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Л

юбой труд почетен,
достоин восхваления
и многочисленных почестей.
На людях труда строится
наше будущее и будущее наших детей. Сельские труженики – «это люди, которые
взяли на себя самую трудную
и самую важную работу –
труд на земле», - с таких слов
началось торжественное мероприятие, посвящённое работникам аграрного сектора
района в минувшую пятницу.
Районный праздник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
– давняя добрая традиция аграриев. Это ещё один приятный повод встретиться, подвести итоги уходящего сельскохозяйственного года, поговорить о достижениях, посетовать на неудачи, а самое
главное - определить пути
дальнейшего развития.
Выставочные экспозиции
представило практиче ски
каждое сельскохозяйственное предприятие района и
перерабатывающей промышленности. Яркие баннеры каждого хозяйства с фотофактами и обширной информацией об итогах работы предприятия были выст авлены в холле Дворца
культуры. Кроме того, можно было не только увидеть,
но и попробовать на вкус
продукцию с красочной, насыщенной выставки. «Угощайтесь!» - радушно предлагали хозяева. Среди почётных гостей глава администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалёв, заместитель министра сельского
хозяйства Калужской области Геннадий Михайлович
Луценко.

В

преддверии праздничного концерта труженики полей и ферм получили возможность пообщаться
в тёплой, дружеской обстановке: напряжённый, трудный год остался позади, подведены итоги, сделаны выводы. Можно вздохнуть с облегчением… А год был
сложный. В первую очередь
погодные условия были не
самыми предсказуемыми:
весна, лето, осень «подкидывали» аномальные неожиданности. Но сельским труженикам есть что противопоставить: опыт, напористость, ответственность, порядочность, верность своему
делу – об этом, а также о
перспективах развития отрасли в продолжение праздничного мероприятия говорил А.Д. Ковалёв.
В честь сельских тружеников в этот праздничный день
звучали песни, исполнялись
танцы, произносились торжественные речи.
- Дорогие друзья, работники аграрной отрасли, вете-

раны сельскохозяйственного
производства, примите искренние слова благодарности за ваш нелёгкий, но такой
необходимый и благородный
т руд, - сказа л Анатолий
Дмитриевич Ковалёв.
От имени министерства
сельского хозяйства региона,
губернатора области А.Д.
Артамонова и себя лично
виновников торжества поздравил заместитель министра сельского хозяйства Калужской области Геннадий
Михайлович Луценко.
Добрые пожелания звучали
со сцены в адрес инвесторов,
которые не равнодушны к заботам сельчан и своим участием (личным вниманием и
финансовыми вложениями)
развивают сельскохозяйственную отрасль района:
В.А. Ветошкин, Е.Г. Лошакова, А.В. Иванов, О.М. Шаврагова, С.Г. Ниценко, Н.Н.
Никишин. Высокую оценку
за добросовестный труд, ответственное отношение получили исполнительные руководители наших предприятий: В.И. Ерёмин, В.Н. Петров, А.А. Григорьев, А.Ю.
Катков, М.В. Воронов, А.А.
Ветошкин, Б.Н. Исмиев, Т.И.
Кондрашова, Р.М. Ачилов,
А.М. Карагозян, - фермеры:
В.И. Чочиев, Т.И. Игнатова,
В.Е. Кулабухов и др.
Хорошие результ аты в
этом году у перерабатывающих и обслуживающих предприятий, от работы которых
во многом зависит благополучие сельхозтоваропроизводителей. Поздравления и
тёплые слова были адресо-

ваны И.Е. Лошакову (руководителю ООО «САПК-Молоко»), В.В. Леонову (ЗАО
«Комбикормовый завод»),
В.Н. Гуськову и Г.М. Серегиной (Сухиничский молочный завод), Л.П. Лукьянцевой (Сухиничский «Заготпромторг»), Т.М. Унановой
(ПО «Сухиничское РайПО»)

Т

радиционно лучшие из
лучших в этот день
получили заслуженные награды. Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ из рук главы администрации района А.Д. Ковалёва получила агроном
ООО «Русич» М.С. Канунникова, Почётные грамоты

губернатора региона – главный агроном ООО «Ре флекс-Агро» П.И. Верещака и
заведующий машинно-тракторным парком ООО «Русич» С.И. Демешкин. Почётными грамотами министерства сельского хозяйс тва Ка лужс ко й о бла ст и
б ыли н аг ра ж де ны : Н .П .
Ана шкин а, о ператор маш ин но го до ен и я ОО О
«СЖК», Е.Г. Голованова, зав ед ую ща я с кла дом ОО О
«Луч», А.Ю. Катков, генер а льн ый ди ре кто р ОО О
«Рефлекс-Агро», Н.И. Комиссаров и А.А. Макаров,
механизаторы ООО «Нива»,
В.И. Нефёдов, механизатор
ЗАО «Верховое», В.Н. Пет-

ров, исполнительный директор ООО «Леспуар», Е.В.
Шаврагов, генеральный директор ООО «Нива». Благодарно сть министерства
сельского хозяйства получила Л.И. Денисова, доярка
ЗАО «Верховое». Ряд сельских тружеников, руководителей, специалистов, рабочих
были отмечены Почётными
грамотами и Благодарностями районного уровня. Этот
список насчитывает почти
пятьдесят фамилий, что говорит о том, как богата наша
земля трудолюбивыми людьми. Честь им и хвала!
Наталья БЛИНОВА.
Фото
Геннадия СКОПЦОВА.
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6 декабря 2013года
в 9.00 со стоится
очередная, тридцать третья, се ссия Районной
Думы МР «Сухиничский
район» четвертого созыва.
Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета МР «Сухиничский
район» и консолидированного бюджета за 9 месяцев
2013 г.
2. Об утверждении бюджета МР «Сухиничский
район» и консолидированного бюджета на 2014 год
и плановый период 2015 и
2016 гг.
3. О создании муниципального дорожного фонда муниципального района «Сухиничский район».
4. О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения от городских и
сельских по селений на
2014 год.
5. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
МР «Сухиничский район»
на 2014 год.
6. Об утверждении Реестра муниципальной собственности на 2014 год.
7. Об утверждении перечня муниципального
имущества МР «Сухиничский район», предназначенного для передачи в
пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на 2014 год.
8. Об утверждении изменений и дополнений в
Устав МР «Сухиничский
район».
10 декаб ря 20 13
года с 10.00 до 15.00
с целью присоединения
вновь построенного межпоселкового газопровода
будет приостановлена подача газа потребителям в
населённые пункты: п.Середейский, деревни Брынь,
Попково, Ермолово.
Руководителям объектов
теплоснабжения, жителям
необходимо принять все
меры безопасности.
Работы будут производиться при условии, что
температура в дневное
время не будет ниже минус 15 градусов по Цельсию. При более сильных
морозах работы будут перенесены на другой день,
о чём будет сообщено дополнительно. Заранее
приносим извинения за
неудобства.
Администрация
МР «Сухиничский
район».
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
ДЕТСАДОВСКИЙ ВОПРОС ПО-КАЛУЖСКИ
Практика Калужской области по повышению
доступности дошкольного образования получила
одобрение российского премьера Дмитрия Медведева
27 ноября в г. Гурьевске Калининградской области на
совещании, которое провёл Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, обсуждалась проблема обеспечения
доступности дошкольного образования. Её решения, по словам премьера, «ждут миллионы семей».
В заседании принял участие глава администрации Бабынинского района Николай Калиничев. В своём выступлении
он отметил, что в калужском регионе благодаря совместной
работе правительства области и муниципалитетов, а также
твёрдой позиции губернатора Анатолия Артамонова по этому вопросу задачу обеспечения всех детей от трёх до семи
лет местами в дошкольных образовательных учреждениях
удалось решить ещё в 2012 году. Во многом это стало возможным за счёт максимального укомплектования существующих детских садов и создания дополнительных дошкольных групп при школах.
Последнее позволило снять проблему в Бабынинском районе более чем наполовину. По словам Николая Калиничева,
сейчас эта работа продолжается. В текущем году в местных школах были открыты три дошкольные группы, причём две из них - в небольших сёлах с населением порядка 500
человек, где детские учреждения закрылись больше 20 лет
назад. Муниципальные власти трудятся и на перспективу:
для райцентра проектируется новый детский сад на 160 мест.
Свою позитивную роль в решении проблемы сыграла и
поддержка создания негосударственных дошкольных учреждений. Николай Калиничев обратил внимание на то, что
в нашей области помимо муниципальных, есть 23 негосударственных детсада. Их наличие в значительной мере позволило снять с повестки дня вопрос нехватки детсадовских
мест, особенно в крупных городах области.
Интерес Дмитрия Медведева вызвал опыт открытия корпоративного детского сада в офисе одной из кредитных организаций г.Обнинска. Премьер поинтересовался статусом
детсада, размером родительской платы и отношением людей
к этому начинанию. «Все довольны»,- резюмировал Николай Калиничев. В разговоре был затронут и ещё один важный аспект. Многие предприниматели хотели бы открыть
частные детсады в небольших помещениях, например, на
первых этажах строящихся зданий. Однако существующие
санитарные и противопожарные нормы не позволяют сделать это на законных основаниях. Премьер обещал подумать над разрешением данной ситуации.
В заключение выступления Николай Калиничев сообщил
о том, что в Бабынинском районе в прошлом году родилось
315 детей. «С советских времён таких цифр не было. Мы
всех малышей – и тех, которые уже родились, и тех, которые
родятся, обеспечим качественным, доступным и хорошим
дошкольным образованием», - заверил он премьера. «Это
отрадная информация», - заключил Дмитрий Медведев.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: «ДО ВСТРЕЧИ С
ЖИТЕЛЯМИ П. ДЕТЧИНО РЕШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА НИКТО ПРИНИМАТЬ НЕ БУДЕТ»
На встрече с депутатами поселкового собрания СП
«Поселок Детчино» губернатор области наложил временный мораторий на реализацию проекта по строительству
экотехнопарка в Малоярославецком районе
28 ноября состоялась рабочая встреча губернатора области Анатолия Артамонова с группой депутатов поселкового собрания сельского поселения «Поселок Детчино» по вопросу размещения на территории Малоярославецкого района экотехнопарка.
В разговоре с представителями депутатского корпуса
Анатолий Артамонов отметил актуальность проблемы утилизации ТБО для Малоярославецкого района. Единственный в муниципалитете полигон по захоронению отходов
вблизи деревни Ерденево, который эксплуатирует частная
компания, переполнен и исчерпал свой ресурс раньше проектного срока. По словам губернатора, стабилизировать
ситуацию и прекратить ввоз мусора из Москвы можно только построив там государственное предприятие. Это позволит организовать регулярный общественный и экологический контроль за его деятельностью. «Контролировать работу мусороперерабатывающего комплекса будет государство, а не частный бизнес», - подчеркнул он.
Глава региона акцентировал внимание народных избранников на необходимости открытого и конструктивного диалога с избирателями для эффективного решения волнующих их проблем. «Вас избрали люди, они вам доверили
власть, поэтому вы не должны позволять диктовать вам
условия тем, кто ради своих политических амбиций пытается дестабилизировать ситуацию. Все решения должны приниматься в строгом соответствии с действующим законодательством. Я никогда не был сторонником конфликтов с населением. Поэтому я накладываю мораторий на реализацию данного проекта. Мы должны посоветоваться с местными жителями. Для меня жители – это мои дети и я должен
прислушаться к мнению каждого из них. Без их мнения решение о строительстве никто принимать не будет», - заверил Анатолий Артамонов.
В ходе встречи отмечалось, что промышленный комплекс
по глубокой переработке твердых бытовых отходов, оформленный в виде экотехнопарка, сохранит в чистоте окружающую среду населенных пунктов. В километровую санитарно-защитную зону объекта не входят границы ни одного
из близлежащих населенных пунктов Малоярославецкого
района. Участок под строительство экотехнопарка определен с учетом соблюдения всех норм санитарно-защитной и
водоохраной зоны. Подобные предприятия успешно функционируют во многих странах Европы.
Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/
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Êðàéíèé ñðîê - 25 äåêàáðÿ

В

сем страхователям-работодателям и страхователям, уплачивающим страховые взносы в фиксированном размере, (индивидуальным предпринимателям,
адвокатам, главам КФХ), в течение декабря 2013 года необходимо обратиться в УПФР для сверки информации
об уплаченных и поступивших на счет ПФР платежах и

уточнения периодов, за которые произведена их уплата,
с целью своевременного устранения расхождений.
Всем страхователям, самостоятельно уплачивающим страховые взносы в фиксированном размере, необходимо уплатить страховые взносы до 25 декабря 2013
года в целях своевременного поступления средств на
счета плательщиков.
Обращаться в группу ПУ, АСВ, ВС и ВЗ, тел. для
справок 5-95-15. 5-95-17. 5-95-11

Ðåôîðìà ÆÊÕ

О

том, как налажено взаимодействие управляющей компании
с ТСЖ, рассказала заместитель генерального директора ООО «СЖКХ»
Любовь Михайловна Аноприкова.
На сегодняшний день на обслуживании в управляющей компании,
согласно договору находятся 96
ТСЖ, что составляет 107 домов. Согласно договору управляющая компания за определённую плату оказывает услуги и выполняет работы
по содержанию и ремонту общего
имущества, обеспечивает предоставление коммунальных услуг членам ТСЖ и пользующимся жилыми
помещениями в многоквартирных
домах и т.д. Но ряд вопросов всё-таки
возникает. Один из главных – задолженность по коммунальным услугам, которая имеется на сегодняшний день по ТСЖ в сумме 2 206 670
рублей. Это, несомненно, влияет на
финансовое состояние многоквартирных жилых домов, и здесь председателям ТСЖ и всем собственникам жилых помещений нужно делать всё, чтобы не допускать задолженности.
Сейчас, когда капитальный ремонт
МКД в районе идёт к завершению,
не все собственники МКД оплатили
причитающуюся им сумму по 15процентному софинансированию
работ, это недопустимо. Не все ТСЖ
в течение первого квартала календарного года предоставляют в жилищную инспекцию реестры всех
своих собственников жилья, а ведь
работа эта очень ответственная и
необходимая. И всё-таки, как заметила Л.М. Аноприкова, есть примеры хорошего взаимодействия, когда
товарищества собственников жилья
проявляют большую активность и
заинтересованность во всех жизненно важных вопросах. Как правило,
такие действенные ТСЖ не остаются незамеченными у нас в районе и
в целом по региону. Например, в
2012 году ТСЖ «Шлиппово» в областном конкурсе среди ТСЖ заняло
первое место, почётной грамотой
отмечено ТСЖ «Росинка». В 2013
году два ТСЖ нашего района – «Черёмуха» и «Клён» - тоже принимают участие в областном конкурсе, и
хочется надеяться, что они станут
одними из лидеров.
Л.М. Аноприкова озвучила сумму задолженности по коммунальным платежам и рассказала о мерах,
которые принимаются к злостным
неплательщикам. Хотя за последнее
время общее количество должников
снизилось на 64 человека, общая
сумма задолженности перед управляющей компанией просто огромная – более 12,7 млн рублей. В ходе
большой работы по взысканию задолженности управляющей компанией направлялись предупреждения,
уведомления и претензионные письма в адрес должников, подано 145
исков о взыскании задолженности по
оплате за жильё и коммунальные услуги. По решениям суда в 2013 году
с должников взыскано более 486 тыс.
рублей. Проводится работа судебными приставами, администрацией
района с целью погашения задолженности, в том числе и по заключению соглашений о реструктуризации задолженности по оплате за
жильё и коммунальные услуги. Из
квартир выселены 4 нанимателя, неиспользование которыми жилых помещений приводило к разрушению
жилых домов, в настоящее время
уже готовы материалы для подачи в
суд ещё на 15 нанимателей, действия

В администрации района состоялось совещание с председателями товариществ собственников жилья, старшими домов по вопросам взаимодействия управляющей компании с ТСЖ, задолженности по коммунальным платежам,
капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилья, благоустройства территорий городского поселения «Город Сухиничи» и т.д. Вёл совещание заместитель главы администрации района Александр Сергеевич
Осин.
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которых приводят к разрушению
жилых помещений. В результате
этого полностью произвели погашение задолженности 457 человек,
оплата должников за 2013 год составила 7149,8 тыс. рублей. Результат, безусловно, есть, но он далеко
не тот, который должен быть, и число злостных неплательщиков, суммы долга по-прежнему остаются
баснословными. Всё это ставит управляющую компанию в критическое положение, и на сегодняшний
день задолженность самой управляющей компании в разные структуры составляет 27 млн рублей:
даже один день просрочки по тем
же налогам влечёт за собой приличные суммы пени! Как в такой
тупиковой ситуации можно решать
вопросы по оказанию качественных коммунальных услуг населению?
о вопросу проведения капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилья на 2014 год и предстоящие годы
выступила заведующая отделом
строительства администрации района Т.А. Марченко. Она ещё раз акцентировала внимание на том, что
в регионе создан Фонд капитального ремонта МКД, определён порядок проведения капитального ремонта в соответствии с долгосрочной программой, рассчитанной на
30-летний период. Пока не разработан порядок определения минимального взноса на капитальный
ремонт, который будут обязаны
вносить собственники жилых помещений, начиная со следующего
года, не закончен мониторинг определения состояния МКД, который определит степень износа домов, и т.д. Но, как заверил председателей ТСЖ А.С. Осин, в нашем
районе, как это было всегда прежде, будет делаться всё, чтобы первоочередно в программу капитального ремонта входили МКД с наибольшей степенью износа.
Что касается программы переселения граждан из аварийного жилья, то уже сформирован реестр
аварийного жилого фонда. Начато
строительство двухквартирных жилых домов, и к осени 2014 года 92
семьи справят в них свои новоселья. Следующий этап программы
предполагает переселить из аварийного жилья ещё 91 сухиничскую семью.
Заведующая отделом соцзащиты
Ю.А. Терехова осветила вопросы
предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан. Красной нитью через её
выступление прошло сообщение о
том, что в результате внесённых поправок на федеральном уровне в
Жилищный кодекс, а также ряд региональных законодательных документов, неплательщики-льготополучатели теперь, наконец, справед-

П

ливо лишены возможности получать компенсацию за услуги ЖКХ
до полного погашения всей задолженности. Как говорится, справедливость, наконец-то восторжествовала, а ведь до этого многие льготополучатели, исправно получая на
свои счета компенсацию за услуги
ЖКХ, продолжали накапливать огромные долги.
опросы благоустройства территории ГП «Город Сухиничи» стали темой выступления главы администрации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голикова. Андрей
Иванович поблагодарил председателей ТСЖ за контактную работу
по наведению чистоты и порядка
на придомовых территориях, в городе, понимание стоящих задач.
Всё это даёт свои благодарные плоды, делает наш город комфортнее,
чище. Он рассказал о той большой
работе, которая проведена в 2013
году по ремонту дорог и тротуаров, асфальтированию дворовых
территорий, капитальному ремонту МКД, строительству детских и
спортивных площадок, физкультурно-оздоровительного комплекса,
уличному освещению и т.д. Большая работа была проведена по разработке генерального плана города, что позволит в последующие
годы планомерно и успешно создавать городскую инфраструктуру,
вести жилищное и другое строительство. И всё-таки, как заметил
А.И. Голиков, нерешённых проблем
ещё очень много. Иногда случается так, что совсем небольшая
«ложка дёгтя» портит общее впечатление. Это касается, в частности, улицы Победы, где перекошенные заборы и несанкционированные огороды не раз становились
предметом критики гостей нашего
города, хотя можно проявить вдумчивый и цивилизованный подход и
по-иному решить проблему. Андрей Иванович пожелал председателям ТСЖ дальнейшей плодотворной работы, направленной на улучшение жизни в нашем общем доме
– городе Сухиничи, где каждый из
нас, независимо от положения и
достатка, обязан содержать свои
территории в чистоте.
На совещании председателями
ТСЖ, старшими по домам были заданы интересующие их вопросы,
касающиеся благоустройства, установления приборов учёта, оформления необходимой документации, вывоза ТБО, индивидуального отопления квартир, освещения
микрорайонов и т.д. Живая заинтересованность, которую в последнее время проявляют на подобного рода совещаниях председатели
ТСЖ, старшие домов, радует, ведь
от неравнодушия до успеха – дистанция не такого уж большого размера!
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.55 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. 16+

5.40, 6.10 “КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ”. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20 Мультфильм.
8.45 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Татьяна Шмыга. Дитя веселья и
мечты”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Битвы за наследство”. 12+
17.15 “Голос. За кадром”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.45 “Минута славы. Дорога на Олимп!”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 Что? Где? Когда?.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Служу Отчизне!”.
8.15 Мультфильм.
8.40 “Смешарики. ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Романовы”. 12+
13.15 “Свадебный переполох”. 12+
14.10 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ”. 12+
16.55 “На его месте мог быть я”. 12+
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КВН-2013”. 16+
0.15 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. 16+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”
10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым.
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г..
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 4”. 12+
0.10 “Живой звук”.
6.00 “Настроение”.
8.25 “КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ”. 12+
10.20 “Елена Проклова. Обмануть судьбу”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА”. 12+
13.40 “Дело судей”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.25 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
22.25 “Приют комедиантов”. 12+
0.20 “Спешите видеть!”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8 .3 5 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Жизнь как песня: “Непара”. 16+
21.15 “СОБР”. 16+
1.10 “ГРОМ ЯРОСТИ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
1 0. 2 0 “ П АРТИ Й НЫ Й
БИЛЕТ”.
12.10 “Academia”.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “Борис Волчек. Равновесие света”.
14.05, 22.40 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
14.50 “Петр Первый”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Без сюжета...”.
16.30, 2.40 “Катманду. Королевство у
подножья Гималаев”.
16.50 “Царская ложа”.
17.30, 1.40 Музыка на канале.
19.00 “Гении и злодеи”.
19.45, 1.55 “Искатели”.
20.30 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
22.00 “Владимир Тендряков. Портрет на
фоне времени”.
23.50 “СЕСТРА”.
6.00, 17.20 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50, 19.05 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30 “СТРОГОВЫ”. 12+
12.35 “Прошу к столу”. 0+
12.40, 22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “О музыке и не только”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “Детский час”. 0+
16.50 “Хочу знать!”. 12+
18.10 “Невероятные приключения мушкетеров в России”. 16+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
23.40 “Неформат”. 16+
0.10 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 16+
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6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.45 “Планета собак”.
9.20 “Субботник”.
10.05 “Нева”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ”. 12+
16.50 “Десять миллионов”.
17.55 “Кривое зеркало. Театр”. 16+
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “БЕРЕГ НАДЕЖДЫ”. 12+
0.45 “ИГРЫ В СОЛДАТИКИ”. 12+
6.10 “АБВГДейка”.
6.40 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. 12+
8.35 “Православная энциклопедия”.
9.10 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ”. 6+
10.25 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.15 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.45 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”. 6+
14.45 “ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ”. 12+
16.45 “ СРАЗУ ПО СЛ Е СОТВОР ЕНИЯ
МИРА”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
2 2. 00 “ Ч И СТО АНГ Л ИЙ СК ОЕ У БИ Й СТВО”. 12+
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”.16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Я худею”. 16+
14.30 “Еда живая и мертвая”. 12+
15.30 “ДНК”. 16+
16.30 “Следствие вели...”. 16+
17.25 “Очная ставка”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.50 “Егор 360”. 16+
0.20 “СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
12.10 “Большая семья”.
13. 05 “К рас уйс я, град

Петров!”.
13.30 Спектакль “Гнездо глухаря”.
16.30 Музыка на канале.
18.05 “Пьеса без правил”.
18.45 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”.
21.55 “Белая студия”.
22.35 Опера “Травиата”.
6.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
7.35, 13.15 “Хочу знать!”. 12+
8.00 “Новости”.
8.30 “Коммунальная революция”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.45, 18.00 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Порядок действий”. 16+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский час”. 0+
13.00 “Высший сорт”. 0+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Так оставьте ненужные споры”. 16+
15.55 “Прошу к столу”. 0+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.10 “Территория внутренних дел”. 16+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Область футбола”. 6+
21.50 “Кругооборот”. 12+
22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.15 “Волейбол”. 12+
0.40 “СВОЛОЧИ”. 16+

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. 12+
16.05 “Битва хоров”.
18.00 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “ВЕЧНАЯ СКАЗКА”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым”. 12+
1.20 “СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ”. 16+
7.20 “Фактор жизни”. 6+
8. 00 “ СВАД ЬБА С П Р ИД АНЫМ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Контрабанда”. 16+
11.30, 0.10 “События”.
11.45 “Тайны нашего кино”. 12+
12.20 “МИМИНО”. 6+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “Петровка, 38”.
15.30 “ОТЕЦ БРАУН”. 16+
17.25 “ТЕЩИНЫ БЛИНЫ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
0.30 “ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ”. 12+
6.00, 03.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 “СССР. Крах империи”. 12+
16.30 “Следствие вели...”. 16+
17.25 “Очная ставка”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
19.50 “Николай Басков. Моя исповедь”. 16+
20.55 “ГОНЧИЕ: ИНФЕКЦИЯ ЗЛА”. 16+
0.45 “Школа злословия”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эд уард ом
Эфировым”.
10.35 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.30 “Россия, любовь моя!”.
13.00 “ИНОСТРАНКА”.
14.10, 1.30 Мультфильм.
14.45 “Пешком...”.
15.15 “Что делать?”.
16.00 “Кто там...”.
16.30 Музыка на канале.
18.00 “Контекст”.
18.40 “90 шагов”.
18.55 “ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК”.
21.20 Вера Васильева.
22.50 Закрытие фестиваля “Балтийские
сезоны”.
0.45 “Куаруп - потерянная душа вернется”.
6.00 “ЗВЕЗДНЫЙ БОЙСКАУТ”. 12+
7.35 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Территория внутренних дел”. 16+
9.30, 1.35 “Счастье есть!”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.45 “Прошу к столу”. 0+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.00 Мультфильм.
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Навигатор”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 16+
18.50 “Так оставьте ненужные споры”. 16+
19.45 “ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА”. 16+
21.35 “Волейбол”. 12+
23.00 “НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ”. 16+
0.45 “Невероятные приключения мушкетеров в России”. 16+

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå! Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð” íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.
Цена подписки: на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.; на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.; на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ëþáèìóþ ãàçåòó!

Íàì ïèøóò

Ñïàñèáî çà äîáðîå
îòíîøåíèå

П

осещение официальных структур у
нас, пенсионеров, как
правило, вызывает сложности. Прогресс шагнул далеко вперёд,
по сравнению с практикой нашей молодости, и зачастую понимание современных технологий затруднительно. Поэтому всегда с опаской заходим в кабинеты
различных организаций жизнеобеспечения, чтобы получить комментарии или
ответы на возникшие у нас вопросы. К
сожалению, бывает и так, что относятся
к нам с нетерпением, стараются отделаться побыстрей и не считают нужным
объясниться, а ведь очень важно, чтобы
нас выслушали и компетентно всё пояснили.
В минувший вторник нам пришлось
посетить Сухиничский филиал ООО «Газпроммежрегионгаз». Нас приняли две
удивительные женщины - Светлана Васильевна Пустовалова и Анна Дмитриевна Луканина. Они нам всё очень подробно, доходчиво объяснили. Мы выражаем им огромную благодарность за
доброе, чуткое отношение к людям, особенно, преклонного возраста. Дай Бог
здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
Р. ГОЛОВЕНКОВА, Е. ЦУРИКОВА.

Ìîëîäàÿ ìàìà
è áàáóøêà
Панюшкина! –
- Даша,
позвала озорную

черно глазую девочку
симпатичная мо лодая
женщина.
- Даша, мама за тобой, - сказала я, отработав первый день в новой группе детского сада.
Девочка бойко поправила меня: «Не
мама, а бабушка!»
Татьяна Панюшкина – заботливая дочь,
многодетная мама и молодая бабушка –
пример для подражания в нашем сложном мире.
Родилась она в Сухиничах, училась в
школе №2, получила профессию повара
в СПТУ-17 и десять лет кормила детишек
в одном из детских садов нашего города.
Ещё десять лет работала сборщицей на
СФЭУИ. Родила четырёх дочек. Старшие,
Настя и Таня, уже покинули родительское гнездо, а вот малышки – Анечка, Лиза
и внучка Дарья - не дают унывать и скучать.
Татьяна Панюшкина – инициативная,
творческая личность. Детская площадка
возле дома, где живёт её семья, - её рук дело.
Когда мы объявили в своём детском
саду №190 конкурс «Дары осени», она
уже на следующее утро принесла своим
девочкам шикарные букеты из кленовых
листьев. В рамках месячника «Семья» для
внучки Даши бабушка сделала альбом
семейных традиций.
Каждый вечер чета Панюшкиных на
прогулке. То они все вместе играют в
догонялки, то любуются окружающей
природой. Каждого ребёнка Татьяна одаривает своей любовью. А ведь на её плечах ещё больная мама. Но на всех у Татьяны Панюшкиной хватает любви и терпения.
Все мы просто удивляемся, как эта замечательная женщина всё успевает и так
оптимистично смотрит на окружающий
её мир. Несмотря на трудности, для неё
что ни день, то - радость.
Нам, воспитателям, хотелось бы побольше видеть в нашем городе таких вот
мам и бабушек, а Татьяне и её близким
мы желаем побольше радостных и светлых дней.
С. КОНДАКОВА,

воспитатель детского сада №190.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Д о р о г у ю с е с т р у, з о л о в к у, т ё т ю Е л е н у
Викторовну СЕМЕНКОВУ поздравляем с 45-летием!
Желаем бодрости побольше, желаем сердцем не стареть, здоровье сохранить надолго и с каждым годом
молодеть!
Антоновы.
Дорогую тётю Елену Викторовну СЕМЕНКОВУ
поздравляем с 45-летием!
Желаем быть здоровой и счастливой, не знать беды
и грусти никогда, такой же обаятельной и милой с годами оставаться навсегда!
Вероника, Виктор, Алиночка.
Дорогого, любимого внука, племянника, брата
Александра ШУЛЫГИНА поздравляем с 18-летием!
Пусть полной чашей будет дом и всё, что хочется, в
придачу, неутомимости во всём, здоровья, счастья,
любви, удачи!
Бабушка, дедушка, Оля, Никита.

Áëàãîäàðèì
30 ноября, в преддверии декады инвалидов, хотим поблагодарить руководителя службы эвакуаторов Андрея Николаевича Гаврикова, водителя Евгения Полиданова за безвозмездную помощь по доставке поломанной автомашины инвалида 2-й группы Татьяны Леонидовны Захариной с киевской трассы в г. Сухиничи.
Дай вам Бог здоровья и благополучия.
В.В. ПАВЛОВА,
председатель РО ВОИ.

Ïðîäàþòñÿ
КВАРТИРЫ по адресам: Калужская область, Сухиничский район, с. Дабужа при ПС Дабужа; д. Опаленки
при ПС Опаленки; д. Шихтино у ПС-35 кВ Шихтино.
Телефоны: 8(4842) 716-342; 716-252.
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-608-42-86.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский, ул. Комсомольская, д. 4, 650 тыс. руб. Телефон 8-980-510-83-05.
2-комнатная КВАРТИРА в с. Фролово.
Телефон 8-967-013-61-64.
1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2- или 3комнатную с доплатой. Телефон 8-920-610-21-70.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Телефон 8-925-225-59-71.
ДОМ в центре. Телефон 8-903-817-33-82.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7 соток по ул.Пролетарская, 40.
Телефон 8-910-543-83-62.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2 га на трассе Москва-Киев,
все коммуникации. Телефон 8-910-515-07-66.
ГАРАЖ кирпичный 5х8 м в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1,4, 75 л.с., ГУР,
кондиционер, автомагнитола, 170 тыс. руб., торг.
Телефон 8-980-511-28-66.
RENAULT LOGAN. Телефон 8-919-034-94-22.
ПРИЦЕП к л/а, 7000 руб. Телефон 8-920-617-61-03.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

Òîðãîâëÿ
Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí «Íèêà»
Æåíñêèå êîñòþìû (пр-во республика
Беларусь), размеры от 42 до 66.
Ìîëîäåæíàÿ îäåæäà (пр-во Турция).
Ðàáîòàåì ïîä çàêàç ïî êàòàëîãàì.
Телефон 8-961-126-49-44.
Наш адрес: ТЦ «Магнит», 2-й этаж.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
С 20 ноября по 30 декабря ОКНА ПВХ без пер-

воначального взноса, в рассрочку от 3 до 6
месяцев, без %.
Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
8-910-590-80-44.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Зам. редактора
Ирина Николаевна
ЧЕРКАСОВА
Адрес редакции, издателя:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

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

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
Ц ена
Без замены старой ванны.
3 500 рублей.
Без демонтажа плитки.
Пенсионерам
Без запаха.
скидки.
Срок службы до 15 лет.
Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ
(10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.
РЕМОНТ КВАРТИР. ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ.
Телефон 8-961-125-95-08.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
Вынос ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ на фасад. Замена ПРОВОДА. Телефоны: 8-919-035-60-97; 8-953-324-05-03.
Услуги ЭЛЕКТРИКА. Телефон 8-953-317-19-82.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-910-864-16-00.
Установка и продажа ТРИКОЛОР ТВ.
Телефон 8-905-643-51-58.

Òðåáóþòñÿ

С 30 ноября по 5 декабря – СКИДКИ на НОВОГОДНЮЮ ПРОДУКЦИЮ.
Адрес: ул. Пролетарская, д. 2. Телефон 5-59-10.

МЕХАНИЗАТОР на ДТ-75, ЮМЗ на зимний период в
ООО “Калинов куст”. Телефоны: 5-28-90; 5-34-63.

В МАГАЗИНЕ “СитиСпорт”
(ТЦ “Империал”, 3-й этаж)
à
î÷ê
ð
ñ
ñ
ÑÊÈÄÊÈ
Ðà
íà òðåíàæåðû, âåëîñèïåäû.
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.
Продам СЕТКУ-РАБИЦУ - 600 руб., СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ - 60 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ. Доставка бесплатная.
8-915-059-67-74; 8-916-587-19-35.
Продам КРОВАТИ металлические - 950 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 500 руб. Доставка бесплатная. 8-916-573-62-70.

Êóïèì
ДОМ (без коммуникаций), недорого.
Телефон 8-900-574-48-03.

Â äàð

ПИАНИНО, недорого. Телефон 8-910-523-56-10.

http://www.orgsmi.ru/

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

МЕНЕДЖЕР по продажам окон ПВХ и дверей. Зарплата
от 12 000 рублей. Телефон 8-953-333-81-85.

ГАРАЖ на Узловых. Телефон 8-953-324-83-91.

КОЛЯСКА детская “Peg Perego”, КРОВАТКА.
Телефон 8-910-515-12-96.

Óñëóãè

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÎÁÓÑÒÐÎÉ»

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.

7 декабря 2013 года в спортивном зале Колледжа
транспорта и сервиса состоится первенство района по
волейболу. Начало в 10 часов.
Приглашаем принять участие всех любителей волейбола. Заявки принимаются по телефону 5-18-80.

большой выбор новогодних товаров, посуды,
сувениров, а также в большом ассортименте
продукция к олимпиаде «Сочи-2014».

Ñíèìåì

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

Âíèìàíèå!

Ê ñâåäåíèþ
Отделение надзорной деятельности Сухиничского
района информирует, что в целях осуществления профилактических мер по предупреждению пожаров и
гибели на них людей с 15 ноября по 16 декабря 2013
года в Калужской области объявлен МЕСЯЧНИК
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
В период проведения месячника будут проведены
практические отработки по эвакуации людей на случай пожара и возникновения ЧС на объектах с массовым пребыванием людей; “Дни открытых дверей” в
пожарных частях с приглашением учащихся общеобразовательных учреждений; будет организована работа по проведению совместных с сотрудниками полиции и работниками ЖРЭУ рейдов по чердачным и подвальным помещениям с целью выявления мест проживания лиц БОМЖ, а также по местам проживания
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и
детей, состоящих на профилактическом учете в ИДН и
другие мероприятия, направленные на обеспечение
требуемого уровня пожарной безопасности.
Уважаемые граждане! В случае возникновения
малейших признаков пожара в первую очередь немедленно следует сообщить в службу спасения.
Телефоны вызова пожарной охраны: «01»; 5-32-65;
с мобильных телефонов операторов БиЛайн – 001
или 112; МТС – 010 или 112; Мегафон – 010 или 112.
Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Калужской области (84842)-54-77-90.
Отделение надзорной деятельности
Сухиничского района.

ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 2004 г.в., 13 мест.
Телефон 8-920-879-33-71.
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ОТДАМ сиамскую кошку с котёнком в хорошие руки.
Телефоны: 8-919-034-13-00; 8-910-609-06-67.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

БУХГАЛТЕР со знанием “Зарплата и кадры”. Зарплата 20 000 руб. Телефон 8(48451) 5-42-35.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами: 40:19:021102:51 из категории земель населенных пунктов площадью 3000 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Тычевка, у дома №5;
40:19:020510:253 из категории земель населенных пунктов
площадью 25 кв.м. для строительства торгового павильона
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Соболевка, д. 11; 40:19:020510:254 из категории земель населенных пунктов площадью 1050 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Соболевка, 35 а; 40:19:020510:252 из категории
земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, д. Соболевка, 29 а. Желающие
участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский
район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При
отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.
Администрация МР «Сухиничский район» информирует
население о предполагаемом предоставлении земельного
участка с кадастровым кварталом: 40:19:200101 площадью
3 кв.м. для строительства линии электропередач ВЭЛ-110
кВт от подстанции «Электрон» (Сухиничи) до ООО «Калужский цементный завод» (с.Маклаки, Думиничкого района, Калужской области).

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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