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Уважаемые сотрудники
органов
внутренних дел!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
В этот день мы чествуем достойных людей, посвятивших свою
жизнь борьбе с преступностью,
нарушениями законности и правопорядка. Ваша эффективная
деятельность является основой
общественной стабильности,
что является важным условием
успешного развития региона.
Благодарю вас за добросовестное выполнение профессионального долга, мужество и принципиальность, которые вы проявляете как в повседневной службе,
так и в экстремальных условиях.
Убеждён, что сотрудники органов внутренних дел будут и
впредь обеспечивать жителям и
гостям Калужской области возможность спокойной жизни и созидательного труда.
От всей души желаю вам дальнейших успехов в ответственной
деятельности, крепкого здоровья
и благополучия.
А.Д. Артамонов,
губернатор
Калужской области

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд – это гарантия спокойствия и жизни граждан. На
вас лежит ответственность за
сохранение законности и правопорядка, именно к вам, сотрудникам органов внутренних дел,
обращаются люди за помощью в
трудную минуту.
Для вас честь, справедливость
и мужество – не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы
сохраняете верность долгу и традициям службы. Вас отличают
высокие личные качества, стремление прийти на помощь и готовность к самопожертвованию
ради тех, кто нуждается в защите. Вы несете службу днем и
ночью, в будни и праздники, выполняете свои обязанности, не
считаясь с личным временем.
Благодарю вас за нелегкий, но
такой необходимый труд!
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями,
а деятельность отмечена признанием и уважением людей. Примите искренние пожелания здоровья и мира! Благополучия вашим семьям, удачи в делах!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район»
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рофессиональный праздник
работников правоохранительных органов - День милиции был учрежден в 1962 году Указом
Президиума Верховного Совета
СССР, а в 1980 году он был объявлен официальным праздником советской страны и теперь ежегодно
празднуется 10 ноября.
Начиная с 2011 года, после переименования милиции в полицию, он
стал называться День сотрудника
органов внутренних дел.
Одним из основных подразделений МВД была и остаётся служба
участковых уполномоченных полиции. На всех этапах развития Российского государства служба участковых занимала и занимает важное место в системе милиции, а сейчас полиции. Прототипами современного участкового уполномоченного полиции были - околоточный
надзиратель, квартальный надзиратель, уездный надзиратель. Формирование этой службы началось в 20х годах XX века. Но каким бы реформам она ни подвергалась, как
бы ни менялось её название - главным в деятельности участковых инспекторов было и остаётся профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на
обслуживаемом участке.
Пятый год служит в межмуниципальном отделе МВД России «Сухиничский» старший лейтенант полиции, старший участковый уполномоченный полиции Сергей Игоревич Власов.

С

ергей Игоревич вспоминает,
как в детстве он гордо шагал
по центральной улице города рядом с отцом Игорем Александровичем. Ещё бы, его папа - милиционер! Стройный, подтянутый, в ладно подогнанной форме, с начищенными медными пуговицами на кителе, он вызывал зависть у проходящих мимо них мальчишек. Не раз
в детстве Серёжа представлял себя
на месте отца и мечтал быть милиционером. Мама Антонина Викторовна работала в районной больнице и
хотела, чтобы сын стал врачом. Но
аргументы отца в пользу сотрудников правоохранительных органов
были более вескими и убедительными, потому Сергей в старших классах принял твёрдое решение, что
будет служить в органах МВД.
Окончив среднюю школу только
на хорошие оценки, юноша с уверенностью подал документы в
Смоленский филиал Московского
университета МВД РФ. После успешной сдачи вступительных экзаменов Сергея зачислили в университет. По окончании учебного заведения он получил квалификацию

юриста по специальности «правоохранительная деятельность». После распределения в Калуге
С.И. Власова направляют в родной
город. В 2009 году в РОВД имелась вакансия участкового уполномоченного. После непродолжительной беседы с начальником милиции
его назначают участковым сельских
поселений «Деревня Ермолово» и
«Село Брынь». Первое время поддержку молодому лейтенанту и словом и делом оказали начальник участковых уполномоченных милиции
В.В Чернов, начальник милиции общественной безопасности В.Г. Волков, коллеги по службе.
- Работать в сельских поселениях было легко, - вспоминает
С.И. Власов. – С главами администраций и руководителями сельскохозяйственных предприятий
было полное взаимопонимание.
Конфликтные ситуации между
жителями деревень, мелкие правонарушения разрешались обычно без
протокола, достаточно было провести профилактическую беседу.
Вскоре участкового уполномоченного перевели в Сухиничи и
закрепили за ним нижнюю часть
города от улицы Марченко до улицы Привокзальной. Территория
обширная, в подавляющем большинстве застроенная частными домовладениями, транспорта не было,
и обходить участок приходилось
пешком. Соответственно прибавилось и хлопот. Бывали случаи, когда перед С.И. Власовым граждане,
совершившие правонарушение, запирали двери. В таких случаях, проявив характер, он действовал решительно, применяя к ним меры,
предусмотренные законом. Притихли местные хулиганы после строгого разговора с ними участкового.
Работа С.И. Власова на новом месте со стороны руководителей
РОВД была оценена положительно.
Через некоторое время за ним окончательно закрепили обязанности по
обслуживанию нового административного участка № 4 в центре города и дополнительного участка
№ 3 в микрорайоне Автозавода.
Количество обслуживаемого населения увеличилось, но положительным моментом для С.И. Власова
стал тот факт, что значительная
часть граждан проживает в многоквартирных домах, а это облегчает
обход квартир. Много проблем для
сотрудника полиции связано с районной больницей, когда несдержанные пациенты оскорбляют или, ещё
хуже, применяют физическое насилие к медицинским работникам.
Нередко приходиться навещать
кафе «Рио», в котором посетители,
перебрав горячительных напитков,

начинают нарушать общественный вые уполномоченные полиции райпорядок.
онных подразделений органов внутренних дел. Ведь именно они круга несколько лет службы Сер- лосуточно работают с населением
гей Игоревич досконально на подведомственных им территоизучил территорию административ- риях и первыми откликаются на
ного участка и его особенности, рас- просьбы граждан о помощи, внося
положение улиц, административных существенный вклад в работу по
учреждений и режим их работы, на- предотвращению и раскрытию
селение и характер его занятости. К правонарушений и преступлений.
старшему лейтенанту полиции В этом году Сухиничский район
С.И. Власову обращаются за различ- представлял участковый уполноной помощью, полицейский старает- моченный Сергей Игоревич Власов.
ся помочь всем: разыскивает и задер- И пусть он не набрал наибольшего
живает воришек, угонщиков и про- количества голосов, а голосование
чих злоумышленников, улаживает се- проходило в режиме онлайн, сам
мейные и бытовые скандалы, а также факт того, что Власов участвовал
разбирает огромное количество за- в этом престижном конкурсе, говоявлений от граждан. Часто участко- рит о его авторитете среди коллег
вые уполномоченные в разрешении по работе и руководства службы.
различных вопросов для населения
Главная о собенность службы
являются своего рода юридически- участкового, по мнению С.И. Влами справочниками. Законодательство сова, – это постоянная работа с нане стоит на месте, в него постоянно селением, а умение общаться с
вносятся изменения и дополнения. гражданами – это основное проГрамотно растолковать тот или иной фессиональное качество. Работа
закон, дать дельный совет, как счита- участкового уполномоченного, без
ет Сергей Игоревич, можно только сомнения, сложна и весьма напрятогда, когда уделяешь время изуче- женна, но люди в погонах не принию законодательных и иных норма- выкли жаловаться на трудности.
тивно-правовых актов. Важное месПо первому вызову, в любое врето в профилактике преступлений уча- мя суток старший лейтенант, старший
стковый отводит анализу совершен- участковый уполномоченный полиции
ных на его административном участ- С.И. Власов спешит на помощь сухике правонарушений.
ничанам, чтобы выполнить свою осЕжегодно МВД России проводит новную обязанность - защитить конВсероссийский конкурс «Народ- ституционные права граждан.
ный участковый». Главными учасГеннадий СКОПЦОВ
тниками акции становятся участкоФото автора
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Âíèìàíèþ ãðàæäàí
13 ноября 2014 года с 11.00 до 13.00 в здании администрации МР «Сухиничский район» по
адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 А (1-й этаж, общественная приёмная) - министр лесного
хозяйства Калужской области Владимир Васильевич МАКАРКИН проводит приём граждан по
личным вопросам. Предварительная запись по телефону 5-31-87.

Территориальный пункт УФМС России по Калужской области в Сухиничском районе находится по новому адресу: Сухиничский район, д. Бордуково, 59 (здание сельской администрации СП «Деревня Бордуково»).
Телефон 5-37-07.
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29 октября в Законодательном
Собрании состоялось заседание
фракции «Единая Россия», на
которое был приглашен губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Виктор
БАБУРИН, заместители губернатора Николай ЛЮБИМОВ и
Арсений ОГАНЕСЯН.
Поводом для встречи послужило предстоящее заседание
сессии, на котором в первом
чтении будет обсуждаться областной бюджет.
В этом году может сложиться
ситуация, аналогичная той, что
имела место в прошлом году,
когда за бюджет не голосовали
фракции «КПРФ» и «Справедливая Россия». В этой связи основная ответственность за принятие
главного финансового документа региона ложится на плечи
«Единой России».
Депутаты от фракции решили
задать наиболее волнующие их
избирателей вопросы, касающиеся бюджета, непосредственно
главе региона.
Открывая встречу, губернатор
подчеркнул: «Я готов встречаться со всеми фракциями, которые захотят принимать
участие в бюджетном процессе. Те же, кто будет просто
выполнять указания сверху и не
голосовать за бюджет, в такой дискуссии не нуждаются».
«Это самый сложный бюджет из всех, над которыми нам
приходилось работать. Но вовсе не потому, что он самый бедный. Он просто несравним с бюджетами 90-х годов. Просто за
последнее время мы приняли на
себя столько социальных обязательств, что для того чтобы
мы могли с ними справляться,
мы должны иметь постоянный
рост доходов. У нас самые высокие темпы роста в стране, за
исключением нескольких нефтедобывающих регионов. Мы
строили спортивные сооружения, кардинальным образом поменялась ситуация с качеством
дорог. Растет заработная плата – по этому показателю мы
удерживаем третью позицию в
ЦФО после Москвы и Московской области», - отметил Анатолий АРТАМОНОВ.
«Для того чтобы удержать
сформированную базу, нужен
рост поступлений. При этом
объемы продаж автомобилей
в России упали на четверть. И
это сразу же сказалось на прибыли наших предприятий. В
итоге мы недополучаем эти
ср едства в бю джет. Хо тя
этот год мы завершаем пусть
с небольшим, но ростом», - добавил он.
Рассказал глава региона и о
перспективах и приоритетах 2015
и последующих годов: «Мы развиваем сельское хозяйство, но
оно не бюджетообразующее, а
бюджетопотребляющее. И мы
будем продолжать начатое.
На программу «100 роботизированных ферм» мы выделим
дополнительно миллиард рублей. Мы смотрим вперед – и поэтому строим аэропорт. Это
придаст совершенно иное качество нашему региону. И оценить это можно будет только
по прошествии нескольких лет.
Мы заявили, что область станет бездотационной – в следующем году из федерального
бюджета мы не получим ни рубля и станем регионом-донором.
Мы решили эту задачу».

После этого депутаты задали
главе региона свои вопросы.
В частности, Наталья АГАФОНОВА поинтересовалась, не
снизится ли заработная плата
учителей.
«Снижения заработной платы не будет для всех работников бюджетной сферы», - ответил Анатолий АРТАМОНОВ.
Сергей ТОЛСТИКОВ в свою
очередь отметил: «Много вопросов депутатам поступает
по поводу дворовых территорий, уличной дорожной сети и
подъездных дорог. Будет ли в
этой сфере продолжено начатое?»
«В 2015 году эти средства
урезаться не будут. Очень активно эта работа идет в Калуге и Обнинске. Многое зависит от инициативности самих
руководителей муниципалитетов. Здесь нужно активнее привлекать предпринимателей,
бизнес, само население – и к
этому могли бы подключиться
местные депутаты. А организовать эту работу должны депутаты Законодательного Собрания», - подчеркнул глава региона.
Сергей ПЕТКЕВИЧ спросил о
том, как повлияют на экономику региона санкции.
«Реально, конечно же, повлияют. Крупные глобальные компании участвуют в своих странах в политической жизни, и
втянуты в эти процессы. Но
при этом директор завода
«Фольксваген» сказал, что мы
не только не будем сокращать
инвестиции, но и будем вкладываться в дальнейшее развитие», - ответил Анатолий АРТАМОНОВ.
Подняли депутаты и проблему
приведения в негодность региональных дорог большегрузным
транспортом.
Губернатор отметил: «На президиуме госсовета я уже поднимал этот вопрос. Я предложил президенту поменять систему. Помимо этого, скоро регионам будут даны права взимать плату за проезд большегрузов по местным дорогам,
аналогично тому, как это сделано на федеральном уровне».
В свою очередь Виктор БАБУРИН подчеркнул, что «депутатов фракции волнует и сохранение уровня зарплат, и экология, и много других проблем.
Но одна из самых волнующих
тем – подготовка к 70-летию
Победы. Посыл о том, что на
местах в благоустройстве захоронений должны принимать
участие жители и предприниматели, услышан. Но есть ряд
мемориалов, которые вызывают особое беспокойство, - это,
в первую очередь, Кременки и
Зайцева гора. Хотелось бы,
чтобы это не было упущено».
«Эта работа упущена не будет. Мы приведем в образцовый
порядок Музей Жукова и передадим его на уровень федерации. По Кременкам и Зайцевой
горе мы все также благоустроим. Но небольшие памятники
на местах должны приводиться в нормальное состояние самими жителями. На местах руководитель администрации должен быть способен организовать эту работу», - подчеркнул
глава региона.
Депутаты поблагодарили губернатора за конструктивную
беседу, отметив, что получили
ответы на все свои вопросы.
Лариса БОЙКО

“ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

Â Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà,
который в этом году россияне отметили в десятый
раз (традиция возобновилась после длительного перерыва в 2005 году), сухиничанам в районном Дворце
культуры была представлена замечательная полуторачасовая концертная программа, лейтмотивом которой стало чувство гордости за свою страну и за
свою малую родину.

П

атриотическая музыка
звучала на главной площади города еще задолго до начала
торжеств в честь одного из главных государственных праздников страны, а у входа во Дворец
культуры гостей встречали ребята из волонтерского отряда
«Мы» Дома детского творчества
вместе со своим неугомонным
руководителем Татьяной Юрьевной Плоховой: предлагали
стать участниками акции пожеланий в этот день добра, мира,
дружбы и всего самого хорошего. Центром внимания горожан
стал огромный плакат в виде яркого солнца с многочисленными
лучиками, на которых были написаны добрые слова. Каждый
желающий имел возможность
наклеить на них маленькие разноцветные сердечки, символизирующие что-то хорошее, тем самым даря знакомым и незнакомым людям теплые пожелания. В
результате получился яркий плакат, весь уклеенный розовыми,
белыми, желтыми сердечками.

Молодцы, волонтеры!
- Этот праздник имеет глубокие исторические корни, ведь Россия всегда стремилась к единству,
поэтому ей не были страшны никакие испытания. Начало ноября
для меня всегда ассоциируется с
праздниками, ведь мы помним еще
праздник 7 ноября, когда люди
тоже демонстрировали свое единство. История России учит нас,
что поодиночке никогда не сделать того, что можно сделать
вместе. И мы всегда должны помнить, что Россия будет сильна
лишь тогда, когда мы будем едины в своих помыслах! – высказалась
сухиничанка Мария Александровна Грачева.
- Думаю, что все мы сегодня пришли сюда для того, чтобы продемонстрировать любовь к своей Родине, выразить надежды на ее дальнейшее развитие, несмотря ни на
какие жизненные катаклизмы, поделился мыслями единоросс
Александр Михайлович Сальников.
Актовый зала Дворца был полон.
И это уже само говорило за себя об

отношении сухиничан к празднику
народного единства. Это подчеркнул в своей коротком, но емком
выступлении перед присутствующими в зале первый заместитель
главы администрации района Александр Сергеевич Осин.
- Этот день занимает особое
место в череде российских праздников. В том, что нам, россиянам,
необходимо единство, не может
быть никаких сомнений. В истории России немало примеров, когда представители разных русских
сословий объединялись ради спасения Руси. И сейчас, когда сложилась в мире такая непростая
политическая ситуация, когда
наблюдается откровенная агрессия по отношению к нашей стране, мы должны быть вместе, еще
более едины, должны поддерживать свою страну и друг друга.
Будем же терпимее, добрее, выдержаннее, чтобы выстоять во
имя процветания нашей державы,
- сказал он.
Патриотические песни и танцы,
подаренные землякам к празднику
местными артистами, дошли до самого сердца сухиничан, пришедших
в этот день во Дворец культуры.
Закончился концерт музыкальным
номером «Братья-россияне» в исполнении Людмилы Некрасовой и
Алексея Петрова и детского хора,
ведь все мы – россияне.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Çäðàâîîõðàíåíèå

×òî òàêîå ãðèïï?

Г

рипп - это острая инфекция
дыхательных путей (респираторное заболевание), вызываемая вирусами гриппа А или В.
Чаще всего грипп бывает осенью и
зимой.
Заразиться гриппом очень легко. Обычно вирус проникает в
организм через слизистые оболочки ротовой полости, носа или
глаз. Когда больной гриппом чихает или кашляет, вирусы от него
попадают в воздух. Вместе с воздухом вирусы могут вдохнуть
здоровые люди, которые находятся поблизости.
Инкубационный период длится 2-5 дней, период развернутых
клинических проявлений – 3-7
дней, период реконвалесценции
– 7-10 дней.
Учитывая тяжелое течение
гриппозной инфекции, нужно
готовиться к неприятной встрече. За советом, как уберечь себя
от гриппа, редакция обратилась
к заведующей поликлиникой
Сухиничской ЦРБ Наталье Николаевне ГЛАДКИХ.
- Наталья Николаевна, как
распознать у себя грипп?
- Симптомы гриппа обычно появляются на 1-3-й день после заражения. Заболевание почти всегда начинается внезапно - грипп
просто «валит с ног». Типичными
проявлениями гриппа являются
внезапное начало, высокая температура и озноб, кашель, боли в
мышцах и суставах, головная боль
и сильная слабость. У некоторых
людей бывают также заложенность
носа и боли в горле.
- Чем грипп отличается от
обыкновенной простуды?
- И грипп, и простуда - это вирусные инфекции, которые могут
вызывать такие симптомы, как
кашель и боли в горле. Простуда
- более легкая вирусная инфекция дыхательных путей. Грипп,
как правило, протекает значительно тяжелее и сопровождается болями в мышцах и суставах.
- Нужно ли вызывать врача,
если я заподозрил у себя грипп?
- Если вы чувствуете себя
очень плохо, обязательно вызовите врача. Только врач может

решить, чем вы больны и в каком
лечении вы нуждаетесь. Если вы думаете, что заболели гриппом, вызывайте врача при появлении первых
симптомов (в первые 2 дня). Те, кто
болеет хроническими болезнями, а
также лица старше 50 лет составляют особую группу риска и при заболевании гриппом всегда должны
сразу же обращаться к врачу.
Иногда грипп вызывает такие серьезные инфекционные осложнения, как воспаление легких (пневмония), бронхит, синусит и воспаление среднего уха (отит). Немедленно проконсультируйтесь с врачом, если у вас появились следующие симптомы: кашель с густой
мокротой, окрашенной или с прожилками крови, повторяющаяся
лихорадка, боли в грудной клетке,
отечность лица, боли в ухе или резкие боли в области лица или лба.
- Что делать, если я заболел
гриппом?
- Во-первых, дайте себе отдохнуть. Очень важно в период болезни соблюдать постельный режим.
Ваше пребывание дома оградит
других людей от возможного заражения гриппом. Помните о том, что
грипп остается заразным в течение
3-4 дней от начала заболевания.
Кроме того, во время болезни
старайтесь пить больше жидкости.
Горячее питье облегчает ощущение
заложенности. Лекарства, которые
отпускаются в аптеке без рецепта
(так называемые «симптоматические» безрецептурные средства),
могут временно облегчать некоторые симптомы заболевания, но они
не действуют на вирус гриппа.
Промывайте нос. Ничто так хорошо не смывает вирусы со слизистой, как слабосоленый раствор.
Для снижения температуры и
уменьшения болей в мышцах можно прибегнуть к жаропонижающим
и обезболивающим препаратам
типа ацетаминофена (парацетамола).
Никогда не давайте аспирин детям
младше 12 лет с подозрением на
грипп или другое заболевание, которое может быть вызвано вирусом, в связи с риском тяжелого побочного действия - синдрома Рея.
Повышайте влажность. Эпидемии
гриппа и ОРВИ начинаются в отопительный сезон, ведь пересушенный центральным отоплением воз-

дух - то, что надо вирусам для распространения. Но лучше всего вирус передается при низкой влажности - от 20 до 35%. А при влажности
более 80% передача вируса прекращается. Так что приобретите увлажнитель воздуха или разбрызгивайте воду из пульверизатора.
- Стоит ли делать прививку от
гриппа?
- Если это рекомендует вам ваш
лечащий врач, нужно продолжать
делать ежегодные прививки от
гриппа. Но прививка не может дать
стопроцентной уверенности. Строго говоря, ни один препарат не дает
такой гарантии. Эффективность
прививки зависит от многих факторов, таких как возраст прививаемого, состояния здоровья на момент прививки, индивидуальных
особенностей.
У прививок, конечно, имеются
побочные реакции. Сплит и субъединичные вакцины могут сопровождаться покраснением и уплотнением кожи в месте прививки, повышением температуры до 37,5
градусов. Живые вакцины провоцируют повышение температуры
градусов (до 38) и общее недомогание. И те, и другие симптомы
кратковременны и бесследно проходят по истечении пары дней.
Прививаться категорически запрещается людям в острый период
заболевания, а также лицам, склонным к аллергии.
Людям, привившимся, но все же
переболевшим, стоит помнить о
том, что помимо вируса гриппа, в
природе имеется немало вирусов
респираторных заболеваний, от которых нет прививок. Симптоматика ОРЗ схожа с гриппом, потому
привитые могут делать ошибочные
выводы о неэффективности и ненужности вакцинации.
Прививаться или нет – решать
только вам. Перед вакцинацией
лучше проконсультироваться с
врачом, который даст ответы на
волнующие вас вопросы. Следует
помнить, что общие меры профилактики гриппа и ОРЗ, а также других вирусных и инфекционных заболеваний, никто не отменял. Привиты вы или нет, но соблюдать правила личной гигиены и не лезть в
объятия чихающих друзей с покрасневшими глазами следует, коль
скоро вы хотите защитить себя и
близких вам людей от заболеваний.
Беседовала
Тамара ВДОВЕНКО
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П

раздничные выходные дни
преподнесли автолюбителям
прогнозируемый синоптиками, но
все же нежеланный «сюрприз» в
виде ледяного дождя, превратившего некоторые участки дорог почти
что в каток. Особенно неприятно
себя почувствовали те водители,
которые не успели до сих пор «переобуть» покрышки своих автомашин на зимние. К счастью, как сообщил нам начальник ОГИБДД по
Сухиничскому и Думиничскому
районам А.В.Коробов, в эти четыре первых ноябрьских дня обстановка на дорогах все-таки оставалась стабильной. Однако главный
госавтоинспектор добавил: «Водители давно уже должны быть готовы к переменчивости погоды
осенне-зимнего периода, чтобы не
подвергать риску ни себя, ни других. Главное – не только сменить
вовремя покрышки автомобиля, но
и соблюдать неукоснительно правила дорожного движения, мини-

мизировать поездки, особенно на
дальнее расстояние, в гололедицу.
Именно от сознательности каждого водителя в осенне-зимний период в первую очередь будет зависеть обстановка на дорогах».
Но не только: в значительной
степени здесь еще важна роль подготовленности к гололедоопасному периоду и дорожно-обслуживающих организаций. Как показала первая гололедица, в ОАО ДРСУ
№3 «Калугавтодор» первых предвестников зимы – ледяной дождь и
мороз – встретили во всеоружии:
дороги областного значения во
всех обслуживаемых предприятием четырех районах области были
вовремя обработаны песко-соляной смесью. В Сухиничском районе с гололедом на дорогах «боролись» Михаил Чернухин, Сергей
Пичугин, Анатолий Калашников.
Все четыре праздничных дня техника предприятия по графику обрабатывала дороги. А вот выиграв-

шее торги по обслуживанию городских дорог ОАО ДРСУ-8 подкачало: вовремя дороги города посыпаны не были, и многие из них
превратились в настоящий каток.
С собственной оплошностью дорожники справились лишь после
назидания со стороны руководства
района. А ведь время на подготовку было. Выходит, как в басне:
«Лето красное пропели…».
Первая ноябрьская гололедица –
лишь небольшая проверка дорожных организаций на организованность в таком важном деле, как обслуживание дорог в наиболее опасный для их эксплуатации период.
Грядут еще более серьезные природные катаклизмы, и дорожники
не должны расслабляться ни на
один день, ведь халатность может
привести к необратимым последствиям. Тем более что за рулем автомобиля могут оказаться и сами
дорожники, и близкие им люди.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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рачи предупреждают: после
выкуривания одной сигареты
число ударов сердца в минуту увеличивается, давление повышается,
сосуды сужаются, развивается состояние, которое со временем приводит к образованию тромбов. Риск
внезапной смерти увеличивается в
несколько раз.
Уже давно доказано, что табак в
большинстве случаев является причиной смерти от рака легкого, бронхита, эмфиземы и от болезни сердца. Примерно 25 % регулярных курильщиков умрет преждевременно,
многие из этого числа смогли бы
прожить на 10, 20 или 30 лет дольше.
Вред здоровью приносит и пассивное курение, о чём свидетельствует всё больше поступающих
данных.
В действующем законодательстве

уже существует запрет курения в
самолетах, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в помещениях железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских
портов, речных портов, станций
метрополитенов и в местах на открытом воздухе на расстоянии менее 15 м от входов в эти помещения (ст. 12 Федерального закона от
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака”). Перечень мест, в которых
запрещено курить, могут расширить. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В целях
предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека предлагается запретить курение табака на остановках

общественного транспорта, в подземных и надземных пешеходных
переходах.
Также планируется наделить должностных лиц органов внутренних
дел полномочиями по составлению
протоколов об административных
правонарушениях непосредственно на месте совершения правонарушения.
Необходимость внесения предлагаемых изменений авторы проекта обосновывают высокой распространенностью потребления
табака в России и связанными с
этим негативными медицинскими,
демографическими и другими социально-экономическими последствиями.
А за то время, пока вы читали эту
статью, от последствий курения,
возможно, уже умерли 20 человек.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Òðóäîâîé ëèêáåç
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C 1 января 2014 года вступили в силу федеральные законы,
которые предусматривают новый подход к оценке условий
труда: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ
“О специальной оценке условий труда” и Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона “О специальной
оценке условий труда”.

С

одержание 212 статьи Трудового кодекса Российской Федерации обязывает работодателя
проводить специальную оценку условий труда. Специальная оценка
условий труда - это оценка условий труда на рабочих местах в целях
выявления вредных и (или) опасных
производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие
с государственными нормативными требованиями охраны труда.
Непроведение специальной оценки условий труда ведет к административной ответственности в рамках
ст. 5.27 КоАП РФ и соответствующим санкциям в виде штрафов. В
настоящее время статьей 5.27 КоАП
РФ предусмотрено, что нарушение
законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от 1000 до 5000
руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, –
от 1000 до 5000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 30 000 до 50 000
руб. или административное приостановление деятельности на срок до
90 суток. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
Начиная с января 2015 года величина штрафа за непроведение специальной оценки условий труда будет составлять для должностных лиц
и ИП от 5 000 до 10 000 руб., для

юридических лиц - от 60 000 до
80 000 руб. Если нарушение будет совершено повторно, размер санкции
увеличится и составит для должностных лиц и ИП от 30 000 до 40 000
руб., для юридических лиц - от 100
000 до 200 000 руб. Вместо штрафа
повторно провинившихся должностных лиц могут дисквалифицировать
на срок от одного года до трех лет, а
деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций приостановить на срок до 90 суток.
Специальная оценка условий труда позволит заблаговременно выявить опасность и минимизировать
соответствующий риск, что позволит не только повысить уровень
жизни, но и сохранить ее.
В настоящее время Госинспекция
труда в Калужской области проводит мероприятия по выявлению работодателей, не проводящих специальную оценку условий труда рабочих мест своих работников. В случае выявления таковых к ним применяются строгие меры административного воздействия.
Д. ПОЛОНСКИЙ,
начальник отдела
по государственному надзору
и контролю за соблюдением
законодательства об охране труда

Вниманию налогоплательщиков,
предоставляющих декларации
по НДС на бумажных носителях!
Начиная с 2014 года налоговая декларация по НДС
предоставляется только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право не предоставлять налоговые декларации по НДС
в следующих случаях:
1. Применение упрощенной системы налогообложения (УСН). Для применения необходимо подать уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря календарного года, за исключением случаев, указанных в п.п. 14
п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс). Требования и порядок перехода отражены в п. 2 ст. 346.12, п. 1 ст. 346.13 Кодекса.
2. Применение единого налога на вмененный доход
(ЕНВД). В течение пяти дней со дня начала применения ЕНВД
необходимо подать заявление о постановке на учет в качестве
налогоплательщика единого налога. Требования и порядок
перехода отражены в п. 2 ст. 346.26, п. 3 ст. 346.28 Кодекса.
3. Применение единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Налогоплательщику, являющемуся сельскохозяйственным производителем, не позднее 31 декабря
календарного года необходимо уведомить налоговый орган.
Требования и порядок перехода отражены в п. 2 ст. 346.1,
п. 1 ст. 346.3 Кодекса.
4. Применение патентной системы налогообложения.
Не позднее чем за 10 дней до начала применения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения необходимо предоставить заявление на получение патента в налоговый орган. Требования и порядок перехода
отражены в п. 1 ст. 346.43, п. 2 ст. 346.45 Кодекса.
5. Применение освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. Налогоплательщики
имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. Необходимо не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение,
предоставить письменное уведомление и документы. Требования и порядок перехода отражены в п. 1, п. 3, п. 6
ст. 145 Кодекса.
Дополнительную информацию Вы можете узнать по
телефону справочной службы Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области (4842)
71-71-34 или в отделе по работе с налогоплательщиками инспекции области.
Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области

Â Ãîðîäñêîé Äóìå
РЕШЕНИЕ
от 30.10.2014 г.
№ 17
О согласовании проекта постановления губернатора
Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на 2015 год»
В соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 400 «Об утверждении Основ формирования индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ГП «Город Сухиничи» Городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Согласовать проект постановления губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на 2015 год», определяющий предельный
(максимальный) индекс изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги на 2015 год по городскому поселению
«Город Сухиничи» в размере 140%.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по экономическому развитию (С.В. Звягин).
Т.Ю. Кулабухова,
глава города ГП “Город Сухиничи”

Íàì ïèøóò
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В нашем районе с 15 сентября по 15 октября
проводился ежегодный месячник «Семья». Комплекс мероприятий месячника был направлен на
раннее выявление детского неблагополучия, обеспечение
социальной и правовой защиты несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства.
Специалисты СРЦН «Лучики надежды» вместе со всеми структурами профилактики за период месячника обследовали 25 семей, в которых проживают 54 ребенка.
Это семьи из ГП «Поселок Середейский», СП «Деревня
Бордуково», «Село Брынь», «Деревня Радождево», «Деревня Соболевка», «Село Фролово», «Село Шлиппово», учащиеся городских школ №1, 2, 3, 4, 12 и КТС.
Совместно со специалистами ОСЗН В.А.Ковалевой и
Н.А.Федосовой была проведена большая социальная работа и с семьями, прибывшими с Украины (охвачено около 30 семей). Им была оказана консультативная, вещевая, продуктовая помощь.
Посещая эти семьи, каждый раз задаешь себе вопрос:
кто же должен помогать таким детям, защищать их
права, работать с разного рода последствиями? Конечно, все мы - взрослые дяди и тети, просто прохожие,
соседи, которым не безразлична судьба этих семей.
Л. ЖУДИНА,
социальный педагог ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды»
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Ðàñòåðçàíû ôàøèñòàìè

этой войне обращение с вра«Вгом
в соответствии с норма-

ми человечности и международного
права недопустимо», - писал в июле
1941 года, спустя всего две недели
после начала Великой Отечественной
войны, начальник штаба верховного
главнокомандования фельдмаршал
Кейтель. Фашистские войска это
предписание выполняли: жгли, вешали, насиловали, убивали в газовых
камерах, но ничто, начиная уже с
первых дней войны, не могло ослабить волю советского народа в борьбе с захватчиками…
Передо мной две старые фотографии из Музея боевой и трудовой
славы нашего района. На одной из
них – первый секретарь Сухиничского РК ВКП (б) Павел Федорович
Шорохов. На другой – второй секретарь Григорий Корнильевич
Орел. Эти два коммуниста, оставленные в районе для организации
подполья и партизанского движения
в самом начале войны, были зверски растерзаны фашистами в первый
день оккупации города Сухиничи 7
октября 1941 года…
К огромному сожалению, в районе почти не сохранилось архивных
материалов об этих героях, принявших мученическую смерть от
рук фашистов ради нашей жизни
на земле, тем не менее, хочется еще
раз напомнить читателям то, о чем
когда-то рассказывали старожилы
нашего города, очевидцы, знавшие
этих людей. Некоторые из этих воспоминаний в разные годы печатались на страницах нашего «Организатора».

П

авел Федорович Шорохов уроженец деревни Плюсково Козельского района. Год рождения – 1904-й. Как следует из сохранившейся копии справки, выданной жене П.Ф.Шорохова И.М.Шороховой 6 декабря 1945 года, он работал первым секретарем Сухиничского райкома с 6 февраля 1938
года по октябрь 1941 года. По имеющимся тогда в райкоме учетным
данным, его трудовая деятельность
с 1917-го по 1922 год была связана
с работой в сельском хозяйстве в

его родной деревне в Козельском
районе. С октября 1922 года по апрель 1924 года был курсантом
Смоленской партийной школы первой ступени. Потом - политпросветработником волисполкома в
Подборках, Каменево, а затем был
командиром отделения артполка
Красной армии (с 1926 по 1928
годы), работал секретарем парткома стекольного завода, инструктором райкома ВКП(б) в Козельске.
По воспоминаниям знавшей Павла
Федоровича уже по работе в Сухиничах Натальи Никитичны Стрекаловой, которыми она делилась с
корреспондентами «Организатора»

П.Ф. Шорохов
в год 45-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, «он был очень честный человек,
настоящий коммунист. Перед оккупацией города он вместе с Г.К.Орлом направились на местный хлебокомбинат, чтобы раздать населению муку, но в это время в город уже
вошла немецкая разведка. Шорохова, укрывшегося в одном из домов на
улице Козельской, выдал предатель.
Секретаря райкома посадили в черную машину и повезли в Богдановы
Колодези, чтобы он показал партизанскую базу. Но коммунист не сделал этого и был расстрелян после
жестоких пыток. Уже мертвого они
бросили его около старого кладбища в Сухиничах…».

Г

ригорий Корнильевич Орел
родился в 1910 году в городе Полоцке. Потом семья жила в
Брянской области, в Людиново.
Окончил Смоленский комвуз и до
1933 года работал секретарем Сычевского РК ВЛКСМ Смоленской

области. В 1933 году был переведен в Сухиничи и работал секретарем райкома комсомола, учителем
в средней школе № 1, а с 1939 года
был редактором районной газеты
«За коммуну». Член партии с 1940
года. В 1940 году перешел на
партийную работу. Сухиничанка
Анна Ивановна Чернышкова уже
после войны рассказывала о нем
так: «Я работала техническим секретарем райкома комсомола.
Жили мы дружно. Рабочий день не
вмещался в рамки. Домой приходили затемно. Одевался Григорий
Орел в военную форму, галифе, хромовые сапоги, военный френч… А
как он пел! С ним было легко, он
словно магнит притягивал к себе
людей. Мог мужественно переносить удары судьбы. Он жил на квартире в доме, напротив которого
потом располагался магазин
«Спутник». По воспоминаниям
Н.Н.Стрекаловой, «Орла тоже
очень уважали в районе. Райком
комсомола находился тогда в нынешнем Доме пионеров (Дом купца
Смолянова)….»
А вот строки воспоминаний бывшего начальника районной милиции,
тоже героя Великой Отечественной
войны, Ефима Ильича Осипенко о
Г.К.Орле, хранящихся в районном
музее: «В 1940 году Орел был избран вторым секретарем райкома партии. Был требовательным,
дисциплинированным коммунистом. Когда началась война, он был
призван в ряды Советской армии и
назначен комиссаром авиачасти,
базирующейся на Юрьевском аэродроме. Районный комитет партии
возбудил ходатайство перед обкомом партии о том,
чтобы его возвратили
на должность. Погиб в
первый день вступления
фашистов в город…»
Вот что написала о
подвиге Орла фронтовая красноармейская
газета «Боевая тревога»
в феврале 1942 года:
«Несколько дней назад
население освобожденного г. Сухиничи предало земле прах зверски
замученного немецкими захватчиками секретаря
райкома
ВКП(б) Григория Корнильевича Орла. Во время оккупации немцами
района большевик Орел
остался в городе для

проведения подпольной
работы. При подготовке к совершению диверсионного акта против
врага он был схвачен
немцами и подвергся
пыткам. Мерзавцы отрезали у своей жертвы
уши, нос, выкололи глаза, изрезали все тело, а
потом расстреляли. Истерзанный труп был
выброшен на улицу и
лишь через несколько
дней закопан во дворе
одного дома. После освобождения города от
немцев трудящиеся извлекли прах патриота и
с гражданскими почестями предали его земле». Заметку написал политрук Н.Коноплев.

О

дна из главных реликвий Музея боевой и трудовой славы удостоверение на имя
Шорохова Павла Федоровича о том, что он является членом пленума Сухиничского районного комитета ВКП (б).
От руки есть приписка: избран 21
мая 1938 года. А также его билет
депутата I созыва 1939 года. Есть
несколько старых фотографий его
и Г.К.Орла.
В Сухиничах две улицы названы
именами этих бесстрашных героев
– память секретарей, погибших от
рук фашистов за свой родной город, увековечена решением городского Совета народных депутатов
от 17 апреля 1985 года в честь 40-

Г.К. Орёл
летия Победы. На старом кладбище покоится их прах, но пока нет
хорошего памятника в их честь, где
мог бы остановиться и преклонить
колени любой прохожий, кому дорога наши общая история. К сожалению…
Ирина ЧЕРКАСОВА
Публикация подготовлена с использованием материалов и фото,
предоставленных руководителем
Музея боевой и трудовой славы г.
Сухиничи Марией Илюшиной, и
архива газеты “Организатор”.

Вокзал ст. Сухиничи-Узловые, разрушенный фашистами. Зима 1942 г.
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Т

ридцатые годы для Сухиничского района ознаменованы развитием промышленных предприятий, которые
можно было разделить на три группы: крупные, мелкие и
прочие.
Самым крупным промышленным предприятием района
был Дабужский комбинат термоизоляционных изделий. Завод выпускал порошок, кирпич, трепельный кирпич, асбозурит. В 1931 году он за три квартала выпустил продукции
на 37,3 тысячи рублей. В 1931 году на комбинате насчитывалось 276 постоянных рабочих – в 1,6 раза больше, чем в
1930 году. В 1932 году началась реконструкция и расширение кирпично-черепичного завода Дабужского комбината.
Реконструированное в 1933 году предприятие стало выпускать до 2 миллионов штук кирпича и 1,5 миллиона штук
черепицы для строительных нужд района. Однако почти все
работы, связанные с изготовлением этих строительных материалов были основаны на ручном труде, поэтому на заводе работало до полторы тысячи рабочих.
Также крупными промышленными предприятиями считались типография и электростанция. Электростанция вступила в строй в 1931 году и обслуживала бытовые нужды
населения – в домах горожан загорелись «лампочки Ильича», как тогда называли электроосвещение.
Мелкие промышленные предприятия - салотопка и бойня. В прочую государственную промышленность входило
предприятие «Кубуч» по переработке фруктов, валяльное
производство артели ВОС, музыкально-игрушечное и сто-

лярное производство.
Кроме того, в Сухиничском районе были кооперативные
промышленные предприятия, которые делились на промысловые для инвалидов и прочие.
К промысловым относились кирпичный завод, промтоварищество с кузнечным, слесарным, валяльным, веревочным
и красильным производством, артели «Красный кондитер»,
«Красный швейник». Валовой доход артели «Красный швейник» составлял 320 тысяч рублей. Занималась артель пошивом белья, костюмов, головных уборов, хлопчатобумажных
платьев. Валовой доход артели «Красный кондитер» составлял 500-550 тысяч рублей. Численность рабочих составляла
20 человек. Артель производила карамель, конфеты, пряники, печенье, кисели, мороженое, перерабатывала капусту,
огурцы, помидоры, грибы, ягоды. Предприятие было прибыльным. Прибыль примерно составляла 10% от валового
дохода. В ведении артели находилась столовая.
К промышленным предприятиям для инвалидов принадлежала артель «Искра», к прочим – кондитерская и пекарня
Сухиничского городского потребобщества райпотребсоюза, завод фруктовых вод.
В 1937 году этих артелей с валовым доходом около 4 тысяч рублей в год в Сухиничах насчитывалось 11.
По району были также разбросаны мельницы, крупорушки, шерстобойки, сукновалки, валяльни, кузницы, молокозаводы (вернее, сепараторные пункты), пенько- и льномялки.
В 1931 году в профсоюзных организациях района состо-

Дабужский комбинат термоизоляционных изделий
(главный корпус)
яло 3414 членов, в том числе 1472 рабочих, 1082 крестьянина, 645 служащих.
Трудящиеся района с большим энтузиазмом взялись за
выполнение планов второй пятилетки. В мае 1933 года на
втором районном слете рабочих-ударников были отмечены
крупные успехи в выполнении плана первого квартала. Так,
кондукторский резерв железнодорожного узла выполнил
свой план на 111 процентов, коллективы станций – на 100
процентов, Дабужский комбинат - на 101 процент, предприятия промысловой кооперации – на 103 процента.
В последующие годы промышленность района растет и
набирает все новые и новые обороты в выполнении плана.
М. ИЛЮШИНА,
руководитель Музея боевой и трудовой славы
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риям лиц. И ещё одна услуга - информативная, по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства. В рамках этой услуги заявителю предоставляется комплекс информации о формах и способах поддержки, органах, обеспечивающих защиту и поддержку субъектов предпринимательства, а также о нормативноправовых актах, регламентирующих действия органов государственной власти.
- Ирина Владимировна, какие услуги
наиболее популярны у граждан?
- Самая востребованная услуга – регистрация права собственности на недвижимое имущество. Также в категории популярных – получение (замена) паспорта
гражданина РФ, регистрация индивидуальных предпринимателей, отправка расчётов ФСС в областной центр.

Летом прошлого года в районе начал действовать многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), призванный облегчить хлопоты людей при оформлении каких-либо документов или получении справок от различных служб, при этом избежав очередей и получив всю необходимую информацию, а также профессиональную консультацию в одном месте.
На момент открытия, 11 июня 2013 года, в филиале ГБУ КО
«МФЦ Калужской области» по Сухиничскому району были активными только пять услуг. Что изменилось сейчас? Какие услуги оказывает центр? Какие из них наиболее востребованы
среди населения? Об этом наше интервью с руководителем молодого учреждения Ириной Владимировной ЛУКАНИНОЙ.
- Ирина Владимировна, расскажите о главной функции, которую выполняет вверенная Вам организация.
- Основная задача многофункционального центра - реализация принципа «одного окна», т.е. единого места приёма,
регистрации и выдачи необходимых документов, что даёт возможность одновременно получать несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных
услуг. Гражданин, обращаясь в многофункциональный центр, экономит своё
время за счёт возможности получить требуемую информацию и документы из
разных служб в одном месте.
- Сколько услуг МФЦ оказывает
сейчас?
- Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской
области» по Сухиничскому район в настоящее время осуществляет приём за-

явлений по 21 услуге. Подробную информацию и перечень услуг можно узнать на официальном сайте администрации МР «Сухиничский район» и непосредственно в филиале по телефонам:
5-28-62, 5-29-26.
- Совсем недавно в перечне предоставляемых филиалом услуг появились новые. Что это за услуги?
- С октября текущего года в МФЦ дополнительно предоставляются такие услуги: приём заявлений от граждан, имеющих право при наличии медицинских
показаний на получение путёвок на санаторно-курортное лечение; выдача заключений лицам, желающим усыновить
ребёнка; подбор, учёт и подготовка
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями; оказание материальной помощи отдельным катего-

- Сколько всего обращений поступило за период работы МФЦ?
- За полтора года своего существования
в филиале зарегистрировано 14137 обращений граждан. С увеличением количества
услуг будет расти и количество обращений, и мы этому будем только рады.
- Вас не пугают очереди?
- Сейчас в Сухиничском филиале МФЦ
работают четыре окна приёма. Очередей
нам удаётся избежать. В перспективе для
удобства наших посетителей филиал будет
оснащён электронной очередью.
- Ирина Владимировна, могут ли рассчитывать сельские жители на такое
благо?
- Безусловно, да. Уже открыт пункт
приёма заявителей на базе Середейской
библиотеки (п. Середейский, ул. Ленина,
д.14). Здесь вам окажут помощь в получении (замене) паспорта РФ, регистрационном учёте по месту жительства (пребывания) и многое другое. В конце будущего года запланировано открытие такого же
пункта в СП «Село Шлиппово».
- Ирина Владимировна, давайте ещё раз
напомним нашим читателям и всем жителям района график работы филиала…
- Двери Сухиничского филиала МФЦ
открыты для заявителей с 8-00 до 20-00 с
понедельника по пятницу и с 8-00 до
17-00 – в субботу.
Наталья БЛИНОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА
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1 ноября в физкультурно-оздоровительном
комплексе состоялись первые районные соревнования по плаванию среди воспитанников ДЮСШ.
Тренеры преподаватели спортивной школы
В.Н. Середюк и С.А. Исламова показали результаты своей работы за последние два месяца.
В соревнованиях приняли участие 72 юных
пловца восьми возрастных групп.
Поддержать своих детишек пришли целыми
семьями, пожалуй, болельщиков было больше,
чем выступающих.

О

ткрыли спортивные состязания
показательными выступлениями
в вольном стиле пловцы самой младшей
возрастной группы 2006-2007 годов
рождения: Варвара Москвина, Никита
Жарков, Яна Мамичева, Иван Чекин.
Вначале немножко неуверенно, но затем под дружные аплодисменты спортсменов постарше и зрителей они уверенно преодолели плавательные дорожки. В церемонии награждения ребята удостоились золотых медалей.
В соревнованиях было разыграно 24
комплекта наград, в числе которых 8 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. Места среди участников по видам плавания распределились следующим образом.
В вольном стиле на расстояние 25 м
девочки 2005 г.р.: 1 место - Александра
Конюшенкова, 2 место – Камила Козлова, 3 место – Алина Вазагова.
В вольном стиле на расстояние 25 м
девочки 2004 г.р.: 1 место – Юля Ко-

вальчук, 2 место – Ольга
Сеничева, 3 место – Ангелина Скибинская.
В вольном стиле на расстояние 25 м
мальчики 2005 г.р.: 1 место – Никита Рулёв, 2 место – Артём Стехин, 3 место – Ян
Юскович.
В вольном стиле на расстояние 25 м
мальчики 2004 г.р. : 1 место – Никита
Коротков, 2 место - Дмитрий Проскурин,
3 место – Кирилл Белан.
На спине на расстояние 50 м мальчики
2002-2003 г.р.: 1 место – Алексей Поляков, 2 место – Андрей Жильцов, 3 место
– Илья Блашенков.
Брасс на расстояние 50 м мальчики
2002-2003 г.р.: 1 место - Павел Висягин,
2 место – Александр Пронин, 3 место –
Артем Куриленко.
В вольном стиле на расстояние 50 м
девочки 2002-2003 г.р.: 1 место – Татьяна Одинокова, 2 место – Марина Багомедова, 3 место – Арина Баранова.
В вольном стиле на расстояние 50 м

мальчики 2002-2003 г.р.: 1 место – Александр Пронин, 2 место – Алексей Поляков, 3 место – Павел Висягин.
Павел Висягин и Александр Пронин удостоились наград дважды.
Подведя итог соревнований по плаванию,
и.о. директора ДЮСШ А.В. Кузянова поздравила детей и их родителей с первыми
победами. Она также отметила: «Этот первый заплыв запомнится мальчишкам и девчонкам на всю жизнь. Мы стараемся воспитать в них не только спортсменов, но и
настоящих патриотов нашей Родины.
Пусть не каждый из них станет чемпионом, но надеемся, что каждый из них будет вести здоровый образ жизни».
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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О

том, что товары калужских производителей
должны выделяться в общем ассортименте
магазинов региона ярким ценником, сказал на одном из последних заседаний правительства области
губернатор А.Д. Артамонов. Товарный ценник может быть другого цвета или красочного дизайна.
Может даже стоит использовать тематические стикеры, чтобы привлечь внимание покупателей. Калужские потребители должны видеть продовольственные продукты своих производителей. Они, как правило, к «родным» продуктам относятся с большим
доверием и уверены в его хорошем качестве. Предложение было подхвачено, в некоторых разветвленных торговых сетях сразу же появились соответствующие нововведения. Например, в магазине «Пятёрочка» по ул. Ленина в г.Сухиничи около недели назад ценники на калужские товары стали иными: в верхней части на ярко-красном фоне выделен логотип:
«Покупай калужское!». Что изменилось?
Наталья Токарева, заместитель директора:
- Вся калужская продукция в нашем магазине отмечена характерными ценниками. Это строгое
предписание для нас от руководства торговой сети,
требующее неукоснительного исполнения. На прилавках ассортимент продукции калужских товаропроизводителей достаточно широк: и молочный
ряд, и бакалея, мясо, хлеб и т.д.
Особенно довольны пожилые люди, которым раньше было несколько неудобно искать калужские товары на полках. Сейчас, благодаря ярким ценникам на
местную продукцию, они легко ориентируются и выбирают калужское! Отмечу, что продажи товаров
калужских производителей с применением такой системы обозначения значительно увеличились, а хлебобулочные изделия - так в несколько раз!

Çíàé íàøèõ!
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а прошлой неделе в г. Обнинск прошла выставка-дегустация продукции калужских производителей в рамках очередного, заключительного, этапа смотра-конкурса «Покупаем калужское».
Организатор конкурса – министерство конкурентной политики Калужской области. Площадкой для
проведения итоговой выставки стал фермерский
рынок «ЭкоБазар». Показать свою продукцию приехали представители предприятий и организаций со
всех уголков калужского края. Наш Сухиничский
район представлял молочно-перерабатывающий завод ООО «САПК-Молоко», руководит которым
И.Е.Лошаков.
ООО «САПК-Молоко» заявили на участие в конкурсе пять видов своей продукции, но в Обнинске, на выставке-дегустации на суд строгих покупателей был представлен практически весь богатый
ассортимент производителя молочных и сырных деликатесов. Потенциальные розничные покупатели,
а также оптовики смогли оценить широкий выбор
продукции, высокое качество и доступность молочных продуктов, производимых в Сухиничском
районе.
Отзывы были очень положительные. Каждый из
посетителей, который принял участие в дегустации
продукции «Любо-дорого» (под таким логотипом
продаются молочные изделия ООО «САПК-Молоко»), сказал о том, что хотел бы видеть эти товары в
своём городе.
Это и есть основные задачи сухиничских представителей - найти новых покупателей, познакомить население с ассортиментом, привлечь представителей
крупных сетевых магазинов к своей продукции, в
общем, по возможности, значительно расширить
рынки сбыта.
Наталья ВИКТОРОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.30 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.30, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
23.30 “Познер” 16+
00.30 “НЕРАССКАЗ АННАЯ ИСТОР ИЯ
США” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Последнее дело
майора Пронина” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.40 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.00 Концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. Прямая трансляция из Государственного Кремлевского Дворца. (кат12+)
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
00.45 “ТАСС. СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
10.05 “День без полицейского” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2” 12+
21.40, 1.35 “Петровка, 38”
22.30 “Как Россия, только лучше?” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+
00.55 “НАРКОТРАФИК” 18+
7.00 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.45 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05 “Живая вакцина доктора Чумакова”
12.45 “МЕФИСТО”
15.10 “Academia”
15.55 “Алла Тарасова. Чтоб играть на
века...”
16.35 “Властелины кольца. История создания синхрофазотрона”
17.05 “Скрипка Леонида Когана”
18.15 “Провидец без мистики. Аскар Акаев”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях”
21.20 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
22.05 “Тем временем”
22.50, 00.05 “Данный взамен” 18+
00.40 “Георгий Иванов. Распад атома”
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 11.05, 16.45, 19.20
Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Навигатор” 12+
12.00 “Дело ваше” 16+
12.45 “Времена и судьбы” 0+
13.15, 00.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.15 “Я профи” 6+
15.35 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Брак без жертв” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.50 “Исторические прогулки” 0+
23.00 “Культурная Среда” 6+
00.00 “Четыре смерти Валерия Чкалова” 16+

Организатор торгов ООО «ГРАНД» (ИНН 4027090619, ОГРН
1084027005325, юр.адрес: 248000, г.Калуга, пер.Воскресенский, 29, email: Grand-Kaluga@yandex.ru, тел.(4842)560818, действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «СтройСервис» (ИНН
4017007428, КПП 401701001, ОГРН 1094001000675, 249270, Калужская обл., г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.50) Орлова Ильи Дмитриевича, члена НП ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, ОГРН 1117800013000,
адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120,
лит.Е, оф.309), утвержденного определением Арбитражного суда Калужской области от 23.12.2013г. по делу № А23-1273/2013, сообщает
о проведении 15.12.2014г. в 11:00 МСК открытых торгов с открытой
формой предложения о цене в форме отрытого аукциона в электронной
форме на электронной торговой площадке ООО «Сибирская торговая
площадка» http://www.sibtoptrade.ru на следующее имущество ООО
«СтройСервис», находящееся в залоге у ООО Банк «Элита» с начальной ценой: Лот № 1: Брусовальный станок (MS MASCINENBAU)
UBS 4-75, номер USB-05-2011 – 2 026 771 руб. 20 коп.; Лот № 2: Станок
заточной Oep-S номер 110904 – 187 200 руб.; Лот № 3: Станок заточной
ТчПА номер 8143 – 156 332 руб.; Лот № 4: Станок кромкообрезной

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
Âòîðíèê,
11
11 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Структура момента” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Под властью мусора” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
00.50 “Голубая кровь. Гибель империи” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ПРИЕЗЖАЯ”
10.05 “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2” 12+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
00.35 “Стихия” 12+
1.20 “ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+
00.55 “НАРКОТРАФИК” 18+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05, 22.45 “Замки Аугустусбург и Фалькенлуст”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Пятое измерение”
13.15, 21.20 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
14.05 “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ”
15.10 “Academia”
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 “Острова”
17.20, 1.20 Музыка на канале
18.00 “Первый железный мост в мире”
18.15 “Георгий Иванов. Распад атома”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях”
22.05 “Игра в бисер”
23.00 “Рассекреченная история”
23.50 “СОКРОВИЩА ТРОИ”
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Ñðåäà,
Ñðåäà,
12
12íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 3.00
Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Политика” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Смертельный друг
Р.” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
00.50 “Загадки цивилизации. Русская версия” 12+
6.00 “Настроение”
8.20 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”
10.05 “Олег Янковский. Последняя
охота” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2” 12+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
00.25 “Русский вопрос” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+
00.55 “НАРКОТРАФИК” 18+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.15 “Гиппократ”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.15 “Космос. Одиссея в пространстве
и времени”
14.05 “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ”
15.10 “Academia”
15.55 “Искусственный отбор”
16.40 “Больше, чем любовь”
17.20 “Леонид Коган. Виртуозные скрипичные миниатюры”
18.15 “Самсон неприкаянный”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях”
21.20 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
22.05 “Неповторимый. Леонид Коган”
23.00 “Рассекреченная история”
23.50 “СОКРОВИЩА ТРОИ”

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 17.30, 18.20 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Нов ост и”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
9.50, 15.35 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
11.00 “Доброго здоровьица!” 16+
11.40 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
12.45 “Удачная покупка” 0+
13.00 “Пригласительный билет” 6+
13.15, 00.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
16.50 “Четыре смерти Валерия Чкалова” 16+
17.45 “Личная жизнь вещей” 16+
18.00 “Истина где-то рядом” 16+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.50 “Дешево и сердито” 16+
00.00 “Экспедиция на Марс. Попытка Королева” 16+

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 17.35, 05.35 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Нов ост и”
9.05 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
10.15 “Брак без жертв” 16+
11.05 “Дешево и сердито” 16+
11.40 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
12.45 “Официально” 12+
13.00 “Личная жизнь вещей” 16+
13.15, 00.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.35 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”
16.50 “Экспедиция на Марс. Попытка Королева” 16+
17.45 “Евромакс” 16+
18.20 “Доброго здоровьица!” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.50 “Военная форма одежды” 16+
00.00 “Прерванный полет “хорьков” 16+

UDKY 500 (USTUNKARLIOUKY) номер 0111013105 - 1 163 933 руб.
60 коп.; Лот № 5: Станок многопильный MBS 75 (MS MASCHINENBAU)
номер MBS-03-2011 - 1 302 370 руб. 40 коп.; Лот № 6: Станок реброгорбыльный MS (MASCHINENBAU) BAS-2/7,5-15 номер BAS-03-2011
– 1 101 196 руб. Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной стоимости
лота без НДС.Имущество, не находящееся в залоге, продающееся посредством торгов без электронной формы с начальной ценой: Лот № 7:
Станок продольно-распиловочный двухдисковый Барс-3: 375 000 руб.;
Лот № 8: Пила торцевая Logosol Stack Cutter 1200 – 355 300 руб. Шаг
аукциона 5%, задаток 20% от начальной стоимости лота.Имущество,
продающееся без торгов в форме прямого предложения: Грузовой автомобиль HOWO ZZ3317N3061 2006г.в. – 500 000 руб.; Автомобиль ГАЗ
6611 автобус 1978г.в. – 100 000 руб.; Краз 3250 бетономешалка 1993г.в.
– 150 000 руб. Автоцистерна пожарная на базе ГАЗ 66 1992 г.в. – 150 000
руб. (возможен торг).Задаток вносится по 10.12.2014г. путем безналичного перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ООО
«СтройСервис» ИНН 4017007428, КПП 401701001, р/c №
40702810500000000963 в ООО Банк «Элита» г.Калуга, к/с №
30101810500000000762, БИК 042908762. Перед внесением задатка за-

явитель обязан заключить с организатором торгов договор о задатке.Ознакомление с имуществом и заявки принимаются по рабочим дням
с 05.11.2014г. по 10.12.2014г. с 10:00 до 12:00 по адресу: 249815, Калужская обл., Ферзиковский р-н, пос.Воскресенский, мкр.Центральный, ул.Звонкая, д.1, тел.(4842)560818. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. С победителем торгов заключается договор купли-продажи в течении 10 дней со дня окончания
торгов, оплата окончательной стоимости в течении 30 дней с момента
подписания договора по реквизитам задатка. Проведение торгов в неэлектронной форме состоится 15.12.2014г. в 11:00 МСК и подведение их
результатов состоится по их окончании в день торгов по адресу приема
заявок. Заявка на участие в торгах в электронной форме оформляется
в форме электронного документа, а в неэлектронной форме на бумажном носителе и составляется в произвольной форме на русском языке,
должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, должна

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

×åòâåðã,
13
13 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Бунт Енисея. Родные берега” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Сталин против Берии. Мингрельское дело” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Химия. Формула разоружения” 16+
6.00 “Настроение”
8.20 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
10.00 “Светлана Крюч ков а. Я
любовь узнаю по боли...” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2” 12+
21.45, 00.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Трудно быть Джуной” 12+
00.55 “ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+
01.00 “НАРКОТРАФИК” 18+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.15 “Джакомо Пуччини”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.15, 21.20 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
14.05 “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ”
15.10 “Academia”
15.55 “Абсолютный слух”
16.40 “Атомная бомба для русского царя.
Владимир Вернадский”
17.20 “Неповторимый. Леонид Коган”
18.15 “Виталий Доронин. Любимец публики”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях”
22.05 “Любимов. Хроники”
23.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 10.45, 17.25, 4.10 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Нов ост и”
9.05 “Пригласительный билет” 6+
9.20 “Я профи” 6+
9.35, 15.35 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”
11.15 “Осеннее очарование” 0+
11.20 “Истина где-то рядом” 16+
11.40 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 00.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
16.45 “Прерванный полет “хорьков” 16+
18.10 “Русские во французском легионе” 16+
18.50 “Тайны тела” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.50 “Исторические прогулки” 0+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
00.00 “Последний бой неуловимых” 16+

Òîðãè
содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госрегистрации юридического лица или госрегистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Для участия в аукционе в электронной форме необходимо
зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме
электронного документа, подписанного ЭЦП.
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 05.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “НЕИЗВЕСТНАЯ МЭРИЛИН” 12+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10 “Вызываю дух Македонского. Спиритизм” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
22.50 “Специальный корреспондент”
00.25 “СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 12+
10.05 “Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ДАЧНИЦА” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Трудно быть Джуной” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел 12+
21.45, 1.45 “Петровка, 38”
22.30 М. Арбатова “Жена. История любви” 16+
00.00 “СИЛЬНАЯ” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
23.40 “Список Норкина” 16+
00.30 “НАРКОТРАФИК” 18+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.20 Новости культуры
10.20 “СНАЙПЕР”
11.30 “Гончарный круг”
11.40 “Александр Попов. Тихий гений”
12.20 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.15 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
14.05 “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ”
15.10 “Царская ложа”
15.50 “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”
17.15 “Большая опера”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО” 16+
22.25 “Линия жизни”
23.40 “НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ”
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 13.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05, 15.35 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”
11.15 “Тайны тела” 16+
11.40 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
12.45 “Главная тема” 12+
13.15, 00.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
16.50 “Последний бой неуловимых” 16+
17.30 “РАССМЕШИТЬ БОГА” 16+
19.05 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.00 “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” 16+
1.35 “ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ” 16+

Íàõîäêà
Женщину, нашедшую ключи на кладбище 30 октября, прошу позвонить по
телефону 8-920-881-83-66.

Òîðãîâëÿ
13, 15 ноября на мини-рынке с 12.30 до
13.00 состоится распродажа живой птицы
(белый леггорн, красный хайсекс), поросят.
12 ноября на мини-рынке с 10.00 до
10.30 состоится продажа кур-молодок и
несушек.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ДЕЛО №306” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Людмила Гурченко. Дочки-матери” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 4.00 “В наше время” 12+
14.25, 15.20 “Голос” 12+
16.55 “Ледниковый период”
20.00 Футбол
22.00 “Время”
22.20 “Сегодня вечером” 16+
00.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
4.50 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 “Честный детектив”. 16+
11.55 “КАКТУС И ЕЛЕНА” 12+
14.30 “Субботний вечер” 12+
16.20 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ” 12+
00.40 “СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА” 12+
5.55 “АБВГДейка”
6.40 “ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ” 6+
7.35 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
9.15 “Православная энциклопедия”
9.45 Мультфильм
10.00 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.50 “Тайны нашего кино” 12+
12.25 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ” 12+
14.45 “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ” 16+
16.55 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
00.20 “Как Россия, только лучше?” 16+
5.40 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
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 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.15 “Профессия - репортер” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “Хочу к Меладзе” 16+
23.55 “Мужское достоинство” 18+
00.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ”
12.00 “Иные берега”
12.45 “Большая семья”
13.40 “Пряничный домик”
14.10 “Нефронтовые заметки”
14.40 Концерт “Березка”
15.55 Спектакль “Трудные люди”
18.00, 1.55 “Чадар: связь миров”
18.55 “Больше, чем любовь”
19.35 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
21.00 “Большая опера”
23.00 “Белая студия”
23.40 “ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО”
1.15 Мелодии симфоджаза
6.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
7.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Тайны еды” 16+
8.45 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Военная форма одежды” 16+
11.10, 13.45, 16.05 Мультфильм
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Евромакс” 16+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Какие наши годы” 16+
16.55 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Область футбола” 6+
21.50 “Культурная Среда” 6+
22.20 “РАССМЕШИТЬ БОГА” 16+
23.55 Музыкальная программа 16+

ЗИМНИЕ ШИНЫ,
ДИСКИ

в наличии и на заказ.
ШИНОМОНТАЖ,
скидки до 50 %!
ул. Добролюбова, 6,
телефон 8-920-878-55-10.

Âíèìàíèå!

Ïðîäà¸òñÿ

ДЮСШ с 1.11.2014 года (бассейн)
3-комнатная КВАРИРА, 52,6 кв.м, по
ул. Московская, 3. Телефон 8-953-463-43-90.
объявляет о снижении цен, отмене
справок (кожника) и дополнительном
3-комнатная КВАРТИРА.
наборе: степ-аэробика; аква-аэробика;
Телефон 8-920-882-56-25.
обучение плаванию.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

3 -ком н ат н а я К ВАР Т И РА, ГАРАЖ- П Е НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

15 ноября с 11.00 до 12.00
Отечественного и зарубежного
производства.
Цены от 5000 руб. до 18 000 руб.
Пенсионерам скидки! Рассрочка.
Выезд на дом.
Аптека, ул. Ленина, 55.
Телефоны: 8-961-585-79-72;
8-961-855-04-28.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-961-123-24-89.

Св-во №313236906500020 выд. 06.03.2013

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м, ул.Победы. Телефон 8-903-858-81-85.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Òðåáóþòñÿ
СЕКРЕТАРЬ с опытом работы в ДРСУ
ОАО “Калугавтодор” №3. Телефоны: 5-12-49;
5-19-92.
ТЕХНИК по установке и обслуживанию
охранн о-пожарн ой с игн ализации в Ч ОП
“Карнет”, з/п по собеседованию.
Телефон 8-900-573-80-03.
ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефон 8-900-573-30-01.
БАРМЕН в кафе “Теремок”.
Телефон 8-960-524-44-63.

2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Сухиничи-Главные. Телефон 8-910-523-84-15.
2-комнатная КВАР ТИРА в Шли ппов о,
900 000 руб. Телефон 8-916-192-66-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-317-94-19.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-322-72-24.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.
ДОМ деревянный, 47 кв.м, 2-й этаж летний,
отопление газовое, гараж, баня, 7 соток. Телефоны: 8-925-713-71-22;
8-925-004-19-70.
ДОМ по ул. Ленина, 1/41, газ, вода.
Телефоны: 8-919-038-03-78; 8-910-600-90-29.
1/2 ДОМА в центре, коммуникации рядом.
Телефон 8-910-603-45-95.
КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-964-140-38-33.

ГАРАЖ на Автозаводе. Телефоны:
8-910-594-68-47; 8-910-522-67-80.

СТОРОЖА. Телефоны: 8-953-334-09-29;
5-20-77

Óñëóãè
ТАМАДА, ЖИВАЯ МУЗЫКА, КОРПОРАТИВЫ, СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ.
Телефон 8-953-465-59-83.
Установка ТРИКОЛОР, обмен.
Телефон 8-910-517-99-36.
РЕМОНТ КВАРТИР: электрика, сантехника,
малярные работы. Телефон 8-953-336-30-55.

ЗДАНИЕ 1-этажное, площадь 107,3 кв.м.
Телефон 8-900-573-30-01.
“НИВА”. Телефон 8-900-573-30-01.
ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хорошем состоянии;
МОТОЦИКЛ STELS FLEX, 250 куб.см, пробег 300 км. Телефон 8-920-873-87-68.
СУБАРУ ЛЕГАСИ, 1997 г.в.
Телефон 8-900-579-54-70.

МАЛ ЯРНЫ Е РАБОТЫ , ПО КЛЕЙ КА
ОБОЕВ. Телефон 8-920-889-85-84.

“ВОЛГА”-3110, 2000 г. в.. в отличном состоянии + зимняя резина, 50 тыс.руб.
Телефон 8-910-867-68-33.

Выполним внутренние СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, СПЕЦРАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.

ВАЗ-212140 “Нива”, 2010 г.в., пробег 80 000
км, в хорошем состоянии, один хозяин, 250 000
руб., торг уместен. Телефон 8-910-608-67-57.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.
РЕМОНТ КВАРТИР под ключ.
Телефон 8-920-889-85-84.
УСТАНОВКА межкомнатных дверей.
Телефон 8-910-524-12-04.

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600,
КИРПИЧ БЕЛЫЙ
СИЛИКАТНЫЙ.
Низкие цены! Доставка!
Беларусь.

Телефон 8-910-114-53-67.
КИРПИЧ красный (Фокино,
Палики).ПЕНОБЛОКИ
200*300*600 (Могилев). КИРПИЧ
лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный
полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м.
ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51, 8-910-596-57-40.

Êóïëþ

АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, колокольчики, статуэтки, награды (до 2000 г.),
кортик, саблю. Телефон 8-910-947-87-50.

ДЕНЬГИ старые, бумажные, БИЛЕТЫ лотерейные, ОБЛИГАЦИИ, МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ.
Телефон 8-980-715-78-73.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
Телефон 8-910-866-31-07.

ВАЗ-21213. Телефон 8-910-544-60-43.
ВАЗ-21061, недорого.
Телефон 8-953-465-62-27.
ХЕНДАЙ СОЛЯРИС, 2013 г.в.
Телефон 8-953-322-29-31.
ВАЗ-2110, 2005 г.в.
Телефон 8-960-522-75-84.
КАЛИНА “Спорт”, 2009 г.в.
Телефон 8-953-322-29-31.
ВАЗ-2115, 2004 г.в. Телефон 8-920-095-16-46.
ВАЗ “Калина”, 2008 г.в., цвет серебристый. Телефон 8-915-898-86-90.
ВАЗ-21043, недорого.
Телефон 8-910-546-89-79.

Ñäà¸òñÿ

МОПЕД “Альфа” на ходу, 8 тыс.руб.
Телефон 8-910-600-90-29.

МОТОЦИКЛ Ямаха “В-Макс”, 1,2 литра.
Телефон 8-953-333-56-59.
РЕЗИНА - “липучка” NOKIAN-NORDMAN
175/65 R-14. Телефон 8-953-465-41-29.
Т-25. Телефон 8-900-573-30-01.
ПЕНОБЛОКИ. Производство - МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина, хвоя).
Телефон 8-910-869-76-67.
ДРОВА колотые (осина, берёза).
Телефон 8-953-467-07-17.
ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

КОЛЬЦА

ДОМ под прописку.
Телефон 8-910-515-10-08.

Ìåíÿþ
1-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную
с доплатой. Телефон 5-26-30.

Ñäà¸òñÿ
ЧАСТЬ МАГАЗИНА в аренду, в центре
города, 15-20 кв.м.
Телефон 8-910-910-20-03.

колодезные, канализационные.
Телефон 8-910-706-19-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ. Телефоны: 5-44-88;
8-903-814-77-22.
РАД ИАТО РЫ чугунн ые, б/у, в хорош ем
состоянии. Телефон 8-910-541-28-76.
КОЗЁЛ. Телефон 8-910-547-13-72.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду.
Телефон 8-917-500-09-88.
1-комнатная КВАР ТИРА н а Узловы х.
Телефон 8-953-318-50-36.

Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-910-514-90-66, Максим.

ЩЕНКИ немецкой овчарки.
Телефон 8-953-468-24-09.
ЩЕНКИ йоркширского терьера, возраст - 2
месяца, родословная. Телефон 8-910-511-35-42.
ЩЕНКИ маленькой собаки.
Телефон 8-910-863-22-04.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Самый лучший на земле!
8 ноября 1954 года в семье Терешкиных Фёдора Фёдоровича и Марии Ивановны родился первенец, сын Валерий. Родители жили в д. Жердево, трудились в сельском хозяйстве,
да и своего хозяйства хватало. Поэтому сын с детства был трудолюбивым, отзывчивым, заботливым - и это мой папа. Я очень люблю его и благодарю Бога за то, что у меня
такой папа. Для меня папа стал настоящей опорой и поддержкой в жизни. У меня
бывают такие ситуации, когда нужно услышать совет именно от него. И он никогда не
отказывает в помощи, а всегда подсказывает и даёт нужный совет. Мой папа научил
меня никогда не оступать перед трудностями, а преодолевать их. Он заслужил уважение не только у своих родных, но и у окружающих его людей. Папа спешит на помощь ко
всем, кто обратится к нему, и никогда не отказывает. И в этот день я и моя семья хотим
поздравить папочку Валерия Фёдоровича ТЕРЕШКИНА с юбилеем!
Любимый папа! Сегодня день особый! Сегодня юбилейный вечер твой! И пожелать
тебе хотелось много: добра и радости в день замечательный такой! Ты даришь мне
ласку и заботу, безбрежную отцовскую любовь, поможешь мне в любую непогоду, подскажешь и поддержишь вновь и вновь. Я пожелаю в юбилей весёлый тебе здоровья крепкого, и пусть дорогу к тебе в гости
счастье помнит, придёт веселье и отступит грусть!
Дочь Елена, зять Дмитрий, внучка Настя.
Любимого мужа Валерия Фёдоровича ТЕРЕШКИНА
поздравляю с юбилеем! Мы с тобой две половинки, ты моя, а я - твоя! С юбилеем, мой любимый, поздравляю я
тебя! Пусть удача не покинет и во всём всегда везёт,
что потеряно - найдётся, впереди лишь счастье ждёт!
Жена.

МО МВД России “Сухиничский” поздравляет
сотрудников и ветеранов МВД России с Днём сотрудника внутренних дел! Офицеры, лейтенанты, день
полиции настал! Генералы и сержанты - заслужили
все похвал! Пусть полиция родная своих граждан бережёт, честь мундира уважая, всю преступность раДорогого, любимого сына Валерия Фёдоровича зобьет!
ТЕРЕШКИНА поздравляем с юбилеем! Мы желаем
Коллектив МКОУ “Средняя школа №12” поздравтебе здоровья, долголетия, удачи, добра, чтоб сегодня жилось интересней, чем минутой назад, чем вчера, ляет с юбилеем Валентину Сергеевну КАСИЦКУЮ!
чтоб в душе теплота не угасла, чтоб сердцу стучать Пусть будет небо чистое над Вами, пусть будет
да стучать, и такого огромного счастья, чтоб рука- жизнь по-доброму светла, живите, окружённая люми его не объять!
Мама, папа. бовью, и всех Вам благ,здоровья и тепла!
Дорогого Валерия Фёдоровича ТЕРЕШКИНА поздравляем с юбилеем! Юбилей - это жизни цветение,
пусть счастье длится целый век.Разве годы имеют
значение, если молод душой человек? Желаем удачи,
тепла и добра, чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб
жить-не тужить до ста лет довелось, пусть сбудется то, что еще не сбылось!
Тёща, Наташа, семьи Тарасовых и Филичкиных.
Дорогого, любимого братика, дядю Валерия Фёдоровича
ТЕРЕШКИНА поздравляем с юбилеем! Всё счастье, что есть
на свете, всю радость, что есть на земле, всю любовь на этой
планете в этот день мы желаем тебе! Пусть лицо озарится
улыбкой, и не старится сердце вовек, ты для нас самый добрый, родной человек!
Сестра, племянники Наташа, Фёдор и их семьи.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” поздравляет Инну Сергеевну ФИЛИППОВУ с днём народного единства и юбилеем! Желаем здоровья, любви и
тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб
в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищён
был от горя и бед!
Дорогую Александру Кирилловну КОШЕЛЕВУ поздравляем с юбилеем! Желаем счастья и покоя, живи
подольше и, главное, не болей. Позволь поцеловать
твои руки золотые и попросить у тебя прощения за
боль и грусть, что каждый преподнёс. Поверь, ты
для нас дороже и нужнее всех на свете.
Дети, внуки, правнучка.

Ольгу и Наташу МАСЛОВЫХ поздравляем с юбилеем! С днём рождения вас поздравляем, пусть не
Коллектив МКДОУ “Детский сад №162” сердечно будет забот и проблем. В жизни радости, счастья
поздравляет Ольгу Владимировну СТЁПИНУ с юби- желаем и лишь светлых во всем перемен!
леем! Эта круглая в жизни дата - Ваш торжественИрина, Игорь, Олеся, Арсений.
ный юбилей! Значит много от жизни взято, ещё больше отдано ей. Счастья Вам неземного, радости - чтоб
Дорогого папочку, дедушку Сергея Васильевича
не счесть, и здоровья желаем много, не терялось бы
АРХИПОВА! День хороший - юбилей! Только дальше
то, что есть!
не старей, сохрани огонь души и сдаваться не спеши.
50 - не так уж много, пусть больше будет впереди
Мониторы дыхания для
веселья, бодрости, удачи, здоровья крепкого, любви!
новорождённых
Дочь, зять, внучка.

в ассортименте магазина “Умные игрушки”
ТЦ Империал, 2-й этаж

Качественный

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (автомат),
ЗАПРАВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ.
Выезд на дом.

Телефоны:
8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35;
8-906-774-78-86.

Компания “Твой мир”
У нас есть всё для
вашей кровли!
Лучшие цены в
Калужской области!
Металлочерепица от
190 руб., профнастил
- 2 м от 400 руб.,
ондулин - 420 р.,
сайдинг, утеплитель
и водостоки.
Г. Сухиничи,
Ц.универмаг.
Телефоны:
8-953-319-59-20;
8-910-548-64-50.

Дорогого, любимого мужа, папу Сергея Васильевича
АРХИПОВА поздравляем с юбилеем! С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и бодрости на жизненном пути!
Жена, сын.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë.Ìàð÷åíêî, ä.16
Стартует АКЦИЯ! При покупке бензопилы CHAMPION
137, 142, 240, 250-й модели получи в ПОДАРОК цепь,
масло и устройство для заточки цепей.
Количество товара ОГРАНИЧЕНО!
Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.
Òåëåôîí 8-980-511-10-39.

ЧОП “Карнет”

-техническая (пультовая) охрана;
-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля доступа и
охранно-пожарной сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03

КОЗЕЛЬСК - АВТОШИНА

открылся новый склад, широкий
ассортимент легковой и грузовой
резины, индивидуальный подход к
каждому клиенту, наличный и
безналичный расчёт.
Козельск, ул. Чкалова, 16
(за памятником славы),
рядом - ШИНОМОНТАЖ.
Телефоны: 8-910-546-29-28;
8-920-092-37-37.

Соболезнования

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Коллектив МКОУ “Средняя школа №4” выражает
искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти бывшего учителя
Панюшкиной Людмилы Ивановны.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
“ТеплоСервис” выражает соболезнования Лымаревой
Валентине Алексеевне в связи с безвременной
смертью сына
Гущина Александра.

Объявляет дополнительный набор до 15 ноября 2014 года по направлениям ВО
(бакалавриат):ìåíåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ,
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
êîìïüþòåðíûå êóðñû, 1Ñ Áóõãàëòåðèÿ âåðñèÿ 8.2.
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефоны: (4842) 56-34-01,
8-910-524-35-40. www. universitys.ru.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования мужу
Леонтьеву Виктору Васильевичу, а также родным и
близким в связи со смертью жены, мамы, бабушки
Леонтьевой Валентины Семёновны.
Дети, внуки.
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