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10 íîÿáðÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Уважаемые сотрудники полиции!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Вы связали свою судьбу с трудной и опасной, но
необходимой обществу профессией. Изо дня в день
вы несете свою нелегкую службу, помогая людям, оказавшимся в беде, обеспечивая безопасность личности, общества и государства. За цифрами раскрытых
преступлений – ваша каждодневная напряженная деятельность и бессонные ночи.
Уверен, что калужская полиция будет и впредь эффективно вести профилактическую работу, бороться
с криминальным миром и нарушителями общественного порядка ради спокойствия и благополучия жителей нашей области.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником.
Сотрудники полиции всегда стоят на страже правопорядка, законности, находятся на переднем рубеже
защиты прав и интересов наших граждан. Последовательная, кропотливая работа полиции, направленная
на обеспечение общественного порядка, сохранение
спокойствия жителей, крайне важна. Эффективность
деятельности сотрудников органов внутренних дел измеряется конкретными результатами: борьбой с преступностью, обеспечением безопасности, профилактической работой по недопущению совершения преступлений и, в немалой степени, уважением граждан,
их доверием к людям в погонах.
Ваша работа, безусловно, требует крайнего самообладания, спокойствия, мужества и стойкости, готовности постоянно рисковать своей жизнью и здоровьем и
умения чётко, настойчиво реагировать на самые трудные жизненные ситуации, правовой грамотности.
Уверен, что компетентность, неукоснительное исполнение сотрудниками полиции своих служебных
обязанностей и в дальнейшем будут служить гарантией социальной стабильности в нашем районе.
От всей души поздравляю всех работающих сотрудников органов внутренних дел, ветеранов службы с профессиональным праздником! Желаю вам бодрости духа,
неиссякаемого оптимизма, счастья, выдержки, успехов в работе, а вашим близким - терпения, понимания.
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàáîòàþò áåç âûõîäíûõ
В

небольшом дружно м м олодёжном
женском коллективе отдела дознания всего четыре
человека. Возглавляет отдел, находящаяся в декретном отпуске, майор полиции Н.М. Ермакова. Обязанности начальника временно возложены на дознавателя отдела старшего
лейтенанта полиции О.С.
Ильинскую. До службы в
рядах ОВД, Олеся Станиславновна закончила престижный Калужский механико -технологиче ский
колледж. В настоящее время она повышает свой
профессиональный уровень в Московском университете МВД России. С
золотой медалью в 2007
году закончила Середейскую среднюю школу, а в
прошлом году с красным
дипломом и золотой медалью - Московский университет МВД России
дознаватель отделения
дознания лейтенат полиции Т.П. Филоненко. У исполняющего обязанности
по должности дознавателя, оперуполномоченного ОУР старшего лейтенанта полиции Н.А. Артамоновой 11 лет работы в
ОВД, куда она пришла
после учёбы в Сосенском
радиотехническом техникуме. Наталья Анатольевна не отстаёт от своих коллег по службе, и чтобы
получить высшее образование, заочно обучает-

О.С. Ильинская и Т.П. Филоненко (слева направо)
ся в Московском национальном институте имени
Екатерины Великой.
Несмотря на свой возраст, полицейские стали
профессионалами своего
дела. В их обязанности
входит раскрытие и расследование преступлений.
Но и не менее важной задачей для себя, они считают профилактику и предупреждение преступлений. Охрана общественного порядка – одна из мер в

этом направлении.
а 2013 год отделом
дознания возбуждено
113 уголовных дел. К уголовной ответственности
привлечено 56 физических
лиц, 56 человек поставлено на профилактический
учет. Кроме того, непосредственно сотрудниками
отдела раскрыто 6 преступлений.
За этими скупыми цифрами кроится многодневный кропотливый труд.
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Часто приходится задерживаться в отделе после
рабочего дня, частенько
работать почти без выходных. Нередко случаются и
ночные вызовы на расследо вание совершенных
преступлений.
Порой бывает нелегко
морально и физически, но
сотрудники дознания в
один голос заявляют:
- Мы любим свою работу.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.
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В соответствии с Планом основных мероприятий Калужской области в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2013 год, утверждённым губернатором области, в период с 9 до 11 часов 13 ноября 2013 года будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области с включением электросирен.
Сигналы оповещения и речевая информация
от старшего оперативного дежурного Главного
управления будут передаваться с использованием аппаратуры П-166 по проводному радиовещанию (где оно имеется), по телевизионным
каналам «Первый канал», «Россия 1», «НТВ»,
«Ника-ТВ», а также по радиовещательным программам «Радио России», «Маяк», «Юность»
и «Ника-ФМ».

13 ноября 2013 г. на территории Российской
Федерации, в том числе и на территории Сухиничского района, будет проводиться информационная акция «Один день участкового
уполномоченного полиции».
Основные цели акции: формирование в обществе позитивного отношения к службе участкового уполномоченного полиции, проявление открытости и публичности в деятельности
сотрудников полиции, привлечение граждан РФ
на службу в органы внутренних дел в качестве
участкового уполномоченного полиции.
Принять участие в акции может любой гражданин РФ, которому интересна деятельность
участкового. Участники записываются по телефону 8-(48-451)-5-97-03, затем приглашаются для беседы в подразделение полиции, где
заполняют анкету и согласие на обработку
персональных данных.

Главное Управление МЧС России
по Калужской области.

и.о. начальника МОМВД России
“Сухиничский”, подполковник полиции.

Д. ФИНОГЕНОВ,

Ðàâíîäóøèþ íåò!
С 18 по 29 ноября на территории Калужской области проводится второй этап
ежегодной всероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на
привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, актуализацию проблемы наркомании
в глазах населения и повышения количества сообщений, поступающих на телефоны доверия правоохранительных органов.
Антинаркотическая
комиссия при
администрации МР
«Сухиничский район».
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КОМПАНИЯ ИЗ КИТАЯ ПРИСТУПАЕТ
К РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТА В ГРАБЦЕВО
Ее планируется завершить во втором полугодии
2014 года
1 ноября состоялась рабочая встреча губернатора области Анатолия Артамонова с руководством китайской компании «ПЕТРО-ХЭХУА», выигравшей конкурс по выбору
генерального подрядчика реконструкции аэропорта «Калуга» в Грабцево.
В рамках встречи государственное предприятие Калужской области «Аэродром» и ООО «ПЕТРО-ХЭХУА» подписали соответствующий договор. Он предусматривает выполнение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и стоянки воздушных судов, а также водосточно-дренажной сети. В финансировании проекта
будет использована схема государственно-частного партнерства. Общая стоимость работ составит 1 миллиард 714 миллионов рублей, из которых 913 миллионов – средства федерального бюджета.
Как отметил глава региона, «сроки реализации проекта
очень сжатые». «Китайская компания выиграла конкурс в
честном соперничестве с другими претендентами, многих из
которых это отпугнуло», - подчеркнул он.
Работы по реконструкции аэропортового комплекса начнутся в ноябре текущего года. Завершить их планируется
уже будущей осенью.
Аэропорт «Калуга» рассчитан на прием и выпуск воздушных судов А-319. Его пропускная способность составит 100 тысяч пассажиров в год. Маршрутная сеть свяжет
областной центр с крупными городами России и мира.

ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОБЛАГОДАРИЛ ГУБЕРНАТОР
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В телеграмме на имя министра по делам семьи, демографической и социальной политики Калужской области Светланы Медниковой губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил глубокую признательность калужанам
за помощь хабаровчанам.
«От имени жителей Хабаровского края выражаю вам глубокую признательность за сострадание и искреннее стремление помочь дальневосточникам, пострадавшим в результате крупномасштабного наводнения 2013 года. Мы высоко
ценим поддержку, оказанную вашим регионом соотечественникам, попавшим в беду», - говорится в телеграмме.

Ш

естого ноября глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв провёл очередную планёрку с руководителями
подрядных организаций, осуществляющих капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с участием средств Фонда реформирования
ЖКХ. Как доложили подрядчики, ремонтные работы по абсолютному
большинству объектов близки к завершению, чему, несомненно, способствует сама погода. К 20 ноября
все представители подрядных организаций обещают сдать объекты в эксплуатацию, в полном объёме выполнив работы и устранив замечания там, где они есть. Всего в этом
году будет отремонтирована кровля
на 31-м многоквартирном доме –
это самое большое количество домов в нашем регионе.

О СОЦИАЛЬНОМ САМОЧУВСТВИИ
ОБЩЕСТВА…
…шел разговор на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО.
5 ноября в Ярославле заместитель губернатора области
Руслан Смоленский принял участие в выездном заседании
Совета при полномочном представителе Президента РФ в
ЦФО. Его тема: «Социальное самочувствие населения как
фактор устойчивого развития субъектов РФ, находящихся
в пределах Центрального федерального округа».
Представители исполнительной власти центральных областей страны обсудили приоритетные направления гармонизации межнациональных отношений, а также опыт регионов в организации работы с одаренной молодежью и в обеспечении информационной безопасности детей.
В рамках Совета Руслан Смоленский посетил в Ярославле выставку проектов и площадки первого Всероссийского
форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». В нем
принимают участие более 700 одаренных детей из всех регионов страны – победители международных и российских
конкурсов и олимпиад, авторы научных и исследовательских проектов, обладатели патентов на изобретения.

НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжением главы региона назначен Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Калужской области. Им
стал Андрей Колпаков, ранее занимавшийся предпринимательской деятельностью в сфере правовых услуг.
Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

А.Д. Ковалёв указал руководителям подрядных организаций на необходимость своевременной и грамотной подготовки документации,
нужной при сдаче объектов, качество произведённых работ. Програм ма капитально го р ем о нта
МКД будет продолжена и в последующие годы, и от добросовестности подрядных организаций будет
зависеть, смогут ли они рассчитывать на своё участие в этой программе дальше.
*
*
*
Затем состоялось совещание по
вопросу строительства пяти 2-квартирных жилых домов для переселения из аварийного и ветхого жилья.
Строительная площадка развёрнута
на Угольной в микрорайоне улицы
Победы. В соответствии с Федеральной программой здесь будут пост-

роены 92 квартиры общей площадью 3340 кв. метров. Работы уже
начаты, но темпы несколько были
сдержаны из-за того, что по строительной площадке проходят инженерные коммуникации прошлых
лет. На совещании присутствовали
представители предприятий связи,
энергетики, водообеспечения, к которым А.Д. Ковалёв обратился с настоятельной просьбой без всяких
задержек, в кратчайшие сроки сделать всё, чтобы строители могли
беспрепятственно вести работы,
ведь время не ждёт – эти важные
объекты с нетерпением ждут люди,
проживающие в неблагоприятных
условиях в ветхом жилье. «Давайте будем патриотами своего родного города и совместными усилиями улучшать наше общее проживание в нём», - сказал представителям обслуживающих организаций А.Д. Ковалёв.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ñ ñîâåùàíèÿ
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Очередное совещание по ремонту и реконструкции дорог состоялось 6 ноября. Его провел глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев.

З

авершены работы по ремонту
автодороги М-3 – Шлиппово,
наверное, автолюбители уже почувствовали разницу. Специалисты ГП
«Калугадорзаказчик» утверждают,
что ремонт выполнен с хорошим качеством. Тем не менее, А.Д. Ковалев, побывавший на объекте незадолго до совещания, указал дорожО ЦЕНАХ
никам на ряд огрехов, которые дол1 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседа- жны быть устранены в ближайшее
ние рабочей группы по недопущению необоснованного по- время.
вышения цен на товары и услуги. Его провела заместитель
министра конкурентной политики области Маргарита Щеголева.
Обсуждалась ценовая ситуация в регионе с 22 по 29 октября текущего года. В указанный период продолжилось
снижение среднего уровня цен на крупу гречневую (на 1%).
В среднем на 1% повысились цены на молоко и молочные
продукты, а также на яйцо куриное (на 7%). Его среднеобластная цена составила 47 руб. за десяток. Наиболее значительное увеличение цены на этот продукт отмечено в Козельском и Сухиничском районах (на 20%).
По данным статистики в Калуге в сравнении с соседними
областными центрами зафиксированы минимальные цены на
яйцо куриное, сахар, муку, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено и крупу гречневую, максимальные - на сосиски.
На региональном рынке нефтепродуктов с 25 по 31 октября текущего года наблюдалось снижение оптовых цен на
бензин в ОАО «Калуганефтепродукт» на 400-600 руб. за
тонну (до 2%). По состоянию на 28 октября в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область находится на 4-м месте по бензину автомобильному (29,79 руб./л) и на 11-м по дизельному топливу (31,05 руб./л).

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

9 ноября 2013г.

Пока не сдан в эксплуатацию участок дороги - подъезд к г. Сухиничи
- подрядная организация ООО
«Стройсервисплюс» никак не может предъявить заказчику исполнительную документацию.
Близки к финишу работы по реконструкции автодороги Сухиничи
- Гусово, выполняемые дорожниками ДРСУ-3. Вопросы с доставкой
материалов решены. При хорошей
погоде будет произведена отсыпка

щебнем еще одного – верхнего слоя и можно собирать приемочную комиссию.
А вот о том, когда завершатся
м ыт ар ства по р еко н ст рук ции
автодороги Сухиничи - Беликово, сказать сложно. Как уже сообщалось ранее, подрядчик ПО
«Педагогический центр инноваций» заключил договор о субподряде с дорожной организацией ООО «Константа». Работы
по этому объекту по-прежнему
выполняются медленно. А, кроме того, отсутствует необходимая документация и график работ. Погода дала фору дорожникам, но они не поспешили ею
воспользоваться.
Елена ГУСЕВА.

Çäðàâîîõðàíåíèå

В

красном уголке
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» собрались медицинские работники, чтобы подвести итоги 9 месяцев 2013 года.
Проведённый анализ результатов работы за отчётный период позволил сделать вывод об улучшении
качества оказанной медицинской помощи и повышения её доступности.
Главный врач больницы
И.Ю. Вишняков доложил
коллегам, что за 9 месяцев
текущего года государственный заказ выполнен:
по стационарной помощи
– 103%, по стационарнозамещающей – 101%, амбулаторно-поликлинической – 93%. Пациенты обеспечиваются всеми необходимыми медикаментами
согласно программы госгарантий. Все учреждения
здравоохранения, а это –
ЦРБ, две участковые больницы, здравпункт, 21 ФАП
(в этом году, к сожалению,
закрыли Охо тно вский
ФАП) подготовлены к лицензированию медицинской деятельности, которая
пройдёт в ноябре. На протяжении ряда лет по некоторым видам помощи ЦРБ
является межрайонным
лечебным учреждением.
В нашу зону занесены Думиничский, Мещовский,
Бабынинский районы.
Как бы ни улучшалась
материально-техническая
база учреждения и её оснащение, процент заболеваемости высок, хотя и
ниже уровня прошлого
года. На первом месте –
заболевания органов дыхания, на втором – травмы,

Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå
За здоровьем сухиничан следят около 400 медицинских работников, среди них 44 врача и 186 средних медицинских работников. Медицинская помощь становится доступнее благодаря реализации национального проекта «Здоровье», программы модернизации, работы коллектива больницы и конкретной помощи со
стороны районной власти.
на третьем – мочеполовой
системы. Отмечается рост
болезней костно-мышечной системы, на 4,3% увеличился рост заболевания
туберкулёзом. Отчасти это
объясняется большим охватом населения флюорографическим обследованием. К сожалению, отмечается и рост онкологической заболеваемости.
При проведении диспансеризации взрослого населения выявлено 24 онкобольных. За 9 месяцев текущего года проведена
большая работа по диспансеризации взрослого населения, в течение 3-х лет
будет осмотрено полностью население района.
Сформирована выездная
бригада специалистов совместно с флюороустановкой, приобретены бесконтактные аппараты для измерения глазного давления, закуплены приборы
для экспресс-диагностики
сахара и холестерина в крови, организована транспортировка сельских жителей в ЦРБ. Всё это позволило выполнить план к 1 октября на 71%. В этом году
началась диспансеризация
и детского населения. За
отчётный период удалось
осмотреть 2200 детей.
Врачи продолжают осва-

ивать полученное по прогр амм е м одернизации
оборудование. Хирурги
приступили к видеоэндоскопическим операциям,
холтерское мониторирование проводит кардиолог,
применяется спирография
для больных с бронхо-лёгочной патологией.
Проблемой районного
здравоохранения по-прежнему остаётся укомплектованность кадрами. В
этом году коллектив ЦРБ
пополнили 2 врача и 6
средних медицинских работников, но требуется,
как минимум, ещё 7 врачей, 6 медсестёр и 3 фельдшера на ФАПы. Сейчас в
медвузах обучается 25 сухиничских студентов, из
них 5 - по договорам, 8 - в
колледже. Главврач надеется, что после окончания
учёбы они придут работать в наш район.
В этом году продолжается ремонт учреждения здравоохранения. Отремонтированы здравпункт «Узловые»,
приёмная и кровля родильного отделения, заменены
оконные и дверные блоки в
Середейской больнице и
Бордуковском ФАПе, установлены теплосчётчики в
Шлипповской участковой
больнице. Приобретены в
этом году холодильники,

рентгеновский дентальный
аппарат, мебель.
На собрании выступили
заведующие отделениями,
говорили о насущных проблемах, однако каждый отмечал, что условия труда
за последние годы улучшились.
Пр иятным мом ентом
было награждение медицинских работников. Присутствующая на собрании
заместитель главы администрации района Е.Н. Пастарнакова вручила Почётную грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации заведующей неврологическим
отделением - О.В. Абрамовой. Благодарность губернатора Калужской области заслужила заведующая
гинекологическим отделением Е.А. Черкасова. Почётная грамота МЗ КО
вручена медсестре участковой детской поликлиники Л.Н. Кленовой. Почётной грамоты администрации МР «Сухиничский
район» удостоены врачрентгенолог Е.А. Морозова, медсестра детского отделения А.В. Власова. Ряд
медицинских работников
награждены Почётными
грамотами администрации больницы.
Тамара ВДОВЕНКО.
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ная государственная поддержка. Яркие примеры есть в нашем, Сухиничском районе: совсем недавно в селе
Стрельна (ООО «СЖК») заработал
крупный животноводческий комплекс, а на ферме в д. Жердево успешно внедрили роботов-дояров. И
вот сейчас сельхозпредприятием
«АгроСоюз «Сухиничский», руководит которым Расул Мавлянович
Ачилов, осваивается другая, достаточно отдалённая от центра территория в д.Алешинка, которая входит
в состав СП «Село Богдановы Колодези». Здесь заканчиваются работы
по строительству животноводческого комплекса. Реконструкция скотных дворов началась более года назад. Осторожные в отношении кредитов хозяйственники медленно, но
уверенно двигались к цели, используя в строительстве только собственные средства. Так в живописной местности выросла новая ферма. Место старое, а технологии новые: стены из сендвич-панелей, которые позволят сохранить тепло зимой. Вентиляция осуществляется через све-

Ãëàâíàÿ òåìà
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МОГУТ
ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ!
В январе 2014 года Законодательное Собрание области
начнет прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на
лучшую организацию работы представительных органов
МО в 2013 году.
Срок подачи заявок и материалов от представительных
органов определен до 10 февраля 2014 года. Заявки предоставляются по адресу: г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, Законодательное Собрание области, каб. 343 (канцелярия).
С пометкой «На конкурс представительных органов».
Итоги конкурса предполагается подвести в срок до 10
марта 2014 года.
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Законодательного Собрания по адресу www.zskaluga.ru в разделе «Рабочие документы».
Справки по телефону в Калуге: 56-31-25.
Общая сумма призовых средств победителям конкурса
составит 1 миллион рублей:
В номинации “Победитель конкурса”:
1) представительный орган сельского поселения:
1 место - 80 тысяч рублей;
2 место - 60 тысяч рублей;
3 место - 40 тысяч рублей;

Раньше в каждой деревеньке большой страны обязательно была ферма с многочисленным поголовьем, обеспечивающая местное население рабочими местами, потому что основная часть россиян были сельскими жителями, а русская деревня - украшением
России. Сейчас же россияне предпочитают жить в
городе, в благоустроенных квартирах, а личные подсобные хозяйства с коровами, свиноматкой, стаей гусей и прочей птицы, кажется, канули в прошлое. Не
многие, даже являясь сельскими жителями, решаются на такие тяжёлые хлопоты. Благо в магазине
можно купить всё, что угодно. О существовавших когда-то молочно-товарных фермах напоминает еле различимый фундамент. Вот на таком заросшем в траве
основании и решил реализовать планы по строительству молочного производства инвестор ООО «АгроСоюз «Сухиничский» А.В.Иванов, генеральный директор СМУ-1 Метростроя.

ицом к селу в последнее вреЛ
мя повернулись многие, и немало способствует этому значитель-
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товой конёк: при открытии дверей
застоявшийся воздух вытягивается
вверх. Небольшой щели под воротами будет достаточно, чтобы свежие потоки циркулировали по помещению, обеспечивая животных
кислородом. Казалось бы, сложные,
на первый взгляд, роллерные ворота высотой почти 4 м открываются
просто: с помощью цепи легко взметаются вверх, открывая доступ тракторам с кормом, заезжающим прямиком на кормовой стол.
Новая ферма рассчитана более
чем на 200 голов с использованием
привязного содержания. Стойловое
оборудование смонтировано. У
каждой буренки будет своё личное
пространство, т.е. собственное место, оборудованное резиновым
ковриком и индивидуальной поилкой с поплавковой системой, что
исключает нерациональное использование воды.
Новые технологии хозяйственники применили и при конструировании системы навозоудаления. На
строящемся комплексе она, то бишь
система навозоудаления, шнековая.
Шнековое оборудование приводится в движение двигателем, который

вращает шнек,по принципу мясорубки толкающий содержимое по каналу. В большом скотном дворе их
три, по которым с помощью шнеков
отходы производства будут двигаться к поперечному каналу. Поперечный шнек аккумулирует содержимое и выкидывает его в предлагуну.
Предлагуна находится за пределами
животноводческого комплекса: глубина - 4 метра, по периметру также
четыре четырёхметровых стены. Это
то место, где содержимое (навоз)
будет постоянно перемешиваться насосом-мешалкой (канадского производства). По мере наполнения (до определённого уровня) предусматривается содержимое предлагуны откачивать в предназначенную для этого ёмкость (бочку) через шланг, для
чего сложная техника оборудована
специальным винтом.
Водопроводная система установлена. Доильное оборудование, представляющее собой обычную “линеечку”, готово принять первую продукцию – молоко.
На ближайшей повестке дня –
электроэнергия, пожарная сигнализация, ветеринарная обработка.
Чем ближе финальная черта - открытие фермы - тем бодрее и активнее идут работы – открылось «второе дыхание». Увеличено количество рабочих на объекте: кто-то заканчивает монтажные работы, другие занимаются отделкой. Строительство вступило в заключительную стадию: осталось подготовить
кабинеты для специалистов, душевые, положить плитку в молочном
цеху. Этим, кстати, чтобы ускорить
процесс и снизить затраты, занимается лично директор хозяйства Расул Мавлянович.
Думаю, новосёлы будут довольны
условиями содержания на новом
месте жительства.Осталось совсем
чуть-чуть...
Наталья ВИКТОРОВА.

Фото автора.

2) представительный орган городского поселения:
1 место - 100 тысяч рублей;
2 место - 60 тысяч рублей;
3 место - 40 тысяч рублей;
3) представительный орган муниципального района:
1 место - 180 тысяч рублей;
2 место - 150 тысяч рублей;
3 место - 90 тысяч рублей;
4) представительный орган городского округа - 140 тысяч рублей.
В номинации “Активный участник конкурса” - 60 тысяч
рублей.

В КАЛУГЕ ВЫСТУПИТ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ СКРИПАЧ
ДМИТРИЙ КОГАН
В преддверии празднования Дня Конституции, 11 декабря, в Калуге выступит заслуженный артист Российской Федерации, всемирно известный скрипач Дмитрий КОГАН.
Концерт пройдет в рамках федеральной благотворительной акции «Время высокой музыки», направленной на продвижение классической музыки, особенно среди молодежи.
В рамках акции маэстро даст благотворительные концерты во всех 83 регионах Российской Федерации. В настоящее время выступления состоялись более чем в 10 регионах нашей страны.
Концерт знаменитого скрипача пройдет в Калужской областной филармонии.
Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве.
С шести лет начал заниматься на скрипке в музыкальной
школе при Московской консерватории. Образование продолжил в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки. В 10
лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать – с оркестром в Большом зале Московской консерватории.
Дмитрий Коган постоянно выступает в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии. Он участник фестивалей мирового масштаба. Музыкант уделяет
большое внимание деятельности по восстановлению статуса классической музыки в системе ценностей современного
общества, проводит мастер-классы в разных странах, много времени посвящает благотворительной деятельности и
поддержке акций в пользу детей и молодежи.
Председатель Законодательного Собрания области Виктор БАБУРИН: «Концерт Дмитрия Когана - это большое событие в культурной жизни региона. Акция «Время
высокой музыки» даст возможность калужанам познакомиться с творчеством музыканта мирового масштаба. Уверен, что впечатления от концерта будут незабываемыми, ведь жители области смогут насладиться классическими произведениями в великолепном исполнении».
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«… ß ñ÷àñòüå ïîäàðþ îäíîé òåáå!»
дравствуйте, дорогие читатели! Приятно снова
З
встретиться с вами на газетных страницах…Если
вы читаете эти строки, значит с вами опять ваш «Организатор» - газета, которая является вашим другом, которой вы готовы открыть душу, поведать о новостях
приятных и не очень, посетовать на судьбу и поделиться радостью. Смею утверждать это, так как писем, составивших почту «Организатора» в последние шесть
месяцев было очень много (более ста) и абсолютное
большинство из них – добрые, светлые. Наши читатели
рассказывают о хороших людях, достойных поступках,
интересных праздниках, делятся впечатлениями о прошедших мероприятиях, благодарят за хорошее отношение разных людей, которые по долгу службы или по
доброте душевной помогли, поддержали. Много публикаций из почты «Организатора» посвящено официальной информации, для которой также открыты страницы нашей газеты.
Читатели «Организатора» часто становятся нашими
внештатными корреспондентами. Давние и очень дорогие друзья газеты: С.И. Прохоровская, А.С. Осин, О.Е.
Федосова, Н.И. Румянцева, В.А. Колесников, Т.В. Трусова, В.И. Тришина, О.Н. Терехина, Р.А.Зюрикова, Т.Ю.
Плохова, М.А. Астахова, И.В. Калита и многие другие

люди, которые пишут нам и о душевном, и о насущном. Для многих сухиничан и сельских жителей «районка» стала верным спутником, рассказывающим о новостях местного, областного и федерального уровня.
Но наш сегодняшний разговор с тобой, дорогой читатель, я хочу посвятить теме любви. Любовь бывает
разная: к родителям, детям, Родине, Богу, а самая трепетная – это, конечно, любовь между мужчиной и женщиной. Это сильное, всепоглощающее чувство зачастую толкает людей одного или другого пола на безрассудные и отчаянные поступки. Тема эта стала главной
не случайно, повод был самый необычный, по крайней мере, для меня…
Звонок раздался в конце рабочего дня: мужской голос сбивчиво объяснял по телефону, что ему просто
необходимо опубликовать в газете стихотворение, посвящённое любимой девушке. Между ними случилась
размолвка, и отчаявшись молодой человек обратился в
газету - может тогда уж подруга точно расчувствуется и
простит Сергея?! Так звали симпатичного парня, который через пять минут появился на пороге редакции,
сжимая в руке лист, исписанный мелким почерком:
… Ты говоришь: не быть нам больше вместе
И от любви осталась только тень…

Стихотворные строки как будто плакали, очень тонко подобранные, проникновенные слова написаны от
души…
… И знаю, что люблю тебя я,
И любишь ты ещё меня,
Но я не сдамся, можешь верить…
Многие могли бы по-доброму позавидовать Анечке, девушке, которой Сергей посвятил эти строки. Мы
не осмелились напечатать стихотворение полностью,
потому что посчитали его слишком личным.
… Я счастье подарю одной тебе! - такими словами
заканчивается любовное послание. От всей души мы,
сотрудники редакции, желаем, чтобы молодые люди
помирились, чтобы не было отчаяния, которое звучало
в голосе Сергея, когда он обратился к нам за помощью…
Дорогого стоит, когда газета становится другом, способным помочь, понять, посоветовать. Мы открыты
для общения и новых тем. Очень многие темы для публикаций задаёте вы сами, читатели, обращаясь в редакцию по телефону, в письме или лично. Каждое из
ваших обращений – повод к следующему материалу.
Поэтому напоминаем вам, дорогие друзья, что в эти
дни идёт подписка на нашу общественно-политическую газету: давайте не будем терять друзей, а - приобретать новых активных, эрудированных, просвещённых,
трогательных и неравнодушных.

Наталья БЛИНОВА.
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Что говорить, далеко не все из нас сразу и навсегда выбирают в жизни профессию, которая была бы по душе. Для Александра Черкасова в этом смысле
не было и нет никаких сомнений. В 2002 году после окончания средней школы
№2 Александр успешно сдал вступительные экзамены и стал студентом факультета правоохранительной и оперативно-розыскной деятельности Смоленского филиала Московского университета МВД России. О таком выборе он
мечтал ещё с детства.

С.В. Горбунова, Л.А. Филюкова и Е.М. Буравилина
(слева направо).

А.С. Черкасов
чёба в вузе была не
У
из лёгких, многие
учебные дисциплины требовали особенного внимания и усидчивости при освоении материала. Однако
дело не в тягость, когда в
душе есть живой интерес
и стремление познать новое. Это качество характера проявилось у Александра Черкасова ещё в годы
учёбы в школе, которую
он закончил с серебряной
медалью. Настойчивость
в достижении цели окрепла у него в годы студенчества.
Учебный день был заполнен до предела - лекции, занятия в лаборатории, университетской библиотеке, спортзале… Преподаватели, большинство
из которых были практиками, старались до мелочей
изложить каждую из изучаемых дисциплин. Потом,
годами позже, уже в практической деятельно сти
следователя, Александр
найдёт подтверждение старой истине – мелочей в
жизни не бывает.
Студенческие годы пролетели стремительно. И
вот сданы последние экзамены, получен диплом.
Радость и грусть расставания с друзьями – эти чувства жили тогда в душе. Но
было и другое душевное
состояние, ведь в Сухиничи Александр возвращался вместе со своей единственной и неповторимой
Марией, с которой познакомился во время учёбы
на факультете. Вскоре молодые сыграли свадьбу.
Так в жизни Александра
появилась не только надёжная спутница жизни жена Мария, но и вдобавок ко всему ещё и коллега по работе.
Служебная деятельность
Александра Черкасова нача лась в Сухиничском
РОВД в 2006 году. Поначалу проходил стажировку
в должности участкового
инспектора милиции. Помогали в работе старшие
и опытные сотрудники
В.В. Чернов и А. Н. Хавханов. Александр вспоминает сейчас о помощи коллег
с большой благодарностью. После стажировки
сдал экзамены и перевёлся сначала на должность

оперуполномоченного, а
потом в течение нескольких лет работал старшим
о пер упо лно м о ченным .
Занимался расследованием тяжких преступлений.
Во время работы в отделе
уголовного розыска опытом
с Александром Черкасовым
щедро делились коллеги А.С.
Матин, А.В. Мурзин, В.В.
Алексанов.
Профессиональные знания, трудолюбие и неординарность в подходе к раскрытию различных преступлений были замечены
руководством межмуниципального отдела «Сухиничский» и в августе прошлого года Александр
Сергеевич Черкасов был
назначен начальником отдела уголовного розыска.
По его словам, профессия увлекла своей романтикой. Конечно, нередко
бывают такие случаи, когда видишь горе и слёзы на
глазах родных и близких
человека, ставшего жертвой преступника. И от этого нелегко бывает на душе,
а потому возникает ещё
большее желание оперативно раскрыть преступление, установить все обстоятельства по делу и задержать преступника, ведь зло
должно быть наказано.
Но этому предшествует
огромная работа, усилия
всех сотрудников отдела
уголовного розыска. Кстати, Александр Сергеевич с
большим желанием рассказывал в беседе о коллегах, чем о себе. Коллектив
отдела уголовного розыска молодой, обслуживает
два района – Сухиничский
и Думиничский. Некоторые сотрудники работают
всего по два-три года, а
потому А.С. Черкасов всегда старается помочь им в
раскрытии того или иного
запутанного дела. Как сказал Александр Сергеевич,
преступники в последнее
время стали более изощрёнными, стараются не
оставлять за собой никаких вещественных доказательств. И потому при раскрытии преступления определяющее значение
имеют результаты экспертизы. Экспертом-криминалистом работает Елена
Владимировна Филимонова, на плечи которой ло-

жится огромная нагрузка.
Ей приходится выезжать
(кроме Сухиничского и
Думиничского районов)
на раскрытие и в соседние
районы: Мещовский, Бабынинский, Козельский.
Результаты работы эксперта Е.В. Филимоновой всякий раз доказывают, что ни
одно преступление не остаётся нераскрытым.
В целом же по области
отдел уголовного розыска
МО МВД «Сухиничский»
ср еди др угих отделов
прочно занимает второе
место по раскрытию всех
видов преступлений, в том
числе находящихся в компетенции криминальной
полиции.
езаметно бежит время. Конечно, каждый человек по-своему
воспринимает этот бег.
Для кого-то движение времени стремительно, комуто оно кажется замедленным. Но если есть в жизни
любимая работа - хлопотная и ответственная по
своей сути – дни мелькают, как вагоны скорого
поезда.
Как сказал Александр
Сергеевич, рамки рабочего дня для сотрудников
уголовного розыска, как и
для других отделов МО
МВД России «Сухиничский», понятие абстрактное. В любое время суток,
если того требуют обстоятельства, надо быть на месте случившегося, чтобы
провести необходимые
следственные действия.
Возвращается со службы капитан полиции, начальник отдела уголовного розыска А.С. Черкасов
уже поздним вечером. Непоседа сын – двухлетний
Матвей – уже давно спит,
но жена Мария, сколько
бы ни потребовалось времени, ждёт Александра,
чтобы за вечерним чаем
рассказать о семейных делах, поинтересоваться, как
прошёл его трудовой день.
Кстати, жена Мар ия
Александровна до рождения сына также работала,
после окончания университета, в МО МВД «Сухиничский». В скором времени она вернётся на прежнее место службы.

Н

Фото
Геннадия СКОПЦОВА.

Заслуженным авторитетом и уважением в коллективе линейного отделения
полиции на железнодорожной станции Сухиничи пользуются многие сотрудники. Среди них инспектор по делопроизводству и режиму, старший сержант полиции Светлана Валерьевна Горбунова (на снимке слева). В её должностные обязанности входит учёт, ведение и обеспечение сохранности документации, соблюдение режима секретности.
Работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних отдала
многие годы службы майор полиции, старший инспектор ПДН Лилиана Анатольевна Филюкова (на снимке в центре). Она опытный и ответственный сотрудник, с душой относящийся к порученному делу. Иначе и быть не может, ведь
речь идёт о подрастающем поколении. От того, какими станут в жизни нынешние дети, зависит будущее страны.
Старший лейтенант Екатерина Максимовна Буравилина работает в должности
старшего дознавателя направления дознания. В ближайшее время она заканчивает учёбу в университете и будет иметь высшее юридическое образование.
Совмещение учёбы и работы - задача непростая, но это позволило Екатерине
Максимовне непосредственно на деле скрупулёзно познать все тонкости профессии.
Фото Д. ГУРОВА.

Äí¸ì è íî÷üþ íà ïîñòó
Коллектив линейного отделения полиции на железнодорожной станции Сухиничи небольшой - 26 сотрудников. Все подразделения полностью укомплектованы. Надо сказать, что коллектив значительно обновился после реформирования
системы органов внутренних дел РФ и сейчас состоит в значительной степени из
молодых сотрудников.
лавная задача, стоящая перед
Г
транспортной полицией - обеспечение общественной безопасности и

ступлений, связанных с хищением личного имущества граждан в пассажирских и
пригородных поездах, составляет 70 процентов.
В отношении раскрываемости преступлений, связанных с хищениями грузов, показатель несколько выше - 80 процентов.
Слаженно работает подразделение по
охране общественного порядка, которое
возглавляет заместитель начальника ЛОП,
майор полиции А.М. Чумак.
Почти 50% личного состава линейного
отделения полиции (10 человек) составляет подразделение ППС, которое возглавляет сержант полиции А.Н. Архипов. Работа этого подразделения очень важна, в
круглосуточном режиме сотрудники
ППС находятся на переднем крае борьбы с преступностью.
Огромную лепту в общее дело по охране правопорядка вносят оперативники,
которыми руководит заместитель начальника ЛОП, капитан полиции С.И. Онищук.
Отлично зарекомендовали себя мл. лейтенант Д.А. Сорокин, молодой сотрудник
В.В. Самарин, капитан полиции И.Г. Цыганков, лейтенант полиции М.С. Лалакин
и другие.
Мы с благодарностью вспоминаем ветеранов линейного отделения, много
лет добросовестно трудившихся в подразделении: это С.Н. Горбунов, В.Е. Кочергин, В.М. Оганесов, А.Ф. Пронин,
М.А. Трифилёнков, В.И. Копытин, А.Н.
Клюев, А.В. Мурзин, А.А. Алданов, В.И.
Барминов, А.Е. Анискин и многие другие.
В преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел РФ – желаю всем коллегам, ветеранам крепкого здоровья, благополучия,
сплочённости и взаимовыручки.

правопорядка на железнодорожном
транспорте. На решение этой и других
задач и направлены усилия наших сотрудников. Из числа сотрудников, имеющих солидный опыт работы и у которых учится молодёжь, в ЛОП трудятся
ст.следователь, подполковник юстиции
И.А. Макарова, ст.инспектор ПДН, майор полиции Л.А. Филюкова, в дежурной
части служит майор полиции С.И. Чукаев, оперативный дежурный майор полиции Д.Е. Бунаков.
Хочется отметить, что при небольшом
штате линейного отделения полиции мы
имеем достаточно большой участок
оперативного обслуживания. Его протяжённость составляет 370 км. В целом
ЛОП на ж.д. станции Сухиничи обслуживает 7 районов Калужской области.
ЛОП – особое подразделение, ведь
речь идёт о железнодорожном транспорте. Подавляющее большинство преступлений здесь совершается в пассажирских и грузовых поездах. Это в основном кражи личного имущества граждан, а также различных грузов, перевозимых по железной дороге. Тяжких преступлений, по сравнению с прошлыми
годами, стало меньше. Вал преступности удаётся сдерживать, хотя ситуация непростая. Она определяется протяжённостью маршрута, небольшим количеством
сотрудников, сложностью общения с
транзитными пассажирами, поскольку
такое общение с ними ограничено по
времени и т.д. Нередко бывает так, что о
преступлении могут сообщить в дежурную часть за 2-3 минуты до отправления
поезда. Здесь сотрудникам полиции необходимо быстро среагировать, чтобы
раскрыть противоправное деяние по
Д. ГУРОВ,
«горячим следам». Несмотря на сложначальник ЛОП на железнодорожной
ности в работе, раскрываемость пре- станции Сухиничи.
Материалы полосы подготовил Валентин СИТКИН.
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Посмотри вокруг, подумай ...
Что ты делаешь не так?
Бросил фантик без раздумий:
«Фантик - это же пустяк!»
Бросил ты, сосед твой бросил,
Мимо женщина прошла,
Точно так же, без раздумий,
Мусор кинула туда.
Так и получилась свалка,
Ты начало положил,
И началом этой свалки
Твой несчастный фантик был.

Как прекрасно показал в своем стихотворении «О том, как хороша природа» Самуил Маршак великолепие родной земли и её
богатств!
О том, как хороша природа,
Не часто говорит народ
Под этой синью небосвода,
Над этой бледной синью вод.
Не о закате, не о зыби,
Что серебрится вдалеке,
Народ беседует о рыбе,
О сплаве леса по реке.
Но, глядя с берега крутого
На розовеющую гладь,
Порой одно он скажет слово,
И это слово - “Благодать!”

А.Бунакова,
МКОУ «Средняя школа №4».
Фотоэтюд Н. Алексанкиной

И

всю эту красоту мы
должны беречь, чтобы донести её до наших
потомков. Любить и оберегать природу – значит
любить и оберегать нашу
Родину. Примером человека такой профессии является Виктор Николаевич
Голубев, который, выполнив интернациональный
долг, всю свою жизнь посвятил защите леса. Виктор закончил Шлипповскую среднюю школу в 1981
году, поступал в Харьковское военно-авиационное
училище лётчиков, но не
прошёл по состоянию здоровья. В тот же год пошел
служить в армию. Сначала
прошёл курс обучения в
Ташкенте, Ашхабаде. Затем был направлен в Кабул
(Афганистан). За время
службы проехал весь Афганистан: от Джалилабада
до Хайратана в составе
мотострелкового полка.
Был замкомвзвода. Возил
снаряды, участвовал в
операциях в Панджирском
ущелье, в Гардезе. Награждён правительственными наградами за мужество и героизм, проявленные во время службы в
Афганистане, выполняя
интернациональный долг.
Вернувшись домой, выбрал профессию по душе пошёл работать лесником
в Дабужское лесничество.
Окончил Всероссийский
сельскохозяйственный институт заочного образования по специальности
“бухучёт и анализ сельскохозяйственной деятельности”. Основная его работа
- охрана и воспроизводство леса.
Как мы знаем, очень часты в последнее время пожары в весенне-осенний
период. Не раз приходилось Виктору Николаевичу
спасать лес от пожаров.
Очень часто возникают
пожары в молодых посадках, ельниках. Благодаря
оперативным действиям
работников лесного хозяйства удалось спасти десятки гектаров леса. Большое

Ëþáèòå ïðèðîäó!
Вся история становления и развития человечества проходила в теснейшем взаимодействии с природной
средой. Борьба с загрязнением атмосферы - одна из самых актуальных
проблем нынешнего времени. 20-30
лет назад преобладало влияние на воздушную среду вредных выбросов промышленных предприятий. Однако
же сегодня промышленные выбросы
стоят на втором месте, а вредные
выбросы автомобильного транспорта - на первом. 88,6% загрязнений
атмосферы приходится на автомобили, и остальное только - на
мужество и героизм про- нистерства природных ре- предприятия (данные профессора биологического факультета инявил Виктор Голубев в сурсов РФ, Калужской об- ститута естествознания им. Циолковского И.Н. Лыкова).
борьбе с пожаром, спасая
Володинский карьер, который был охвачен низовым
пожаром и постепенно
переходил в верховой. Использовались берёзовые
ветки, захлёстывая пожар.
Пожарные машины, подоспевшие вовремя, довершили начатое дело, и пожар был ликвидирован.
Виктор проводит большую просветительскую работу с населением: жителями района, школьниками,
посетителями леса. Особая
забота Виктора Голубева экологическое воспитане
школьников. Он привлекает школьников к работе по
охране леса, выпуская совместно буклеты-обращения к жителям населенных
пунктов, устанавливая информационные щиты, вместе сажая лес.
Много сил затрачивается на благо устройство
мест отдыха в лесу. Устанавливаются лавочки, беседки. Часто приходится
убирать места отдыха, ведь
люди оставляют после себя
кучи мусора, кострища.
Виктор - человек с активной жизненной позицией.
Участвует во многих профессиональных конкурсах,
становится победителем.
Был признан лучшим лесником в области, награжден грамотами, благодарственными письмами Ми-

ласти.
Виктор прекрасный семьянин, вместе с женой вырастил двоих детей, сумел им
привить любовь к родной
природе, родному краю.
Дочь возглавляет районный
Музей боевой и трудовой
славы (сейчас в декретном
отпуске). Сын Михаил собирается идти по стопам отца.
В настоящее время - студент МВТУ имени Баумана,
учится на конструкторскомеханическом факультете
по специальности «Механизация сельского хозяйства». Закончив обучение,
мечтает посвятить жизнь
охране леса.
Виктор Голубев - мастер
на все руки. Он никогда не
скучает, все свободное
время посвящает любимым занятиям. Интересы
его многообразны - увлекается рыбалкой, занимается пчеловодством. А пчеловод он отменный. Не зря
в народе говорят: «Лучший
пчеловод - лесник». Виктор
может смастерить любую
вещь. Многое в доме сделано его «золотыми» руками. И не только дома.
Викто р Николаевич
пользуется уважением у
людей. Именно на таких
людей должна равняться
нынешняя молодёжь.

остоянный рост автомобильного
парка выдвинул автотранспорт на
одно из первых мест среди источников
загрязнения атмосферы. Подсчитано, что
один автомобиль за год выбрасывает в атмосферу 600-800 кг оксида углерода, около 200 кг несгоревших углеводородов и
около 40 кг оксидов азота. В отработанных газах автомобилей содержится около
280 вредных компонентов, некоторые из
которых обладают канцерогенными свойствами. Всё это приводит к тому, что автомобильный транспорт становится одним из основных источников загрязнения
окружающей среды.
Кроме этого шум, вибрация, равная 45
децибелам, превысили норму воздействия
на нервную систему человека, что ведёт
к быстрой утомляемости (И.Н. Лыков).
Где погулять мамочке с ребёнком?
Дети должны слышать пение птиц, шум
листвы, а не шум движущегося транспорта. Пыль, которая поднимается движущимся транспортом, агрессивна. Она
поглощает выбросы транспорта, поглощает весной пыльцу растений и становится аллергеном. Число заболеваний
людей хроническим бронхитом, бронхиальной астмой значительно выросло. В
условиях загрязнения воздуха снижается иммунитет.
Где же выход? Экологический эгоизм
связан с культурой нашего населения.
Многие используют автомобили только
для того, чтобы доехать до работы и обратно. Транспорт стоит, мешает уборке
улиц, движению. Необязательно ездить
на личном транспорте, можно доехать до
работы на общественном или идти пешком, что для здоровья очень полезно.
М. НЕФЁДОВА,
учаща яся 10 класса Внутри города можно использовать электромобили или работающие на газе, кошколы №12.
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4 июля 2013 года вступил в силу
Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 8.14 и 8.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях». Теперь существенно увеличены размеры штрафов
для должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц за
нарушение правил водопользования при
заборе воды и при сбросе сточных вод в
водные объекты. Данное нарушение влечёт наложение административного штра-

П

фа на должностных лиц на сумму от 1500
до 2000 рублей, на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от
1500 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок 90 суток; на юридических лиц – от
10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 90 суток.
Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воз-

действие на него без специального разрешения грозит штрафом должностным
лицам от 40 тысяч до 50 тысяч рублей,
индивидуальным предпринимателям –
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток; юридическим лицам – от 180 тысяч до 250 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности на срок до
90 суток.
Федеральным законом №150-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 2.07.2013 г. введена уголовная

торые оказывают меньшее вредное воздействие на окружающую среду.
Существует Международный день отказа от автомобилей.
Большую работу провели районная и
городская администрации, разгрузив
центральные улицы г. Сухиничи. Были
сделаны развязки по улицам Пролетарской, Чернышевского, Железнодорожной
и Победы. Это улучшило экологическую обстановку в городе.
Особое внимание администрация обращает на озеленение города. Сколь бы
совершенными ни были технические устройства по борьбе с загрязнением окружающей среды, они не повысят содержание кислорода в воздухе там, где нет
растительности. Озеленение – самый дешёвый и наиболее эффективный способ.
Гектар зеленых насаждений нейтрализует в среднем вредные выбросы одного
автомобиля. Их по праву называют «лёгкими» города». В черте города есть несколько парков, за которыми ухаживают,
за последнее время было высажено огромное количество деревьев, кустарников. По улице Московской высажена каштановая аллея. В городе разбиты скверы,
много цветов.
По итогам областных конкурсов по
благоустройству уже на протяжении нескольких лет г. Сухиничи занимает первое место по этому показателю.
Если каждый житель нашего города,
каждый дом примет активное участие в
благоустройстве, будет больше высаживаться цветов, деревьев, кустарников, то
окружающая среда города будет чище,
и это благотворно скажется на здоровье
нашего населения.
Н.БУРЦЕВА,

биолог.
ответственность за незаконные добычу
и оборот особо ценных диких животных
и водных биоресурсов, принадлежащих
к видам, занесённым в Красную книгу
РФ. Максимальное наказание за данное
преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет со
штрафом в размере до 2 млн рублей.
Кроме того, ужесточена и административная ответственность за уничтожение
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.
(Газета «Зелёный колокол», №7,
2013г.).

6

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

Ïîíåäåëüíèê,
11
11 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ

Âòîðíèê,
12
12 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”. 16+
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 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРИК СОВЫ”. 16+
23.30 “Германская головоломка”. 16+
1.25, 3.05 “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”. 16+
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 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРИК СОВЫ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелоч ей”.
12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ”. 12+
23.45 “Дежурный по стране”. 12+
0.40 “Девчата”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мел очей”.
12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ”. 12+
23.50 “Специальный корреспондент”.
0.55 “Тайны Первой Мировой. Друзья-враги”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “БАЛАМУТ”. 12+
10.15, 21.40, 5.40 “Петровка, 38”.
10.35, 11.50 “УЛИЦА П ОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”.
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”. 12+
17.50 “Вышка”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 Праздничный концерт. 12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Без обмана”. 16+
0.35 “Футбольный центр”.

6.00 “Настроение”.
8.30, 11.50 “ДУБЛЕРША”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
12.30, 21.45 “Петровка, 38”.
12.45 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
13.50, 4.15 “Династия. Фике”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Zаraza”. 16+
0.40 “КАМЕНСКАЯ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“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 “ШЕФ 2”. 16+
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
23.35 “ИГРА”. 16+
1.30 “Лучший город Земли”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“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 “ШЕФ 2”. 16+
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
23.35 “ЧП. Расследование. Кто хочет разделить Россию?”. 16+
0.05 “ИГРА”. 16+

7.00 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Линия жизни”.
13.05 “Авила. Город святых, город камней”.
13.25, 18.40 “Academia”.
14.10 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
15.00 “Город №2 (Город Курчатов)”.
15.50 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА”.
17.20 Концерт.
18.10 “Дмитрий Ивашинцов”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Запретный город Китая”.
21.35 “Прецедент Ваксберга”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Мост над бездной”.
23.55 “ИДУ К ТЕБЕ...”.
1.10 “Заблудившийся трамвай”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15, 0.45 “Наблюда-

6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
16+
6.25, 16.50 “Хочу знать!”.
12+
6.50, 11.30 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Навигатор”. 12+
11.15 “Мы там были”. 12+
11.40 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Азбука здоровья”. 12+
14.40 “Территория внутренних дел”. 16+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
17.20 “Область футбола”. 6+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Высший сорт”. 0+
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
19.15 “Обзор прессы”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
22.45 “Человек и время”. 16+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

тель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Прецедент Ваксберга”.
12.50 “Пятое измерение”.
13.15, 2.50 “Уильям Гершель”.
13.25, 18.40 “Academia”.
14.10 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50, 20.40 “Запретный город Китая”.
16.45 “Русский стиль”.
17.20 Музыка на канале.
18.25 “Монастырь Рила”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.35 “Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
“Rе”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Мост над бездной”.
23.55 “СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА”. 18+
1.40 Музыка на канале
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
16+
6.25, 16.35 “Хочу знать!”.
12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Предупреждение”. 12+
10.45 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Область футбола”. 6+
15.50, 5.15 “АВРОРА”. 16+
17.05 “СТАРШИНА”. 12+
18.30, 23.00 “Порядок действий”. 16+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Прошу к столу”. 0+
21.10 “Притяжение земли”. 6+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
22.00 “ЮНКЕРА”. 16+

9 ноября 2013г.

Ñðåäà,
Ñðåäà,
13 íîÿáðÿ
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5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”. 16+
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 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ШУЛЕР”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ”. 12+
22.50 “Под властью мусора”. 12+
23.50 “Голубая кровь. Гибель империи”. 12+
0.45 “Диалог со смертью. Переговорщики”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.35 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
13.45 “Династия. Русский Гамлет”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Слабый должен умереть”. 16+
0.25 “Русский вопрос”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“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 “ШЕФ 2”. 16+
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
23.35 “ИГРА”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15, 0.45 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Сергей Рахманинов. Концерт с
ноты “Rе”.
12.50 “Красуйся, град Петров!”.
13.15, 2.50 “Дэвид Ливингстон”.
13.25, 18.40 “Academia”.
14.10 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
15.00 “Власть факта”.
15.50 “Запретный город Китая”.
16.45 “Русский стиль”.
17.20 Концерт “Плейель”.
18.15 “Холодные струи искусства”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Закат цивилизаций”.
21.35 “Гении и злодеи”.
22.00 “Панама. Пятьсот лет удачных сделок”
22.15 “Больше, чем любовь”.
23.00 “Мост над бездной”.
23.55 “СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА”. 18+
1.40 Музыка на канале.
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
16+
6.25, 17.15 “Хочу знать!”.
12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45 “СТАРШИНА”. 12+
12.10, 23.00 “Порядок действий”. 16+
12.35, 22.00 “ЮНКЕРА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Я профи”. 6+
14.45 “Мы там были”. 12+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.50, 5.15 “АВРОРА”. 16+
16.35 “Счастье есть!”. 12+
17.45 “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”. 12+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Планета “Семья”. 6+
0.00 “Родной образ”. 0+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”. 16+
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 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ШУЛЕР”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
5.00 “Утро России”. 12+
9. 00 “1000 м ел очей”.
12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.30 “На балу у Воланда. Миссия в Москву”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?”. 12+
10.25 “Георгий Жженов. Агент
надежды”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
13.45, 4.15 “Династия. Что случилось в
Таганроге?”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 12+
17.00 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Принц Чарльз. Счастливый неудачник”. 12+
0.40 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “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 “ШЕФ 2”. 16+
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
23.35 “ИГРА”. 16+
1.30 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15, 0.45 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Больше, чем любовь”.
12.50 “Россия, любовь моя!”.
13.15, 2.50 “Христиан Гюйгенс”.
13.25, 18.40 “Academia”.
14.10 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50 “Закат цивилизаций”.
16.45 “Русский стиль”.
17.20 Концерт.
18.20 “Акко. Преддверие рая”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Закат цивилизаций”.
21.35 “Кто мы?”.
22.00 “Гринвич - сердце мореплавания”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Мост над бездной”.
23.55 “СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА”. 18+
1.40 Музыка на канале.
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”. 16+
6.25, 16.35 “Хочу знать!”. 12+
6.50, 15.00 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Искусство одеваться”. 12+
10.25 “РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК”. 12+
12.35, 22.00 “ЮНКЕРА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Экология красоты”. 6+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.10 “Территория внутренних дел”. 16+
15.50, 5.15 “АВРОРА”. 16+
17.05 “Мы замолкаем, глядя в небеса”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.45 “Неформат”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
23.00 “Порядок действий”. 16+
0.00 “Молога”. 16+
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Ïÿòíèöà,
15
15 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”. 16+
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 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.15 “ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА”. 18+

7

Î ÐÀÇÍÎÌ
Ñóááîòà,
16
16 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
5.45, 6.10 “В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Игорь Ливанов. С чистого листа”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Куб”. 12+
17.15 “Голос”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”. 12+
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.45 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 “КОД ДОСТУПА “КЕЙПТАУН”. 16+
1.50 “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ”. 12+

ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðîäàþòñÿ

ÐÅÊËÀÌÀ

Òðåáóþòñÿ

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
КОНСТРУКТОРЫ и ДИЗАЙНЕРЫ со
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
знанием ПК, МЕНЕДЖЕРЫ срочно в
Телефон 8-910-910-22-39.
ООО “Леда”. Заработная плата высокая,
полный соцпакет. Телефон 5-24-79.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно). Телефоны: 8-909-252-15-33; 8-909-251-76-90.
ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЁС2-комнатная КВАРТИРА в центре (53 кв.м.). ТРЫ на здравпункт Сухиничи-Узловые.
Телефон 5-62-28.
Вход отдельный, можно под магазин.
Телефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25.
МЕНЕДЖЕРЫ по работе с клиентами в
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, ОАО «Газэнергобанк» ОО «Сухиничский».
Телефон: 8(48451)5-32-33, 8-965-700-55-12.
ремонт. Телефон 8-967-129-96-59.
Резюме можно выслать на
e-mail:
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. EMelyakova@gebank.ru или MKunaeva@gebank.ru.
Телефон 8-953-461-18-90.
КОНДУКТОРА в ООО “Автотранс2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. портник”. Телефон 5-11-06.
Телефон 8-920-873-15-88.
ВОДИТЕЛЬ с категориями С, Е в орга2-комнатная КВАРТИРА. Телефоны: низацию. Телефон 8-903-813-61-61.
8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
ВОДИТЕЛЬ с категориями В,С.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-607-10-37.
Телефон 8-952-359-52-32.

5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+
9.05 “1000 мелочей”. 12+
6.35 “Сельское утро”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+
7.05 “Диалоги о живот10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
ных”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
мя. Вести - Москва”. 12+
- Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
8.20 “Военная программа”. 12+
2-комнатная КВАРТИРА.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
8.50 “Планета собак”. 12+
Телефон 8-920-614-70-03.
13.00 “Особый случай”. 12+
9.25 “Субботник”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
10.05 “Моя планета”. 12+
2-комнатная КВАРТИРА.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД11.20 Вести. Дежурная часть.
Телефон 8-903-815-14-00.
НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
11.55 “Честный детектив”. 16+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
12.25, 14.30 “ОДИН НА ВСЕХ”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
1-комнатная КВАРТИРА.
17.00 “Танцы со Звездами”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.00 “Вести в субботу”. 12+
Телефон 8-910-599-42-23.
20.20 Футбол. 12+
20.45 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
22.25 “СВАТЫ 4”. 12+
СРОКОМ”. 12+
ДОМ в центре, все удобства.
23.35 “Живой звук”. 12+
0.45 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ”. 12+
Телефон 8-903-817-33-82.
1.00 “ИСКУШЕНИЕ”. 12+
5.35
“Марш-бросок”.
12+
6.00 “Настроение”.
ДОМ в центре, 1 800 000 руб.
6.20 “АБВГДейка”.
8.40 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”. 12+
Телефон 8-910-866-31-07.
6.50
“В
ДВУХ
ШАГАХ
ОТ
“РАЯ”.
6+
10.20 “Принц Чарльз. Счастли8.40
“Православная
энциклопевый неудачник”. 12+
ДОМ с коммуникациями.
дия”. 6+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
9.10 “САДКО”.
Телефон 8-906-640-42-59.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
10.35 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
ГАРАЖ на Угольной.
13.45 “Династия. Раб на галерах”. 12+
11.45 “Петровка, 38”.
Телефон 8-920-883-72-49.
14.50, 19.30 “Город новостей”.
11.55 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”. 6+
15.10 “Наша Москва”. 12+
13.30, 14.45 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
15.30, 0.50 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 12+
ГАРАЖ на ул. Восточная.
15.25 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. 6+
16.55 “Доктор И...”. 16+
Телефон 8-920-615-60-55.
17.15 “ТРИ ТОВАРИЩА”. 16+
17.50 “Без обмана”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
18.25 “Право голоса”. 16+
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
ГАРАЖ на Автозаводе.
19.50 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. 16+
0.15 “Временно доступен”. 12+
Телефон 8-920-873-48-08.
22.25 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. 12+
0.15 “Спешите видеть!”. 12+
ТРАКТОР МТЗ-80.
5.40, 3.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТТелефон 8-910-865-63-40.
РУЛЬ”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
7.25 “Смотр”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
ТАРА”. 16+
НИВА-ТАЙГА, декабрь 2010 г.в., белое
8.15 “Золотой ключ”.
10.55 “До суда”. 16+
облако, состояние отличное.
8.45 “Их нравы”.
11.55 “Суд присяжных”. 16+
Телефон 8-903-635-70-99.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
10.20 “Главная дорога”. 16+
вердикт”. 16+
ГАЗ-2401, 1977 г.в., двигатель 85 л.с.,
10.55 “Кулинарный поединок”.
14.35 “Дело врачей”. 16+
бензин, пробег 180 тыс. км, 5МКПП кузов
12.00 “Квартирный вопрос”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше13.25 “Я худею”. 16+
- седан, светло-бежевый, требуются нествие. Обзор”.
14.30 “ДНК”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
большие кузовные работы, много нового,
15.30 “Своя игра”.
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
хороший ход, резина зима-лето, запчасти,
16.20 “Следствие вели...”. 16+
19.30 “Романовы. Последние сто лет”. 12+
45 тыс. руб. торг. Телефон 8-919-031-10-13.
17.20 “Очная ставка”. 16+
21.20 “Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об23.20 “ИГРА”. 16+
ВАЗ-2106, 1997 г.в., на ходу.
зор”.
1.15 “ПЕТЛЯ”. 16+
Телефон 8-906-643-49-86.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
ВАЗ-2111, в хорошем состоянии.
21.45 “Остров”. 16+
Новости культуры.
ДИВАН угловой (г. Москва). Недорого.
23.15 “Луч Света”. 16+
10. 20 “ П О ЗНАК ОМ Ь Телефоны: 8-961-122-58-87; 5-12-78.
23.50 “Егор 360”. 16+
ТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ”.
0.25 “ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ”. 18+
12.35 “Важные вещи”.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., в хорошем состоянии.
12.50 “Письма из провинции”.
Телефон 8-910-526-07-06.
13.20 “Юрий Лобачев. Отец русского комикса”.
6.30
Канал
“Евроньюс”.
14.00 “Харун-Аль-Рашид”.
10.00
“Библейский
сю14.10 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
ВАЗ-2114, 2008 г.в., в отличном состояжет”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
нии. Телефон 8-953-323-67-87.
10.35
“П
ОЛ
У
СТА15.50 “Закат цивилизаций”.
НОК”.
16.45 “Русский стиль”.
NISSAN-PRIMERA, 1997 г.в.
11.40 “Василий Васильевич Меркурьев”.
17.20 “Билет в Большой”.
ВАЗ-2107, 2008 г.в.
12.20 “Большая семья”.
18.00 “Яша Хейфец. Скрипач от бога”.
13.15 “Пряничный домик”.
Телефон 8-910-545-20-79.
19.50 “Смехоностальгия”.
13.45 “ЧУК И ГЕК”.
20.15 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2”.
14.30
Мультфильм.
HYUNDAI-GETZ, 1,6, АКПП.
22.15 Премия фонда “Артист”.
14.50 “Пингвины скрытой камерой”.
23.55 “ТЮЛЬПАН”.
Телефон 8-960-517-88-58.
15.45
“Красуйся,
град
Петров!”.
1.50 “Елена Блаватская”.
16.15 “Больше, чем любовь”.
Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
16.55 “Драконовы девушки”.
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”. 16+
КИРПИЧ,
ПЛИТЫ перекрытия. Достав19.10
“Фаина
Раневскаяя”.
6.25, 18.20 “Хочу знать!”. 12+
19.50 “ПОДКИДЫШ”.
ка. Телефон 8-910-291-38-10.
6.50 Мультфильм.
21.00 “Большая опера”.
7.00 “Легко”.
23.00 “ЧАЙКА”.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро.
9.00 “Главное”. 12+
1.55 “Легенды мирового кино”.
Недорого. Телефон 8-910-706-19-41.
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Притяжение земли”. 6+
6.00 “ЮНКЕРА”. 16+
11.20 “Я профи”. 6+
Пиломатериалы: ШТАКЕТНИК, ПРО6.55, 11.00 “Порядок дей- ЖИЛИНЫ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ,
11.50 “Счастье есть!”. 12+
ствий”. 16+
12.35, 22.00 “ЮНКЕРА”. 16+
распиленные на дрова.
7.20 “Счастье есть!”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
Телефон 8-910-518-14-24.
8.00 “Новости”.
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
8.30 “Область футбола”. 6+
ПОРОСЯТА мясные.
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
9.15 “Полиглот в Калуге”. 6+
Телефон 8-910-600-13-38.
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
14.30 “Порядок действий”. 16+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
СВИНИНА, 1 кг. - 180 руб.
15.50 “Детский час”. 0+
12.00 “Детский час”. 0+
Телефон 8-980-710-17-77.
16.50 “АВРОРА”. 16+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
18.50 “Прошу к столу”. 0+
13.30 “Мы там были”. 12+
ГУСИ. Телефон 8-953-323-73-45.
19.00 “Времена и судьбы”. 0+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
20.00 “проLIVE”. 12+
14.00 “Родной образ”. 0+
КАРТОФЕЛЬ крупный.
21.00 “Экология красоты”. 6+
15.00 “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” .12+
22.55 “ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА”. 16+
Телефон 8-910-864-88-81.
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
0.30 “Мы замолкаем глядя в небеса”. 16+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Навигатор”. 12+
Óëûáíèòåñü!
18.30 “Неделя”.
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ на Угольной.
Преподаватель на экзамене
19.35 “Время спорта”. 6+
Телефон 8-964-140-94-52.
спрашивает заметно волную20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
щегося студента:
21.50 “Неформат”. 16+
- Что вы так волнуетесь, вы что, бои22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
тесь моих вопросов?
3-комнатная КВАРТИРА на 2-комнат23.15 “Волейбол”. 12+
- Нет, я боюсь своих ответов!
ную. Телефон 8-920-875-66-91.
0.40 “ВДАЛИ ОТ РАЯ”. 16+

Êóïèì

Ìåíÿåòñÿ

ЭЛЕКТРИК по совместительству в организацию. Телефон 8(48451) 5-42-35.
ПРОДАВЕЦ в магазин стройматериалов.
Телефон 8-903-813-11-99.
ПРОДАВЕЦ (продукты).
Телефон 8-910-512-11-01.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
Телефон 8-920-873-15-88.
РАБОЧИЙ с опытом работы в области
мелкого сантехнического ремонта.
Телефон 8-916-089-12-03.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по уходу за
животными (с проживанием). Телефоны:
8-919-038-11-86; 8-906-506-80-02.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (семья). Внесём предоплату.
Телефон 8-953-324-83-76.
КВАРТИРУ на Автозаводе.
Телефон 8-962-176-25-01.
КВАРТИРУ (срочно).
Телефон 8-910-527-50-08.
1-комнатную КВАРТИРУ или ДОМ.
Телефон 8-920-885-25-71.

Â äàð
ЩЕНОК в хорошие руки.
Телефон 8-901-145-16-35.
КОТЯТА в хорошие руки.
Телефон 8-910-541-28-76.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР «Сухиничский
район выражает глубокое, искреннее
соболезнование Пановой Ирине Александровне, главному специалисту отдела экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений, в
связи с безвременной смертью мамы
ГЛУХОВОЙ Тамары Ивановны.
Выражаем глубокие соболезнования Пановой Ирине Александровне и
Глухову Игорю Александровичу в
связи с безвременной смертью мамы
ГЛУХОВОЙ Тамары Ивановны.
Искренне разделяем горе невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами.
Кузина Т.В., Давыдовы.
Администрация ООО «СЖКХ «Наш
дом» выражает глубокое соболезнование Петренко Леониду Викторовичу в
связи с трагической смертью брата
ПЕТРЕНКО Сергея Викторовича.
Коллектив МКОУ «Средняя школа
№1» выражает глубокое, искреннее
соболезнование Бекировой Гульчере
Эмирвелиевне в связи с безвременной
трагической гибелью мужа.
Родители, классный руководитель,
учащиеся 2 «Б» класса средней школы № 1 выражают искренние соболезнования Клепцову Тимофею по поводу безвременной трагической смерти
папы
КЛЕПЦОВА Сергея Васильевича.

ÑÏÐÀÂÊÈ

8

Ïîçäðàâëÿåì!
МОМВД России «Сухиничский» поздравляет
ветеранов МВД РФ с Днём сотрудников ОВД
РФ и желает крепкого здоровья, долгих лет жизни.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

19 ÍÎßÁÐß,

â 18 ÷àñîâ 30 ìèíóò,
âî ÄÂÎÐÖÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Уважаемую Любовь Семёновну РОГАЧЕВУ поздравляем
с юбилеем!
Желаем забыть про болезни, невзгоды, здоровою быть ещё
долгие годы, чтоб радость дарили родные сполна, чтоб в сердце царили покой и весна, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищён был от горя и бед!
Бригада молочного завода.

К сведению пассажиров!
Изменено время отправления автобуса по маршруту Сухиничи-Калуга с 7.00 на 7.45. В субботу по установленному расписанию, в 9.00.
ИП Алферьев В.И.

14 ÍÎßÁÐß

Администрация и профсоюзный комитет ООО «СЖКХ
«Наш дом» поздравляет с юбилеем Владимира Ивановича
МОРУКОВА!
Желаем Вам здоровья и тепла, побольше радостных мгновений, чтоб завтра было лучше, чем вчера, чтоб в сердце горьких не было мгновений!
13

Дорогую маму, бабушку, свекровь Нину Павловну КО СОЛАПЕНКОВУ поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, ты сегодня выглядишь прекрасно. Мы тебе желаем добрых дней, крепкого здоровья, много счастья.
Сын Николай, внучка Илона, невестка Светлана.
Любимого внука Дмитрия НИКУЛИНА поздравляем с днём рождения!
Если 16 тебе только лет, всё по плечу – невозможного нет! Тебе мы желаем удачи без меры, радости,
счастья, надежды и веры, пусть тебя любят все безгранично и проживи свою жизни на “отлично”!
Бабушка, дедушка.

Áëàãîäàðèì
“Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!”, - мы говорим
группе «Вираж» за задушевную программу, предпринимателям Е. Арсютиной, А. Придорожнову, администрации сельского поселения «Деревня Верховая»
за праздник, посвящённый Дню пожилого человека.
Да хранит вас Господь!
От жителей д. Верховая З.Е. ЯШКИНА.

Óñëóãè
ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ! Áûñòðàÿ ïîìîùü!

на мини-рынке состоится
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
женских и молодежных

НОЯБРЯ 2013г., с 12 до 13 часов,
в Сухиничской аптеке (ул. Ленина, 55)

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.
ТОРТЫ детские, свадебные на заказ.
Телефон 8-920-887-26-88
Выполняем САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ и СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8(48451) 5-42-35.
Ремонт КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.
Доставка НАВОЗА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.

ÏÀËÜÒÎ

çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ, всех размеров,
ïð-âî Áðÿíñêîé ôàáðèêè “Ìèð Ïàëüòî”.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Заушные и карманные - 5000 - 9000 - 15000 руб.
Цифровые - от 9000 руб. (Завод “Ритм” г. Москва,
Дания, Швейцария, Канада).
Проверка слуха, подбор, настройка - БЕСПЛАТНО
при покупке слухового аппарата.
Предоставляется рассрочка!!! (ООО “АудиоМаг”).

Телефон 8-922-942-35-05.

Выезд на дом. ПРИЁМ ведёт АУДИОЛОГ!
Гарантия, товар сертифицирован.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация со специалистом.

Öåíà îò 1500 äî 5950 ðóá.

Ñóïåðàêöèÿ â ñåòè
«Ìàãíèò Êîñìåòèê»!
15 ноября 2013 года в магазине по адресу:
ул. Ленина, 106 А, 2-й этаж акция – СКИДКА
15% на все товары. Не пропустите!
Вы можете приобрести косметику, бытовую химию,
товары для дома по самым выгодным ценам.
Товары, отмеченные знаком «Скидка» и «Распродажа» в акции не участвуют.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
13 ноября, с 9 до 10 часов, в центральной ап-

теке (ул. Ленина, 55) выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от 3 000 до 20 000 руб. Аксессуары. Гарантия.
Более 20 видов. Пенсионерам скидка 10%. Выезд
на дом бесплатно.
Справки по телефону 8-968-102-71-72.
Св-во №30655282640080 выд. 07.10.2011г.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
16 ноября, с 11 до 12 часов, в поликлинике ЦРБ.

Отечественного и зарубежного производства.
Öåíû îò 5000 äî 18000 ðóá. Ïðèíèìàåì á/ó ñëóõîâûå àïïàðàòû â çà÷åò ñòîèìîñòè íîâîãî. Предоставляется рассрочка на 2 месяца , без банка, с первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.
Св-во № 313236906500020 выд. 06.03.2013г.

Телефоны для консультаций: 8-961-585-79-72;
8-961-511-65-97. Имеются противопоказания.

Заполните заявку по телефону 8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó
“Îðãàíèçàòîð” íà I ïîëóãîäèå 2014ã.
С 11 ноября 2013г. ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ МАРШРУТ “Автозавод-депо” без предоставления
льгот по следующему расписанию:
Автозавод: 6.55, 7.50, 8.50, 9.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55.
Депо:
7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20,
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20.
ДК (на Автозавод): 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40,
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40.
Внимание: ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.
ООО «Автотранспортник».

Дорогую и любимую жену, маму, свекровь
и бабушку Любовь Семёновну РОГАЧЕВУ
поздравляем с 50-летием!
Душевные и добрые слова пусть согревают сердце в день
рожденья, и дарит пусть всегда судьба лишь самые прекрасные мгновенья! Чтоб жизнь была наполнена теплом, любовью близких, и больше становилось с каждым днём улыбок в
ней, везения и счастья!
Муж, сыновья, невестки и внучек.

Коллектив средней школы № 4 поздравляет с юбилеем уважаемую Лидию Максимовну КУЛАБУХОВУ!
Желаем бодрости побольше, желаем сердцем не стареть, здоровье сохранить надолго и с каждым годом
молодеть!

9 ноября 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

В субботу, 16 НОЯБРЯ, с 9 до 14 часов,
ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ
оплата до 3 тыс. руб. за 100 г.
Обращаться: г. Сухиничи, Дом быта, 2-й этаж,
парикмахерская.
Телефон 8-965-713-32-37.
13 НОЯБРЯ на мини-рынке с 12.00 до 12.30 состоится ПРОДАЖА МОЛОДЫХ КУР-НЕСУШЕК.
ПРОДАЁТСЯ срочно УЧАСТОК в д. Бордуково, 46 А. Земля в собственности (294 кв.м).
Возможен обмен на спецтехнику или легковой
автомобиль.
Телефоны: 8-960-522-88-11; 8-910-525-64-50.

ПРОДАЁТСЯ

ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка.
Тел. 8-920-893-86-60.
КОЗЕЛЬСК-АВТОШИН А. Авто шины
на все машины в наличии и под заказ.
Телефоны:
8-910-546-29-28;
8-920-092-37-37.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. В рач-нарколог
В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам
в Калуге: 8(4842)59-60-95,
72-11-81, ежедневно.

КРЕДИТ ПО-ДОМАШНЕМУ. Для получения нужен
ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход), шланг 50 м. только паспорт. Телефоны: 8-953-333-29-39; 8-953-317-37-90.
Телефон 8-980-511-22-55.
Надёжное и стабильное СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НТВ+ за 29 рублей в месяц (348 рублей в год):
100 каналов ТВ, включая HD. Телефон 8-909-250-55-05.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР. Телефон 8-910-517-99-36.
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Выезд на дом.
Телефон 8-980-710-17-77.

http://www.orgsmi.ru/

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

Âûåçä íà äîì.
Òåëåôîíû: 8-953-464-40-24;
8-900-579-54-70; 8-964-142-22-35;
8-906-506-79-09.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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