жилья у
нас нет. Нам не удалось взять и
ипотечный кредит – не хватило де-
нег на первоначальный взнос. Уз-
нав о новом законе областного
парламента, большие надежды те-
перь возлагаем на накопительный
вклад. При поддержке областного
бюджета мы быстрее сможем на-
копить необходимую для первона-
чального взноса сумму и приоб-
рести долгожданное жилье.

Елена ГУСЕВА

Âåñîìàÿ ïîääåðæêà
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На прошлой неделе глава адми-
нистрации МР «Сухиничский

район» А.Д. Ковалев провел очеред-
ное заседание антитеррористичес-
кой комиссии.

Первым в повестке дня рассмат-
ривался вопрос о дополнительных
мерах по усилению безопасности на
объектах автотранспортной инфра-
структуры и маршрутах междуго-
роднего пассажирского автотранс-
портного сообщения. Докладчиком
выступил И.А. Шугар, начальник
отделения УФСБ России по Калужс-
кой области в Сухиничском районе.
Он отметил, что транспортные ком-
муникации активно используются
террористами: взрывы в Пятигорс-
ке и Волгограде произошли в авто-
бусах, кроме того, часто именно на
автобусах доставляются составные
части взрывных устройств. А пото-
му вопросы обеспечения безопас-
ности автобусных перевозок выхо-
дят на первый план. Отделением
УФСБ в Сухиничском районе были
проведены соответствующие инст-
руктажи руководству автотранспор-
тных предприятий района, железно-
дорожной станции Сухиничи-Глав-
ные, а также проверки этих объек-
тов на предмет антитеррористичес-
кой защищенности.

Как сообщил К.Г. Дзоян, руководи-
тель ЗАО «Межавтотранс», в целях
обеспечения безопасности работы

автовокзала и автобусных перевозок
закуплено дополнительно 6 камер
видеонаблюдения, которые уже в мае
этого года будут работать в онлайн-
режиме, городской транспорт осна-
щен видеорегистраторами, рассмат-
ривается возможность оснащения
ими и пригородного транспорта.

О мерах по обеспечению безо-
пасности, выявлению и предотвра-
щению угроз совершения террори-
стических актов в период подготов-
ки и проведения майских праздни-
ков доложили заместитель началь-
ника МО МВД России «Сухиничс-
кий» К.К. Тараскин, заместитель
начальника ЛО МВД России на
станции Сухиничи-Главные А.М.
Чумак, заведующая отделом куль-
туры О.Н. Золотова. Представите-
ли силовых структур сообщили,
что проведены учебные меропри-
ятия и приняты превентивные
меры по предупреждению совер-
шения административных правона-
рушений и террористических ак-
тов, определен комплекс необходи-
мых мер по обеспечению безопас-
ности во время проведения празд-
ников: обследование мест проведе-
ния мероприятий по выявлению
подозрительных предметов, уплот-

нение нарядов полиции, объезд
мест массового пребывания людей
отрядами ГИБДД и другие. В свя-
зи с последними событиями на Ук-
раине возросла вероятность про-
никновения на территорию Россий-
ского государства отдельных банд-
формирований. А потому на уров-
не области принято решение об
организации на территории Сухи-
ничского района, на 250-м кило-
метре трассы М-3 «Украина»,  вре-
менного контрольно-пропускного
пункта, на котором дежурят со-
трудники ОМОН. Такой же пункт
организован и в Юхновском райо-
не на Варшавском шоссе.

-Безусловно, многое в обеспече-
нии безопасности людей зависит
от слаженности действий право-
охранительных органов, но и бди-
тельность и осторожность каж-
дого человека не менее важны, -
резюмировал глава администрации
района А.Д. Ковалев.

Итогом заседания антитеррористи-
ческой комиссии стало решение по
принятию необходимых мер и четко-
му взаимодействию всех служб и ве-
домств, от действий которых зависит
безопасность населения района.

Елена СПАССКАЯ

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области в своей работе обращают
большое внимание на предоставление мер социальной поддержки различным категориям
населения. Недавно результатом законотворческой деятельности депутатов региональ-
ного парламента стал закон, направленный на развитие ипотечного жилищного кредито-
вания.

Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки, направленных на повышение до-
ступности жилья и развитие ипотечного жилищного кредитования на территории Ка-
лужской области» регулирует правоотношения, связанные с предоставлением дополнитель-
ной меры социальной поддержки в виде денежной выплаты из средств областного бюдже-
та отдельным категориям граждан, открывающим банковские вклады  и  банковские сче-
та  в кредитной организации с целью накопления денежных средств на приобретение жи-
лья в Калужской области, в том числе  на оплату первоначального взноса по ипотечному
жилищному кредиту.

Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè

Òîðãîâëÿ

Ïðåäóïðåæäàåì:
ìîøåííèêè!

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Çàùèòèì ïðàâà
ïîòðåáèòåëåé

В рамках проведения месячника по защите прав по-
требителей были проведены мероприятия, направ-

ленные на повышение потребительской грамотности насе-
ления. Это и ежедневный прием граждан, и публикации
статей в газете «Организатор», которые помогли сухини-
чанам  разобраться в правах и обязанностях потребителя.
Также были проведены рейды по торговым предприятиям
города по соблюдению законодательства. В администра-
ции МР «Сухиничский район» работает телефон «горячей
линии» по вопросам защиты прав потребителей  5-34-35.

Анализ обращений граждан показал, что наибольшее
количество  за этот период связано с нарушениями в сфе-
ре торговли  -  35 обращений. Прежде всего, это жалобы
на качество сотовых телефонов - 12 , сложнобытовой тех-
ники - 15 и т.д. Также решались вопросы по затягиванию
сроков ремонта и проверки качества товара. Еще одна
проблема выявилась в рамках месячника по защите прав
потребителей – некорректное отношение продавца к по-
купателю. В связи с этим убедительная просьба руково-
дителей торговых организаций - обратить внимание на
этику продавцов и уважительное отношение к покупате-
лям. Все обращения на данный момент урегулированы в
досудебном порядке. Жители Сухиничского района мо-
гут обратиться по любым интересующим вопросам к эк-
сперту по защите прав потребителей отдела экономичес-
кого развития и малого предпринимательства, имуще-
ственных и земельных отношений  администрации  МР
«Сухиничский район», который не оставит без внимания
ни одну поступившую жалобу.

С. ВАСЮТОЧКИНА,
 эксперт по защите прав потребителей отдела адми-

нистрации  МР «Сухиничский район»

Дорогие читатели!
С 1 апреля идёт подписка на газету «Организатор»

на второе полугодие 2014 года.
Стоимость подписки в   почтовых отделени-

ях: 1 месяц - 71,6 руб.; 3 месяца - 214,8 руб.;
  6 месяцев - 429,6 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать га-

зету самим): 1 месяц - 33 руб.; 3 месяца - 99 руб.;
                   6 месяцев - 198 руб.
«Организатор» во втором полугодии будет выхо-

дить два раза в неделю (среда, суббота) по 8 страниц в
цветном оформлении.
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25 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå,

27 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå,

27 àïðåëÿ
Ïðîäàþòñÿ

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”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15, 4.45 “В наше время”
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 Голос
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.40 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 16+

5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”

9.10 “Роза с шипами для Мирей. Русская
француженка”

10.05 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Поединок” 12+
22.30 “ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ” 16+
1.05 “СЧАСТЬЕ МОЁ” 12+

6.00 “Настроение”
8.25 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)” 12+
10.05 “Леонид Броневой. А Вас

я попрошу остаться” 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА.

КОМБИНАТ” 16+
13.40 “Удар властью. Михаил Евдокимов” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “НАСЛЕДНИЦЫ” 12+
22.25 “ПЯТЬ ЗВЁЗД” 16+
0.35 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА” 16+

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

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

11.55 Суд присяжных 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
21.25 “БРАТАНЫ” 16+
23.20 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.15 Спасатели 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “Союзники. Верой

и правдой!”
11.25 “ГЕНРИХ V”
13.40 Важные вещи
14.00 “Правила жизни”
14.30 Письма из провинции
15.10 Черные дыры
15.50 “Царская ложа”
16.30 “Дэвид Ливингстон”
16.40 “ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО”
18.15 “Театр на “вулкане”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 Искатели
20.35 “НЕ ГОРЮЙ!”
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакли-легенды
1.45 Мультфильм

6.00 “Саладин” 12+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Планета “Семья” 6+

11.30 “МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ” 12+
12.45 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Удачная покупка” 0+
14.15 “Регион и бизнес” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.25 “БЫВШАЯ” 16+
18.10 “Кумиры” 16+
19.05 Мультфильм
19.15 “Мы там были” 12+
20.00 “проLIVE” 16+
21.00 “Искусство одеваться” 12+
22.00 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ” 12+
23.30 “Портреты” 16+
0.20 “Неформат” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 “Смешарики. Новые приклю-

чения”

5.10 “В КВАДРАТЕ 45”
6.35 “Сельское утро”
7.05 “Диалоги о животных”

5.05 Марш-бросок 12+
5.30 Мультфильм
6.20 АБВГДейка
6.50 “ХОД КОНЕМ” 12+
8.25 Православная энциклопедия 6+

9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Владислав Дворжецкий. Неприкаянный”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Лев Прыгунов. Джеймс Бонд Со-

ветского Союза” 12+
14.15 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ” 12+
15.50 Юбилейный концерт Стаса Михай-

лова в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”
20.00 “Голос. Дети”
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ДЖОН КАРТЕР” 12+

8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время
8.20 “Военная программа”
8.50 “Планета собак”
9.25 “Субботник”
10.05 “Моя планета”
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ДУЭЛЬ” 12+
14.30 “Десять миллионов”
15.35 “Субботний вечер”
18.00 “Юрмала” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “БЕРЕГА” 12+
0.30 “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...” 12+

8.55 “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” 6+
10.05 “Добро пожаловать домой!” 6+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55, 14.45 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 12+
15.10 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
17.20 На одном дыхании 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 Право знать 12+
23.05 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.55 “Временно доступен” 12+

5.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 “Золотой ключ” 0+

8.45 Их нравы 0+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Я худею” 16+
14.25 “Таинственная Россия” 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 “Темная сторона” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 Обзор
19.00 “Центральное телевидение”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 16+
23.50 “ДВОЕ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ДИКАЯ СОБАКА

ДИНГО”
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 0.55 “Невидимки в джунглях”
14.25 Красуйся, град Петров!
14.50, 1.55 “Севастопольские рассказы”
15.35 Вспоминая Виктора Славкина
16.15 Спектакли-легенды
18.00 “Романтика романса”
18.55 Линия жизни
19.45 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”
21.15 “Белая студия”
21.55 “МУСУЛЬМАНИН” 16+
23.40 РОКовая ночь

6.00 “БЫВШАЯ” 16+
6.45, 8.45, 10.50,  18.05

Мультфильм
7.05 “Герои уходящего вре-

мени” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Притяжение земли” 6+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Кумиры” 16+
10.25 “Область футбола” 6+
11.00 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Коммунальная революция” 6+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Резюме” 12+
15.40 “СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ” 12+
17.00 “Искусство одеваться” 12+
17.30 “Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом”
18.15 “Думский вестник” 6+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 16+
21.20 “Кругооборот” 12+
21.50 “ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ” 16+

5.45, 6.10 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Служу Отчизне!

8.40 Мультсериал
8.55 Здоровье 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Свадебный переполох” 12+
13.10 “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” 16+
14.50 “Анатолий Папанов. От комедии до

трагедии” 12+
15.55 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “ЖИЗНЬ ПИ” 12+
0.25 “У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ” 16+

7.20 “Вся Россия”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”

8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.40, 14.30 “ЕГО ЛЮБОВЬ” 12+
17.00 “Один в один”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер” 12+
23.50 “ИЩУ ТЕБЯ” 12+
1.50 “ЛЮБОВНИК” 12+

5.55 Мультфильм
7.50 “Фактор жизни” 6+
8.20 “НАСЛЕДНИЦЫ” 12+
10.20 “Барышня и кулинар” 6+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 23.50 События
11.45 “Донатас Банионис. Я остался со-

всем один” 12+
12.30 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ” 12+
14.20 Тайны нашего кино 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
17.25 “КРАСАВЧИК” 16+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ОТЕЦ БРАУН” 12+
0.10 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 “Русское лото плюс” 0+
8.45 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!” 0+
12.00 “Дачный ответ” 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
15.30 Обзор
16.15 Следствие вели 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
19.50 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
23.35 “ЧЕРНЫЙ ГОРОД” 16+
1.35 “Школа злословия” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ”
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 “Пешком...”
14.00 “Что делать?”
14.50, 1.55 “Севастопольские рассказы”
15.35, 19.25 Музыка на канале
16.35 “Кто там...”
17.05 “Свадьба в Занскаре”
18.00 “Контекст”
18.40 Искатели
20.30 Острова
21.10 К юбилею киностудии
21.25 “ОХОТА НА ЛИС”
23.00 Опера “Золушка”
1.50 Мультфильм

6.00 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ” 12+

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

9.20 “Притяжение земли” 6+
9.35 “Фазенда” 16+
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Думский вестник” 6+
13.15 “Кругооборот” 12+
13.45 “Мы там были” 12+
14.00 “Планета “Семья” 6+
14.30 “Навигатор” 12+
15.00 “Предупреждение” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК” 16+
20.15 “Волейбол” 12+
23.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков с кадастровым номе-

ром: 40:19:140406:364 из категории земель населенных пунктов площадью 481 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, пер. Кирюхина, в районе жилого дома № 5; 40:19:140406:361 из категории земель населенных пунктов площа-
дью 332 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Кирюхина, в районе жилого дома № 5;
40:19:000000:450 из категории земель населенных пунктов площадью 735 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Красноармейская,18; 40:19:140403:438 из категории земель населенных пунктов площадью 33 кв.м. для строительства
гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная; 40:19:140404:151 из категории земель населенных пунктов площадью 744 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Калинина, 26. Желающие участвовать в приобретении
права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухинич-
ский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства,
имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителю. Телефон  5-11-60.

3-комнатная КВАРТИРА в центре, за
администрацией, 2-й этаж, отдельный вход,
подвал, сарай, земля в аренде.

Телефон 8-962-925-55-67.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаво-
де, 1-й этаж. Телефон 8-905-641-60-99.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-909-250-66-80.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Тяговая.
Телефон 8-910-600-23-00.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-894-06-67.

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

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-65-16.

КВАРТИРА в с. Фролово, недорого.
Телефон 8-962-171-22-45.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-909-250-27-26.

ДОМ.  Телефоны:  8-9 10-914-6 5-79;
8-910-861-34-23 .

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  8 соток с фун-
даментом и газом по ул. Энгельса.

Телефон 8-960-523-73-90.

ЗИЛ-157 на запчасти, FORD транзит буд-
ка, ГАЗЕЛЬ цельнометаллическая.

Телефон 8-960-523-73-90.

ГАЗ-3110, 2000 г.в., в хорошем состоянии,
45 тыс. рублей. Телефон 8-980-510-49-77.

ВАЗ-21074, 2005 г.в., цена договорная.
Телефон 8-930-750-51-77.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., 80 тыс. руб.
Телефон 8-920-611-77-21.

ВАЗ-2112, 2004 г.в.
Телефон 8-953-322-29-31.

НИВА ШЕВРОЛЕ, 2005 г.в.
Телефон 8-910-917-74-29.

КАЛИНА универсал, 2011 г.в.
Телефон 8-960-522-75-84.

AUDI A6, 1997 г.в.
Телефон 8-961-122-30-72.

DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., 180 тыс. руб.,
торг. Телефон 8-920-887-25-22.

RENAULT SYMBOL,  2004 г.в.,  180
тыс.км, синяя. Телефон 8-920-870-95-37.

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

NISSAN QASHQAI, 2013 г.в.
Телефон 8-910-526-35-49.

КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-57-99-666.

СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-910-600-86-29.

ШПАЛЫ деревянные (б/у).
Телефон 8-910-522-00-26.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

ДРОВА березовые, сухие, колотые. Круг-
лый год. Доставка бесплатно.

Телефон 8-980-716-24-09.

2-спальная КРОВАТЬ, новая, недорого.
Телефон 8-910-545-54-12.

КОЛЯСКА детская, прогулочная.
Телефон 8-953-317-38-92.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-515-49-27.

Ñäàþòñÿ
Организацией в аренду  ОФИСНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ по цене 250 руб. за кв. метр;
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ  по цене 150
руб. за кв. метр. Территория охраняется
собаками, ведётся видеонаблюдение.

Телефон 5-44-11.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду (от 12 кв.м до
32 кв.м). Телефон 8(48451) 5-42-35.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-866-31-07.

Ñíèìåì
2-комнатную КВАРТИРУ на Угольной.
Телефоны: 8-961-124-42-65; 5-47-37.
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

 Òðåáóþòñÿ

Óñëóãè

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

Наш адрес: ул. Ленина, д. 74а,  2-й этаж, агент-
ство недвижимости. Телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

- 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

до

 äî 6 ìåñ.

до

 äî 20%.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

Òîðãîâëÿ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕ-
ЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпост-
ройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
8(4842) 50-68-13.

КРЕДИТ на любые цели без справок и визита в банк,
наличные в течение 12 часов. Телефон 8-953-326-86-30.

АВТОМОЙКА, ХИМЧИСТКА на территории ООО
“Калинов куст”. Низкие цены. Телефон 8-930-848-22-23.

Новые ЗАПЧАСТИ для ИНОМАРОК под заказ. Дос-
тавка от двух дней. Телефон 8-920-617-22-04.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ОТ-
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ с доставкой. Телефон 8-910-869-76-67.

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

ПОКРАШУ дом, РАЗБЕРУ старые постройки, ПОЛО-
ЖУ ПЛИТКУ. Телефоны: 5-56-36; 8-925-541-17-93.

ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Телефон 8-980-716-08-39.

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

Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.

Установка и обслуживание КОНДИЦИОНЕРОВ всех
типов. Телефон 8-905-643-51-58.

ИП изготовит, доставит и установит ПАМЯТНИКИ из
гранита, мрамора, крошки, ГРОБНИЦЫ, ОГРАДЫ, ФО-
ТОГРАФИИ, НАДПИСИ на крестики. Без посредников,
низкие цены, скидки. Телефон 8-910-544-87-34.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÒÂÎÉ ÌÈÐ» ïðåäëàãàåò
большой выбор ÂÀÃÎÍÊÈ пр-во «Брянскснаблес»
и ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ «КНАУФ» для вашего дома.

Центральный универмаг.
Телефон 8-953-319-59-20.

ООО «Элит-Профиль» (г. Брянск) предлагает МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ, ОЦИН-
КОВАННЫЙ ЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, КИРПИЧ, ЦЕ-
МЕНТ. Замер и устройство КРОВЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Доставка. Телефоны: 8-910-599-50-23; 5-44-11.

Ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè
êî Äíþ Ïîáåäû

â àññîðòèìåíòå ìàãàçèíà «ÂñÏîìíèòü Âñ¸»
íà 2-ì ýòàæå â ÒÖ «Èìïåðèàë».

Телефон 8-910-544-52-17.

ЯБЛОКИ из Краснодара от 25 руб.
Обращаться: ул. Тявкина, 50. Телефон 8-920-870-31-25.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

Справки по телефонам: 8-980-714-36-25; 8-920-885-86-28.

Âñåãäà íèçêèå öåíû, ïðîôåññèîíàëüíûé ñåð-
âèñ, ïîìîùü êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
ïðîâåäåíèå âûãîäíûõ àêöèé.

Всегда в наличии широкий выбор различных товаров:
ВЕЛОСИПЕДЫ (большой ассортимент), КВАДРО-
ЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОБЛОКИ, СКУТЕРА,
СНЕГОХОДЫ, БЕНЗО-,ЭЛЕКТРО- и РУЧНОЙ ИНСТ-
РУМЕНТ, ХОЗТОВАРЫ. Весь товар можно приобрес-
ти в кредит по низкой процентной ставке.

Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

ТЕПЛИЦЫ киновские – от 5 000 рублей.
Заказ по телефону 5-20-77.

Ìåòàëëî÷åðåïèöà, ïðîôíàñòèë, îöèíêîâêà
в наличии и на заказ по выгодным ценам.

Доставка и разгрузка манипулятором.
Оформляем кредит.
Телефон 5-20-77.

Ìàãàçèí «ÑòðîéÑîþç»

Спортивная обувь и костюмы (до 64 размера).
Товары для отдыха и рыбалки.
Рассрочка.
Магазин «СитиСпорт» в ТЦ «Империал», 3-й этаж.

ВОДИТЕЛЬ на Газель (категории D) в отдел культуры,
без в/п. Телефоны для справок: 5-14-33; 5-35-95.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ на постоян-
ную работу в ООО “СЖКХ “Наш дом”. Оплата труда сдель-
ная. Телефон 5-12-20.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ по работе с ТБО (твёрдые
бытовые отходы) на постоянную работу в ООО “Форум”.
Оплата труда сдельная. Телефон 5-12-20.

ПРОДАВЕЦ в мебельный магазин. Требования: без в/
п, ответственность, обучаемость. Телефон 8-961-123-55-50.

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трасто-
вая компания”, зарплата 16 000 руб. Телефон 8-48451-54-235.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-920-873-15-88.

Ïðèãëàøàåì!

27 АПРЕЛЯ, в 14 часов, Дом культуры ст. Главные
приглашает всех желающих на фестиваль «Родник
души моей». Для вас прозвучат песни и стихи в автор-
ском исполнении.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
«СЖКХ «Наш дом» поздравляют с юбилеем

Бориса Ивановича СТРЕКАЛОВА!
Сегодня праздник – юбилей, день радостных пере-

живаний, пусть будет на душе теплей от добрых слов и
пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы и
терпенья! Так пусть же юбилейный год подарит счас-
тье и везенье!

Нашу любимую Валентину Георгиевну КИМ
поздравляем с днём рождения!

Порой для близких не хватает слов - таких, чтоб душу
трогали столь нежно, как мамина любовь, как мамина
забота, которые бесценны и безбрежны. Спасибо, че-
ловек наш дорогой, за всё, чему нас в жизни научила.
Пусть будет счастье! И пусть день любой прекрасным
будет, радостным, красивым!                          Родные.

Ñîáîëåçíóåì
Районный совет ветеранов и администрация СП

«Деревня Соболевка» сообщают о смерти ветерана
Великой Отечественной войны

КАЛЁНОВА Николая Леонтьевича
и выражают искренние соболезнования родным и
близким.

Подсобное хозяйство (бывший ОРС) РЕАЛИЗУЕТ
РАССАДУ в большом ассортименте, а также СВИНИ-
НУ. Возможно под заказ. Наш адрес: ул. Победы, 33а.

Телефон 8-920-875-83-42.

25 АПРЕЛЯ, в 10 часов 30 минут, Дворец культуры
приглашает на гала-концерт районного фестиваля-кон-
курса художественной самодеятельности среди сель-
ских поселений Сухиничского района «Родной земли
широкие просторы!». Вход свободный.

28 АПРЕЛЯ, в 14 часов, Дворец культуры пригла-
шает на экспериментальный музыкальный спектакль
студии современной хореографии «Забава» (руково-
дитель Е. Иноземцева, г. Калуга) «Где лук, там и слё-
зы» (по мотивам сказки Дж. Родари «Чипполино»).

Вход свободный.

АНО «Сухиничская автошкола
АвтоАСС» проводит набор на

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
 категории А, В, С, Д, Е.

Гибкий график вождения. Оплата - в рассрочку.
Обращаться по телефону 8-910-515-38-62.

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 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

Êóïèì

УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ПРОФЛИСТ. Не-
дорого. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПРИЦЕП к л/а, недорого. Телефон 8-920-872-16-71.

ПИЛОМАТЕРИАЛ  от 3 до 6 тыс. руб., качественный, в
наличии, распил на дисковой пилораме. БРИГАДА СТРО-
ИТЕЛЕЙ. Телефон 8-910-605-41-41.

Áëàãîäàðèì

Ìåíÿåì
2-комнатную КВАРТИРУ на 1-комнатную с доплатой.
Телефон 8-910-511-52-51.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ, ИСКРЕННЮЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ коллективу ООО «Леда», лично Лебедеву
Эдуарду Владимировичу за поддержку и оказание по-
мощи в похоронах нашей любимой мамы и бабушки
Федосовой Ольги Евгеньевны.

                                                                      Федосовы.

Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ñ 1 ìàÿ
ÒÖ «Èìïåðèàë» áóäåò ðàáîòàòü

ïî áóäíÿì ñ 10 äî 19 ÷àñîâ
Большой ассортимент верхней мужской, женской

одежды и обуви, текстиль для дома, иконная лавка,
детская одежда и обувь, развивающие игрушки, мо-
лодёжная одежда, сотовые телефоны и навигаторы,
спортивные товары для рыбалки, отдыха и туризма.

Áóäåì ðàäû âàì êàæäûé äåíü â ÒÖ «Èìïå-
ðèàë», óë. Ëåíèíà, äîì 78.

На Сухиничском оптовом рынке (пер. Тявкина, д. 57)
работает МАГАЗИН ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.

Телефон 8-960-523-73-90.


