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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В ТОВАРКОВЕ

17 апреля в поселке Товарково прошли соревнования, организованные Законодательным
Собранием Калужской области в рамках проекта «Здоровое будущее».

Одна из задач спортивного праздника, прошедшего при поддержке
председателя областного парламента Геннадия
Новосельцева, – популяризация спорта среди
подростков и возрождение дворовых турниров.
Именно поэтому выбрали Товарково, где эти
традиции сильны.
Местом проведения
состязаний стала хоккейная коробка возле
Дворца спорта. Это излюбленное место досуга
товарковских мальчишек
и девчонок. Площадка не
пустует ни зимой, ни летом. Вот и в субботний
солнечный день она собрала множество школьников. Здесь прошел
турнир по мини-футболу
между командами четырех микрорайонов поселка Товарково. Также
все желающие школь-

ники сдали нормативы
ГТО по бегу на короткие дистанции. Прошло
и первенство по гиревому спорту.
Турнир прошел напряженно. Все мальчишки
отчаянно состязались,
каждый желал вывести
свою команду вперед.
Решающий матч закончился в ничью, победителем стала команда
старшеклассников «Локомотив».
Среди болельщиков на
трибунах были не только
родители и друзья футболистов. Пришли поддержать юных спортсменов
депутаты Законодательного Собрания Калужской области Михаил
Дмитриков, Александр
Козлов, Владимир Мазуров, глава Дзержинского района Андрей Степанян, депутат районного
Собрания Елена Орлова,

главы поселка Товарково Наталья Семенова и
Роман Квятковский, депутат поселкового Собрания Игорь Семенов.
Главный судья соревнований – депутат районного Собрания Сергей
Тимошинин. Он же принял зачет по бегу у ребят,
сдавших норматив ГТО,
и вместе с Александром
Козловым провел турнир
по гиревому спорту.
На мероприятии работали волонтеры от
культурно-досугового
центра п.Товарково. Они
азартно поддерживали
спортсменов, предлагали им горячий чай, чтобы
поддержать силы, помогали в организации мероприятия.
Торжественным стало завершение праздника. Юных спортсменов
и жителей, пришедших
на состязания, приветствовали заместитель
председателя Законодательного Собрания Ка-

лужской области Александр Ефремов, глава
администрации Дзержинского района Егор Вирков. Они поблагодарили
всех за этот спортивный
праздник, верность традициям, призвали ребят
проводить свой досуг на
спортивных площадках,
пожелали всем здоровья
и успехов.
Александр Ефремов отметил, что Законодательное Собрание Калужской
области и дальше будет
поддерживать массовые
спортивные мероприятия. Он вручил главный
приз турнира командепобедительнице. Егор
Вирков вручил подарки
команде, завоевавшей
серебряные награды.
Все юные участники состязаний получили
подарки и сладкие призы от Законодательного Собрания Калужской
области.
Владимир ПОСТОЛ.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ лауреатов конкурса «Лучший

В КАЛУГЕ СТАРТОВАЛ ЦИКЛ ВЫЕЗДНЫХ
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ и экспертно-методических

специалист органов местного самоуправления»

мероприятий «Музейные маршруты России»

20 апреля, накануне Дня местного самоуправления, в Калуге состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Лучший специалист органов местного самоуправления Калужской
области».

20 апреля в Калуге, в новом здании государственного музея истории космонавтики им.К.Э.Циолковского, Министерством культуры Российской Федерации при поддержке правительства Калужской области дан старт циклу
выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий «Музейные маршруты России», направленных на развитие и продвижение музеев в Центральном федеральном округе.

Конкурс проводится с 2006 года.
За это время его участниками стали
577 специалистов. Его цель – повышение престижа профессиональной
деятельности муниципальных служащих, пропаганда положительного управленческого опыта, а также
выявление и поддержка специалистов этой сферы, добившихся высоких результатов в работе и внесших
вклад в развитие местного самоуправления.
Состязания проводятся по семи
категориям: «Лучший специалист в
сфере экономики и финансов», «Лучший специалист в социальной сфере», «Лучший специалист в сфере
организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности
органов местного самоуправления»,
«Лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования, строительства, сельского и жилищно-коммунального
хозяйства», «Лучший специалист
местного самоуправления, представляющий сельское поселение,
не являющееся административным
центром муниципального района,
«Лучший молодой специалист (специалист местного самоуправления,
представляющий любое муниципальное образование Калужской области, в возрасте до 30 лет)», «Лучший
руководитель (специалист, замещающий должность муниципальной службы категории «руководители» высшей
и главной групп должностей)».
По итогам конкурса лауреаты награждаются дипломами, поощряются
денежными премиями, а победителям присваивается звание «Лучший

специалист органов местного самоуправления Калужской области».
В 2020 году в профессиональном
соревновании приняли участие 40
представителей муниципалитетов
региона. По итогам конкурса было
определено 7 победителей и 14 лауреатов.
Вручая конкурсантам Благодарности и Благодарственные письма
губернатора, почетные дипломы, руководитель администрации главы
региона Карина Башкатова поздравила их с победой в состязании и пожелала дальнейших профессиональных успехов.
В ходе торжества Карина Башкатова также поблагодарила всех
представителей органов местного
самоуправления региона за эффективную работу. Накануне профессионального праздника за многолетний труд и существенный вклад
в развитие местного самоуправления представители муниципальных районов, городских и сельских поселений были награждены
Благодарственными письмами губернатора, почетными медалями
и знаками Всероссийских Ассоциаций по развитию местного самоуправления.
– Именно вы обеспечиваете благополучие жителей Калужской области. Благодаря вашему профессионализму, вашей инициативе,
заботе и вниманию каждый житель
получает решение своего вопроса,
а органы местного самоуправления
выполняют возложенные на них полномочия, – подчеркнула заместитель губернатора области.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ ВОЗМОЖНОСТИ
продвижения музеев Калужской области с заместителем
Министра культуры Российской Федерации
Аллой МАНИЛОВОЙ
20 апреля в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава ШАПШИ и статс-секретаря – заместителя Министра культуры
России Аллы МАНИЛОВОЙ.
Речь шла о продвижении музеев
региона и дополнительных возможностях привлечения туристов.
Алла Манилова начала деловой разговор со своих впечатлений, полученных в ходе знакомства
с экспозицией и работой, развернувшейся в новом здании государственного музея истории космонавтики им.К.Э.Циолковского:
– Как замечательно, что у Калуги
есть такой музей, которого нет в европейских странах. Это просто фантастика! Будем в России везде продвигать этот музей.
Заместитель министра отметила, что хорошим инструментом для
этого является программа российского туризма «Моя Россия». Она
реализуется с 2012 года по поручению Президента нашей страны.
В ней участвуют все 85 регионов.
По оценке Аллы Маниловой, за прошедшие годы реализация программы доказала свою эффективность.
Число туристов в рамках этого проекта для каждого региона квотируется. В следующем году планируется увеличить квоту туристов,
приезжающих в Калужскую область, и все они обязательно посетят музей космонавтики. При этом
Алла Манилова подчеркнула, что
все музеи, работающие в регионе,
вызывают интерес.

Заместитель главы федерального ведомства рассказала также
об итогах первого дня работы проекта, стартовавшего в Калуге –
цикл выездных презентационных и
экспертно-методических мероприятий «Музейные маршруты России».
Его участники, в том числе, обсудили
механизмы продвижения калужских
музеев. Реальную помощь в этом, по
мнению профессионального сообщества, могут оказать Ассоциация
космических музеев и Ассоциация
военно-исторических музеев.
В свою очередь Владислав Шапша поблагодарил Аллу Манилову и
Министерство культуры России за
реализацию интересных программ,
результаты которых чувствуют регионы. В качестве примера он привел
проект «Новогодняя столица России»,
привлекший в Калугу дополнительных туристов.
– Это позволило нам выйти на
равные с Казанью по привлечению
туристов. Даже в пандемию, в это короткое новогоднее время к нам приехали 160 тысяч человек. Регион готов к вашим новым программам. Мы
очень на это рассчитываем, – сказал
глава региона.
По мнению Аллы Маниловой, Калугу и Калужскую область ждет рост потока туристов, и для этого здесь есть
вся необходимая инфраструктура.

Модератором форума выступила
статс-секретарь – заместитель Министра культуры России Алла Манилова.
Участие в мероприятии приняли губернатор Владислав Шапша, заместитель главы региона Константин
Горобцов, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя
Ломидзе, вице-президент Российского
Союза туриндустрии Ольга Санаева.
Основной темой двухдневной работы
в Калуге стал «Событийный туризм как
средство продвижения музеев».
Открывая проектно-аналитическую
сессию и говоря о проекте «Музейные
маршруты России», Алла Манилова отметила:
– Проект рожден жизнью. Еще до
пандемии стало ясно, что направление
работы, связанное с продвижением и
популяризацией музеев, существенно
отстает от других направлений музейной деятельности. Никто никогда не
занимался серьезно музейным менеджментом, не готовил специалистов по
музейному маркетингу.
По ее словам, в условиях сохранения пандемии и закрытия границ, на
возвращение турпотоков в краткосрочной и среднесрочной перспективах
рассчитывать не целесообразно. Опасаются путешествовать и отечественные туристы.
– Поэтому не нужно терять время, а
бороться за своего посетителя. Нужно
формировать спрос на свой музей, –
сказала Алла Манилова, обращаясь к
профессиональному сообществу.
Владислав Шапша представил точку зрения правительства региона по
данному вопросу на примере государственного музея истории космонавтики им.К.Э.Циолковского. Он акцентировал внимание на том, что сегодняшняя
встреча проходит в новом здании, недавно открытом для посетителей. На прошедшей неделе музей уже предоставлял
свою площадку для проведения Международного фестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», что привлекло большое количество гостей. Все
это свидетельствует о востребованности
ресурсов музея и на федеральном уровне. Глава региона также рассказал о том,
что важной составляющей в достижении
цели – привлечения большего числа туристов и активации точки притяжения
местных жителей – станет комплексный подход к развитию территории. Это
и уникальное будущее озеленение склона – «Млечный путь», и благоустройство
набережной Яченского водохранилища,
находящиеся в активной фазе работ. В
непосредственной близости с музеем
расположен Инновационный культурный
центр. Все вместе это станет рекреаци-

онным узлом, ядром которого будет музей истории космонавтики.
– Мы хотим, чтобы каждый житель
Российской Федерации хотя бы один
раз за свою жизнь побывал здесь. Уверены, чтобы привлечь молодежь, подход к развитию музеев должен быть
нестандартным. Молодежь должна испытывать драйв и вместе с этим впитывать информацию. Та история, которая
находится в музеях, должна не только
быть хранима и изучаема, она должна
быть представлена так, чтобы ребята
взяли ее и понесли вперед. В их руках
будет судьба страны уже завтра, – сказал губернатор.
В этот же день состоялась презентация музеев Калужской области с участием ведущих специалистов туриндустрии, презентация регионального
событийного календаря, открытие выставочного проекта, представляющего
музейные ресурсы Центрального федерального округа.
Во второй день участники экспертного круглого стола обсудили вопросы
повышения культурной привлекательности регионов ЦФО в низкий туристический сезон. На методическом совещании встретились ведущие музейные
работники и представители туриндустрии для обмена опытом и передовыми практиками.
В мероприятии приняли участие руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных
органов власти в сфере культуры Российской Федерации, в том числе, руководители государственных органов
власти в сфере культуры Калуги и Калужской области; руководители региональных, муниципальных, частных музеев России и представители Союза
музеев России; руководители и специалисты государственных, региональных
и муниципальных организаций культуры; специалисты в области историкокультурного наследия; крупнейшие
туристические операторы России и Калужской области.
В течение этого года цикл мероприятий пройдет в городах пяти федеральных округов: Санкт-Петербурге, Пскове,
Калуге, Туле, Смоленске, Севастополе,
Саратове, Саранске, Красноярске, а
также в Республике Карелия.
Ключевая задача мероприятий – популяризация уникального культурноисторического наследия среди граждан
РФ, вовлечение в культурный оборот
большего числа исторически значимых объектов показа, систематизация
и развитие музейного туризма, увеличение количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в
культурно-познавательные проекты.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. Информация доступна на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru
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27 апреля –
День российского
парламентаризма

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые депутаты
и работники органов
местного самоуправления
Дзержинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. На вас –
большая ответственность перед обществом. Нет более почётного и
трудного дела, чем служить людям и
оправдывать их доверие. От ваших
личностных качеств, грамотных решений и верности избранной работе
во многом зависит развитие местного самоуправления и будущее нашей страны.
Слова благодарности – ветеранам
органов местного самоуправления,
которые стояли у истоков становления
муниципального образования, внесли
достойный вклад в развитие Дзержинского района.
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, повышения профессионального мастерства, мудрости в
принятии решений, новых достижений во благо будущего нашего района.
А.СТЕПАНЯН, глава
Дзержинского района;
Е.ВИРКОВ, глава администрации
Дзержинского района.
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Уважаемые депутаты представительных органов, главы
и специалисты администраций муниципальных образований!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Местное самоуправление – самый близкий к людям уровень власти. От
вашей активности и умения взаимодействовать с жителями зависит решение многих вопросов в сфере благоустройства, ЖКХ, предоставления
социальных услуг. По тому, как работают органы местного самоуправления, жители оценивают власть в целом.
Ваша компетентность, профессионализм, целеустремленность и ответственность способствуют дальнейшему развитию Калужской области. Уверен, что во взаимодействии с государственными органами власти местное
самоуправление и дальше будет повышать свой авторитет.
Сегодня наша общая задача – улучшить качество жизни граждан, создать комфортные условия для труда и отдыха на калужской земле.
Желаю вам новых успехов, доброго здоровья и благополучия.
Г.НОВОСЕЛЬЦЕВ, председатель Законодательного Собрания
Калужской области;
депутаты регионального парламента.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние
поздравления
с Днем российского парламентаризма!
В этом году исполняется 115 лет со дня
начала работы первой в истории России Государственной Думы. За это время страна
прошла непростой исторический путь.
После принятия Конституции Российской
Федерации 1993 года в нашей стране стали формироваться и работать современные демократические и парламентские институты.
Сегодня деятельность Совета Федерации, Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и региональных парламентов ориентирована на совершенствование законотворческой базы.
Все законодательные изменения обусловлены новыми экономическими, социальными и политическими вызовами последнего времени.
Дальнейшее становление парламентаризма будет основой укрепления государственности и улучшения жизни граждан.
Г.НОВОСЕЛЬЦЕВ, председатель
Законодательного Собрания
Калужской области;
депутаты регионального парламента.

Главная тема

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОПРОСИЛ УВЕЛИЧИТЬ
финансирование госпрограммы по развитию села

На заседании профильной комиссии Совета Законодателей РФ председатель областного парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ поднял проблемные вопросы реализации государственной программы РФ
«Комплексное развитие сельских территорий».
– Условия жизни на
селе должны быть сопоставимы с городскими, – считает спикер.
Он отметил, что в
2020 году на реализацию этой программы в

Калужской области было направлено 450 млн.
рублей. На эти средства
удалось построить более
1300 квадратных метров
жилья. 37 человек получили выплаты на реше-

ние жилищных проблем.
За год реализовано
138 проектов по благоустройству. Кроме того,
построены очистные сооружения, физкультурнокультурный центр, газопровод, спортивные
площадки, котельная.
Проведен капитальный ремонт библиотек и
школ. Приобретены автомобили для ФАПов.
Вместе с тем председатель отметил актуальные проблемные вопросы, которые требуют
решения на федеральном уровне:
1. Недопустимость
снижения объема финансирования госпро-

граммы из федерального бюджета.
2. Необходимость увеличения социальных выплат на строительство и
приобретение жилья работникам АПК и соцсферы, проживающим на селе. На сегодняшний день
в области более 150 человек состоят в очереди
на данную меру господдержки.
3. Для расчета субсидий муниципальным образованиям на строительство жилья сейчас
используется небольшой размер площади (33
кв. метра – для одиноких
граждан, 42 кв. метра –
на семью из двух чело-

век и по 18 кв. метров на
каждого члена семьи при
численности семьи, составляющей три и более
человек). Председатель
предложил увеличить ее
в два раза.
4. Для строительства сельских дорог
госпрограммой предусмотрено привлечение
собственных средств
сельхозпредприятий в
размере 5%. Учитывая
высокую стоимость дорожного строительства,
данное условие невыполнимо для представителей малого сельского
бизнеса.
– Сегодня в Калужской области работает

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Она пройдет 29 апреля по инициативе партии «Единая Россия» при участии общественных организаций и волонтёров.
– Эта акция, прежде всего, направлена на защиту
исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и патриотическое
воспитание молодежи. Для
проведения «Диктанта Победы» в регионе определено 95 площадок в каждом
муниципальном районе, городских округах, а также городах воинской славы – Козельске и Малоярославце. В
основном, это школы и другие образовательные организации, – сказал председатель Законодательного

Собрания Геннадий Новосельцев на сессии областного
парламента.
Поучаствовать в акции можно в формате онлайн с 14 часов на сайте диктантпобеды.
рф.
– Нужно помнить и передавать из поколения в поколение
правду о вкладе советского народа в разгром фашистской
Германии, о героях и жертвах той войны. Это особенно
актуально в преддверии нашего всенародного праздника – Дня Победы, – отметил
спикер.

В поддержку самозанятых
Депутаты регионального
парламента внесли изменения
в Закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Калужской области».
– Меры господдержки,
предусмотренные для малого
и среднего бизнеса, мы распространили на самозанятых,
людей, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход». Таких граждан в Калужской области более 18 тысяч.
В прошлом году ими заплачено налогов на сумму более 26
миллионов рублей, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Геннадий

Новосельцев, комментируя
принятое решение.
Меры поддержки бизнеса в
Калужской области самые различные – финансовые (льготные займы, поручительство) и
нефинансовые (консультирование).
Два предприятия
удостоены звания
«Трудовая слава Калужской
области»
На заседании сессии Законодательного Собрания области Почетное звание «Трудовая
слава Калужской области» присвоено ПАО «Приборный завод «Сигнал» и АО «Людиновский тепловозостроительный
завод».

около 750 фермерских
хозяйств. Отсутствие
возможности строительства дорог к малым производственным объек там станет
серьезным сдерживающим фактором их дальнейшего развития. В
связи с этим предлагаем исключить это обязательство, – подчеркнул
ГеннадийНовосельцев.–
Надеюсь, что меня поддержат представители всех субъектов, так
как комплексное развитие сельских территорий является насущной потребностью для
всей страны.
В.САФРОНОВ.

– Оба предприятия заслуженные. Это достойный
подарок трудовым коллективам к Дню весны и труда, –
поделился председатель парламента.
Молодежный парламент
будет формироваться
по-новому
Депутаты регионального
парламента внесли изменения в положение о формировании молодежного парламента.
– Принцип следующий: по
одному представителю от муниципальных районов, по два
от городских округов, а также
12 человек будут выдвигаться
политическими партиями. Ещё
одно важное дополнение –
кандидаты, которые выдвигаются от районов, будут согласовываться местными депутатами, – рассказал Геннадий
Новосельцев.
Р.КОРОЛЁВА.
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В общественной приёмной

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ДИАЛОГ
С ГЛАВОЙ РАЙОНА
14 апреля общественная приёмная местного отделения партии «Единая Россия» работала в селе
Острожное. Встречу с гражданами провёл глава
Дзержинского района А.А.СТЕПАНЯН. Участие приняли руководители сельского поселения «Угорское»
Н.А.МОЗГУНОВА и А.А.ГОДОВИКОВ.
На приём приехали
представители деревень Смагино и Пахомово. От имени жителей этих населённых
пунктов они поблагодарили за помощь в
решении важных вопросов руководителей
района А.А.Степаняна,
Е.О.Виркова, местную
власть.
Жители деревень
этого сельского поселения дружные. Они
не сидят сложа руки и,
что могут, делают сами.
Рассказали, как зимой
после обильных снегопадов расчищали дорогу. Сельчане следят

за порядком вокруг домов, обустраивают общественные территории,
к числу которых относится и Пахомовский родник. Кроме того, стараются поддерживать
в нормальном состоянии поселковые дороги:
вручную ровняют ямки,
подсыпают небольшие
выбоины.
Жители просили помочь наладить водоснабжение, говорили и о качестве питьевой воды.
Прокомментировал эти
вопросы А.А.Годовиков.
Алексей Алексеевич рассказал, что на встрече с начальником фи-

лиала «Дзержинский»
ГП «Калугаоблводоканал» А.В.Герасимовым,
который заверил, что
специалисты предприятия приступят к работам, как только наступит
благоприятная погода и
сможет проехать спецтехника. Планируется
отремонтировать и запустить в работу старую
скважину, а на новой –
установить станцию
обезжелезивания воды.
Это позволит решить сразу две актуальные проблемы: обеспечить бесперебойную подачу воды
и, что не менее важно,
значительно улучшить её
качество.
Кроме того, сельчан
волнует состояние дорожного полотна, которое требует ремонта. Они
просили прогрейдировать дорогу и подсыпать

щебнем выбоины. Часть
дороги заросла, что создаёт аварийную ситуацию и не безопасно для
движения. Необходимо
расчистить от кустарника и деревьев полосу отвода, включая и обочины дороги, что жители
потихоньку уже начали
делать.
Просили жители помочь и в благоустройстве
территории Пахомовского родника. Вода в нём
вкусная и чистая. Ну-

жен новый сруб: старый
пришёл в негодность.
А.А.Степанян пообещал
помочь с этим вопросом
и приобрести сруб, а вот
установить его местным
жителям придётся самим. Необходимо сделать хороший съезд с дороги к этому источнику и
отсыпать его щебнем.
– Все обращения жителей взял на личный
контроль. Жители села
должны жить в нормальных условиях. Развитие

сельских территорий –
наша приоритетная задача, – подчернул глава
Дзержинского района
Андрей Акопович Степанян. – Пообщался с жителями и убедился, что
на селе живут неравнодушные люди. Они
любят свой край и стараются сделать жизнь
вокруг более комфортной не только для себя,
а для других.
Светлана ЛУКЬЯНОВА.
Фото автора.

центр содействия семейному воспитанию
«Берега», Дзержинский
центр социального обслуживания граждан

пожилого возраста и
инвалидов.
Маломобильным
гражданам наборы доставили по месту жит е л ь с т в а с о т р уд н и к и
центров. Они делились
с социальными работниками своими эмоциями о благотворительной
инициативе. Вот некоторые из них.
Галина Евгеньевна
СИДОРАК:
– Хочу поблагодарить
руководство и коллектив
предприятия за эту добрую акцию. В ситуации
пандемии, когда так тревожно за своё здоровье,
нам очень важны проявления заботы, понимание, что неравнодушные
люди готовы помочь и
поддержать.

Елена Григорьевна
СЕНИНА:
– Большую признательность выражаю
птицефабрике за такую своевременную помощь инвалидам, пенсионерам, малоимущим
семьям. Это хорошее
подспорье в непростой
жизненной ситуации.
Александра Петровна ВАСИЛЬЕВА:
– Получила бесплатный набор с продукцией АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская».
Очень благодарна предприятию за поддержку.
Желаю всем, кто причастен к благотворительной акции, здоровья и
всего самого лучшего.
Подготовила Татьяна
МАШНЕНКОВА.

Акция

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
Предприятие «ПРОДО Птицефабрика Калужская»
оказало поддержку малообеспеченным жителям
Дзержинского района.
За два дня адресную помощь в виде 470
продуктовых наборов
получили инвалиды,
малообеспеченные и
многодетные семьи,
люди, находящиеся в
сложной жизненной ситуации, пенсионеры.
Проект реализован
при поддержке региональных министерств
сельского хозяйства,
труда и социальной защиты, администрации
Дзержинского района.

Каждый набор включает востребованную
продукцию птицефабрики. На предприятии
убеждены, что конкретная адресная помощь
малообеспеченным
жителям Калужской
области – один из самых действенных способов поддержки тех,
кто оказался в непростой жизненной ситуации.
Списки тех, кто особенно остро нуждается

в продуктовой помощи,
составили социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних «Радуга»,

Полиция информирует

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Накануне праздника в ОМВД России по Дзержинскому району состоялась встреча.
В режиме видеоконференцсвязи прозвучали поздравления от
руководства УМВД России по Калужской области в адрес всех ветеранов.
Начальник ОМВД России по Дзержинскому
району Андрей Николаевич Поляков также тепло поздравил бывших
коллег с этой датой, пожелал им здоровья, семейного благополучия,
успехов.

Не все смогли прийти на встречу. Откликнулись на приглашение
Зинаида Семеновна Сидорова и Ольга Юрьевна Менялина. Они отдали службе в органах
правопорядка более 30
лет. В их лице Андрей
Николаевич поблагодарил всех ветеранов за
ответственное отношение к делу, сотрудничество, многолетний труд
во благо закона.
Владимир ПОСТОЛ.

ПРИГОВОРЕН
К ШТРАФУ
В рамках операции «Пешеход» в городе Кондрово сотрудниками ОГИБДД
за совершение административного правонарушения был остановлен
гражданин 1967 года рождения.
Выяснилось, что мужчина является гражданином другого государства, законного права находиться
на территории Российской Федерации не имеет.
В ходе разбирательств, находясь в
салоне служебного автомобиля ДПС,
чтобы избежать наказания, он предложил взятку сотруднику полиции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое
взяточничество». В ходе судебного
разбирательства вина гражданина
была полностью доказана. Осужденный приговорен к штрафу в размере
20 тысяч рублей.
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Благоустройство

ПОСЁЛОК СТАЛ ЧИЩЕ
16 апреля в Товаркове прошел уборочный
марафон, в котором приняли участие работники поселковой управы, культуры и завода «Ремпутьмаш», а также неравнодушные жители и
самые юные борцы за экологию – учащиеся Товарковской средней школы №1.
В этот день были
убраны склон берега Угры, от смотровой
площадки, расположенной по улице Туркестанская, до зоны
отдыха около Сквера
Памяти. Также общими усилиями очистили сосновый бор по
улице Октябрьская,
дворовую территорию
домов №2 и №6 по
улице Пионерская, которая в прошлом году
была благоустроена
по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь
была установлена детская площадка.

Главное теперь, чтобы жители уважительно
отнеслись к чужому труду и поддерживали наведенный порядок, донося
свой мусор до контейнеров. Ведь чисто не там,
где убирают, а там, где
не сорят.
Особое внимание жителей хочется обратить на
состояние склона берега
Угры в районе смотровой
площадки. На расстоянии
нескольких метров от нее
находятся контейнеры
для сбора мусора, однако отдыхающие, судя по
скоплению пустой тары
прямо под площадкой, не
спешат убирать за собой.
Пустые бутылки, упаковка

из-под сигарет, салфетки
и одноразовая посуда –
все это настолько портит
вид созерцания быстрого течения красавицы
Угры, что сама смотровая
площадка теряет всякий
смысл. Больно от такого
безответственного поведения нерадивых жителей и гостей поселка.
Только соблюдение правил порядка спасет ситуацию.
Склон Угры оказался сильно замусорен. В

его уборке огромную помощь работникам поселковой управы оказали учащиеся и педагоги
школы №1.
Отдельное спасибо
представители поселковой управы выражают
учащимся 8-а класса Товарковской школы №1
(классный руководитель
Н.Н.Чечина), которые
проявили при сборе мусора особую активность
и усердие.
Жанна КАДОМЦЕВА.

К Дню Победы

О ПОДГОТОВКЕ К САМОМУ ВАЖНОМУ ПРАЗДНИКУ
До 76-й годовщины Великой Победы осталось три недели. В минувший четверг в поселке Товарково состоялось очередное заседание
оргкомитета по проведению праздничных мероприятий.
В совещании участвовали руководители
поселения Н.А.Семенова и Р.О.Квятковский,
депутат Дзержинского районного Собрания
М.Г.Кадомцев, председатель местного Совета ветеранов А.Ф.Рыжухи на, заместитель
директора ООО «МПКХ

п.Товарково» И.А.Семенов, директор Дома
культуры О.В.Дергачева,
представители депутата
Законодательного Собрания Калужской области М.Г.Дмит рикова,
сотрудники управы и организаций поселка.
Участники заседания
утвердили ключевые мо-

Уважаемые товарковцы! В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в реальном режиме. Приглашаем всех жителей и
гостей поселка принять участие в самом торжественном шествии года.

менты празднования Дня
Победы, а также привлечение спонсорской помощи для проведения торжеств.
Приоткроем тайну некоторых мероприятий
в день празднования 9
Мая. Товарковцы отведают «фронтовой» каши
от полевой кухни, посмотрят концертную программу и салют в честь
главного праздника для
каждого россиянина.
Праздничное шествие
с участием парадной
группы воспитанников
детской школы искусств
придаст событию элемент торжественности.
Мероприятия в честь
Дня Победы в поселке продлятся два дня. 8
мая в поселении пройдёт традиционная Все-

российская акция «Свеча памяти». К 9 Мая будут
проведены мероприятия

Поздравляем!

ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА
19 апреля в администрации Дзержинского района прошло
награждение победителя конкурса «Веселая Масленица».
В марте, перед началом
Масленичной недели, в социальных сетях был объявлен конкурс. Желающим
землякам предложили рассказать, как они встречают этот весенний праздник.
Жители разных населенных
пунктов нашего района охотно откликнулись и прислали
фотографии масленичных
гуляний. Здесь можно было
увидеть хороводы, традиционные конкурсы и забавы и

многое другое, с чем у нас ассоциируются Проводы зимы.
Оценить яркие моменты
праздника мог любой желающий, оставив «лайк» или
комментарий под фото. Итоги конкурса подвели в начале
апреля. Наибольшее количество голосов набрали фотоснимки, сделанные в детском
саду «Пчелка» посёлка Товарково.
Организаторы конкурса выразили благодарность всем

участникам за создание отличного весеннего настроения.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
Фото автора.
Заместитель главы
администрации
Дзержинского района
М.В.КАНИЩЕВА
вручила директору
дошкольного
учреждения «Пчёлка»
Л.А.ЛАВРОВОЙ
памятный подарок
и пожелала творческих
успехов.

по благоустройству памятных мест, на территории Сквера Памяти будет

выполнено дополнительное озеленение.
НАШ КОРР.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЁМ ГРАЖДАН
30 апреля, с 10.30 до 13.00, в Дзержинской межпоселенческой центральной библиотеке (г.Кондрово, ул.Комсомольская, д.2) консультант
руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской
области С.А.ГУРЧЕНКОВ будет проводить бесплатную юридическую консультацию для жителей Дзержинского района.
Телефон для справок: 8 (48434) 3-28-27.
На прием иметь маску и документы по вашему делу.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН старшего поколения
в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия»
Дзержинского района по социально-правовым вопросам
Дата, время,
место проведения

ФИО, должность лица

26 апреля, с 15 до 17 часов, Светлана Васильевна КОТОВА, глава сельского поселед.Карцово, Дом культуры
ния «Деревня Карцово», член местного политического совета партии «Единая Россия»
26 апреля, с 15 до 17 часов, Анна Дмитриевна ПИКИНА, глава сельского поселения
д.Никольское, Дом культуры
«Деревня Никольское», член партии «Единая Россия»
27 апреля, с 15 до 17 часов, Ольга Владимировна ЗОРИНА, глава администрации
д.Старки, администрация
сельского поселения «Деревня Старки», член партии «Единая Россия»
27 апреля, с 15 до 17 часов, Елена Юрьевна КОТОВА, секретарь первичного отделения
д.Жилетово, администрация
партии «Единая Россия»
28 апреля, с 15 до 17 часов, Ольга Николаевна ИЛЮХИНА, депутат городского посеп.Полотняный Завод, Дом куль- ления «Поселок Полотняный Завод», секретарь первичнотуры «Час Пик»
го отделения партии «Единая Россия»
28 апреля, с 15 до 17 часов, Юрий Икматович ЕФЕНДИЕВ, глава городского поселения
п.Пятовский, администрация «Поселок Пятовский», член партии «Единая Россия»
29 апреля, с 15 до 17 часов, Татьяна Лазаревна ЧИЖИК, глава сельского поселения
д.Старки, администрация
«Деревня старки», член партии «Единая Россия»
29 апреля, с 15 до 17 часов, Елена Александровна КАПИТОНОВА, глава сельского посед.Редькино, Дом культуры
ления «Деревня Редькино», член партии «Единая Россия»
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 июня 2021 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области». 2. Уполномоченный
орган: Администрация муниципального района «Дзержинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление администрации муниципального района «Дзержинский район» Калужской области от 30.12.2020 №1723. 3. Форма
собственности: неразграниченная. 4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 июня 2021 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации. 6. Дата, время и место
рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 июня 2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 7. Место, дата и время начала
приема заявок на участие в аукционе: 4 мая 2021 г. в 08:00 по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1. 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 июня 2021 г. в 13:00 по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1. Заявки на участие в
аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 4 мая 2021 г. по 10 июня 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1. 9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для обеспечения сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:04:000000:1851, площадью 92908 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Дзержинский район, МО СП «Село Совхоз Чкаловский». Ограничения
и обременения земельного участка: не имеются. В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП «Село
Совхоз Чкаловский», утвержденных Решением Сельской Думы от 23.10.2006 №55, земельный участок расположен в территориальной
зоне С-2 – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйственного
производства (Приложение №4). Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 15.01.2021 №6571-20). к сетям газоснабжения: (Приложение №5). Срок аренды земельного участка: 49 лет. Осмотр земельных участков производится претендентом самостоятельно, телефон 8 (48434) 3-21-75. 10.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 11 613,50 руб. 11. Шаг аукциона: 348,41 руб. 12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 11 613,50 руб. 13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3)
документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА
РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня
окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае подачи заявки
представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов. Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись. Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления
не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1)
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 16. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 19. В течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20
ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения. 23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 25. С
аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными,
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема
заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8 (4842) 56-59-75.
Приложение №1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 16 июня 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для
обеспечения сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:04:000000:1851, площадью 92 908 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Дзержинский
район, МО СП «Село Совхоз Чкаловский». Заявитель _________________ (ФИО заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства) (полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения) в лице
___________________ (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица), действующего на основании ______________.
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель платежа(ФИО/ИП/Юр.лицо) _______________ Счет _________ №пластиковой
карты (при наличии) ______________ Наименование банка _______________ БИК __________ к/с __________ ИНН (банка) _______ КПП
(банка) __________ ИНН/КПП (юр. лица) __________ ИНН (ИП) ____________. Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь: 1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки. 2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона. 3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение
30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором. 4) в случае уклонения от заключения договора аренды
земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной
платы за земельный участок. Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может
быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами. Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
___________ Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем) «_»_______ 2021 г.
----------------– (заполняется организатором торгов)
Заявка №_ Принята в _ час. _ мин. «_» _______2021г. Подпись лица, принявшего заявку __________ (_______________)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЖИЛЕТОВО»
РЕШЕНИЕ №48 от 15 апреля 2021 г.
О внесении изменений в решение «Об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для
нанимателей по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» от 23.03.2018 года №147
В соответствии с пунктом 3 статьи 156 жилищного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации), Уставом МО СП «Деревня Жилетово», Сельская Дума РЕШИЛА:
Внести в решение Сельской Думы муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» от 23.03.2018 № 147 «Об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» следующие изменения:
1. Установить с 2021 года размер платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей по договорам социального найма муниципального жилищного фонда сельского поселения «Деревня Жилетово» в размере 7 (Семь) рублей 91 копейка за 1 кв.м.
общей площади в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово».
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новое время».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникших с 01.05.2021
года.
Ю.ЧУБУРКОВА, глава МО СП «Деревня Жилетово».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЖИЛЕТОВО»
РЕШЕНИЕ №44 от 15 апреля 2021г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в сельском поселении
«Деревня Жилетово», Сельская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» за 2020 год по доходам
в сумме 24 703 991 рубль, по расходам в сумме 23 927 225 рублей, профицит бюджета в сумме 776 766 рублей;
2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения «Деревня Жилетово» за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Жилетово» за 2020 год по ведомственной структуре расходов
согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
4. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Жилетово» за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
5. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Деревня Жилетово» за 2020 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новое время»
Ю.ЧУБУРКОВА, глава МО СП «Деревня Жилетово».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЖИЛЕТОВО»
РЕШЕНИЕ №49 от 15 апреля 2021 года
О назначении общественного обсуждения по вопросу об утверждении проекта планировки и межевания территории по объекту
«Газопровод высокого и среднего давления от ГРС «Кондрово» до ГРС «Акатово» (закольцовочный), с установкой ГРПШ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово», Решением Сельской Думы
от 08.02.2019 г. № 187 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Жилетово» РЕШИЛА:
1. Назначить общественное обсуждение по вопросу об утверждении проекта планировки и межевания территории по объекту «Газопровод
высокого и среднего давления от ГРС «Кондрово» до ГРС «Акатово» (закольцовочный), с установкой ГРПШ» с 23 апреля 2021 года по 23 мая
2021 года для жителей населенного пункта, согласно Приложения 1 к данному Решению.
2. Создать комиссию по проведению общественного обсуждения в следующем составе: Чубуркова Ю.В. – председатель комиссии, Баринова Е.А. – секретарь комиссии.
3. Администрации (исполнительно-распределительный орган) муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» организовать проведение общественных обсуждений.
4. Данное Решение вступает в силу с момента его обнародования, путем размещения на стендах домов по адресу: д. Жилетово, д. №№ 4 и 6
и на официальном сайте администрации в интернет сети http://zhiletovo-adm.ru.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новое Время».
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Ю.ЧУБУРКОВА, глава МО СП «Деревня Жилетово».
Приложение №1 к Решению Сельской Думы МО СП «Деревня Жилетово» Дзержинский район Калужская область №49 от 15.04.2021г.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), Уставом сельского поселения «Деревня Жилетово», Положением об организации и проведении общественных
обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории МО СП «Деревня Жилетово» утвержденного решением Сельской Думы МО СП «Деревня Жилетово» от 08.02.2019 г. № 187 «Об утверждении Положения об организации и проведении
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории МО СП «Деревня Жилетово»
(муниципальные правовые акты, в соответствии с которыми проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту: Проект планировки и проект межевания территории «Газопровод высокого и среднего давления от ГРС «Кондрово» до ГРС «Акатово» (закольцовочный), с установкой ГРПШ» (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний): Администрация
(исполнительно-распределительный орган) муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» Дзержинского района Калужской области. (наименование организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) Калужская область, Дзержинский район, деревня Жилетово дом 22 телефон: 8(48434) 4-29-91 (адрес местонахождения организатора общественных обсуждений (публичных слушаний),
телефон) Палагин Николай Николаевич – Глава администрации МО СП «Деревня Жилетово», Чубуркова Юлия Владимировна – Глава МО СП
«Деревня Жилетово» (Ф.И.О., должность представителя организатора общественных обсуждений (публичных слушаний). Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 23 апреля 2021 года по 23 мая 2021 года. Размещение проекта и информационных материалов
к нему: на официальном сайте администрации Дзержинского района в СП «Деревня Жилетово». Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещается:
информационный стенд (стенды): Калужская область, Дзержинский район, д.Жилетово, д.№№ 4 и 6; (адрес местонахождения) места массового скопления граждан: Калужская область, Дзержинский район, д.Жилетово, дом 22 (здание администрации) (адрес местонахождения) иные
места, расположенные на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения – Информационные стенды: д.Жилетово,
д.7; д.Жилетово, д.8; д.Жилетово, д.12 иные способы распространения оповещения о начале общественных обсуждений (в соответствии с п.
2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): официальный сайт органа местного самоуправления http://zhiletovo-adm.ru/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki.html Прием предложений и замечаний: с 23 апреля 2021 года по 23 мая 2021 года. с понедельника по четверг с 9:00 час.
по 16:00 час. (обед с 13:00 до 14:00), в пятницу до 15:00 час. в здании администрации МО СП «Деревня Жилетово». Предложения и замечания вносятся участниками общественных обсуждений в произвольной форме: 1) посредством официального сайта или информационных систем на адрес электронной почты администрации МО СП «Деревня Жилетово» http://zhiletovo-adm.ru. или электронной почты МО СП «Деревня Жилетово» admzhiletovo@mail.ru. 2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений на почтовый адрес: Калужская
область, Дзержинский район, д. Жилетово, д. 22 (здание администрации) или на почтовый адрес: Калужская область, Дзержинский район, г.
Кондрово, площадь Центральная, дом 1.
3) посредством записи в Журнале учета посетителей проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д.Жилетово, д.22 (здание администрации). Участники общественных обсуждений в целях идентификации
представляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: не заполняется ввиду принятия решения о проведении общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Дзержинский район» уведомляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков:
– ориентировочной площадью 600 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, СНТ «Каравай», предназначенный для ведения садоводства;
– ориентировочной площадью 600 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, СНТ «Каравай», предназначенный для ведения садоводства;
– с КН 40:04:010214:253 площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Юбилейная,
предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства;
– ориентировочной площадью 2500 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д.Желтыкино, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
– ориентировочной площадью 1600 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д.Огарево, предназначенный
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
– ориентировочной площадью 713 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с.Дворцы, ул.Центральная,
предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Дзержинский район» уведомляет о приеме заявлений о предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков:
– с КН 40:04:180101:373, площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д.Плюсково, ул.Лесная,
предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства;
– с КН 40:04:180101:372, площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д.Плюсково, ул.Лесная,
предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявки, претензии принимаются в течение 30 календарных дней со дня выхода данной публикации по адресу: г.Кондрово,
пл.Центральная, 1, 3-й этаж, каб. 305, 308, тел. 8 (48434) 3-32-98, 3-21-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 12 апреля по 1 декабря 2021 года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Калужская область,
Дзержинский район, д.Дубинино, кадастровый квартал 40:04:070801 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с
муниципальным контрактом от 12.04.2021 №01373000177210000030001 заключенным со стороны заказчика: муниципальное образование
муниципальный район «Дзержинский район» почтовый адрес: 249830, Калужская область Дзержинский район, г.Кондрово, пл.Центральная,
д.1, адрес электронной почты: adzerg@adm.kaluga.ru номер контактного телефона: 8 (48434) 3-32-98 со стороны исполнителя: ООО «Центр межевания и кадастра» фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение
кадастровых инженеров»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016; почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru; номер контактного телефона: 8-953-517-25-08. фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; уникальный регистрационный номер члена
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016; почтовый
адрес: 160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57; адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru; номер
контактного телефона: 8-960-298-30-10
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано,
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.
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«Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
09.30 «Утро
РОССИЯ 1 05.00,
России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
07.00,
КУЛЬТУРА 06.30,
07.30,
08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Другие Романовы» 16+
07.35, 18.45 «Храм Святого Саввы»
16+
08.20 Дороги старых мастеров 16+
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 00.40 ХХ век. «Теремтеремок. Сказка для взрослых» 16+
12.20 «Забытое ремесло» 16+
12.35 Линия жизни 16+
13.40 «На благо Сибири. Александр
Сибиряков» 16+
14.30 «Дело №. Советские червонцы: деньги для НЭПа» 16+
15.05 Новости 16+
15.20 «Агора» 16+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 «Зона молчания» 16+
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
16+
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+ 16+
23.20 «Такая жиза Павла Завьялова» 16+
00.00 «Михаил Бахтин. Философия
поступка» 16+
02.40 «Первые в мире» 16+
08.55, 11.55,
Матч ТВ 06.00,
14.05, 15.20, 16.30,
17.35 Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15
Все на Матч! 16+
09.00, 12.40 12+
09.20, 01.00 Смешанные единоборства 16+
10.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ» 16+
13.00 Футбол 16+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.05 Хоккей 16+
21.45 Футбол 16+
23.45 Тотальный футбол 12+
02.55 Новости 16+
03.00 Баскетбол 16+
05.00 «Спорт высоких технологий»
16+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
НТВ 06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
0 5 . 0 0 ,
ПЯТЫЙ КАНАЛ 0 9 . 0 0 ,
13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.20, 09.25 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
16+
11.35, 13.25 «НАВОДЧИЦА» 16+
15.40, 17.45 «МСТИТЕЛЬ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«Настроение»
ТВ-Центр 06.00
16+
08.15 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Тимур
Бекмамбетов» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Их последний и решительный бой» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

00.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
02.15 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!
Едрен батон» 16+
04.45 «Николай Олялин. Раненое
сердце» 12+
00.30 «Активная СреОТР 06.00,
да» 12+
06.30, 18.40, 02.45 Мультфильм
0+
06.45 «ЧАПАЕВ» 0+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
16+
10.10, 22.05 «ЧКАЛОВ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
16+
17.05, 18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?»
12+
01.00 «Отражение» 12+
04.05 «Домашние животные» 12+
04.35 «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+
17.45 ОткроНИКА-ТВ 06.00,
венно о важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
14.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
12+
22.55 Последний день 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.45 Секретная папка с Дибровым
12+
02.25 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» 16+
03.55 Еще дешевле 12+
04.20 Морской дозор 12+
«Территория заРЕН TВ 05.00
блуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
02.35 «КАПИТАН РОН» 12+
05.50 «Ералаш» 16+
СТС 06.00,
06.10 Мультфильм 0+
08.55 «ТРИ ИКСА» 16+
11.15 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.15 «ПАПИК 2» 16+
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.40 «Колледж 7 выпуск» 16+
00.20 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.20 «СПУТНИК» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
ТНТ 07.00
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон»
16+
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты2021» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
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«Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому»
12+
09.30 «Утро
РОССИЯ 1 05.00,
России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
07.00,
КУЛЬТУРА 06.30,
07.30,
08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 «Пешком...» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 18.40 «Православие в Польше» 16+
08.20 Дороги старых мастеров 16+
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50, 18.30 Цвет времени 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 00.40 ХХ век 16+
12.20 «Игра в бисер» 16+
13.05 «Забытое ремесло» 16+
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости 16+
15.20 «Эрмитаж» 16+
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.35 «Белая студия» 16+
23.20 «Такая жиза Вали Манн» 16+
00.00 «Красная Пасха» 16+
02.30 «Крым. Мыс Плака» 16+
08.55, 11.55,
Матч ТВ 06.00,
14.05, 15.20, 16.30,
17.35, 21.00 Новости 16+
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00
Все на Матч! 16+
09.00, 12.40 12+
09.20 Смешанные единоборства
16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 Еврофутбол 16+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
15.55, 16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2» 16+
18.55 Баскетбол 16+
21.45 Футбол 16+
01.00 Бокс 16+
02.55 Новости 16+
03.00 Баскетбол 16+
05.00 «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 16+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
НТВ 06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
0 5 . 0 0 ,
ПЯТЫЙ КАНАЛ 0 9 . 0 0 ,
13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.40, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА 2»
16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«Настроение»
ТВ-Центр 06.00
16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35, 04.40 «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Гузель
Яхина» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55, 00.55 «Хроники московского
быта» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 «Звездные вдовцы»
16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.15 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники! Решала всемогущий» 16+
00.30 «Гамбургский
ОТР 06.00,
счет» 12+
06.30, 18.40, 02.45 Мультфильм
0+
06.45, 17.05, 18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
16+
10.10, 22.05 «ЧКАЛОВ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
16+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?»
12+
01.00 «Отражение» 12+
04.05 «Домашние животные» 12+
04.35 «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+
12.30, 13.30,
НИКА-ТВ 06.00,
14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
12.00 Персона 12+
12.40, 01.45 Секретная папка с Дибровым 12+

13.20, 22.55 Среда обитания 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00
Жемчужины
СанктПетербурга 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
02.20 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 16+
03.50 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 16+
«Территория заРЕН TВ 05.00
блуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «6 ДНЕЙ» 18+
02.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
05.50 «Ералаш» 16+
СТС 06.00,
06.10 Мультфильм 0+
08.30 «Миша портит все» 16+
09.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
12.05 «Колледж» 16+
13.55 «ПАПИК 2» 16+
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
22.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.20 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
03.35 «6 кадров» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
ТНТ 07.00
08.00 «Битва дизайнеров»
16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк 8» 16+
10.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00, 01.05 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «ББ» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
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«Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Наркотики Третьего рейха»
18+
09.30 «Утро
РОССИЯ 1 05.00,
России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
07.00,
КУЛЬТУРА 06.30,
07.30,
08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 «Пешком...» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 18.40 «Иерусалимская церковь» 16+
08.20, 17.35 Цвет времени 16+
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.30 «Крым. Мыс Плака» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 00.45 ХХ век 16+
12.10 Дороги старых мастеров 16+
12.20 Искусственный отбор 16+
13.05, 02.40 «Первые в мире» 16+
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости 16+
15.20 «Франсуа Мориак «Агнец»
16+
15.50 «Белая студия» 16+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 «Лев Додин. Максимы» 16+
23.20 «Такая жиза Анастасии Елизаровой» 16+
00.00 «Антитеза Питирима Сорокина» 16+
08.55, 11.55,
Матч ТВ 06.00,
14.05, 15.20, 16.30
Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20,
00.00 Все на Матч! 16+
09.00, 12.40 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.20 Смешанные единоборства
16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
13.00 Футбол 16+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
16.55, 21.45 Футбол 16+
18.55 Хоккей 16+
00.40 Баскетбол 16+
04.30 Гандбол 16+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
НТВ 06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.50 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
0 5 . 0 0 ,
ПЯТЫЙ КАНАЛ 0 9 . 0 0 ,
13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.30, 13.50, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА
2» 16+
09.25, 13.25 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«Настроение»
ТВ-Центр 06.00
16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 «Актерские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Ирина
Бразговка» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Прощание. Алексей
Баталов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Роковые знаки звезд» 16+
02.15 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!
Жизнь за долги» 16+
04.45 «Джо Дассен. История одного
пророчества» 12+
00.30 «Вспомнить
ОТР 06.00,
все» 12+
06.30, 18.40, 02.45 Мультфильм
0+
06.45, 17.05, 18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
16+
10.10, 22.05 «ЧКАЛОВ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
16+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?»
12+
01.00 «Отражение» 12+
04.05 «Домашние животные» 12+
04.35 «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Моя история» 12+
12.30, 13.30,
НИКА-ТВ 06.00,
14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
10.45, 19.00 Жемчужины СанктПетербурга 12+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
12.00, 16.45 Как это устроено 16+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40, 01.45 Секретная папка с Дибровым 12+
13.20, 22.55 Среда обитания 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
02.25 «ТРОЙНОЕ ЭХО» 16+
03.55 «АМУЛЕТ» 16+
«Территория заРЕН TВ 05.00
блуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
05.50 «Ералаш» 16+
СТС 06.00,
06.10 Мультфильм 0+
08.30 «Миша портит все» 16+
09.30
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
10.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.05 «ПАПИК 2» 16+
14.45 «КУХНЯ» 12+
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20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» 12+
03.20 «6 кадров» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
ТНТ 07.00
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ»
16+
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
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«Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Планета Земля. Увидимся
завтра» 16+
09.30 «Утро
РОССИЯ 1 05.00,
России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 43 Московский Международный кинофестиваль 16+
03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
07.00,
КУЛЬТУРА 06.30,
07.30,
08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 «Пешком...» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 18.30 «Антиохийская церковь» 16+
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 00.55 ХХ век 16+
12.00 «Первые в мире» 16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.05, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
16+
14.05 «Империя балета» 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Моя любовь - Россия! «Лики
невьянской иконы» 16+
15.50 «2 Верник 2» 16+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.50 «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
21.35 «Энигма» 16+
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова» 16+
00.00 «Видимое невидимое. Александрина Вигилянская» 16+
02.15 Острова 16+
08.55, 11.55,
Матч ТВ 06.00,
14.05, 15.20, 17.30,
19.35, 21.00 Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05,
00.00 Все на Матч! 16+
09.00, 12.40, 04.40 12+
09.20 Смешанные единоборства
16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Большой хоккей» 12+
13.00, 00.55 Футбол 16+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
15.55 Мини-футбол 16+
18.15, 19.40 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
21.50 Футбол 16+
02.55 Новости 16+
03.00 Мини-футбол 16+
05.00 «Ливерпуль». Шестой кубок»
12+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
НТВ 06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.25 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
02.55 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
0 5 . 0 0 ,
ПЯТЫЙ КАНАЛ 0 9 . 0 0 ,
13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 16+
05.25, 13.25, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА
2» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 «СНАЙПЕР» 2» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
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Актуально

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
Прививку от коронавирусной инфекции
COVID-19 можно сделать на базе ФАПов. Это
удобно, быстро и безопасно.
Сотрудники Центральной межрайонной
больницы №6 регулярно доставляют препарат
в сельские поселения
и помогают организовать прививочный процесс. Так, 17 апреля
очередную партию вакцины «Спутник V» («ГамКОВИД-Вак») получили
в деревнях Карцово,
Редькино, селе Совхоз
имени Ленина.
Около 30 человек собралось в
этот день в Карцовском фельдшерско-

акушерском пункте. Проводилась вакцинация
как первым, так и вторым компонентом. Каждый пациент прошёл обязательный медицинский
осмотр с измерением
температуры, сатурации,
артериального давления.
Врач-терапевт ЦМБ
№6 Григорий Андреевич
Орлов определил отсутствие или наличие противопоказаний, рассказал, какие последствия
может испытывать организм в первые несколь-

Первичный приём проводит врач-терапевт
Центральной межрайонной больницы №6
Григорий Андреевич ОРЛОВ.

Заведующая Карцовским фельдшерско-акушерским
пунктом Татьяна Васильевна МАСЛОВА вводит
вакцину пациентке Клавдии Алексеевне КРЮКОВОЙ.
– Мне 84 года. Очень опасаюсь заболеть ковидом
в таком возрасте. Есть умершие среди родственников,
и это страшно. Много слышала про «Спутник V»
по телевизору и радио. Нашим учёным и врачам
доверяю, – поделилась Клавдия Алексеевна.
ко часов и в течение трёх
суток, что предпринять
при их проявлении. Тем,
кто пришёл в первый раз,
назначил дату введения
второго компонента.
Процедуру вакцинации проводила заведующая Карцовским ФАПом
Татьяна Васильевна Маслова, при строгом соблюдении всех санитарноэпидемиологических
требований. Вакцину в
медпункт доставили в

специальной морозильной сумке, предназначенной для правильного
хранения.
Стоит отметить, что за
прививкой обратились
жители разного возраста. В том числе, с хроническими диагнозами.
Именно они находятся в
наибольшей группе риска по заболеваемости
коронавирусом. Медики призывают граждан
этой категории актив-

но вакцинироваться,
чтобы защититься от
опасной болезни и её
возможных тяжёлых последствий.
– К такому виду профилактики отношусь хорошо. Но у меня установлен кардиостимулятор, и
я сомневалась, можно
ли вакцинироваться, –
рассказала местная жительница Валентина
Михайловна РЯГУЗОВА. – Так вот, мой доктор
не только разрешил, но и

настоятельно рекомендовал это сделать.
– От вероятности заразиться никто не застрахован, – соглашается Татьяна Егоровна
НАЛИВАЙКО. – Я езжу на работу, нахожусь
среди большого количества людей. Каждый,
конечно, решает сам, но
после прививки я буду
ощущать себя намного
спокойнее.
Татьяна
МАШНЕНКОВА.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ
 При личном обращении в больницу
 По телефону: 8(48434) 3-22-56 (регистратура поликлиники ЦМБ №6 в городе Кондрово), 8 (48434) 4-18-46 (регистратура больницы в посёлке Товарково) или
*040 – единая регистратура Калужской области
(с мобильного телефона)
 Портал Регистратура40.РФ
 Единый портал государственных услуг

СП «Деревня Никольское»

ВМЕСТЕ НАВЕДЁМ ПОРЯДОК
На минувшей неделе
несколько дней в сельском поселении «Деревня Никольское» проходили субботники. В них

приняли участие глава
поселения А.Д.Пикина,
депутаты сельской Думы,
члены партии «Единая
Россия», старосты дере-

вень, ученики и педагоги Никольской основной
школы, активисты молодёжного движения «Диалог», местные жители.

Дружной командой работали в деревне Никольское.
В субботнике участвовали и взрослые, и дети.
Порядок навели в Парке Памяти,
у Братского захоронения воинов, погибших при
освобождении окрестных деревень, вокруг школы,
возле здания администрации.

К работе по наведению порядка подключились
и гости. В рамках проекта «Тропой памяти» ребята
волонтёрского центра PROдобро Товарковской
средней школы №2 вместе с директором
Т.А.БУЛАНОВОЙ и учителем технологии
Е.А.БОРОДА провели субботники
на Братских захоронениях в селе Маковцы
и деревне Старое Уткино.

На кладбище в деревне Адамовское трудились
депутаты Никольской сельской Думы
Александр и Ксения ЗВОНИК, староста деревни
Серёжа АМАРЯН, местные жители.

Активисты молодёжного движения деревни
Никольское «Диалог» во главе с членом молодёжного
парламента при Дзержинском районном Собрании
Климом АНИЩЕНКО убрали Братскую могилу
лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной
войны, похороненных на кладбище села Маковцы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОРОГА В КОСМОС»
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начинается с детского сада
13 апреля в городе Кондрово прошёл
районный конкурс по легоконструированию для
дошкольников, посвящённый 60-летию полёта
Юрия ГАГАРИНА.

«Космическая» зарядка между конкурсами.
Организовали состязание сотрудники отдела образования
районной администрации и информационнодиагностического
координационного методического центра Дзержинского района. Мероприятие состоялось в
гостеприимных стенах
детского сада «Родничок», в новом корпусе,
построенном в рамках
национального проекта
«Демография».
Участниками стали
11 команд, представляющих дошкольные образовательные учреждения района и центр
детского творчества
«Ровесник». Ребята в
возрасте 6-7 лет и их
педагоги с большой радостью собрались вме-

сте, чтобы не только выступить за честь своего
детского сада, но и просто пообщаться друг с
другом. В сложный период пандемии таких
возможностей стало
меньше.
Перед началом соревнования к собравшимся обратилась заместитель заведующего
отделом образования
администрации района
О.В.Бирюкова. Она пожелала всем удачи и хорошего настроения.
Ведущая – директор
ИДКМЦ М.Н.Десницкая
объявила старт конкурса. Он состоял из трёх
этапов. Сначала каждая
команда презентовала
своё название, девиз,
эмблему, представила
капитана. Жюри оцени-

вало соответствие содержания теме, оригинальность, уверенность,
выразительность, внешний вид конкурсантов.
Нужно отметить, что
подготовились все на
славу. В образах космонавтов или учёных малыши выглядели органично
и серьёзно.
Второй этап – защита домашнего проекта
«Дорога в космос». На
основе знаний о полёте
Юрия Гагарина в космос
необходимо было разработать собственный
сценарий, изготовить и
использовать в программе технические конструкции из наборов LEGO и
других материалов.
Во время выступления участники представили сюжеты, связанные
с тематикой конкурса.
Оценивался интересный
сюжет, яркие образы, интересное конструктивное
решение.
В завершающем конкурсном испытании
участники самостоятельно создавали модели из
деталей LEGO по определённой схеме. Причём,
делали это без подсказок
своих наставников, чтобы продемонстрировать
собственные навыки
технического конструирования.
Отдельное задание
подготовили специально для лидеров команд.
Успешно справившись
в этом туре, ребята показали, что многому научились в детском саду.
Умеют сосредоточить-

Самостоятельное выполнение технического задания.
ся, размышлять и проявлять творческую фантазию.
Непросто пришлось
жюри при подведении
итогов. Каждая команда смогла достойно себя проявить. Дипломы
и подарки получили все
участники. Лауреатами
стали сразу четыре коллектива – представители детских садов «Белочка» (Кондрово), «Пчёлка»
и «Алёнушка» (Товарково), «Улыбка» (Льва Толстого). Диплом победителя завоевали юные
«космонавты» из детского сада «Умка» посёлка
Товарково.
Хочется пожелать нашим умным и талантливым детям не останавливаться на достигнутом,
исполнить свои мечты и
добиться больших высот.
Вперёд – к звёздам!
Татьяна
МАШНЕНКОВА.
Фото автора.

Турнир по лего конструированию организован с целью
развития детского технического творчества,
выявления и поддержки одарённых детей,
обладающих конструкторским мышлением.

Победитель районного конкурса по легоконструированию – команда детского сада
«Умка». Фото на память с судейской бригадой.

«Знатоки» из детского сада «Улыбка»
стали лауреатами турнира.

Команда «Звёздный десант» детского сада
«Родничок».

Замечательное настроение подарил участникам первенства коллектив
современной хореографии «Эйфория» ЦДТ «Ровесник» (руководитель А.МОРЕВА).
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23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«Настроение»
ТВ-Центр 06.00
16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.55 «Актерские судьбы. Зоя Федорова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Михаил
Башкатов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «10 самых... Брошенные
жены звезд» 16+
23.05 «Актерские драмы. Роль через боль» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Профессия - киллер»
16+
01.35 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
02.15 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники! Уголовный секс» 16+
04.40 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+
00.30 «Фигура речи»
ОТР 06.00,
12+
06.30, 18.40, 02.45 Мультфильм
0+
06.45, 17.05, 18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
16+
10.10, 22.05 «ЧКАЛОВ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
16+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?»
12+
01.00 «Отражение» 12+
04.05 «Домашние животные» 12+
04.35 «Легенды Крыма» 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям»
12+
12.30, 13.30,
НИКА-ТВ 06.00,
14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Легенды цирка 12+
09.55, 14.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
10.45, 19.00 Жемчужины СанктПетербурга 12+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
11.55, 13.20 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 01.45 Секретная папка с Дибровым 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 КЛЁН ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Последний день 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
02.25 «КАВКАЗ» 16+
03.55 Амазония 0+
«Документальный
РЕН TВ 05.00
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»
16+
05.50 «Ералаш» 16+
СТС 06.00,
06.10 Мультфильм 0+
08.30 «Миша портит все» 16+
09.30 «ЦЫПОЧКА» 16+
11.35 «ТРИ ИКСА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.20 «СКАЗКИ» 12+
00.20 «Русские не смеются» 16+
01.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
ТНТ 07.00
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «Жуки. Фильм о фильме» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.50 «ТНТ club» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА, 30
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,
0 9 . 2 5

«Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
09.55 «Жить здорово!» 16+

10.55, 02.20 «Модный приговор»
6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «История джаз-клуба Ронни
Скотта» 16+
09.30 «Утро
РОССИЯ 1 05.00,
России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Большой праздничный бенефис Филиппа Киркорова 16+
01.35 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
12+
03.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
07.00,
КУЛЬТУРА 06.30,
07.30,
08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Черные дыры 16+
08.15, 16.20 Цвет времени 16+
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.40, 17.35 «Первые в мире» 16+
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
16+
11.55 «Мальта» 16+
12.20 «Пришелец» 16+
13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+ 16+
14.05 «Лев Додин. Максимы» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 «Энигма. Зубин Мета» 16+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 16+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45, 00.50 Искатели 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 6+
22.55 «2 Верник 2» 16+
00.05 «Женщины ГУЛАГа» 16+
02.30 Мультфильм 0+
08.55, 11.55,
Матч ТВ 06.00,
14.05, 15.20, 16.30,
17.35 Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50
Все на Матч! 16+
09.00 12+
09.20 Смешанные единоборства
16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25, 00.45, 03.00 Хоккей 16+
12.40 16+
13.00 Лига Европы 16+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
16+
19.05 Хоккей 16+
21.45 Футбол 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
02.55 Новости 16+
03.30 «На пути к Евро» 12+
04.00 Бокс 16+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
НТВ 06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.40 «Квартирный вопрос» 16+
02.30 «Дачный ответ» 16+
03.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
0 5 . 0 0 ,
ПЯТЫЙ КАНАЛ 09.00, 13.00
«Известия» 16+
05.30, 13.45 «БРАТ ЗА БРАТА 2»
16+
09.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
19.10, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«Настроение»
ТВ-Центр 06.00
16+
08.15, 11.50 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
12.25, 15.10 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
16.55 «Актерские драмы. Прикинуться простаком» 12+
18.10 «ИГРУШКА» 12+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» 12+
02.00 «Хроники московского быта»
12+
04.45 «Петровка, 38» 16+
05.00 «10 самых... Брошенные
жены звезд» 16+
«ПОТОМКИ» 12+
ОТР 06.00
06.30, 10.10, 18.40 Мультфильм 0+
06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние животные» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
16+
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
16+
17.05, 18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ЧУДО» 16+
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
02.50 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 6+
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12.30, 13.30,
НИКА-ТВ 06.00,
14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
10.45, 19.00 Жемчужины СанктПетербурга 12+
11.10 Легенды космоса 12+
11.50, 15.40 Последний день 12+
12.40 Секретная папка с Дибровым
12+
13.20, 16.20 Среда обитания 12+
13.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
14.50 Дрифт по-русски 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 «АМУЛЕТ» 16+
23.25 Обзор прессы 0+
00.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
03.05 «ЗА ВСТРЕЧУ» 16+
04.25 «ПОДЛЕЦ» 16+
«Военная тайна с
РЕН TВ 05.00
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «47 РОНИНОВ» 16+
22.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2» 16+
03.30 «КАРАНТИН» 16+
05.50 «Ералаш» 16+
СТС 06.00,
06.10 Мультфильм 0+
08.30 «Миша портит все» 16+
09.30 «СКАЗКИ» 12+
11.25 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.45
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
22.50 «ДНЮХА!» 16+
00.45 «ВАСАБИ» 16+
02.25 «6 кадров» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
ТНТ 07.00
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ»
16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «ББ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+суббота, 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0« Д6о б. р0о 0е
утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Схождение Благодатного
огня 16+
14.25 «Крещение Руси» 12+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова 16+
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 «Пасха» 16+
04.35 «Храм Гроба Господня» 16+
«К ТЕЩЕ НА
РОССИЯ 1 04.30
БЛИНЫ» 12+
06.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.05 «Вести» - Калуга 16+
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16+
23.30 «Пасха Христова» 16+
02.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
«ПроповедКУЛЬТУРА 06.30
ники. Митрополит
Антоний Сурожский» 16+
07.00 Мультфильм 0+
08.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 6+
09.40 «Театральная летопись» 16+
10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 6+
12.50 «Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа» 16+
13.20 «Мухоловка и другие жители
Земли» 16+
14.00 «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм» 16+
14.30 «Дмитрий Шостакович. Письма другу» 16+
15.10 «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень» 16+
15.40 VI Фестиваль детского танца
«Светлана» 16+
18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
19.45 «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев» 16+
20.15 Евгений Дятлов 16+
21.25 «ЧАЙКОВСКИЙ» 16+
23.55 П.И. Чайковский 16+
00.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+

02.30 Лето Господне 16+
Бокс 16+
Матч ТВ 06.00
07.30, 09.20, 13.15,
16.00, 21.50 Новости 16+
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35,
00.00 Все на Матч! 16+
09.25, 11.00 Мультфильм 0+
09.55, 11.55 Прыжки в воду 16+
13.55, 21.55 Футбол 16+
16.55 Формула-1. Гран-при Португалии 16+
18.05, 02.00 Хоккей 16+
00.30 Регби 16+
04.30 Керлинг 16+
04.55 «МУЖСКИЕ КАНИКУНТВ ЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 16+
13.00 «Схождение Благодатного
огня» 16+
14.15, 16.20, 20.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.00 «ДЕПЯТЫЙ КАНАЛ Т Е К Т И В Ы »
16+
10.00, 00.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.05 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
13.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
13.40 «МОРОЗКО» 6+
15.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
19.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
20.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
22.55 «ЖГИ!» 12+
03.20 «Мое родное» 12+
«ОТЧИЙ ДОМ»
ТВ-Центр 05.30
12+
07.10 «Православная энциклопедия» 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 16+
09.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30 «События» 16+
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.35, 14.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
17.55 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
21.35 «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
22.20 «Кабачок «Эпохи застоя» 12+
23.10 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
00.00 «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+
00.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.35 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
04.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
12+
«ТОТ САМЫЙ МЮНХОТР 05.50
ГАУЗЕН» 0+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь»
12+
09.25 Мультфильм 0+
09.40, 04.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
11.15, 13.05 «НАЗАД В СССР» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
15.55 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
17.10 «Романсиаде - XXV» 12+
19.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
20.35 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 6+
23.35 «Лето Господне. Воскресенье» 16+
00.05 Выступление ансамбля «Березка» 6+
01.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
03.25 «Путешествие в классику. Великие композиторы» 12+
Дрифт
поНИКА-ТВ 06.00
русски 12+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15
Жемчужины
СанктПетербурга 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Обзор мировых событий
16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ВАНЬКА» 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.20 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды цирка 12+
15.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
20.30 «ПОДЛЕЦ» 16+
22.05 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
23.45 Как это устроено 16+
23.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
02.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
03.40 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
05.15 Библейские тайны 12+
«Апельсины цвета
РЕН TВ 05.00
беж» 16+
06.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
07.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» 6+
09.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 6+
10.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 6+
12.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» 6+
13.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 6+
14.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ» 6+
16.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
17.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+

19.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.05 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
02.20 «БАБЛО» 16+
03.50 «Русский для коекакеров»
16+
05.50 «Ералаш» 16+
СТС 06.00,
06.05, 10.00 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Просто кухня» 12+
18.40 «ЛЕД» 12+
21.00 «ЛЕД 2» 6+
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
01.50 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
ТНТ 07.00
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ»
16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.00 «ОТПУСК» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
05.40,
0 6 . 1 0
«Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
6+
08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт Н. Бабкиной 12+
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше всех!»
16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
00.05 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
«СЕМЕЙНОЕ
РОССИЯ 1 06.00
СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга 16+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 16+
12.00 «Аншлаг» 16+
13.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16+
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
20.00 «Вести» 16+
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
00.40 «ГЕРОЙ» 12+
02.45 «ЧЕРНОВИК» 12+
Лето ГосподКУЛЬТУРА 06.30
не 16+
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 16+
10.10 «Мы - грамотеи!» 16+
10.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 0+
12.25, 00.55 Диалоги о животных
16+
13.10 «Коллекция». «Тайная вечеря»
Леонардо да Винчи» 16+
13.40 III Международный конкурс
молодых пианистов Grand Piano
Competition 16+
14.45 «НАСТЯ» 12+
16.10 «Апостол Петр» 16+
17.10 «Пешком...» 16+
17.40 «Песня не прощается...» 16+
18.55 «РОДНЯ» 12+
20.30 Третья церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии «BraVo» 16+
23.05 «РОМИ» 12+
01.40 Искатели 16+
00.30 Керлинг
Матч ТВ 06.00,
16+
06.30 Профессиональный бокс
16+
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50,
02.30 Новости 16+
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все на
Матч! 16+
09.25, 11.00 Мультфильм 0+
09.55, 11.55 Прыжки в воду 16+
13.20 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
16.45 Формула-1. Гран-при Португалии 16+
18.55, 21.55 Футбол 16+
21.00 После футбола с Г. Черданцевым 16+
01.30 Тайский бокс 16+
02.35 Формула-1. Гран-при Португалии 16+
04.35 «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» 12+
05.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
НТВ 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 16+
13.00 «АФОНЯ» 16+
15.00 «Своя игра» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Маска» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Я» 12+
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.00 «Моя
ПЯТЫЙ КАНАЛ родная молодость» 12+
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
08.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
12+
«ОНА ВАС ЛЮТВ-Центр 05.40
БИТ» 12+
07.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ»
12+
08.55 «ОПЕКУН» 12+
10.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» 12+
11.30 «События» 16+
11.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
12+
13.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня
16+
17.00 «Актерские драмы. Уйти от искушения» 12+
17.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
21.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
00.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
03.50 «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
04.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 16+
16.05 «Большая страОТР 06.00,
на» 12+
06.50, 18.30, 00.30 «Домашние животные» 12+
07.20, 01.45 «За дело!» 12+
08.00 «От прав к возможностям»
12+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь»
12+
09.10, 13.05 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 16+
09.20, 22.45 «Вспомнить все» 12+
09.45 «Гамбургский счет» 12+
10.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.35 «Лето Господне. Воскресенье» 16+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Легенды русского балета»
12+
18.00 «Активная Среда» 12+
19.00, 01.00 «Отражение недели»
12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
23.10 «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
02.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
«ОДИНОКИМ
НИКА-ТВ 06.00
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Библейские тайны 12+
13.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПАСПОРТ» 6+
20.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
22.25 «ВАНЬКА» 16+
23.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
02.00 «ЯЗЫЧНИКИ» 16+
03.30 Жара в Вегасе 12+
04.25 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА»
16+
«Русский для коеРЕН TВ 05.00
какеров» 16+
06.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 6+
07.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ» 6+
09.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
10.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
12.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 6+
13.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2» 6+
15.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 3» 6+
16.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 4» 6+
18.25 «БРАТ» 16+
20.25 «БРАТ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «СЕСТРЫ» 16+
01.50 «КОЧЕГАР» 18+
03.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.40 «Закрыватель Америки» 16+
05.45 «Ералаш» 16+
СТС 06.00,
06.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «ВАСАБИ» 16+
12.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
16.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 12+
23.35 «Колледж» 16+
01.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
02.45 «6 кадров» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
ТНТ 07.00
08.00, 12.00 «САШАТАНЯ»
16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция»
16+
14.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
15.30
«Однажды
в
России.
Спецдайджесты-2021» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА, тел. 8-980-514-02-89

Сдается 1-комнатная
квартира (г.Кондрово, р-н
Черемушки), 1/2, тел.
8-915-898-02-40.
Сдается 1-комнатная
квартира (г.Кондрово, р-н
больницы), 8-910-59764-00.
Сдается 1-комнатная
квартира (г.Кондрово, р-н
Черемушки), 8-910-59401-26.
Сдается 1-комнатная
квартира (г.Кондрово,
ул.Ленина), 8-910-60372-11.
Сдаю 1-комнатную
к в а р т и р у, 8 - 9 1 9 - 0 3 3 75-74.
Сдается 1-комнатная
квартира, 8-953-32891-74.

Сдам или продам
2-комнатную квартиру
(г.Кондрово, р-н Черемушки), 8-910-910-89-45.
Сдается 2-комнатная
квартира, 8-910-54640-16.
Сдается 2-комнатная
квартира, 8-995-72912-10.
Изготовление АВТОМОБИЛЬНЫХ
КЛЮЧЕЙ, чипов, иммобилайзера, пультов сигнализаций,
шлагбаумов, домофонов. г.Кондрово,
ул.Кооперативная, р-н
рынка, 8-920-090-6959, Артур.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÈÒÓÀËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

Похоронный дом

«АРХАНГЕЛ»
8-910-526-02-02, 8-920-870-02-02,

КРУГЛОСУТОЧНО

Телефон горячей линии

8-800-500-09-13,
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!

– ЭКОНОМ ПОХОРОНЫ – 10 тыс.руб.;
– СТАНДАРТ ПОХОРОНЫ – 20 тыс.руб.;
– выезд агента на дом бесплатно, круглосуточно;
– доставка в морг круглосуточно;
– холодильная камера, прощальный зал;
– круглосуточная консультация специалиста по телефону;
– полный комплекс ритуальных услуг;
– перевозка тела в любой регион России
и зарубеж при 0°С.Кремация;
– помощь в оформлении документов;
– предоставление всех ритуальных
принадлежностей (от простых до элитных);
– памятники, ограды, плитка.

*Предоставляет ПД «Архангел».

СНИМУ, СДАМ

СКИДКА* пенсионерам, инвалидам.
г.Кондрово, ул.Ленина, 88,
ЗДАНИЕ МОРГА
Св-во серия 40 №000965359 от 19.02.2008г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ.
ИП Маричев Сергей
Павлович. Срочный выкуп.Купля. Продажа. Обмен. Оформление (Ипотека, страхование ипотеки,
субсидии, сертификат,
разрешение на строительство «Угра» ). Квартира. Дом. Участок. Тел./
WhatsApp 8-920-885-8888, www.89208858888.ru.
1-комнатные квартиры
г.Кондрово, п.Товарково,
п.Полотняный Завод,
д.Жилетово.
2-комнатные квартиры п.Товарково, г.Кондрово. с.Льва Толстого,
д.Жилетово.
3-комнатные квартиры
п.Товарково, Полотняный
Завод, с.Льва Толстого.
4-комнатная квартира
п.Товарково.
д о м в г. Ко н д р о в о ,
ул.Олимпийская, 2015 г.,
брусовой, рядом озеро,
2200000 руб.
8-920-885-88-88.

Продаются две комнаты (г.Кондрово), 8-910706-07-36.
Продаются две комнаты с мебелью (г.Кондрово,
ул.Комсомольская, д.4),
тел. 8-910-603-03-23.
Продается 1-комнатная квартира (г.Кондрово, ул.Ленина), 5/5, тел.
8-910-603-72-11.
Продается 1-комнатная квартира (г.Кондрово,
р-н Черемушки), 1/2, тел.
8-915-898-02-40.
Продается 1-комнатная квартира (г.Кондрово,
р-н Черемушки), 2/5,
тел. 8-919-035-65-65.
Продается 2-комнатная квартира (г.Кондрово),
8-930-840-48-15.
Продается 2-комнатная квартира (г.Кондрово),
8-920-871-44-73.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток
(д.Карцово, на берегу
р.Медынка), коммуникации рядом с участком (газ, свет, вода),
8-996-862-96-95.

ЭКСПЕРТИЗА по
строительным объектам и земельным
участкам, транспорту
и промышленным товарам. Определение
материального ущерба. г.Кондрово, тел.
8-910-912-51-96.
Продаю 2-комнатную
квартиру (п.Пятовский,
ул.Горняк, д.8), сарай с
подвалом, немного земли в огороде под окнами,
8-953-317-95-40.
Продается большая
3-комнатная квартира
(г.Кондрово), 8-910-91089-45.
Продается полдома
(г.Кондрово, ул.Гоголя, д.1),
тел. 8-910-590-33-47.
Продам, обменяю на
квартиру с доплатой, или
сдам жилой дом (г.Кондрово, ул.Ломоносова),
площадь 80 кв.м, со всем и уд о б с т в а м и , у ч а с ток 12 соток, на участке гараж на 2 машины,
теплица, плодово-ягодные насаждения, цена
договорная, 8-980-51464-92.
Продаётся дом в (п.Полотняный Завод, тихий
центр), площадь 95 кв.м.,
участок 21 сотка, в доме
газ, вода, телефон, тел.
8-985-868-72-75.
Продается полдома
(д.Старое Уткино), участок 7,5 сотки, хозпостройки, газ рядом, 8-910-60328-77.
Продаётся жилой дом
со всеми удобствами
и земельным участком
(г.Кондрово, ул.Чехова),
тел.8-919-035-65-65.
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ОФОРМИ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ПОЧТИ ДАРОМ!
ООО «Центр инвентаризации объектов недвижимости»
• межевание земельных участков;
• технические планы на дома, гаражи, квартиры,
сараи, незавершённые объекты;
• акты обследования (при прекращении существования);
• вынос точек границ земельных участков на
местность;
• подготовка планов, чертежей по заданию заказчика (для предоставления в суд, для муниципальных
образований, любого другого назначения);
• топографическая съемка для водоканала, электриков, газпрома;
• поиск подземных коммуникаций трассоискателем.
Выезд на объект своим транспортом – бесплатно. Самые низкие цены. Срок подготовки документов от трех дней. Скидки при заказе нескольких
объектов. Опыт работы – 11 лет.
г.Кондрово, ул.Советская д.16, 2 этаж.
тел. 3-55-30; 8-910-520-99-44,
e-mail: zemlya40@gmail.com, www.zemlya40.com

памятники из гранита и мраморной крошки,
ограды от производителя,
фото и таблички
из м/керамики и керамики.
Благоустройство, тротуарная плитка.
Пенсионерам – скидки!*
Подробности по тел. 8-910-866-32-63.
ЕГРИП №317402700008259 от 20.02.2017г.Скидку предоставляет ИП Ли О.П.

Изготовление ОГРАД, СТОЛИКОВ,
ФОТОКЕРАМИКИ. Распродажа мраморных
цветников и крестов, г.Кондрово,
ул.Комсомольская, д.1, тел. 8-910-912-51-96.
ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
Военно-мемориальная компания «Московия»
бесплатно изготавливает и устанавливает памятники ветеранам, участникам (инвалидам)
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий.
По льготным ценам – памятники вдовам участников Великой Отечественной войны, ветеранам
труда, малолетним узникам, участникам ликвидации последствий ЧАЭС.
Телефон представителя компании:
8-900-578-42-64.

ОВО по Дзержинскому району – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Калужской области»
ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ:

учреждений, производственных помещений,
магазинов, торговых павильонов и помещений; квартир и частных домов граждан;
гаражей и дач;
система автоохраны «АВО», комплекс защиты транспортного средства.

Обращаться: г.Кондрово,
ул.Комсомольская, д.22
Тел. 8 (48434) 3-63-70, 3-22-74, 8-930-848-25-19.

ООО «Цион», св-во 0349 от 12.03.2010г., св-во 0351 от 12.03.10г.

Продается дом с ч/у
(г.Конд рово, ул.Заречная, д.40), тел. 8-911183-91-68.
Продаю дом (г.Кондрово, ул.Стефанова-2), с
участком 17,5 сотки, газ,
вода, свет, или меняю
на квартиру, 8-910-70564-33.
Продается дом с гаражом (д.Никольское,
ул.Рижская), 2017 г.п., общая площадь 118,5 кв.м,
3 комнаты, земельный
участок 39 соток, туалет и
ванная комната в доме, 1
собственник, 8-953-33436-30.
Продается дом (г.Кондрово, ул.Островского,
д.16), газ, вода, земля 14
соток, 8-910-603-71-37.
Продается дача (д.Антоново), 8 соток, кирпичный
домик с печным отоплением, колодец, тел. 8-920834-48-75.
Продается 2-этажная кирпичная дача (д.Антоново, СНТ «Дружба»),
печное отопление, участок 6 соток, имеется колодец, сарай, туалет, 8-910543-72-85.
Продается земельный
участок 7 соток (г.Кондрово, ул.Суворова), коммуникации, собственник,
8-902-392-46-42.
Продается земельный
участок 15 соток (д.Старое Уткино), 8-980-51421-43.
Продается земельный участок (г.Кондрово),
8-910-594-62-94.

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в
д.Девятилово: 1174
кв.м, с домиком 24
кв.м + сарай 9 кв.м; по
5000 кв.м – 2 участка
земли сельхозназначения, тел. 8-910-94212-85, Галина.
Продается участок
земли 8 соток по ИЖС
(г.Кондрово, ул.Пушкина,
д.38), газ, вода, электричество рядом, 8-910-59337-49.
Продается земельный
участок 15 соток (д.Дорохи,
СП «Никольское), 8-915894-36-06.
Продается земельный участок под ИЖС
(д.Макарово), огорожен,
подведено электричество,
рядом лес, 8-910-517-4751, Татьяна.
ВИДЕО и фотосъёмка свадеб, утренников
и торжеств, 8-910-91662-37.
КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 тыс.руб.,
к н и г и д о 1 9 2 0 г. ,
статуэтки, столовое
серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения,
тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

ОМВД России по Дзержинскому району
ПРОВОДИТ ОТБОР НА СЛУЖБУ на должности:
– полицейского патрульно-постовой службы, полицейского изолятора временного содержания, полицейского (водителя) изолятора временного содержания – заработная плата от 25000 рублей;
– следователя, дознавателя, оперуполномоченного, участкового уполномоченного полиции – заработная плата от
35000 рублей.
Основные требования, предъявляемые к кандидатам:
возраст до 40 лет; отсутствие судимости; образование не ниже среднего; граждане не моложе 18 лет.
Социальные гарантии сотрудника: срок службы для
назначения пенсии 20 лет вместе со службой в Вооруженных Силах РФ; очередной отпуск 40 календарных дней; все
сотрудники застрахованы государством; бесплатное медицинское обслуживание, обеспечение санаторно-курортным
лечением.
По вопросу трудоустройства обращаться
по адресу: г.Кондрово, ул.Комсомольская, д. 24.
Тел. для справок: 8 (48434) 4-09-15, 4-09-53, 4-09-06.

КУПЛЮ МОНЕТ Ы , З Н АЧ К И , ф а р форовые статуэтки,
подстаканники, самовары, картины,
8-920-613-77-63.

РАЗНОЕ
Продам колонки 10АС318, ручную мясорубку,
марки, значки, камень
сапфир, советские рубли,
тел. 8-953-463-87-36, с
14 до 19 час.
Продается электрическая беговая дорожка
Larsen, в отличном состоянии, 8-910-864-15-73.
Продаются покрышки
новые И-151/155-8713;
двери передние и капот
передний на «ИЖ-Ода»,
тел. 8-915-895-30-17.

ПРОДАЮТСЯ сеткарабица – от 500 руб.,
столбы металлические – от 270 руб., калитка садовая – от
1929 руб., ворота садовые – от 5111 руб.
Доставка бесплатная,
тел. 8-903-698-64-80.

ПРОДАЕТСЯ недорого двуспальная
кровать в отличном
состоянии, 8-910-51170-62.
Продаются лестница
деревянная 4,5м; трубы
полиэтиленовые 15м, 6м,
4,3м; асбестовая труба 4,2
тел. 8-953-319-24-03.
Куплю газовую колонку, можно нерабочую,
8-953-463-17-01.
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СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ
Продается

ПИЛОМАТЕРИАЛ
от производителя:

– доска, брус, необрезной тес от 3000 руб.,
– штакетник, вагонка, блокхаус, доска пола,
– имитация бруса.
Строим дома, бани, дачи, веранды, беседки,
туалеты. Делаем внутреннюю и наружную отделки из дерева.

Наличный и безналичный расчет.
Тел. 8-910-529-74-70, Александр.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ. Выпиливаем площади, 8-910-705-6429, Александр.
ПЕНОБЛОКИ могилевские и гомельские,
кирпич воротынский,
плиты перекрытия,
8-910-291-38-10.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЕСТНИЦ, 8-960-52507-84.

ВЫПОЛНЯЕМ все
виды строительных
работ. СТРОИМ дома,
дачи, хозблоки, сараи,
заборы, 8-910-705-6429, Александр.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:
заборы, крыши, фасады и т.д. Возможна доставка материалов, 8-910-916-77-41,
м-н «Кровля».

ГАЗИФИКАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ»
Водоснабжение
Все виды монтажных работ
Проектирование
Ведение абонента
до регистрации
Тел. 8-910-523-41-39,
8-980-714-74-92.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
8-905-525-86-96.

Комплекс строительных услуг: внутренняя и наружная
отделка, кровля, заборы, сайдинг, окна ПВХ,
стальные двери, рольставни, решетки, электрика и т.д., 8-910-60675-34, Дмитрий.
СЕПТИКИ копаем,
8-953-463-17-01.

САНТЕХНИКА, водоснабжение, канализация, 8-905-783-55-02.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
септики, траншеи. Доставка колец, 8-903816-83-07.
Копка КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКОВ. Чистка,
углубление, ремонт
колодцев. Договор,
гарантия. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ*, тел.8930-754-01-81.
*Компания «Колодец PRO»

Автономная канализация, СЕПТИКИ (из
ж/б колец, термит, топас и т.д). Доступные
цены, качество, рассрочка*, тел. 8-953331-25-55.
*Компания «Колодец PRO»

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
септики. Ввод, разводка, 8-905-783-55-02.

сельхозтоваров
и услуг

ТРАКТОРНЫЕ УСЛУГИ на полевые работы. Формируем
заказы на сезон весна-осень, 8-905-64075-75.

300 руб./кв.м (10 кв.м = 3000 руб.)

тел. 8-930-754-01-77.
Услуги ДОМАШНЕГО
МАСТЕРА. Весь комплекс услуг по дому. Качественно и недорого,
8-919-033-38-72, Владимир.
РЕМОНТ фундамента,
8-953-463-17-01.
РЕМОНТ КВАРТИР,
домов. Качественно,
8-910-608-60-52, Александр.
КОЛОДЦЫ, чистка, септики, траншеи,
8-903-244-06-84.
СТРОЙРАБОТЫ, 8-953463-17-01.

ПРОДАЮТСЯ: кустарник многолетника
(2 вида), цветёт красивыми цветами; лиана
вьюн, цвет ярко-красный; рассада клубники, недорого, 8-960519-33-26, звонить с 9
до 18 час.
Куплю ГРИБ ЧАГА,
8-910-607-78-68.

ПЕРЕГНОЙ в
мешках, 8-910-91875-44.

ПАШУ МОТОБЛОКОМ, 8-910-595-10-01.

Продаю мелкое луговое сено, 200 руб./тюк,
8-910-867-14-93.
Продаются пчелосемьи Карпатской
породы, 8-903-81370-67.

Навоз коровий, перегной в мешках, доставка,
8-980-513-47-87.
Продаю яйцо куриное,
домашнее, возможна доставка по г.Кондрово,
8-910-861-89-21.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Установка 150
руб./кв.м. Светильники в подарок, 8-915896-24-84.
ПЕЧНИК, 8-953-31229-65.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кровля, заборы, сайдинг, хозпостройки, сварочные
работы. Внутренняя
и наружная отделка, окна ПВХ, стальные двери. Электрика, сантехника и
т.д., 8-910-517-94-18,
8-953-333-89-80.

тел. 8-962-177-82-86.
Магазин «ХОЗЯИНЪ» (г.Медынь, пр-т Ленина, д.39): сельскохозяйственные машины и доп.
оборудование, мотокультиваторы, бензотриммеры, бензогенераторы; сантехника, фитинги, радиаторы отопления, водонагреватели, насосы,
электроинструмент и многое другое, тел. 8-919034-36-26.
БАЗА стройматериалов (г.Медынь, пр-т Ленина, д.41): пиломатериал обрезной, вагонка, имитация бруса, блокхаус, доска пола; профлисты,
металлочерепица, металлоштакетник; трубы профильные, уголки, швеллера, арматура; сваи металлические, столбы под сетку, столбы под профлист; двери металлические, деревянные, двери
межкомнатные; фанера, OSBI, окна пластиковые,
деревянные, в наличии; поликарбонат цветной,
прозрачный (разной толщины), теплицы; ламинат, линолеум 1,5м до 4м; трубы асбестовые диам. от 100 до 500, кольца бетонные; пеноблоки,
кирпич рабочий, печной, огнеупорный; туалеты,
бытовки; котлы отопительные, печи банные, баки, сэндвич трубы, печное литье. Всё в наличии.
Доставка строго в день заказа. Возможен заказ
по тел. 8-910-866-99-99, 8-910-542-88-78, 8-910513-23-87.
ОКНА ПВХ. Изготовление и установка БАЛКОННЫХ РАМ,
ЛОДЖИЙ. Наружная
и внутренняя отделка. Шкафы, тумбочки. Качество, 8-902391-33-48.
ЛОМАЕМ старые постройки, 8-953-463-17-01.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
8-953-324-37-65.

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ и плёнку,
8-900-576-27-80.

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ и ФАСАДНЫХ РАБОТ, 8-980-714-83-33.

КОПАЕМ ТРАНШЕИ,
ФУНДАМЕНТ (миниэкскаватор ковш 20,
40), 8-953-332-48-49,
Кирилл.

Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, домашнего мастера.
Качественно, недорого, 8-965-704-75-64,
Дмитрий.

ФУНДАМЕНТ, 8-953463-17-01.

ЗАБОРЫ, 8-953-46317-01.

ЯРМАРКА

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ (п.То варково). Выезд на дом,
8-920-879-28-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА ПВХ,
балконы, лоджии, стальные двери,
рольставни, решетки,

ПРОДАЮТСЯ бройлеры, утки, гуси, цесарки, индюшки,
цыплята, муларды,
тел. 8-910-548-02-87,
8-910-602-29-08.
Продаю СЕНО сеяное в тюках по 20 кг.
Цена 80 руб., 40 руб.
за тюк. Возможна
доставка, 8-910-52533-81.
Продаётся СЕНО в тюках по 15 кг
(д.Карцово), цена 150
руб., возможна доставка по выходным,
тел./WhatsApp 8-953467-91-96.
Продаются козы нубийские, 8-910-86337-68.
Продаются семьи
пчёл (Карпатка), бывшие
в употреблении ульи (Дадан -12р.), тел. 8-915-89544-22.
В добрые руки котята (8-10 мес.), дружелюбны, отзывчивы на ласку,
приучены к лотку, кошечки стерилизованы, 8-930843-39-83.

ПРОДАМ корм
ProPlan с индейкой
для кошек с чувствительным пищеварением, в упаковке по
200 и 400 гр., тел.
8-902-392-46-42.

Продаются
КУРЫ-НЕСУШКИ
рыжие, белые,
цветные.
г.Кондрово,
ул.Новая, д.4
Тел. 8-910-543-56-86.
П Р О Д А Е Т С Я
КОРОВИЙ НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ в мешках,
8-953-332-48-49,
Кирилл.
Продаются ульи 20рамочные, новые и б/у в
хорошем состоянии; новые рамки, вощина, ловушки, дымарь, 8-910513-92-97.
Отдам в добрые руки
котят (мальчики), 8-953319-24-03.
Продается перегной,
8-910-513-62-37.

Магазин строительных материа л о в , г. М е д ы н ь ,
8-920-898-89-99,
8-927-391-37-77.

РЕМОНТ КВАРТИР
«под ключ», 8-953-32789-45.
БЕЛОРУССКИЙ ПЕНОБЛОК. Любой размер и категория.
Доставка, 8-951-70137-99.
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА. Крыши, сайдинг, водосток, заборы, хозпостройки, гипсокартон, пластик,
штукатурка, шпаклевка, обои. ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА. Доставка материала, 8-961125-27-86.

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, отопление, 8-902391-72-77, Владимир.
Магазин строительных материалов
«СТРОЙ САМ». Большой
ассортимент, низкие
цены, индивидуальный подход к каждому клиенту. ТЕПЛИЦЫ.
г.Медынь, ул.Кирова,
д.60, консультации по
тел. 8-901-127-56-21,
Семён; 8-910-708-3320 (доставка).

СПИЛ деревьев любой сложности, 8-953335-35-19.
СБОРКА МЕБЕЛИ:
кухни, шкафы, кровати и т.д., тел. 8-977112-89-76, Антон.
КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ б/у, дорого, тел.
8-953-317-70-47.

ОБШИВКА ДОМОВ
сайдингом, вагонкой.
Установка окон, дверей, перегородок, настил полов. Качество,
8-930-845-14-89.

П РАЧ Е Ч Н А Я и
ХИМЧИСТКА. Стирка, самообслуживание, г.Кондрово,
ул.Комсомольская,
д.1, тел. 3-44-55.

АВТОМОТОТРАНСПОРТ
Продается Лада 2104,
2006 г.в., пробег 80 тыс.
км, 8-920-610-18-10.
Продается скутер Хонда Зумер (Япония), с водяным охлаждением, тел.
8-915-895-30-17.
Продам Chevrolet
Lanos, 2007 г.в., подробности по тел. 8-902-93084-90.

КУПЛЮ АВТО в день
обращения, 8-953-32843-43.
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Поздравляем
с юбилеем!
Милую, дорогую
маму, бабушку Галину
Павловну ДОНИНУ
поздравляем
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с днем рождения
Елену Валерьевну БЛАШКОВУ (21 апреля)!
Говорят, что в сорок пять баба – ягодка опять.
Ты ж у нас ещё цветок, самый цвет и самый сок!
Поздравляем с юбилеем! Ты сегодня в апогее
Восхищенного вниманья и полна очарованья,
И в семье всё блеск да гладь.
Молодец! Так и держать!
Парамоновы.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
И ОРГ.
ТЕХНИКИ
РЕМОНТ сотовых телефонов. Принимаем
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ,
ПЛАНШЕТЫ, ноутбуки и прочую технику
б/у, в рабочем состоянии. г.Кондрово,
ул.Кооперативная, д.9
(здание ДДК), «Телепорт
Сервис», тел. 8-910-59905-55.
РЕМОНТ холодильников, стиральных машин и т.д.,
тел. 8-910-590-13-08
МТС, 8-900-580-4672 Теле 2.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому, гарантия, 8-910542-52-97.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и посудомоечных машин, 8-902986-06-00.
РЕМОНТ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ на
дому. Возможна оплата в рассрочку,
4-62-88, 8-910-54605-85.

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ
Ò ˛·ËÎÂÂÏ!

Поздравляем
с юбилеем!
Дорогую, любимую мамочку Веру Ивановну
НОВИКОВУ поздравляем с юбилеем!

Пусть каждый день дарит счастливые воспоминания, тёплые улыбки, светлые надежды,
добрые мечты. Желаем чувствовать себя превосходно, продолжать жить с задором
души и дарить близким радость. Здоровья,
добра и благоденствия!
Сыновья и внуки.

Ночей без сна прошло твоих немало,
Забот, тревог за нас – не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.
Спасибо тебе, родная,
За твою доброту, сердечность и заботу о нас.
Хороших слов на свете много,
Так хочется все подарить,
Здоровья подарить большого,
Ещё 100 лет на свете жить.
С любовью – дочь, сыновья, невестки.

П
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римите
оздравления

Сердечно поздравляем
наших апрельских юбиляров:
Александру Ивановну НАСКИНУ, Галину
Павловну ДОНИНУ, Марию Августиновну
ВОРОНЕЖСКУЮ с днем рождения!

От всей души желаем долгих лет жизни, отличного настроения, внимания и заботы близким вам
людей.
От души желаем счастья,
Превосходного здоровья!
Признаемся в лучших чувствах
И относимся с любовью.
Пусть сегодня, в день рожденья,
Улыбается природа,
За окном и в вашем доме
Будет ясная погода!
Коллектив Полотняно-Заводской средней
школы №2, районная профсоюзная организация
работников народного образования и
науки.

Нашу дорогую
и любимую
Наталью Викторовну
ГРЕСЬКОВУ
сердечно поздравляем
с юбилеем!
К юбилею привела
жизни лестница,
Но не стоит
итоги подводить,
Ведь поёт душа,
лицо улыбкой
светится,
Силы есть мечтать,
смеяться и любить!
И пока ты энергичней всех ровесников,
Сердце бьется молодо в груди Так пускай ведёт к успехам жизни лестница,
Верь, что лучшее, конечно, впереди!
Любящие родные.

Поздравляем
с юбилеем!
От всей души поздравляем с юбилеем
Раису Фёдоровну ШИБИЛИНУ!
Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоянии души и самочувствии, чтобы каждый день
приносил радость и счастье, чтобы близкие и родные радовали частыми встречами, а в доме всегда было тепло и уютно.
Т.Олькова, председатель Совета ветеранов
совхоза им.Ленина.

Поздравляем!
Уважаемый Алексей Михайлович БУЛДИН!

Установка и заправка КОНДИЦИОНЕРОВ, 8-910-59034-60.
Ус т а н о в к а , р е монт, обмен ТРИКОЛОР ТВ, 8-910-59034-60.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и посудомоечных машин. Выезд
на дом, 8-910-91689-93.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-автомат, холодильников на дому, 3-59-14,
8-910-912-88-70.
РЕМОНТ швейных
машинок, 8-910-51792-56.
КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Выезд
на дом. Гарантия,
8-910-510-59-81,
8-910-513-83-04.

Продажа любой ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ, в наличии и на заказ, кредит. Диагностика и РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ноутбуков и периферии.
Работаем официально, гарантия! Магазин «В
Компьютере», г.Кондрово, пл.Центральная,
д.3, ТЦ «ИмпериалЪ»; ул.Кооперативная, д.22,
ТЦ «Янтарь». Тел. 8-900-580-62-80 ТЦ «ИмпериалЪ», 8-900-580-12-15 ТЦ «Янтарь», 8-920-61458-33 Дмитрий.

С твоим днём рождения поздравляя,
Одно лишь просим – не болей!
Еще собраться обещаем
На твой столетний юбилей.
Коллектив МУП «ТЕРУ» Дзержинского района.

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Нива» 4х4
с прицепом (3500х1500),
8-953-332-48-49,
Кирилл.

Уважаемого Олега Владимировича
НИКОЛЬСКОГО от всей души
поздравляем с юбилеем!

ДРОВА (БЕРЕЗА)
КОЛОТЫЕ, 8-903-81758-50.

ОТКАЧКА СЕПТИКА,
8-920-871-74-74.

ДРОВА колотые, сухие, 8-930-759-89-69.

ОТКАЧКА СЕПТИКА,
5м3

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА, 8-980-510-15-38,
8-910-604-87-12.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГАЗель-тент, 8-953462-27-29.
АВТОРЕМОНТ, компьютерная диагностика, корректировка
одометров, автомеханик, автоэлектрик,
8-980-510-15-38, 8-910604-87-12.
НАВОЗ, ПЕСОК горный, речной, ЩЕБЕНЬ,
бутовый КАМЕНЬ. Доставка КамАЗом, а
также ЗИЛ-сельхозник (выгруз на 3 стороны), 8-910-705-8172, 8-930-847-04-54.

ЩЕБЕНЬ, БУТ, песок, земля, навоз от 1
до 10 куб.м, тел. 8-910912-33-44, Олег.

объем цистерны 5 куб.м,
тел. 8-910-510-49-93.

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре.
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появился на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Коллектив МУП «ТЕРУ» Дзержинского
района.

ОТКАЧКА СЕПТИКА,
8-920-883-71-50.

ДОСТАВКА: щебень,
песок, камень, от 1 до
9 куб.м, тел. 8-910-52739-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель-тент, 8-906640-78-52.

3D Сход-развал,
8-980-510-15-38, 8-910604-87-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель удлиненная,
8-980-710-24-18.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,
КамАЗ, ГАЗель, 8-920881-60-55.

ЩЕБЕНЬ, песок, навоз, 8-910-511-70-95.
ДОСТАВКА: щебень
любой фракции, песок
мытый, горный, камень, отсев, керамзит,
земля, навоз, торф,
ВЫВОЗ строительного мусора, 8-920-88160-55.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, бут, земля.
АРЕНДА КамАЗа,
8-916-183-20-70.

ДОСТАВКА: щебень,
песок, камень, бут, отсев (от 2 до 9 куб.м),
навоз и другое, 8-910600-70-61, Влад.

Услуги и АРЕНДА САМОСВАЛА. ДОСТАВКА:
щебень, песок, грунт,
чернозём, бут, камень
и т.д., 8-925-297-61-52,
8-910-914-99-26.
ДОСТАВКА: щебень,
песок, земля, навоз,
бутовый камень, куриный помёт, 8-910918-75-44.

ДИАГНОСТИКА и РЕМОНТ систем управления
автомобиля, диагностика двигателя, ремонт электрооборудования, инжекторных систем, систем
зажигания. АВТОЭЛЕКТРИКА. Возможен выезд
к заказчику. Диагностика автомобиля перед покупкой, 8-900-577-89-16.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА, тел. 8-980-514-02-89

В арт-парк «Никола-Ленивец»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР
Зарплата от 35000 руб. Опыт работы от 3 лет.
Образование высшее.

Тел. 8-920-875-13-88, Татьяна.

ПОВАР
Зарплата 40000 руб. Опыт работы от 1 года.
Наличие медицинской книжки или готовность ее сделать.

Тел. 8-906-508-17-38, Татьяна.

ГОРНИЧНЫЕ
Зарплата от 20000 руб.

Тел. 8-980-511-82-59, Наталья.
Место работы – д.Никола-Ленивец.
Доставка транспортом компании из г.Кондрово
Бесплатное питание. Оформление по ТК.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат.Е
на а/м «Скания» 4 и 5 серии +
открытый полуприцеп.
Доставка стройматериалов (кирпич, блок).
Опыт работы, работа постоянная.
Доп. информация по тел. или на собеседовании.
Тел. 8-903-814-59-99, Алексей;
8-905-641-00-47, Андрей.

На базу отдыха «Кукушка» ТРЕБУЮТСЯ

В кафе «ГончаровЪ»
(п.Полотняный Завод) ТРЕБУЮТСЯ

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ.
Тел. 8-910-607-49-39.
ИП Хлопикова С.В.
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- директора;
- заместителя директора;
- главного бухгалтера;
- бухгалтера;
- секретаря;
- специалиста отдела кадров;
- менеджера по продажам;
- энергетика;
- машиниста экструдера;
- рабочего линии;
- подсобного рабочего;
- охранника;
- электрика;
- электромонтера;
- зав.складом;
- сварщика.
Обращаться по адресу: п.Товарково, ул.Лесная, д.25

Тел: 8 (48434) 44-88-2, 44-88-4, 44-88-5.

РАБОТНИКИ для сада, огорода
и хозяйственных работ
(желательно семейная пара).
Жильё предоставляется,
з/плата 25000 руб.

Тел. 8-910-912-79-33.

В метизный магазин ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
З/плата от 28000 руб.,
оформление по ТК РФ.
Тел. 8-920-884-44-11.

ООО «ПФ Кондровский хлебокомбинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- КОНДИТЕРОВ;
- ПЕКАРЕЙ;
- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
(среднее профессиональное образование
по специальности);

- СЛЕСАРЕЙ.
З/плата стабильная, полный соцпакет, доставка
работающих автотранспортом предприятия.

г.Кондрово, ул.Коммуны, д.14, отдел кадров.
Тел. 3-69-08, 8-961-123-55-54.

На мебельное производство

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ с НАВЫКАМИ
СТОЛЯРНОГО ДЕЛА.
Тел. 8-900-573-55-65.
На деревообрабатывающее предприятие
ТРЕБУЮТСЯ:
- подсобные рабочие;
- грузчики.
Полный соцпакет.
Конт. тел. 8-910-529-74-70, Александр.
В администрацию МО СП «Деревня Галкино»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ.
З/плата согласно штатному расписанию,
полный соцпакет.
д.Галкино, ул.Ярославская, д.17
Тел. 8 (48434) 7-54-94.

ТРЕБУЮТСЯ СОРТИРОВЩИКИ
на завод ПСМА РУС (с.Росва).
Доставка транспортом предприятия.
Сменный график работы, соцпакет.

Тел. 8-985-750-76-33, Олег.
ÐÅÊËÀÌÀ Â «ÍÎÂÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ» ðåàëüíàÿ ïîìîùü â âàøèõ ïðîáëåìàõ!
Подать объявления в газету «Новое время!
можно, не приезжая в редакцию. Для этого
надо: зайти на почту, написать текст объявления,
оплатить его стоимость: 1 слово - 10 руб. - купляпродажа автотранспорта или недвижимости; 6
руб. за 1 слово - объявления другого содержания,
поздравления. Отправить почтовый перевод. Текст
объявления и чек об оплате выслать на адрес редакции.

По всем вопросам звоните по тел. 3-26-47.

Организации ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат.С (работа по городу);
- оператор РБУ.
Тел. 8-910-910-49-17.
Полотняно-Заводскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ: младшие воспитатели (сменный график работы, по желанию дневная или ночная смена;
норма - 36 часов в неделю; дополнительный отпуск
за вредные условия труда -7 календарных дней); кухонные рабочие (сменный график работы (дневной),
для женщин - 36 часов в неделю); фельдшер (дневной
график работы – 36 часов неделю; дополнительный
отпуск -35 календарных дней; возможно обучение);
сторож (вахтер). Место нахождение: дер.Старки,
д.68. Тел. 8 (48434) 3-34-84.

АО «ЕРМОЛИНКА» (д.Дубинино,
птицефабрика) ТРЕБУЮТСЯ:

- повар, з/плата от 13000 руб.,
- уборщица (администрация),
з/плата от 15000 руб.
Тел. 8-958-864-34-89.
ООО «ЧОП Феликс-регион»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОХРАННИКОВ на вахту
(мужчин и женщин)
на предприятие индустриального
парка Ворсино Калужской области.
Соцпакет, оформление по ТК РФ, бесплатное проживание и обмундирование.
Тел. 8(48438) 2-62-02,
8-960-519-22-22, 8-909-251-71-92.

РАБОТА
Организации требуется ВОДИТЕЛЬ кат.Е
на самосвал (Тонар),
цементовоз. Своевременная оплата труда,
соцпакет. Тел. 8-910708-85-04.
Магазину «Светофор» на постоянную
работу требуются:
КАССИР и СТАРШИЙ
КАССИР. График 2/2,
зарплата оговаривается на собеседовании. Звонить: 8-930846-98-16, с 10 до 18
час.

В магазин «Московская ярмарка» требуются ПРОДАВЦЫ,
8-919-081-21-23.

Требуется ПРОДАВЕЦ ШАУРМЫ, зарплата высокая, 8-980-71054-54, Александр.

Требуется ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ в
нотариальную конт о р у ( г. К о н д р о в о ,
пл.Центральная, д.2,
офис 209), знание
компьютера обязательно, 3-20-20, 8-910911-65-28.

ООО «МОЗБТ-Сервис» ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
на полуавтомат.
Требования: опыт работы от 1 года.
Условия: официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, проживание предоставляется (иногородним), система премирования и возможность карьерного роста,
спецодежда предоставляется, график работы по
договоренности.

Место работы: пос.Полотняный Завод
Тел. 8-901-995-04-61.

ОТКРЫТ НАБОР НА ВАКАНСИИ:

- овощевод;
- работник производства.
Вахта в Калужской области от
35 смен.
Еженедельные авансы, бесплатная спецодежда и проживание.
Обучение. Рассматриваем всех
желающих.
Тел. 8-800-201-79-43,
8-960-524-16-24.
В стабильную производственную фирму,
занимающуюся металлообработкой,

ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА.
ОБЯЗАННОСТИ: оперативное управление производственным участком, полностью отвечать
за работоспособность производства во всех аспектах. Работа с персоналом «от А до Я», расчёт
зарплаты. Выдача и контроль выполнения производственных заданий, соблюдение технологии производства и качества выпускаемых изделий. С функцией завсклада и материальной
ответственностью, проведение инвентаризаций,
приёмка комплектующих. Своевременный заказ
через отдел закупок комплектующих, необходимых для производства, контроль их остатков.
Взаимодействие с отделом продаж, консультации
по срокам готовности клиентских заказов.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее или среднетехническое
образование, опыт работы на производствах от 7
лет, из них начальником производства, цеха, начальником участка не менее 2 лет. Местный, семейный, адекватный, стабильный, без зависимостей
(обязательное условие, в этом вопросе у нас нет
компромиссов вообще), нацеленный на многолетнюю работу в нашей компании. Отзывы и рекомендации с предыдущих мест работы будем запрашивать. Умение и готовность работать как в цеху, так
в кабинете. Дисциплинированность, ответственность, честность и нацеленность на работу. Требовательность к подчиненным, но при этом честный
подход по отношению к ним и умение находить общий язык с людьми. Отличное владение ПК (Word,
Excel, Outlook, Internet), желательны Autocad и Компас. Личный а/м (для поездок на работу).

УСЛОВИЯ: 5/2, с 9 до 18 час., по будням.
Работа в д.Варваровка, Медынский р-н.
Зарплата высокая.
Тел. 8-916-756-57-58,
Резюме на почту: kabinapogruz@yandex.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА, тел. 8-980-514-02-89
ООО «ПО Бизнес-Паритет»
(п.Полотняный Завод)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- разнорабочие, з/плата от
30000 руб./мес.;
- водители кат. С, з/плата
от 40000 руб./мес.

Тел. 8-953-333-00-02.
ТРЕБУЮТСЯ:
- экспедитор, з/плата от 20000 руб.;
- оператор ПК, з/плата от 20000 руб.

Внимание, розыск!
В дружный коллектив
требуется МЕХАНИКАВТОСЛЕСАРЬ. Гибкий график, достойная заработная плата.
Звонить по телефону: 8-953-468-34-11,
8-926-615-22-38.
ИП Анашкин А.А.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА на полный рабочий день, 8-953-32130-66.

РАБОТА
Кондровской средней школе №1 требуются: учитель начальных классов; учитель
английского языка;
учитель химии; заведующий по хозяйственной части. Предоставляется полный
соцпакет. Обращаться по тел. 3-32-44, с 8
до 16 час.

ООО «Охрана «Русал»
на объект охраны (г.Кондрово) ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ с лицензией.

Тел. 3-38-20, 8-910-608-88-82.

График работы -1/3, полный соцпакет.

ООО «Фирма «ВЕСТА»

Тел. 8-902-395-70-59.

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- машинисты расфасовочно-упаковочной
машины.
- водители погрузчика;
- мастер погрузочно-разгрузочных работ.
Опыт работы приветствуется.

График работы: сменный. Выходные:
суббота, воскресенье. Полный соцпакет.
Оформление по ТК РФ, льготное питание
в столовой. Стабильная заработная плата по результатам работы.
Обращаться: г.Кондрово,
ул.Красный Октябрь, д.5-а,
тел. 8 (48434) 4-69-28.

ООО «ТЕРЕКС-АВТО»
приглашает на работу
ВОДИТЕЛЕЙ кат.СЕ,
(цементовозы, самосвалы)
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы не менее 2-х
лет.
УСЛОВИЯ: оплата труда сдельно-премиальная, оформление по ТК РФ, полный соцпакет, своевременная выплата зарплаты.
ГРАФИК: сменный.

Тел. 8(48434) 4-34-88; 8-920-885-37-37,
отдел кадров. п.Товарково,
Промышленный мкрн., д.65, 2-ой этаж.
АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
изготовителя полуфабрикатов из мяса птицы, от
30000 руб.; укладчика-упаковщика, от 30000 руб.; слесаря-ремонтника (по собесед.); электромонтера (по собесед.); электрогазосварщика (по собесед.); кладовщика
(СГП, ЦМС), по собесед.; оператора обеспечения отгрузок (СГП), по собесед.; уборщика помещений (здание
администрации), по собесед.; дворника (здание администрации), по собесед.; слесаря-сантехника (по собесед.); грузчика (ЦМС), по собесед.; водителя погрузчика
(ЦМС, транспортный цех), по собесед.; тракториста-машиниста (Головтеево), по собесед.; обработчика технологических емкостей и тары (по собесед.); уборщика
служебных и производственных помещений (Головтеево), по собесед.; оператора птицефабрик и механизированных ферм (Головтеево), муж. и женщ., от 30000
руб.; оператора по ветеринарной обработке животных
(Головтеево), от 30000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, полный соцпакет, достойная з/плата два раза в месяц.
ДОСТАВКА СОТРУДНИКОВ транспортом предприятия из п.Детчино, с.Льва Толстого, п.Товарково,
п.Пятовский, д.Дворцы, г.Кондрово и др.

По вопросам трудоустройства обращаться:
с.Льва Толстого.
Справки по тел. 8 (48434) 7-14-75 (доб. 4103)
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ЗАО «Геоком» (п.Полотняный Завод)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА.
Опыт обязателен, образование среднее
профессиональное техническое, высшее
профессиональное техническое, зарплата
по результатам собеседования.
УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК РФ; рабочий день с 8 до 17 час., трехсменный график работы; доставка транспортом предприятия из п.Полотняный Завод, п.Товарково,
п.Пятовский, д.Жилетово, г.Кондрово.

Место работы: п.Полотняный Завод,
ул.Слободка, д.111,
тел. 3-24-12, 4-60-06.

ООО «Калужская Нива»

ТРЕБУЮТСЯ:
- механизатор растениеводства –
з/п от 46000 руб.;
- механизатор животноводства –
з /п от 52000 руб.;
- водитель грузового автомобиля –
з/п от 30000 руб.;
- оператор машинного доения –
з/п от 40000 руб.;
- оператор стада крупного рогатого
скота – з/п от 39000 руб.;
- оператор молодняка крупного рогатого скота – з/п от 44000 руб.;
- электрогазосварщик – з/п от 25000
руб.;
- токарь – з/п от 25000 руб.;
- разнорабочие на ферму – з/п от
39000 руб.;
- электрик – з/п от 28000 руб.;
- комендант (общежитие) – з/п от
15000 руб.;
- слесарь по животноводческому оборудованию – з/п от 35000 руб.;
- разнорабочие (строитель) – з/п от
20000 руб.

г.Медынь, ул.К.Либкнехта, д.133

Тел. 8 (48433) 25-202,
8-920-887-10-19.
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ООО «МАСТЕР ГРИБ»
российское предприятие
по выращиванию грибов - шампиньонов
с собственным высокотехнологичным
производством полного цикла

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• сборщиков грибов;
• уборщика служебных помещений;
• уборщика территорий;
• слесаря КИПиА;
• специалиста по логистике;
• грузчика.
УСЛОВИЯ: оформление в соответствии с ТК РФ,
достойная и своевременная заработная плата
2 раза в месяц, бесплатное питание сотрудников
в столовой на территории работодателя, доставка
сотрудников транспортом предприятия по территории Дзержинского района.
Справки по тел. 8-980-512-10-50, резюме
высылать на эл. почту: info@mastergrib.ru
дер. Старки, д.101, производственная площадка
ООО «Мастер Гриб».

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМОЙЩИК.
График работы – 2/2,
з/плата высокая.
Обращаться: КТО,
д.Акатово, д.1-а
Тел. 8-953-333-33-66.
В стабильную производственную фирму

требуется СВАРЩИК.
Опыт работы от 1 года, реальное желание
работать, строго без в/п и прогулов.
Работа посменная: первая смена - с 8 до 17
час., вторая смена - с 17 до 01час. по будням.
Личный авто для поездок на работу обязателен.

З/плата 43500 руб.(на руки) +
полная оплата бензина.

Медынский р-н, д.Варваровка
Тел. 8-910-595-33-33.
ООО «Дробильно-сортировочный завод»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- весовщиков (женщин) со знанием компьютера (отдел сбыта);
- машинистов конвейера в дробильносортировочный цех;
- электрогазосварщика в дробильносортировочный цех (график работы дневной);
- слесаря по ремонту оборудования в горный цех и ДСЦ;
- водителей БелАЗ в АТЦ.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ, полный соцпакет, своевременная выплата
з/платы, график работы - сменный.
п.Товарково, Промышленный мкр., д.18,
офис ООО «ДСЗ», отдел кадров.
Тел. 41-5-50.

Адрес редакции и издателя: 249833, Калужская обл.,
Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, 4.

Телефоны: редактора 3-34-36, зам. редактора 4-63-15
обозреватели 3-22-42, факс - 4-62-01
бухгалтерии и отдела рекламы 3-26-47.
e-mail: novoevremia.kondr@gmail.com http://nwnewskondrovo.ru
Ответственность за содержание рекламы и объявлений
несёт рекламодатель. Присланные в редакцию
материалы не рецензируются и не возвращаются.

Материалы со знаком
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА, e-mail: 89805140289@mail.ru

Артема Владимировича и Надежду Николаевну
НЕКРАСОВЫХ с рождением сына Дениса
Максима Сергеевича и Дарью Александровну
ДУБОВИК с рождением сына Льва
Павла Юрьевича КОНЦЕВОВА и Викторию
Олеговну ЕРМОЛАЕВУ с рождением сына
Александра
Шухратджона Раджабовича БОБИЕВА и Суман
Мирзоалиевну СОЛИХОВУ с рождением дочери
Анисы
Александра Игоревича и Анну Николаевну
УСТИНОВЫХ с рождением дочери Виктории

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 38 лет, познакомится с
женщиной для серьёзных отношений.
Коренной кондровчанин, трудоустроен,
8-910-512-68-12, Денис.

Реклама.

ТРАКТОРИСТ,, ВОДИТЕЛЬ
Д
ПОГРУЗЧИКА,, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
ка
категории
атего
ори
ии АI В С D E
ии

г.Кондрово, ул.Д.Бедного, д.1-а,
тел. 8-920-613-08-58, 8-910-911-16-92.
компания

НА ПРОФЕССИИ
Лицензия №406 от 03.12.2015г.

Поздравляем
с рождением детей!

Проведение праздничных мероприятий.
Поминальные обеды от 650 руб.
Заказ обедов с доставкой.
Также ШАУРМА, ПИЦЦА,
ПОЛУФАБРИКАТЫ
собственного производства.

ОБУЧЕНИЕ

www.professional40.ru

Вячеслава Валерьевича СЕКРИЕРУ и Олесю
Олеговну МАЛЫХИНУ

«БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»

ИП Пахнюк Н.В.

Поздравляем
с бракосочетанием!

Банкетные залы

Срок обучения от 1 месяца, стоимость от 7000 руб.
Автошкола «Профессионал»
г.Кондрово, ул.Ленина, д.2, т. 8-910-919-07-07

œ–Œƒ”üT¤

ОКНА

ИП Сидоров С.Г.

ДВЕРИ БАЛКОНЫ

Успе й ь
купиатры м
по с т
Стальные цена м

двери (Россия)

Лучшая цена!
В стоимость окна входит:

профиль 60, откосы, подоконник, отлив,
москитная сетка, замер, доставка,
установка, отделка.

ВНИМАНИЕ! Замена уплотнительной резинки, замена и ремонт фурнитуры,
замена стеклопакета, замена ручки, регулировка фурнитуры, установка детского
замка, установка замка «антивзлом», установка приточного клапана, установка
дополнительной створки (из глухой створки сделаем поворотно-откидную),
изготовление и перетяжка москитных сеток, сетка «антикошка». Наружние
металлические и ПВХ откосы.

8-910-912-88-98.

*Цены действительны на момент публикации. ИП Галицкий Е.Б.
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МИНТАЙ, с/м – 113 руб./кг
ЯБЛОКИ красные – 49 руб./кг
МОЛОКО «Большая перемена»,
3,2% – 5610 руб.
г.Кондрово, ул.Советская, д.26. Тел.: 3-38-20, 8-910-608-88-82.

Íà ìîëî÷íûé çàâîä ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- îïåðàòîðû îáîðóäîâàíèÿ;
- êëàäîâùèêè-íàáîðùèêè.
Îáó÷åíèå.
Ãðàôèê ñìåííûé, äîñòîéíàÿ
ç/ïëàòà, êîðïîðàòèâíûé
òðàíñïîðò.
Òåë. 8-930-418-68-02.

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ в 1 класс
Кондровская средняя школа №4
начинает приём заявлений
на обучение в 1 класс.
Приглашаем всех желающих.
Телефон для справок: 8 (48434) 3-38-21.

ООО «ПИОНЕР» предлагает

товарный БЕТОН,
РАСТВОР
реклама

в ассортименте

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8-910-605-66-96,
8 (48434) 3-39-46.
г.Кондрово, ул.Стефанова, д.39.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО

всех марок

Колодезные кольца,
блоки ФБС Реклама в «Новом времени»
Дорожные плиты и ПАГ-14 3-26-47
8-980-514-02-89
 8-953-333-00-05
Мы экономим ваше время, деньги
Сделай верный ход
Приоритет заказчика выше приоритета в бизнесе

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
п.Полотняный Завод, Универмаг

ул.Ленина, д.1, 2-й этаж, тел. 8-910-512-95-80
Режим работы пн.-пт. 9-18, сб.-вс. 10-16.

МНОГО МЕБЕЛИ
по низким ценам
Пенсионерам – рассрочка*

Реклама. *Предоставляет ИП Царев

в любом состоянии. ДОРОГО, срочно.
Отечественные, иномарки, кредитные,
без документов,

8-920-873-05-17.

ПРОИЗВОДСТВУ

ТРЕБУЮТСЯ:
- энергетик;
- уборщица;
- дворник.
Тел.8-953337-83-63.

