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Погляди, Мария: опять твоя
помощница прямо со

школы к тебе мчится. И учится
хорошо, и по дому успевает, да
и нам успевает помогать… - уви-
дев издалека бегущую к станции
светловолосую девчушку, гово-
рили Марии Константиновне,
стрелочнице станции Избавля,
коллеги-железнодорожники.

- Да разве я её зову? Нравится
ей с нами… - смущённо оправ-
дывалась женщина.

И правда: у Галины, едва себя
стала помнить, всегда сладко за-
мирало сердце, когда  слышала
перестук вагонных колёс. А слы-
шался он практически всегда: де-
ревня Клёсово Морозовского
сельсовета, где жила их семья,
всего в двух километрах от  Из-
бавли. Там работали и мать, и
отец Галины – Николай Сергее-
вич сначала был монтёром пути,
а потом – тоже стрелочником…
Пассажирские и товарные поез-
да мчались мимо круглые сут-
ки. Да, они не останавливались
на их крохотной станции, но му-
зыка колёс наполняла особенны-
ми звуками эти живописные ле-
систые места.

- Вижу, Галка, железная доро-
га – это твоё! Поработай годочек
на нашей станции, присмотрись,
а потом, если не разочаруешься,
на специалиста выучишься, -
предложила девушке, когда та за-
кончила десятилетку, начальник
станции Избавля Валентина Фё-
доровна Терехова. Галина в глу-
бине души  побаивалась эту во-
левую, серьёзную женщину, ко-
торой, казалось, по плечу реше-
ние любой проблемы. И в то же
время  восхищалась её умением
всех понять, создать в небольшом
станционном коллективе непов-
торимую обстановку тепла и по-
нимания. Поэтому согласилась с
предложением и… стала стре-
лочницей, как родители, - на це-
лых три года! В первый же год
поступила учиться заочно во
Всесоюзный  техникум железно-
дорожного транспорта по специ-
альности «эксплуатация желез-
ных дорог».

Работала, ездила на сессии.
Но всё это ей давалось лег-

ко – молодость, энергия, природ-
ное трудолюбие помогали пре-
одолевать все сложности. А они
были, ведь в начале трудового
пути Галины стрелки переводи-
лись вручную, что требовало
немалых физических усилий, как
и очистка стрелок в снежные
русские зимы…

Однажды к ним на станцию

приехал московский ревизор.
Поучаствовав в планерке, при-
глядевшись к Галине, резюмиро-
вал: «Не пора ли тебе получен-
ные в техникуме знания на прак-
тике применять? На Занозной
есть место дежурного по стан-
ции. Соглашайся!». Валентина
Фёдоровна Терехова поддержа-
ла: «Давай, берись за новое
дело, тебе нужен профессио-
нальный рост! Уверена: спра-
вишься».

Конечно же, это был уже но-
вый уровень ответственности,
ведь дежурный по станции –  на-
стоящий главнокомандующий
смены, который согласовывает
работу всех подразделений зоны
обслуживания железной дороги.
И это не только коллектив самой
станции, но и специалисты дру-
гих служб: путейцы, связисты и
т.д. А ведь ей тогда было непол-
ных 23!

- Всегда добрым словом вспо-
минаю коллектив станции За-
нозная, в основном мужской,
который поддержал меня, не по-
считав, что молодо – это зеле-
но! Все старались помочь на
новой должности, - говорит о
том времени жизни Галина Ни-
колаевна Макарова, агент систе-
мы фирменного транспортного
обслуживания Брянского агент-
ства Московского территориаль-
ного центра транспортного об-
служивания ОАО «Российские
железные дороги».

Тридцать пять лет железно-
дорожного стажа за плеча-

ми – редко, кто может  похвас-
таться таким постоянством! В её
послужном списке – долгие, не-
простые, но интересные годы
работы дежурной по станции
Сухиничи-Узловые, начальни-
ком станции Избавля, а затем и
сразу двух станций - Избавля и
Музалёвка… В общем-то, не со-
всем женская работа, требую-
щая крепких нервов,  професси-
онализма, ответственности, бы-
строго реагирования, бдитель-
ности… И ещё – незаурядных
организаторских способностей,
умения ценить людей, коллектив.

Г.Н. Макарова была прекрас-
ным руководителем: её уважа-
ли, потому что она оказалась
способной ученицей своей пер-
вой наставницы – В.Ф. Терехо-
вой, которая всегда подчёркива-
ла: один в поле не воин!

Потом она уже сама стала на-
ставником молодёжи. Дежур-
ные по станции Брянского отде-
ления Московской железной до-
роги  Т.В. Уляхина, Е.В. Рекуно-
ва, О.В. Цыганкова, Т.В. Черка-
сова и другие считают для себя
крупной профессиональной
удачей, что им пришлось начи-
нать практику у Макаровой. Все
они тоже стали начальниками
малых и больших станций отде-
ления дороги.

 (Окончание читайте на 2 стр.)
Фото Ирины ЧЕРКАСОВОЙ.
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В связи с возобновлением работ в рамках энергосервисно-
го контракта по уличному освещению в г.Сухиничи (ул. Ле-
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Г.Н. Макарова. Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Для взыскания задолженно-
сти Управляющая компа-

ния  направила судебным приста-
вам 26 исполнительных листов.

В результате проведённых
мероприятий по взысканию дол-
га оплата должников за период с
1 по 9 апреля 2013 г. составила
почти 54,8 тыс. рублей.

Был обсужден ход подготовки
исковых заявлений о лишении
должников прав собственности
на жилое помещение в соответ-
ствии со ст.293 ГК  РФ и ст. 91
ЖК  РФ. В адрес должников го-
товятся  предписания, обязыва-
ющие их в 20-дневный срок зак-
лючить с Управляющей компа-
нией соглашение о реструктури-
зации долга либо полностью оп-
латить задолженность. В случае
неуплаты будут поданы исковые
заявления в суд.

В ходе заседания комиссии
А.С. Осин  обратил внимание
руководителя службы участко-
вых уполномоченных МО  МВД
России «Сухиничский» майора
полиции И.И.Арсютина   на не-

обходимость повышения эф-
фективности  работы  не только
в плане предупреждения право-
нарушений, но и с теми гражда-
нами, кто своевременно не оп-
лачивает  за  жилое помещение
и потребленные коммунальные
услуги. У каждого из участко-
вых, работающих на соответ-
ствующих  территориях, есть
списки должников, предостав-
ленные  Управляющей компани-
ей. Уведомительная и профи-
лактическая работа службы уча-
стковых уполномоченных, орга-
низованная на должном уровне,
и будет действенной помощью
по взысканию задолженности.

Как доложил  юрист по пре-
тензионной работе ООО
«СЖКХ» А.В. Тихонов, в бли-
жайшее время будут разработа-
ны специальная памятка для
участкового и опросный лист,
чтобы на совещании сотрудник
полиции мог дать конкретный
ответ о проделанной работе с
должником.

Валентин СИТКИН.

На повестке дня вопросы
обеспечения жизнедеятель-

ности и безопасности людей. О си-
туации на территориях поселений,
работе социальных объектов, сель-
хозпредприятий как всегда доло-
жили по рации главы администра-
ций поселений, руководители
сельхозпредприятий. Взгляд на си-
туацию со стороны обозначили
закрепленные за поселениями.

Большое внимание должно
быть уделено безопасности лю-
дей, особенно детей, в период
паводка.

Выходят на первый план и воп-
росы благоустройства, 13 апре-
ля в районе стартуют субботни-
ки по санитарной уборке терри-

Ñ ñîâåùàíèÿ
торий.  Необходимо продолжить
работу по приведению в поря-
док святых мест – воинских за-
хоронений и кладбищ.

В сельских хозяйствах остают-
ся приоритетными вопросы в
животноводстве:  кадры, распо-
рядок дня, кормление скота, и,
конечно, готовность предприя-
тий к весенне-полевым работам.

В числе обсуждаемых вопро-
сов ограничение движения через
населенные пункты большегруз-
ного транспорта, обеспечение
автобусным сообщением (по
ряду поселений имеются срывы
рейсов), газификация населен-
ных пунктов сельских поселений
Субботники, Стрельна, Богдано-
вы Колодези, Фролово, Радожде-
во, обеспечение медицинскими
кадрами учреждений здравоох-
ранения на селе и другие.

- Прошу в постоянном режи-
ме поддерживать связь с закреп-
ленными территориями, быть в
курсе всех дел и проблем, - обра-
тился к присутствующим в зак-
лючение совещания глава адми-
нистрации района А.Д. Ковалев.

Елена ГУСЕВА.

Â êóðñå äåë
В четверг на текущей

неделе глава админист-
рации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалев про-
вел совещание с ответ-
ственными лицами, зак-
репленными за поселени-
ями района.

На очередном заседании  районной комиссии по взыс-
канию задолженности по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги, которое провёл заместитель
главы администрации МР «Сухиничский район» А.С.
Осин, было отмечено, что задолженность по состоя-
нию на 9.04.2013 г. составляет более 12,6 млн. рублей.

Напоминаем, что по всем вопросам неудовлетворительной работы управляющей организа-
ции ООО «Сухиничское ЖКХ» в сфере управления многоквартирными домами, их техни-

нина, Победы, Марченко) будут проводиться кратковременные от-
ключения электроэнергии.

Администрация ГП «Город Сухиничи» приносит свои извинения.
ческого обслуживания и ремонта, предоставления коммунальных услуг вы можете обратиться в
единую дежурно- диспетчерскую службу при администрации МР «Сухиничский район» в любое
время суток по телефону 5-08-25.                                 Администрация  МР «Сухиничский район».

-

Ñ äîëæíèêàìè -
æ¸ñò÷å!
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На календаре весна, а на по-
лях ещё лежит снег. Толь-

ко кое-где проглянула влажная
земля. Погода даёт отсрочку ме-
ханизаторам. А надо ли? Труже-
ники поля хотят работать, пора
уже. В готовности вся техника.
Плановый техосмотр накануне
очередной посевной кампании
прошли успешно все единицы
мехпарка ООО «Леспуар». Ина-
че и быть не может. Механиза-
торы хозяйства – одни из лучших
в районе: В.А. Нефёдов,
Г.А. Аксёнов, С.М. Иванцов,
С.А. Мамонов, С.Н.Коваленко,

×åëîâåê òðóäà

В прошедший четверг  в сквере Победы у
памятника «Узникам фашизма»  состоял-

ся митинг, посвящённый этой дате. Руководство
администраций района и города, школьники,
бывшие малолетние узники почтили память
миллионов людей,  погибших в фашистских ла-
герях смерти. Глава администрации района МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв напомнил
собравшимся о том, что на подконтрольных гит-
леровцам территориях в годы Второй мировой
войны действовали 14 тыс. концентрационных
лагерей. В них по разным данным пребывали от
18 до 20 млн. человек из 30 стран мира, в том
числе и дети. Более 11 млн. человек было умер-
щвлено.

Через концлагеря прошли более 300 тыс. жите-
лей Калужской области, а домой вернулся толь-
ко 1531 человек. В  фашистской неволе побывали
887 малолетних сухиничан. На сегодняшний день
на территории нашего района проживают 195 ма-
лолетних узников. 35 наших земляков находились
в лагерях длительного содержания.

Председатель  районного  совета  бывших ма-

11 апреля
во всём

мире чтят
память
узников

фашистс-
ких концен-

трацион-
ных лаге-

рей. В
этот день

в 1945 году
заключён-

ные Бухен-
вальда

подняли
восстание

против
гитлеров-

цев  и
вышли на

свободу.
лолетних  узников  фашистских  концлагерей
З.М. Паршикова подчеркнула, что в нашей стра-
не выходит единственная в мире газета, посвящён-
ная узникам фашистских лагерей,  под названием
«Судьба», которой дал высокую оценку Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

О тяжёлых месяцах, проведённых в фашистской
неволе, рассказали бывшие малолетние узницы
А.Д. Храмченкова и Г.М. Кабулова.

Анна Дмитриевна Храмченкова на всю жизнь
запомнила  день освобождения из фашистского
плена. Бывшие заключённые плакали, обнима-
лись, целовались, при этом испытывая величай-
шую  радость от долгожданной свободы.

Галину Михайловну Кабулову в освобождён-
ном лагере, находившемся на территории  Гер-
мании, судьба  свела с её отцом-солдатом, кото-
рый её давно разыскивал.

Участники митинга возложили цветы к памят-
нику «Узникам фашизма» и почтили память жертв
концентрационных лагерей минутой молчания.

   Геннадий  СКОПЦОВ.
Фото автора.

Äåëà ñåëü÷àí

Ïî êàëåíäàðþ -
âåñíà

В минувшую среду на базе ООО «Леспуар» в СП «Де-
ревня Глазково» состоялась встреча главы админис-
трации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва с кол-
лективом хозяйства, администрацией поселения и ме-
стными жителями. На мероприятии также присут-
ствовали заместитель главы администрации района,
куратор СП «Деревня Глазково» Е.Н. Пастарнакова
и специалисты отдела сельского хозяйства. Цель со-
вещания - встретиться с людьми,  оценить на месте
ситуацию в сельскохозяйственном предприятии.

В.М. Терешкин и многие другие,
связавшие свою жизнь с сельс-
ким хозяйством.

Выстроены в линеечку трак-
тора: “Джон Дир”, МТЗ-1523,
МТЗ-1221, ДТ-75, МТЗ-82, сеял-
ки «Амазонне», культиваторы
ждут своего часа.  Настежь от-
крыты широкие ворота зерното-
ка – середина рабочего дня, все
работают. Здесь под тёплым ве-
сенним солнцем и состоялась не-
формальная беседа Анатолия
Дмитриевича с трудовым коллек-
тивом. Знакомство их давнее и
взаимное уважение друг к другу

проверены временем и трудом.
- Нужно увеличивать объёмы,

вводить в оборот дополнитель-
ные участки земли. Для этого у
вас есть необходимая техника,
опыт. Я очень на вас надеюсь, -
обратился глава администрации
к механизаторам.

Какие прогнозы на эту посев-
ную кампанию? Что изменилось
с последней встречи? Чем жи-
вёт деревня, и есть ли пополне-
ние в семьях? Какие проблемы
и нужна ли помощь? – такие
житейские вопросы также об-
суждали участники встречи.

В целом социальная обстанов-
ка благоприятная. Практически
всё трудоспособное население
работает в местном сельхозпред-
приятии, хорошие условия тру-
да, достойная зарплата  (в сред-
нем 16,5 тыс. рублей).

Конечно, есть и сложности у
селян: трудно добираться в рай-
центр. Надежда только на попут-
ный транспорт, а это, понятно,
не очень надёжное средство пе-
редвижения. Требуется ремонт
дороги (подъезд с трассы М3),
но это вопрос времени.  Также
местные жители говорили о
проблемах с водоснабжением,
уличным освещением. Чтобы
ускорить их решение, Анатолий
Дмитриевич в личной беседе с
руководителями соответствую-
щих служб выяснил ситуацию.
А вот построить плотину на реч-
ке, почистить колодцы и спилить
высокое дерево можно будет с
наступлением тёплых дней.

Затем участники встречи от-
правились в местную админис-
трацию. А.Д. Ковалёв оценил ра-
боту объектов соцкультбыта
территории. От социальной со-
ставляющей во многом зависит
то, как люди работают. Когда
благополучно дома, устроен
быт, не озабочены проблемами
люди, и работа спорится.

В последнее время в сельской
местности практикуется сосре-
доточение социально важных
объектов в одном месте. Так и
здесь. В здание клуба год назад
переехала администрация, чуть

раньше медпункт. Заведует им
Елена Анатольевна Шапкина,
квалифицированный специалист
с большим стажем. Здесь же
почта, с торца здания располо-
жен магазин РАЙПО. Радушный
продавец Ольга Ивановна Кова-
ленко встречает покупателей с
улыбкой. В небольшом помеще-
нии широкий ассортимент това-
ров.

Для благоустройства террито-
рии в наличии необходимый ин-
вентарь: грабли, лопаты, краска.

- Здесь у нас будет большая
клумба,- рассказывает Алла Ле-
онидовна, -  а там разобьем па-
лисадник, - показывает гостям
глава сельской администрации
на прилегающую территорию.
Алла Леонидовна в должности
немногим больше месяца. Воп-
росы благоустройства они об-
суждали на местном сходе граж-
дан несколько дней назад. Так-
же речь шла и о детской площад-
ке (предмет чаяний мамочек
сельского поселения). Детей в
деревне много и наличие детс-
кой площадки оградит их от игр
в неположенных и опасных мес-
тах.

О работе ООО «Леспуар», те-
кущей ситуации и планах на
краткосрочную и долгосрочную
перспективу, рассказал руково-
дитель хозяйства Вадим Никола-
евич Петров.

ООО «Леспуар» - одно из ста-
бильно развивающихся сельхоз-
предприятий района. В хозяй-
стве смело внедряются иннова-
ционные технологии в животно-
водстве и растениеводстве, на-
правленные на повышение каче-
ства и количества  производимой
продукции. На данном этапе ве-
дутся работы по установке до-
ильных роботов. В нашем райо-
не это первый такой опыт.

Поголовье хозяйства – более
восьмисот голов, из которых
триста бурёнок – дойное стадо.
По сведениям отдела сельского
хозяйства и продовольствия, за
первый квартал этого года про-
изводство валовой продукции
предприятия составило 7742тыс.

рублей, что на 20% больше, чем
в прошлом году. Реализовано
молока  235,7тонны, мяса - 12,7
тонны. На 1,5% увеличилось по-
головье. К концу года животных
станет больше ещё на полсотни
голов.

Зимовка проходит благопо-
лучно. С кормлением и поени-
ем проблем нет.

Молодняк в тёплый период
переберётся в летние загоны, а
в освободившемся коровнике
начнётся ремонт. Чтобы всё
прошло без осложнений, подго-
товительные мероприятия уже
проведены, закуплено стойло-
вое оборудование.

Весенние полевые работы ме-
ханизаторы ООО «Леспуар» пла-
нируют выполнить своими си-
лами. Сформированы отряды,
закреплена техника.

Но существует необходимость
в дополнительных кадрах.  В этой
связи руководитель хозяйства
тесно сотрудничает с учебным
заведением профессиональной
подготовки района – КТС, с це-
лью привлечь старшекурсников
для работы в посевной период, а
квалифицированные специалис-
ты хозяйства возьмут на себя
роль наставников.

Механизаторам сельхозпредп-
риятия предстоит выполнить
обязательства по яровому севу
в объёме 650 гектаров. 400 гек-
таров из них – доля зерновых
культур (120 гектаров яровой
пшеницы и 280 - овса), 50 гекта-
ров картофеля и по 100 гектаров
однолетних трав и кукурузы.
Всего в хозяйстве, вместе с ози-
мыми, зерновой клин составит
700 гектаров, что по сравнению
с прошлым  годом больше на
160 га.

Обеспечены в необходимых
количествах хорошими кондици-
онными семенами, удобрения-
ми и средствами защиты расте-
ний.

К началу «горячей» крестьян-
ской страды всё готово. Ещё бы
погоду в союзники…

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Ñîáûòèå

Когда я проходила трехме-
сячную практику на  Из-

бавле, учась в железнодорож-
ном техникуме, и  общалась с
Галиной Николаевной, в меня
вселилось большое желание
обязательно стать дежурной по
станции. Грамотная, серьёзная,
в то же время чуткая и внима-
тельная к людям – такая она.
Всем бы таких учителей! И по-
том, работая дежурной по стан-
ции Судимир, начальником стан-
ции Живодовка, я постоянно
мысленно возвращалась к сво-
ей наставнице, прикидывала, а
как бы поступила она на моём
месте, - рассказывает замести-
тель начальника станции Сухи-
ничи-Главные Татьяна Валенти-
новна Черкасова.

За три с половиной десятка лет
работы на железнодорожных
магистралях труд  Г.Н. Макаро-
вой  отмечен Почётными грамо-
тами Калужского, Брянского от-
делений Московской железной
дороги. Однажды, когда в 1983
году она работала дежурной по
станции Сухиничи-Узловые, су-
мела предотвратить крушение
пассажирского поезда №608
«Мичуринск-Смоленск»:  заме-
тила горящую буксу в одном из
вагонов стоящего на первом
пути состава. В считанные ми-
нуты связалась по рации с ма-
шинистом, и букса была поту-
шена. Результат проявленной
бдительности – денежная пре-
мия и Почётная грамота Калуж-
ского отделения Московской
железной дороги.

(Окончание. начало на 1 стр.)

Æèçíü ïîä ñòóê êîë¸ñ
Теперь у Г.Н. Макаровой дру-

гая специфика работы – в сис-
теме современной технологии
оформления перевозочных до-
кументов. Контактирует с грузо-
отправителями и грузополуча-
телями, а их достаточно много.
Грузы ежедневно поступают на
опорную станцию Сухиничи-
Главные, и их  нужно оформить
в срок, без проволочек, чтобы
не создавать на железнодорож-
ном транспорте задержек дви-
жения, а также не парализовать
работу тех, кому эти грузы пред-
назначаются.

- Только в адрес нашего ком-
бикормового завода ежемесяч-
но поступает до 20 вагонов с сы-
рьём. Поэтому я постоянно об-
щаюсь с работниками транс-
портного обслуживания на стан-
ции Сухиничи-Главные, как ин-
женер завода. О Галине Никола-
евне хочу сказать так: «Это нео-
быкновенно добрый и ответ-
ственный человек, большой про-
фессионал. С ней приятно об-
щаться и как с человеком, и как
со специалистом».

Судьба распорядилась так, что
и живут Г.Н. Макарова с супру-
гом на станции Сухиничи-Глав-
ные. В общем, вся жизнь, как го-
ворится,  под стук колёс. Да, не
всегда она была у судьбы в лю-
бимчиках, она её била, и жесто-
ко. Но моя героиня, несмотря ни
на что, осталась чутким, умею-
щим понять чужую боль и ра-
дость человеком, красивой жен-
щиной, которая в этом году го-
товится отметить свой замеча-
тельный юбилей.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

-
Äåíü ïàìÿòè
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Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации является ос-
новным документом, удосто-
веряющим личность граждани-
на Российской Федерации на
территории Российской Феде-
рации (далее именуется - пас-
порт).

Паспорт обязаны иметь все
граждане Российской Федера-
ции (далее именуются - граж-
дане), достигшие 14-летнего
возраста и проживающие на
территории Российской Феде-
рации.

Срок действия паспорта
гражданина:

- от 14 лет - до достижения 20-
летнего возраста;

- от 20 лет - до достижения 45-
летнего возраста;

- от 45 лет - бессрочно.
По достижении граждани-

ном 20-летнего и 45-летнего
возраста паспорт подлежит за-
мене.

Выдача и замена паспортов
производятся территориальны-
ми органами Федеральной
миграционной службы по ме-
сту жительства, по месту пре-
бывания или по месту обраще-
ния граждан.

Для получения паспорта
впервые гражданин представ-
ляет: заявление по форме, ус-
тановленной Федеральной
миграционной службой; сви-
детельство о рождении; две
личные фотографии размером
35 x 45 мм; квитанцию об упла-
те госпошлины.

При необходимости для по-
лучения паспорта представля-
ются документы, свидетель-
ствующие о принадлежности к
гражданству Российской Феде-
рации.

Замена паспорта произво-
дится при наличии следующих
оснований: достижение возра-
ста; изменение гражданином
фамилии, имени, отчества; из-
менение сведений о дате (чис-
ло, месяц, год) и / или месте
рождения; изменение пола;
непригодность паспорта для
дальнейшего использования
вследствие износа, поврежде-
ния или других причин; обна-
ружение неточности или оши-
бочности произведенных в
паспорте записей. Для замены
паспорта гражданин представ-
ляет: заявление по форме, ус-
тановленной Федеральной
миграционной службой; пас-
порт, подлежащий замене; две
личные фотографии размером
35 x 45 мм; документы, под-
тверждающие основания для
замены паспорта (свидетель-
ство о регистрации брака, сви-
детельство о расторжении бра-
ка, свидетельство о перемене
имени, свидетельство о рож-
дении); квитанцию об уплате
госпошлины.

Документы и личные фото-
графии для получения или за-
мены паспорта должны быть
сданы гражданином в 30-днев-
ный срок с момента наступле-
ния оснований для выдачи или
замены паспорта в территори-
альные органы Федеральной
миграционной службы непос-
редственно либо через должно-
стных лиц многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных (муниципальных) ус-
луг.

Заявление о выдаче (замене)
паспорта по форме, установлен-
ной Федеральной миграционной
службой, и личная фотография

29 марта 2013 года в одной из квартир поселка
Середейск Сухиничского района обнаружено
тело 29-летней женщины с телесными повреж-
дениями в виде проникающего колото-резано-
го ранения груди, с повреждением сердца.

По данному факту Сухиничским межрайон-
ным следственным отделом следственного уп-
равления Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

ÓÔÌÑ èíôîðìèðóåò

  Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ
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Не все владельцы оружия вовремя (в 2-не-

дельный срок) обращаются в полицию с за-
явлениями о перерегистрации оружия, постанов-
ке на учёт в случае приобретения оружия или
перемены постоянного места жительства, в свя-
зи с чем могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности за  нарушение
ч.1 ст.20. 11 КоАП РФ, что влечёт наказание в виде
предупреждения или административного штра-
фа в размере от одной  до трёх тысяч рублей.

При перерегистрации оружия, необходимо
предоставить сотруднику направления лицензи-
онно-разрешительной работы следующие доку-
менты: медицинское заключение по результатам
освидетельствования гражданина для получения
лицензии на приобретение оружия формы
046-1, ксерокопию паспорта гражданина РФ с ука-
занием данных о регистрации по месту житель-
ства, ксерокопию охотничьего билета, действи-
тельного на момент обращения, 1 фотографию
размером 3х4  и ещё одну на каждую единицу
оружия, разрешение на которую необходимо
продлить, а также  владельцы обязаны предоста-
вить оружие для осмотра.

Граждане Российской Федерации, впервые при-
обретающие гражданское огнестрельное оружие,
обязаны пройти подготовку в целях изучения пра-
вил безопасного обращения с оружием.

Кроме того, напоминаем, что принадлежащие

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

Îá îðóæèè гражданам оружие и патроны должны храниться
по месту проживания с соблюдением условий,
обеспечивающих их сохранность и безопасность
хранения,  в запирающихся на замок сейфах. На-
рушение правил хранения, ношения или унич-
тожения оружия и патронов к нему влечёт нало-
жение административного штрафа в размере от
пятисот до двух тысяч рублей, либо лишение
права на приобретение и хранение или хранение
и ношение оружия на срок от шести месяцев до
одного года.

В случае смерти владельца, оружие незамед-
лительно изымается и хранится в полиции до
решения вопроса о его наследовании и перере-
гистрации.

При обнаружении незарегистрированного ору-
жия, необходимо сообщить о находке в полицию.
В случае обнаружения боеприпасов, взрывчатых
материалов, взрывных устройств  или  любых дру-
гих подозрительных предметов, ни в коем случае
не передвигайте их  и немедленно сообщите о
находке в полицию по телефону 02.

С. ЧУМАК,
инспектор направления лицензионно-разре-

шительной работы  МО МВД России «Сухинич-
ский», майор полиции.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

могут быть представлены граж-
данином в форме электронного
документа с использованием фе-
деральной государственной ин-
формационной системы “Еди-
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функ-
ций)”.

В случае обращения гражда-
нина по вопросу выдачи или за-
мены паспорта по месту жи-
тельства паспорт выдается ему
в 10-дневный срок со дня при-
нятия документов территори-
альными органами Федераль-
ной миграционной службы.

В случае обращения гражда-
нина по вопросу выдачи или за-
мены паспорта не по месту жи-
тельства, а также в связи с его
утратой (похищением) паспорт
выдается в 2-месячный срок со
дня принятия документов тер-
риториальными органами Фе-
деральной миграционной
службы.

В паспорте производятся от-
метки: о регистрации гражда-
нина по месту жительства и сня-
тии его с регистрационного
учета;  об отношении к воинс-
кой обязанности граждан, дос-
тигших 18-летнего возраста; о
регистрации и расторжении
брака; о детях (гражданах Рос-
сийской Федерации, не достиг-
ших 14-летнего возраста);  о ра-
нее выданных основных доку-
ментах, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской
Федерации на территории Рос-
сийской Федерации;  о выдаче
основных документов, удосто-
веряющих личность граждани-
на Российской Федерации за
пределами Российской Федера-
ции.

По желанию гражданина в
паспорте также производятся
отметки: о его группе крови и
резус-факторе - соответствую-
щими учреждениями здравоох-
ранения; об идентификацион-
ном номере налогоплательщи-
ка -  соответствующими нало-
говыми органами.

Паспорт, в который внесены
сведения, отметки или записи,
не предусмотренные законода-
тельством Российской Федера-
ции, является недействитель-
ным.

Гражданин обязан бережно
хранить паспорт. Об утрате пас-
порта гражданин должен неза-
медлительно заявить в террито-
риальный орган Федеральной
миграционной службы.

До оформления нового пас-
порта гражданину по его
просьбе выдается территори-
альным органом Федеральной
миграционной службы времен-
ное удостоверение личности.

Запрещается изъятие у граж-
данина паспорта, кроме случа-
ев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции.

Проживание без паспорта
гражданина РФ является ад-
министративным правонару-
шением  в соответствии со
ст.19.15 КоАП РФ, которая пре-
дусматривает наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от 1500 до 2500 рублей.

За выдачу и замену паспорта
взимается государственная по-
шлина, размеры и порядок взи-
мания которой установлены
Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации.

В. ПРОНИНА,
   начальник отделения

УФМС в Сухиничском районе.

Îòâåòñòâåííîñòü
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Ответственность граждан
за совершение админист-

ративных правонарушений на
транспорте предусмотрена ста-
тьями главы 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Так, за проход по железнодо-
рожным путям в неустановлен-
ных местах – ответственность пре-
дусмотрена частью 5 ст.11.1 КоАП
РФ и влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа в размере ста рублей.

За курение в вагонах (в том

числе в тамбурах) пригородно-
го поезда, в неустановленных
для курения местах в поезде ме-
стного или дальнего сообщения,
либо на судне морского или
внутреннего водного транспор-
та, либо на воздушном судне
при продолжительности полета
менее трех часов – ответствен-
ность предусмотрена частью 3
статьи 11.17 КоАП РФ и влечет
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа
в размере ста рублей.

В 2012 году на объектах желез-

Êðèìèíàë
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Âíèìàíèå, ðîçûñê!

По версии следствия, 29 марта 2013 года в ве-
чернее время в ходе распития спиртных напит-
ков между женщиной и ее знакомым произошла
ссора, в ходе которой последний нанес потер-
певшей 1 удар ножом в область грудной клетки,
от которого последняя скончалась на месте про-
исшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан,
по ходатайству следователя судом ему избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.

О. АМЕЛЁХИНА,
помощник следователя Сухиничского МРСО

СУ СК РФ по Калужской области

ОУР МО МВД России «Сухиничский» разыс-
кивает утратившего родственные связи гр. Кор-
нева Александра Юрьевича, 27.11.1975 г.р., уро-
женца г. Душанбе, республика Таджикистан, за-
регистрированного по адресу: Калининградская
область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск,
ул. Сибиряков, д.10 «А», кв.27, проживающего
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи,
ул. 70 лет В. Октября, д.6, кв.58, утратившего род-
ственную связь с мая 2012 года.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, вы-

сокого роста (182 см), худощавого телосложе-
ния; глаза карие; волосы  темные средней дли-
ны; на голове большие лобные залысины; раз-
мер обуви - 43.

Всем, кто располагает какой-либо инфор-
мацией  о судьбе разыскиваемого, просим
обращаться в отделение уголовного розыс-
ка МО МВД России «Сухиничский», а также
по телефонам:  5-97-49; 5-97-11; 5-97-22,
либо 02.

Заранее благодарим за сотрудничество!

Инспектор направления лицензионно-разре-
шительной работы МО МВД России «Сухинич-
ский» проводит приём граждан по вторникам,
с 10  до 17 часов,  по адресу: г. Сухиничи,
ул. Осипенко, д. 33.

нодорожного транспорта  (вок-
залах, станциях, поездах дальне-
го и пригородного сообщения)
Калужской области был выявлен
9161 нарушитель административ-
ного законодательства.

Гражданам следует помнить,
что нарушение правил поведе-
ния на транспорте зачастую яв-
ляется предпосылками их трав-
мирования.

А. КРУГЛИКОВ,
калужский транспортный

прокурор, старший советник
юстиции.

                                              Уважаемые жители Сухиничского района!

Ежемесячно, каждый последний понедельник, с 11.00 до 12.00 часов,  начальником МО

16 апреля, с 10 до 12 часов, в Сухиничском межрайонном отделе следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области по адресу: г.Сухиничи,
ул. Ленина, д. 118 - ведёт приём граждан первый заместитель руководителя следственного уп-
равления следственного комитета Российской Федерации по Калужской области подполковник
юстиции Вадим Владимирович КОРОБОВ.

Лицам, желающим прийти на приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.

 В УМВД России по Калужской области функционирует «телефон доверия» с абонентскими
номерами 502 – 800 и 128. Позвонив по этому номеру, вы можете сообщить о готовящемся или
совершенном противоправном деянии, а также свои предложения по улучшению работы органов
внутренних дел.

МВД России «Сухиничский» проводится «горячая линия» с жителями Думиничского и Сухиничс-
кого района. Вы можете выразить свои проблемы, претензии к работе сотрудников МО МВД Рос-
сии «Сухиничский», а также высказать свои пожелания и советы по улучшению работы полиции.

Телефоны «горячей линии»: 5-97-00; 5-16-02.
Штаб МО МВД России «Сухиничский».
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По результатам исследования Евразийского института конку-
рентоспособности и консультационной компании Strategy Partners
Group «Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ
2012», Калужская область сегодня занимает десятое место сре-
ди российских регионов, наиболее  благоприятных для развития
малого и среднего бизнеса. Аналитики оценивают этот факт как
результат  системной поддержки предпринимательства на  об-
ластном уровне. Помимо совершенствования законодательной
базы, создания инфраструктуры для развития, представители
малого и среднего бизнеса получают  организационную поддерж-
ку, в область активно привлекаются инвестиции,  направляю-
щиеся  на поддержку  этого вида бизнеса.

На протяжении нескольких лет пред-
принимательская активность в Ка-

лужской области стимулируется целой
системой мер государственной поддер-
жки. В  рамках ведомственной целевой
программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калужской обла-
сти» в 2012 году предоставлены субсидии
на возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов за пользование кре-
дитами в российских кредитных органи-
зациях, на развитие лизинга оборудования,
на приобретение производственного обо-
рудования. Также предоставлены субси-
дии организациям инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства, производится обучение сотруд-
ников малых предприятий.

Значимая мера государственной под-
держки - стимулирование местного са-
моуправления к поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства
в муниципальных образованиях. Муни-
ципалитеты аккумулируют собственные
ресурсы на обеспечение мероприятий
муниципальных программ и, что нема-
ловажно, решают собственные задачи
развития районов, привлекая к сотруд-
ничеству  местное предпринимательское
сообщество.

Для того, чтобы легче было открывать
и развивать бизнес, в области ведется
работа по повышению качества предпри-
нимательского климата. Сегодня в реги-
оне созданы условия, которые  позитив-
но влияют на возникновение и рост стар-
тапов, формируется своего рода «пита-
тельная среда», в которой рождается и
растет компания.

В частности, упрощена процедура по-
лучения заемных денежных средств на
развитие бизнеса. Для решения пробле-
мы доступности предпринимателей к за-
емным средствам создан и действует
Государственный фонд поддержки пред-
принимательства Калужской области,
предоставляющий предпринимателям
займы под льготные проценты.

По данным  министерства развития
информационного общества и иннова-
ций, в  Калужской области сегодня рабо-
тает более 11 000 малых и средних пред-
приятий. По имеющейся оценке, на них
занято на постоянной основе 92 тысячи
человек, а это 29,2 процента трудоспо-
собного населения.

На долю малых предприятий приходит-
ся 15,9 процента валового регионально-
го продукта.

По сравнению с 2011 годом, в 2012 году
среднемесячная зарплата их работников уве-
личилась на 9,7 процентов и на начало 2013
года составляет  более 17 тысяч рублей.

На реализацию ведомственной целе-
вой программы «Комплексное развитие
инновационной системы Калужской об-
ласти» направлено 144 миллиона рублей
(из них 52  миллиона - из областного бюд-
жета и  92 миллиона  привлечено из фе-
дерального бюджета).

Гранты на каждого начинающего пред-
принимателя на создание собственного
дела составили до 300 тысяч  рублей  для
малого и среднего бизнеса, и до  500 ты-
сяч  рублей для инновационных малых
предприятий.

По информации Национального иссле-
довательского университета «Высшая
школа экономики», в 2012 году Калужс-
кая область заняла шестое место из 83
регионов России в «Рейтинге инноваци-
онного развития субъектов Российской
Федерации», в том числе - второе место
по показателю «Качество инновацион-
ной политики регионов».

Большое внимание уделяется поддер-
жке молодежных бизнес-инициатив. Ре-
гион участвует в федеральном проекте
«Стимулирование молодежного иннова-
ционного предпринимательства». Кроме
этого,  проходит системное обучение
молодежи навыкам инновационного
менеджмента, создаются и проводятся
молодежные предпринимательские  кон-
курсы, создан Центр молодежного инно-
вационного творчества.

- Мы открыли свое предприятие пос-
ле того,  как завершили обучение по
курсу «Стимулирование молодежного
инновационного предприниматель-
ства», - рассказывает руководитель
ООО «Креатоника»  Юлия Леонтьева

(Калуга).  - Мы искали информацию в
интернете, которая помогла бы нам
правильно зарегистрировать, сплани-
ровать и начать свой бизнес. Так мы
узнали, что министерством развития
информационного общества  и иннова-
ций  проводится обучение по нужному
нам профилю. На  занятиях перед  нами
выступали бизнес-тренеры из Москвы
и Калуги, калужские предпринимате-
ли, которые имеют успешный бизнес.
Базовое образование у меня техничес-
кое,  поэтому лекции  по маркетингу,
по  основам  финансового планирова-
ния, по ведению переговоров  оказались
как нельзя кстати.

Все обучавшиеся  проходили стажи-
ровку на  профильных предприятиях
Калуги. По итогам курсов и стажиро-
вок необходимо было подготовить и
защитить свой бизнес-проект. Наш
проект оказался лучшим, получил грант
от Фонда подготовки кадрового резер-
ва «Государственный клуб» и в итоге
стал нашим предприятием.

- Наш проект - «Живая защита» стал
победителем федерального конкурса
УМНИК, в 2012 году успешно реализо-
ван опытный образец продукта. Один
из проектов моих коллег - «Электрон-
ная регистратура», уже внедрен в дет-
ской городской поликлинике, - продол-
жает руководитель компании «ВЕО
Групп» Сергей Верещака (Калуга). -
Мы участвовали в разных конкурсах,
получали гранты, поэтому обучение по
таким актуальным программам было
необходимым в нашей деятельности.
Ведь учеба - это не  только знания и на-
выки, это и новый круг общения,  это
возможность перенять практический
опыт других  людей, которые уже до-
бились успеха.

Мы прошли обучение по программе
«Стимулирование молодежного инно-
вационного предпринимательства».
Окончив курс,  я лишний раз убедился,
что инновационное предприниматель-
ство - это то, чем я  хочу заниматься,
то, что помогает создавать новые
продукты и услуги, позволяет менять
мир вокруг нас.

Кроме долгосрочных курсов для мо-
лодых людей организуются  краткосроч-
ные обучающие курсы.

- Наше предприятие разрабатывает
программное обеспечение для проведе-
ния дистанционного пользовательско-

го тестирования web-сайтов и графи-
ческого контента, - рассказывает ру-
ководитель ООО «Фабрика Юзабили-
ти» Максим Козлов (Обнинск). - Мы –
стартап, и тема управления рисками
для нас очень актуальна. Безусловно,
очень много информации по данному
вопросу можно найти в интернете, но
я решил пройти однодневный обучаю-
щий курс «Риск менеджмента», так как
всегда лучше общаться с бизнес-трене-
ром гарантированно высокой квалифи-
кации “в живую”, чтобы  иметь воз-
можность сразу задать вопросы и по-
лучить на них ответы,  взять его кон-
такты и при возникновении новых воп-
росов быстро связаться с ним.

В рамках поддержки малого молодеж-
ного  предпринимательства молодым
людям обеспечен доступ к финансовым
ресурсам через механизмы Государ-
ственного фонда поддержки предприни-
мательства, Венчурного фонда, институ-
тов развития РФ.

Возможность учиться есть и у состо-
явшихся предпринимателей. Были орга-
низованы обучающие программы по
таким темам как «Инновационная стра-
тегия крупных и средних предприятий в
современных экономических условиях»,
«Проблемы правовой охраны и эффек-
тивного использования объектов интел-
лектуальной собственности в инноваци-
онной деятельности организаций»,
«Практика управления инновационны-
ми проектами», «Основы коммерциали-
зации научно технических разработок»,
«Методы ТРИЗ», «Практика создания и
деятельности инновационных предприя-
тий», «Подготовка ИТ - специалистов  по
программе «Microsoft» и другие.

По ним обучение прошли более трех-
сот человек.

Оптимизировать деятельность малого
и среднего бизнеса помогают созданные
на территории области 5 бизнес-инкуба-
торов (из них два студенческих), в кото-
рых размещены 38 малых инновацион-
ных предприятий, некоммерческое парт-
нерство «Калужский фармацевтический
кластер», два центра коллективного
пользования приборами и оборудовани-
ем (неразрушающего контроля металлов
и лазерных технологий), два  инноваци-
онно-технологических центра (нано - и
лазерных технологий).

В течение 2012 года 446 компаний по-
лучили государственную поддержку. Бо-

лее 76 миллионов рублей выделено про-
изводственным компаниям, осуществля-
ющим модернизацию производств. Со-
хранено около четырех тысяч рабочих
мест и создано  300 новых. Налоговые
поступления с модернизированных пред-
приятий в бюджеты всех уровней соста-
вили 614,4 миллиона рублей. По сравне-
нию с 2011 годом в 2012 году увеличение
составило 14  процентов.

Кроме этого, на областном уровне
получили поддержку 73 компании, реа-
лизующие инновационные проекты.

Выступая перед депутатами  Законо-
дательного Собрания с   докладом об ито-
гах работы Правительства области в 2012
году, губернатор Анатолий Артамонов
отметил, что в 2013 году приоритетным
направлением по поддержке малого и
среднего  бизнеса  станет работа по  вы-
делению грантов начинающим предпри-
нимателям на создание собственного
дела, поддержка экспортно - ориентиро-
ванных предприятий.

Будут увеличены объемы финансиро-
вания на поддержку производственных
компаний, осуществляющих модерниза-
цию производств, на поддержку иннова-
ционных компаний, реализующих инно-
вационные проекты. Продолжится рабо-
та по  созданию и развитию высокотех-
нологичных Центров коллективного
пользования оборудованием для пред-
ставителей малого и среднего  бизнеса
калужского региона.

В эти дни обсуждается возможность
создания новых кредитных продуктов для
малого бизнеса. Но будут развиваться и
уже зарекомендовавшие себя,  востребо-
ванные –  «555», микрозаймы (по льгот-
ным ставкам) и другие.

Для поддержки самозанятых индивиду-
альных предпринимателей,  размеры
пенсионных отчислений которых в теку-
щем году федеральным законодатель-
ством были увеличены в два раза, в на-
шей области планируется увеличить раз-
мер софинансирования муниципальных
программ поддержки малого и среднего
предпринимательства. Это связано с тем,
что на местах можно более адресно ока-
зывать финансовую помощь такой кате-
гории предпринимателей.

Создание института Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей
станет закономерным звеном в развитии
благоприятного экономического клима-
та на  территории области. В настоящее
время на федеральном уровне уже осу-
ществляет свою деятельность Уполномо-
ченный при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей  Борис Титов. В
субъектах РФ данный институт находит-
ся на стадии формирования.

Необходимость его создания была
обусловлена тем, что нередко субъекты
предпринимательской деятельности не в
силах самостоятельно разрешить ситуа-
ции, связанные с нарушением их прав и
законных интересов, особенно в тех слу-
чаях, когда имеют место административ-
ные барьеры, бюрократическое давле-
ние, коррупционные проявления со сто-
роны органов государственной власти и
их должностных лиц.

Уполномоченный является государ-
ственным органом, обеспечивающим
гарантии государственной защиты прав
и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности и соблю-
дения указанных прав органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления и должностными лицами.

Спектр его полномочий будет доволь-
но широк. В частности, Уполномочен-
ный будет рассматривать жалобы
субъектов предпринимательской дея-
тельности, участвовать в уголовном су-
допроизводстве и в рассмотрении дел
арбитражными судами, получит право
запрашивать и получать необходимые
документы и сведения. Кроме того, в
случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, он будет иметь право без
специального разрешения посещать ме-
ста содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, а также учреждения, испол-
няющие наказания.

Управление по работе  со средствами
массовой информации Администрации
Губернатора Калужской области.
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 Ïî ðóññêèì øàøêàì âòîðûå â îáëàñòè
6 апреля в г. Калуга прошёл чемпионат области по русским шашкам в зачёт

летней спартакиады среди муниципальных образований.
Честь Сухиничского района защищала команда в составе А.П. Симоненкова и

А.И. Макаркина. Эти спортсмены являются неоднократными чемпионами и при-
зёрами областных соревнований.

Уступив шашистам из г. Медынь, наша команда заняла второе место.
Ñòàðòîâàë  îáëàñòíîé ÷åìïèîíàò ïî áàñêåòáîëó
6 апреля в п. Бабынино стартовал областной чемпионат по баскетболу среди

мужских и женских команд в зачёт летней спартакиады среди муниципальных об-
разований.

Сухиничские сборные команды встречались с баскетболистами из п. Воротынск.
Спортсменки женской сборной команды обыграли своих соперниц со счётом
63:31. Мужская сборная уступила воротынцам со счётом 64:93

7 апреля отмечается Всемир-
ный день здоровья. В разных го-
родах России в этот день прохо-
дят акции, призывающие к здо-

  «Секреты ве-
сенних кани-
кул» - так назы-
валась площад-
ка, работавшая
в дни весенних
каникул на базе
центра «Лучики
надежды» для
20 детей из го-
родских школ.

В течение
пяти дней под
руководством
педагогов цент-
ра ребята рас-
крывали секре-
ты. В первый
день ребята
раскрыли сек-
рет хорошего

ребята открыли секрет
смеха, участвуя в юморис-
тическом КВН. Педагоги
ДШИ Л.А.  Филина и Г.В.
Михалева  со своими вос-
питанниками показали
концертную программу,
где дети танцевали, расска-
зывали стихи, показывали
забавные сценки, пели за-
дорные частушки и песни.
Четвертый день был посвя-
щен здоровому образу
жизни, и ребята постигли
секрет здоровья. Их внима-
нию была предложена вик-
торина «Твое здоровье – в
твоих руках», а также игры

Специалисты
СРЦН «Лучики

чтобы я шел по более безо-
пасному участку дороги».

«Я не смогла пойти на
обед, и моя подруга поде-
лилась со мной».

«Спасибо ребятам 8
класса за то, что дали
возможность вспомнить
детство. Они прокатили
меня на санках».

«Спасибо Ольге Нико-
лаевне за наш дружный
класс».

«Помогла пожилой
женщине донести сумки
до дома».

«Таня Оськина посове-
товала мне хорошую кни-
гу и дала её почитать».

«Я сбивал сосульки с
крыш, чтобы они не упа-
ли на головы прохожих».

«Спасибо Андрею Сини-
це за то, что помогал чи-
стить снег около школы».

«Много раз давала  13
рублей однокласснику на
автобус».

«Спасибо Ксюше Хря-
ковой за помощь по уро-
кам».

«Спасибо Наталье Ва-
сильевне за то, что она
всегда объясняет терпе-
ливо и доходчиво».

«А меня угостил ябло-
ком мальчик из 6 класса.
Просто так».

«Я гуляла возле обще-
жития. Одна бабушка не
могла спуститься с лест-
ницы. Я подала ей руку.
Опираясь на нее, пожи-
лая женщина стала акку-
ратно спускаться вниз».

Самыми  активными
участниками акции  стали
учащиеся 5, 7 и 8 классов.
Классный руководитель
Наталья Васильевна Ро-

манцова получила диплом
«Благородное сердце».
Она в записках отметила
добрые поступки всех уче-
ников своего 5 класса. Чув-
ствуется, что дети тоже
очень любят своего класс-
ного руководителя и мно-
го добрых слов  и пожела-
ний написали в адрес На-
тальи Васильевны.

Ученица 5 класса Ксюша
Хрякова получила диплом
«Щедрое сердце». Одно-
классники  и учителя напи-
сали о ней много хороших,
теплых и добрых слов. Ксю-
ша охотно помогает и од-
нокласникам,  и взрослым,
и незнакомым людям, нуж-
дающимся в помощи.

Памятные дипломы ак-
тивного участника движе-
ния «Плати вперед» полу-
чили учащиеся 7 класса
(классный руководитель
Н.В. Чернова) и 8 класса
(классный руководитель
Г.И. Климова).

Хочется сказать слова
благодарности  родителям,
которые воспитывают доб-
рых, смелых, веселых детей.

Трудно требовать от че-
ловека, которому ты по-
мог, сделать доброе дело
для трех других. Вы може-
те отвечать только за себя.
Те, кто совершают добрые
поступки, дарят нам веру
в человечество.

Если вы поможете хотя
бы 3 людям – мир станет
лучше, и, наверняка, кто-
нибудь вскоре поможет
вам просто так.

Л. МОРОЗОВА,
О. ГОРДЕЕВА,

педагоги ГБУ КО СРЦН
«Лучики надежды».

“Ïëàòè  âïåð¸ä”

«Â ðèòìå çäîðîâüÿ»

Следующие игры состоятся в п. Бабынино с командами Юхновского района.
Âîëåéáîë
6 апреля в спортивном зале КТиС состоялось первенство района по волейболу

среди мужских команд. Первое место завоевала сборная команда города, второе –
«Ветераны», на третьем – КТиС.

Команды наградили дипломами и денежными призами.
Îòëè÷íûé ðåçóëüòàò
7 апреля в г. Калуга на хоккейной площадке ледового дворца «Космос» прошёл

матч второго тура кубка губернатора Калужской области по хоккею с шайбой.
Сухиничская команда «Леда» встречалась с «ХК – 50» г. Калуга. Счёт встре-

чи 20:1. Отличный результат. Количество заброшенных шайб лишний раз го-
ворит о мастерстве наших спортсменов. Шайбы забросили: Олег Струков –
8, Михаил Аничин – 7, Николай Шематухин и Кирилл Ларин - по 2, Андрей
Юрьев – 1.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

ровому образу жизни. Такая акция про-
шла и в нашем городе. В пятницу 5 апре-
ля на центральной площади по ул. Лени-
на прошёл танцевальный флешмоб «В
ритме здоровья». В нём приняли учас-
тие более 40 человек. Акция была орга-
низована Домом детского творчества
при участии волонтёров из образова-
тельных учреждений города. Под извес-

тные мелодии волонтёры исполнили
танцевально-спортивную композицию,
которая сложилась в один последователь-
ный сюжет. Все танцевальные движения
были заранее отрепетированы.

Несмотря на хмурый день, ребятам уда-
лось поднять настроение своим зрителям.

После танцевального флешмоба учас-
тники, проводившие данную акцию, по-
здравили всех прохожих с Днём здоро-
вья и пожелали им всех благ.

Е. НЕФЁДОВА,
                    педагог-организатор ДДТ.

В сентябре 2012 года в цент-
ральной детской библиотеке

Школьные каникулы – вре-
мя, когда ученики могут выб-
рать себе занятие по душе.
Программа прошедших ве-

Êàæäîìó - çàíÿòèå ïî äóøå!
непобедимы». Его цель - помочь уча-
щимся  9-11 классов в выборе будущей
профессии. Для этого им предлагалось
пройти тест  и выдержать конкурсные
испытания.

А для того, чтобы показать старшекласс-
никам  насколько важен дружный коллек-
тив и его слаженная работа, методист
ДДТ И.А. Лапшина  провела мастер-клас-
сы по командообразованию, в которых с
удовольствием  приняли участие и педа-
гоги.  В конце мероприятия каждый полу-
чил буклет с информацией о  профессиях
и вузах Калужской области, где можно по-
лучить соответствующее образование. По
итогам конкурсной программы команда
СШ  №12  стала победителем  в номина-
ции «Предпрофпригодность», команда
СШ  №1 - в номинации  «Муки творче-
ства», команда СШ  №3 – «Один в поле –
воин!», а команда «Педагоги» - в номи-
нации  «Опыт и юмор».

Спасибо всем участникам мероприя-
тий! До новых встреч в Доме детского
творчества!

 Е. МАТВЕЕВА,
                                         директор ДДТ.

сенних каникул, предложенная Домом
детского творчества,  отличалась много-
образием познавательных и развлека-
тельных мероприятий. Так, 25 марта в
преддверии Дня смеха  состоялось ме-
роприятие «Смех, да и только».  Учащи-
еся  среднего звена городских школ де-
монстрировали свои юмористические,
актерские и танцевальные способности.
Победителем стала дружная команда СШ
№3,  второе место заняла  команда СШ
№12, третье место – команда СШ №1.

Следующий день ДДТ встречал обуча-
ющихся 1-4 классов на веселом «Танце-
вальном марафоне». Чтобы дети лучше
освоили танцевальные движения, на по-
мощь к ним приходила Танцулька.   Пер-
вое место завоевала энергичная коман-
да СШ №12, второе – команда СШ №4,
третье – команда СШ №1.

Для старшеклассников   Дом детского
творчества подготовил  мероприятие по
профориентации «Пока мы едины – мы

“Ìèð ñåìüè”

начал работу клуб «Мир семьи». В  со-
став клуба входили пять семей, на дан-
ный момент к нам присоединились еще
четыре семьи. Задача клуба состоит в
том, чтобы научить родителей и детей об-
щаться друг с другом.

Семья Блашенковых  провела игру «Пси-
хологический КВН»,  цель которой - раз-
витие  навыков работы  в команде,  умения
считаться с другими. Каждая из команд, а
это семьи:  Гуровых, Ткач и Волковых,

должны  были показать всем, что они еди-
ное целое. Конкурсы были как юмористи-
ческие, так и творческие. По итогам  игры,
победила  семья Гуровых.  Все команды
были награждены сладкими призами. А за
чаепитием весело обсуждали проявлен-
ные  каждым  участником  таланты.

Мы рады, что наши веселые, добрые
встречи приносят  радость.  И приглаша-
ем всех желающих присоединяться к на-
шему клубу.

М. ПАКШАЕВА,
заведующая  ЦДБ, руководитель клуба.

надежды» Л.А. Морозова и
О.В. Гордеева провели ак-
цию бескорыстных добрых
дел «Плати вперед».

Это всемирное движе-
ние зародилось после появ-
ления на свет книги Кэтрин
Райан Хайд “Pay it Forward”
(«Плати вперед» или «Зап-
лати другому»), опублико-
ванной в 1999 году. В 2000
году по книге вышел одно-
именный фильм.

Идея движения - изме-
нить мир к лучшему, делая
добро трем людям, кото-
рые, в свою очередь, дела-
ют добро другим трем лю-
дям, и так далее по цепоч-
ке. Так вырастает целая
пирамида добра.

Кто-то считает, что сей-
час никто  просто так ни-
чего не делает. Бескорыст-
ные поступки у многих
вызывают удивление.

Но не нужно становиться
взрослыми или богатыми
для того, чтобы изменить
мир к лучшему, и это смог-
ли доказать своими поступ-
ками обычные школьники.

В течение месяца в СШ
№3 стояла «копилка добрых
дел». В нее ученики склады-
вали записки о своих доб-
рых делах и указывали  тех,
кто помог  или поддержал в
трудную минуту.

Было приятно читать, как
дети рассказывают о доб-
рых поступках и благода-
рят друг друга.

Вот некоторые истории,
рассказанные участниками
движения:

«Когда я шел из больни-
цы, один человек сказал,

Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû

«Созвездие», «Ирландская
дуэль»,  «Добрые положе-
ния», «Ты можешь так».
Беседу о предупреждении
правонарушений для ребят
провела инспектор ПДН
С.С. Бормотова.

 В день закрытия дети
рисовали воском, изготав-
ливали аппликации из цвет-
ной бумаги и инсцениро-
вали русские народные
сказки.

 О. ПАХОМОВА,
Е. АНОХИНА,

 педагоги центра ГБУ
КО СРЦН   «Лучики на-
дежды».

настроения. Педагоги-пси-
хологи Е.А. Блашенкова и
О.В. Гордеева  провели тре-
нинг «Давайте познако-
мимся», который помог де-
тям узнать друг друга и
адаптироваться в новом
коллективе. Затем была
проведена игра-путеше-
ствие по станциям, в кото-
рой дети показали свои
знания. Во второй день дети
раскрыли секрет знаний в
интеллектуальных играх
«Вперед, знатоки!», «По
волнам книжного моря»
(провела библиотекарь
В.А.  Князева). Третий день
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16 àïðåëÿ
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17 àïðåëÿ
Ñðåäà, ×åòâåðã,
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом глав-

6.00 “Настроение”.
8.30 “КАМЕНСКАЯ.  НЕ МЕШАЙ-

ТЕ ПАЛАЧУ”. 16+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.40 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 Живая Вселен-

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Навигатор”. 12+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ХУТОРЯНИН”. 12+
1.05 “Девчата”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”.
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Странные игры”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-

НА”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.05 “Александр Пороховщиков. Чужой

среди своих”. 12+
0.40 “Футбольный центр”.

10.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю”. 16+

10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
23.35 “ЯРОСТЬ”. 16+
1.30 “Наш космос”. 16+

ная.
12.40 “Жизнь поперек строк”.
13.20 “Последние свободные люди”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Обыкновенная история”.
16.55 “Фатехпур-Сикри”.
17.10 “Изображая слово”.
17.40 Концерт “Культура”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Братья Стругацкие. Дети полудня”.
21.20 “Терри Джонс и варвары”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Москва - Берлин”.
23.50 “Берлин. Музейный остров”.
0.35 “Кинескоп”.

11.15 “Экспедиция вокруг света”. 12+
12.10 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
12.30 “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 “Коммунальная революция”. 6+
14.45 “Территория внутренних дел”. 16+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “Повесть временных лет”. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
17.50 Мультфильм.
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Потребительские расследования”. 16+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “РИЭЛТОР”. 16+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “ТРАВМА”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро! ”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ”. 16+
10.20 “Николай Гринько. Главный

папа СССР”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙ-

СОН”.

7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА”. 16+
12.40, 0.45 “РИЭЛТОР”. 16+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 18+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35, 4.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ХУТОРЯНИН”. 12+
23.25 “Специальный корреспондент”.
0.25 “За победу - расстрел? Правда о мат-

че смерти”. 16+

11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”. 12+
13.45 “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”.
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Мучитель-

ная профессия”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-

НА”. 16+
22.20 “Дачи. Мертвый сезон”. 16+
23.15 “Ловушка для Андропова”. 12+
0.40 “Евдокия, покровительница Москвы”. 12+

10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
23.35 “ЯРОСТЬ”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+

12.10 Живая Вселенная.
12.40 “Фатехпур-Сикри”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”.
13.35, 21.20 “Терри Джонс и варвары”.
14.30 “Братья Стругацкие. Дети полудня”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Обыкновенная история”.
17.00 “Харун-Аль-Рашид”.
17.10 “Изображая слово”.
17.40 Иоганнес Брамс.
18.25 “Сеговия. Сцена политических инт-

риг”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Москва - Берлин”.
23.50 “ОТЧАЯНИЕ”.
1.45 Музыка на канале.

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 “Регион и бизнес”. 6+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.40, 0.00 “ТРАВМА”. 16+
17.25 “Не родись красивой”. 16+
18.05 “Выжить в мегаполисе”. 16+
18.35 “Собачья жизнь”. 16+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
21.15 “Мы там были”. 12+
22.00 “Волейбол”. 12+
1.30 “проLIVE”. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом глав-

12.00 “ТИХИЕ СОСНЫ”. 16+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “Собы-

тия”.
14.50, 19.30 “Город новостей”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.

10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+

10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 Живая Вселен-

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -
2”. 12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица! ”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ”. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ХУТОРЯНИН”. 12+
1.15 “Большие танцы. Крупным планом”.

15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”.
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “Петровка, 38”.
20.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-

НА”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 16+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “Говорит и показывает Москва”. 12+

13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+

14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
23.35 “ЯРОСТЬ”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.

ная.
12.40 “Сеговия. Сцена политических инт-

риг”.
12.55 “Власть факта”.
13.35, 21.20 “Терри Джонс и варвары”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Любовь Яровая”.
17.10 “Изображая слово”.
17.40, 1.40 Музыка на канале.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Полковник Мурзин. Геометрия му-

зыки”.
22.15 “Магия кино”.
23.00 “Москва - Берлин”.
23.50 “БОЛЬВИЗЕР”.

10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.50 “Потребительские расследования”.

16+
11.35 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТРО-

СА”. 16+
12.40, 1.05 “РИЭЛТОР”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Высший сорт”. 0+
15.50, 5.05 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.40, 1.50 “ТРАВМА”. 16+
17.25 “Не родись красивой”. 16+
18.05 “Выжить в мегаполисе”. 16+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.00 “Волейбол”. 12+
0.00 “Родной образ”. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ”. 12+
10.20 “Рина Зелёная. Нечелове-

ческие роли”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 Живая Вселен-

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -2”.
12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица! ”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ”. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Политика с Петром Толстым”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.35, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ХУТОРЯНИН”. 12+
23.25 “Поединок”. 12+
1.00 “Свидетели”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “НАЗАД В СССР”. 16+
13.50 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”.
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-

НА”. 16+
22.20 “Цеховики. Опасное дело”. 12+
0.35 “Говорит и показывает Москва”. 12+

10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
23.35 “ЯРОСТЬ”. 16+
1.30 “Дачный ответ”.

ная.
12.40 “Антигуа-Гватемала. Опасная кра-

сота”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13.35, 21.20 “Терри Джонс и варвары”.
14.30 “Кинескоп”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Любовь Яровая”.
17.00, 2.50 “Фидий”.
17.10 “Изображая слово”.
17.40, 1.35 Музыка на канале.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Гении и злодеи”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Москва - Берлин”.
23.50 “Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ

МЕНЯ ЛЮБИЛИ”.

10.00 “Коммунальная революция”. 6+
10.30, 2.55 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТ-

РОСА”. 16+
12.40, 22.00 “РИЭЛТОР”. 12+
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 “Притяжение земли”. 6+
14.35 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
14.55 “Мы там были”. 12+
15.10 “Территория внутренних дел”. 16+
15.50, 5.05 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45, 0.00 “ТРАВМА”. 16+
17.25 “Собачья жизнь”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.50 “Выжить в мегаполисе”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.45 “Неформат”. 16+
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Администрация муниципального района “Сухиничский район” объявляет о проведе-

нии торгов в форме открытого аукциона (далее - Торги) по продаже права аренды муни-
ципального имущества. Организатор Торгов в форме открытого аукциона - администра-
ция муниципального района “Сухиничский район”.

Êóïèì

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в
ТЦ “Империал” (г. Сухиничи, ул. Ленина,
78). Телефон 8-920-893-77-75.

ЖИЛЬЁ командировочным.
Телефон 8-953-469-83-94

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-980-512-01-44.

ХОЛОДИЛЬНИК (б/у), недорого.
Телефон 8-953-312-18-80.

МЕНЕДЖЕР, КОНСТРУКТОР-ДИЗАЙ-
НЕР корпусной мебели.

Телефон 8-910-529-63-16.

БУХГАЛТЕР материального стола с
опытом работы в ОАО «Сухиничский мо-
лочный завод». Телефон 5-10-64.

ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР с возможным
обучением в ДРСУ ОАО “Калугавтодор”
№ 3. Телефон 5-12-49.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  в ОАО
ДРСУ-8. Зарплата по собеседованию.

Телефон 5-18-56.

ВОДИТЕЛЬ категории D на междугород-
ние перевозки. Телефон 8-910-912-53-10.

ОФИЦИАНТЫ, УБОРЩИЦА срочно в
кафе “Рио”. Телефон 8-910-526-94-90.

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

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ «ра-
кушка», МЕБЕЛЬ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.

Телефон 5-10-22.

3-комнатная КВАРТИРА в центре, 3-й
этаж. Телефоны: 8-910-540-19-65; 5-38-75.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.

3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ на
Угольной. Телефон 8-920-883-72-49.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-333-67-64.

3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском
р-не, в совхозе “Красный сад”.

Телефон 8-953-315-97-15.

2-комнатная КВАРТИРА, КОМПЬЮ-
ТЕР. Телефоны: 5-02-24; 8-920-885-43-37.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-919-031-43-31.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-326-91-13.

2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-920-093-96-93.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА в г. Калуга (рай-
он Правый берег). Телефон 8-910-917-25-91.

КОМНАТА в общежитии.
Телефон 8-920-872-04-95.

КОМНАТА в общежитии на Узловых, 2-й
этаж. Телефон 8-910-709-56-01.

ДОМ на Главных (вода, газ, отопление),
участок 8 соток. Телефон 8-905-643-51-55.

ДОМ. Все коммуникации.
Телефон 8-910-709-88-11.

ДО М.  Тел еф оны: 8 -9 03 -0 19 -8 2-57 ;
8-910-916-17-3 3.

ДОМ.
Телефон 8-903-810-48-15, после 18 часов.
ДОМ. Телефон 5-18-24.
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ в д. Клевенево.
Телефон 8-910-518-42-28.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

УЧАСТОК 14 соток в д. Кипеть.
Телефон 8-920-882-01-94.

ГАРАЖ металлический, ПРИЦЕП.
Телефон 8-920-894-06-67.

ВАЗ-2115, 2003 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-313-53-89.

НИВА-2121, 1993 г.в.
Телефон 8-965-127-70-88.

VOLVO – ХС 70, 2006 г.в., универсал,
полный привод, два комплекта резины, 650
тыс. руб. Телефон 8-920-610-96-16.

НИССАН-ДЖУК, 2012 г.в., 600 т.руб.
Телефон 8-920-617-61-03.

РЕЗИНА R-14 175х70.
Телефон 8-910-862-06-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые,
ОБРЕЗКИ, распиленные на дрова.

Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей. Те-
лефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на за-
каз. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.

Телефон 8-980-716-31-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Телефон 8-953-328-97-73.

ДИВАН, 1,5-спальная КРОВАТЬ.
Телефон 8-920-616-89-64.

КРОВАТКА-МАЯТНИК  детская с мат-
рацем. Телефон 8-910-919-01-50.

КРОЛИКИ. Телефон 5-55-42.

ПЕТУХИ цветные, УТКИ, молодой ЩЕ-
НОК (породистый) 7 месяцев.

Телефон 8-980-512-81-95.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-524-07-41.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕР-
ДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекти-
ву комбикормового завода, а также род-
ным, близким, друзьям, соседям за ока-
зание моральной поддержки и матери-
альной помощи в похоронах Вилутис
Александры Фёдоровны.

Низкий вам поклон.
                                          Лена, Миша.

Ñîáîëåçíóåì

Áëàãîäàðèì

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

Òðåáóþòñÿ

Òîðãîâëÿ
17 АПРЕЛЯ с 13.00 до 13.30 на мини-

рынке будут продаваться куры, суточ-
ные гусята, утята, цыплята-брой-
леры, корма.

18 АПРЕЛЯ с 13.00 до 13.30 на мини-
рынке будут продаваться куры-несуш-
ки (белые и красные), утята, гуся-
та,  цыплята бройлерные подрощен-
ные, комбикорма, поросята.

Ñäàþòñÿ

Ñíèìåì
КВАРТИРУ на длительный срок.
Телефон 8-910-546-87-76.

1. Торги проводятся на основании поста-
нов лени й ад мини стра ции муни ципа льного
района “Сухиничский район” от 13.03.2013г.
№ 384.

2. Торги проводятся в здании администра-
ции муниципального района (отдел экономи-
ческого развития и малого предприниматель-
ства, имущественных и земельных отношений)
по адресу: Калужская обл., г. Сухиничи, ул.
Ленина, 56  а 28.05.2013г. в  10 .00 часов. На
основании рассмотрения поданных заявок  и
документов будут определены участники Тор-
гов 15.05.2013г. в 16.10 часов по месту про-
ведения Торгов. Результаты рассмотрения за-
явок и документов  оформляются протоколом.
Итоги Торгов подводятся сразу по окончании
Торгов по месту его проведения и оформляют-
ся протоколом. Победителем Торгов признаёт-
ся участник, предложивший наибольшую цену.
Договор аренды муниципального имущества
подлежит заключению не позднее 15 (пятнадца-
ти) дней со дня подписания протокола.

3. Предмет Торгов: Лот № 1 – помещение,
площадью 33,4 кв.м., расположенное в здании
администрации сельского поселения “Село
Татаринцы” по адресу: Калужская область, Су-
хиничский район, с. Татаринцы, для органи-
зации розничной торговли сроком на пять лет.
Начальная цена (сумма арендной платы за по-
мещение в месяц) 7882 рублей (Семь тысяч
восемьсот восемьдесят два руб.00 коп.) с уче-
том НДС. Шаг аукциона - 5% от начальной
цены и остается неизменным в течение тор-
гов. Задаток в размере 10% от начальной цены
в сумме 788 руб. (Семьсот восемьдесят во-
семь руб.). Заявки на участие в Торгах и при-
лагаемые к ним  документы принимаются в
отделе экономического развития и малого пред-
принимательства, имущественных и земельных
отношений администрации муниципального
района “Сухиничский район” по адресу: г.
Сухиничи, ул. Ленина, 56 а. Начало приема
заявок 13.04.2013г. Окончание приема заявок
15.05.2013г. с 9.00 до 16.00 часов.

4. Для участия в Торгах претендент обязан
внести задаток в размере 10% от начальной
цены. Наименование получателя платежа: Ад-
министрация муниципального района “Сухи-
ничский район” ИНН/КПП получателя плате-
жа 4017002067/401701001 ОГРН
1024000805509  Номер счета получателя пла-
тежа: 40302810622040000009 Наименование
банка: отделение №8608 Сбербанка России г.
Калуга БИК 042908612 кор/счет
30101810100000000612. Наименование пла-
тежа: задаток для участия в Торгах по продаже
права аренды муниципального имущества. За-
даток участникам Торгов, которые не выигра-
ли Торги, возвращается в течение 3 банковс-
ких дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах Торгов.

5. Договор аренды муниципального имуще-
ства  подлежит заключению не позднее 5 (пяти)
дней со дня подписания протокола.

6. Осмотр муниципального имущества бу-
дет проводиться 15.05.2013г. в  16.30 часов.
Сбор заинтересованных лиц в 16.30 в здании
администрации муниципального района “Су-
хиничский район”. Договор аренды имущества
заключается по проекту, утвержденному По-
ложением о порядке сдачи в аренду муници-
пального имущества МО “Сухиничский рай-
он”. Ознакомиться с документами можно в от-
деле экономического развития малого предпри-
нимательства имущественных и земельных от-
ношений администрации муниципального рай-
она “Сухиничский район” в установленные
сроки приема заявок с 8.00 до 16.00 часов по
рабочим дням или на официальном сайте
www.info_suhinichi.ru.

Заявка на участие в торгах
___  (полное наименование юридического

лица или Ф.И.О., представляющего заявку на
участие).

1. Рассмотрев опубликованные сведения об
муниципальном имуществе, выставленном на
Торги, мы (я), нижеподписавшиеся (шийся) и
уполномоченные подписать настоящую заяв-
ку, желаем(ю) приобрести ___

2. В случае нашей(моей)  победы на Торгах,
обязуемся(юсь) подписать протокол Торгов.

3. Мы (Я) согласны(ен) с тем, что в случае
нашей победы на Торгах и отказа подписать
Договор аренды в срок не позднее пятнадцати
дней после подписания протокола, сумма вне-
сенного  залога не возвращается и остается у
продавца. Мы(я) согласны(ен) с тем, что отказ
от подписания протокола и Договора  аренды
влечет за собой уплату “Покупателем” сбора
в размере 20 % от продажной цены.

4. Настоящая заявка вместе с протоколом,
подписанным с организатором  Торгов, рас-
сматривается как договор, действующий меж-
ду нами до подписания Договора аренды.

5.Подписано “_” ______ г.
6. Полное наименование (Ф.И.О.) и  адрес

участника Торгов:___
7. Платежные реквизиты участника Торгов,

по которым следует перевести подлежащую
возвращению сумму залога:__.  Подпись упол-
номоченного лица.

К заявке прилагаются: свидетельство о вне-
сении в единый государственный реестр юри-
дических лиц (нотариально заверенная копия),
копия и подлинник паспорта для физических
лиц, свидетельство о постановке на учет в на-
логовом органе юридического лица (нотари-
ально заверенная копия), выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц
(нотариально заверенная копия), свидетельство
о государственной регистрации юридическо-
го лица (нотариально заверенная копия), вы-
писку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки, кви-
танция об оплате задатка.

От имени __ (наименование или Ф.И.О. пре-
тендента, должность уполномоченного лица,
№ и дата доверенности представителя претен-
дента, подпись).

Заполняется продавцом.    Дата  “___”_____
Принято: ___

ПРОЕКТ. Договор № __ оренды муници-
пального имущества

1. Общие положения
Администрация муниципального образова-

ния “Сухиничский район” в лице заместителя
главы администрации МР “Сухиничский рай-
он” Колесникова Александра Степановича, дей-
ствующего на основании устава, именуемая в
дальнейшем Арендодатель и ___ ИНН ___,
юридический  адрес: ___ в лице ___, действу-
ющего на основании ___, именуемое в даль-
нейшем Арендатор, с другой стороны на ос-
новании протокола подведения итогов аукци-
она  от ___2013 г. № __

2.  Предмет договора
2.1 . Арендодатель передает, а  Арендатор

принимает в аренду  помещение, площадью
33,4 кв.м., расположенное в здании админист-
рации сельского поселения “Село Татаринцы”
по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, с.Татаринцы, для организации рознич-
ной торговли сроком на пять лет, (далее - иму-
щество), являющиеся собственностью муници-
пального района “Сухиничский район”.

2 .2 . Срок аренды устанавливается  на 5
(пять) лет с __.2013г. по __.2018г.

3. Обязанности сторон.
3.1. Арендодатель обязуется:
3 .1 .1 . Передать в аренду имущество, ука-

занное в п.2.1 . настоящего договора, в тече-
ние 1(одного) дня со дня подписания договора
аренды.

3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную дея-
тельность Арендатора.

3.1.3. Участвовать в согласованном с Арен-
датором порядке в создании необходимых ус-
ловий для эффективного использования арен-
дуемого имущества и поддержания его в над-
лежащем состоянии.

3 .1 .4 . В случае аварий, происшедших по
вине Арендатора, оказывать необходимое со-
действие по устранению их последствий.

3.1.5. Арендодатель не отвечает за недостат-
ки сданного в аренду имущества, которые были
оговорены при заключении  договора аренды
и указаны в акте приема-передачи в аренду
передаваемого имущества.

3.2 . Арендатор обязуется:
3.2.1. Использовать передаваемое в аренду

имущество по назначению.
3.2.2. Уплачивать арендную плату в размере

__ (___) рублей в месяц. Арендная плата пе-
речисляется Арендатором платежным поруче-
нием ежемесячно не позднее 25 числа месяца,
следующего за оплачиваемым согласно предо-
ставляемого счета.

3.2.3. Содержать арендуемое имущество в
полной исправности.

3 .2 .4 . Обеспечивать сохранность арендуе-
мого имущества и в случае его гибели - вос-
становить за счет собственных средств (за ис-
ключением случаев, связанных со стихийны-
ми или военными действиями).

3.2 .5. Не сдавать арендуемое имущество в
субаренду.

3 .2 .6 . Если имущество, сданное в  аренду,
выбывает из строя по вине арендатора, то Арен-
датор возмещает Арендодателю недовнесенную
им арендную плату, а также иные убытки в со-
ответствии с действующим  законодательством
Российской Федерации.

3.2.7. Если арендуемое имущество, в резуль-
тате действий арендатора или непринятия им
необходимых и своевременных мер придет в
аварийное состояние, то Арендатор восстанав-
ливает его своими силами, за свой счет или
возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю,
в установленном законодательством Российс-
кой Федерации порядке.

3.2.8. Беспрепятственно допускать в  рабо-
чее время представителей Арендодателя для
контроля за  использованием имущества по на-
значению.

4. Права сторон.
4.1. Арендодатель, не вмешиваясь в хозяйствен-

ную деятельность Арендатора, имеет право.
4.1.1. Требовать выполнения условий насто-

ящего договора и в случае их нарушения - ра-
сторжения договора.

4.1.2. Требовать отчета, объяснений в слу-
чае уничтожения имущества, неудовлетвори-
тельной его сохранности.

4.1.3. Начислять пени за неуплату арендной
платы в сроки, установленные  настоящим до-
говором, в размере 0,1% в день ставки рефи-
нансирования с просроченной суммы за каж-
дый день просрочки.

4.1.4. При пользовании имуществом с суще-
ственными нарушениями условий договора
или назначением имущества требовать возме-
щения убытков и досрочного расторжения до-
говора.

4.2. Арендатор имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять характер

и направление своей хозяйственной деятель-
ности.

4 .2 .2. Распоряжаться на правах собствен-
ника продукцией и иными доходами, получен-
ными в результате использования арендуемо-
го имущества.

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством
и настоящим договором.

5.2. Стороны освобождаются от ответствен-
ности по настоящему договору в  случае на-
ступления обстоятельств непреодолимой силы
(пожара, землетрясения и т.д.),  которые сто-
роны не могли предотвратить и предвидеть.

6.  Дополнительные условия.
Порядок расторжения и изменения договора.
6.1.Арендатор не имеет права без согласия

Арендодателя арендуемое имущество отчуж-
дать, передавать другому лицу в пользование,
владение, продавать.

6.2. Обращение взыскания по долгам Арен-
датора на имущество Арендодателя не допус-
кается.

6.3. По требованию одной из сторон, дого-
вор,  может быть расторгнут  по основаниям
и в порядке,  указанном в  п. 2 ст. 450, ст. 619,
ст. 620 ГК Российской Федерации.

6.4. Изменение условий договора, его рас-
торжение и прекращение допускаются по со-
глашению сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон.

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

Любые операции с недвижимос-
тью и землёй.

Помощь при оформлении наслед-
ства.

Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-

продажи, дарения, мены и т.д. от
1500 до 2500 руб.

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

ÏðîäàþòñÿÊ ñâåäåíèþ
19 апреля, с 21 до 2 часов, кафе

“Отдых” ПРИГЛАШАЕТ на вечер
“Кому за. . .”  с  участием группы
“Калейдоскоп”.

Телефон для справок 8-906-640-30-13.

Администрация и Сельская Дума СП
«Село Фролово» выражают искрен-
ние соболезнования Лапшиной Люд-
миле Дмитриевне по поводу безвре-
менной смерти брата
 СТЕПАНЮКА Леонида Дмитриевича.

СПК «Колхоз Фроловское» выража-
ет искреннее соболезнование Лапши-
ной Людмиле Дмитриевне по поводу
безвременной смерти брата
 СТЕПАНЮКА Леонида Дмитриевича.
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Строительные блоки «Теплая Керамика»
1 блок = 14,5 кирпичей. Кирпич – 300 видов.
Низкие цены. Доставка.

Телефон 8-903-810-82-36.
WWW.AVK-SRVC.RU

ИП АЛФЕРЬЕВ
В.И. ПРЕДЛАГАЕТ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АВТОБУСЫ на 43 и
53 места.

Телефон
8-910-912-53-10.

ООО «Калужские
просторы» ВЫПОЛ-
НЯЕТ КОМПЛЕКС
РАБОТ по межева-
нию земель, а также
изготовлению техни-
ческих планов на
дома и строения. Бы-
стро, надёжно и ка-
чественно. Телефоны:
8(4842) 50-68-13;

 8-910-521-50-26;
 8-920-880-88-10.

КОПАЕМ и ЧИС-
ТИМ КОЛОДЦЫ.

Телефон
8-980-511-17-06.

ПОКУПКА, ПРО-
ДАЖА, ОБМЕН АВ-
ТОМОБИЛЕЙ.

Телефон
8-920-885-88-44.

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.

Ïîçäðàâëÿåì!
Изготовление мебели по ва-

шим размерам.
      ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и другое.
Телефоны: 8-910-529-63-16;
                8-910-511-92-64.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-91080-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
                                                 8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé»
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

    полимерпесчаная, гибкая, наплавляемая.
Профлист. Профнастил. Сайдинг.
Ондулин. Утеплители.
Лестницы. Окна мансардные.
Всё для кровли и фасада.
Замер. Доставка. Монтаж. Кредит.
Телефоны: 8-920-890-00-90; 8-953-322-77-99.

ÌÀÃÀÇÈÍ «×ÀÉ-ÊÎÔÅ»
(ул. Добролюбова,  павильон 15 на мини-рынке)

ПРЕДЛАГАЕТ ДИЕТИЧЕСКИЕ и ДИА-
БЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ от лучших оте-
чественных производителей по невысоким ценам.

Большой ассортимент продуктов здо-
рового питания.

Телефон для справок 8-906-644-17-54.

Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Ñ 1 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:

             Весь товар можно приобрести
в кредит без первоначального взноса.

ìîòîáëîêè, êóëüòèâàòîðû - îò 7400 ðóá.,
ïðè ïîêóïêå ìîòîöèêëà, êâàäðîöèêëà, ìî-
ïåäà, ñêóòåðà - øëåì â ïîäàðîê!
Áåíçîêîñû ñ äèñêîì è ëåñêîé - 3690 ðóá.

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

 «ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле и у нас, в СУХИНИЧАХ,
весенняя АКЦИЯ на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ -
                                              190 руб. кв.м.
 АКЦИЯ на ПРОФНАСТИЛ  - 170 руб. кв.м.
 АКЦИЯ на гибкую черепицу «SHINGLAS» -
                                               220 руб. кв.м.

Компания работает без посредников,
от производителей!

Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Àâòîðåìîíò
качественно, недорого, без выходных.
Телефон  8-910-914-21-30.

Ðåñòàâðàöèÿ
ÑÒÀÐÛÕ ÂÀÍÍ.

Телефон  8-909-251-62-09.

Сухиничское РО ВОИ поздравляет Раису
Григорьевну ГЛАЗОВСКУЮ, Константина
Ивановича СОМИНА, Александру Пе т-
ровну ЯКОВЛЕВУ,  Анатол ия  М атве е-
вича МАЛИКОВА!

Желаем здоровья, крепости духа, благополучия.

Дорогого, любимого мужа Ивана Павловича
СМИРНОВА поздравляю с юбилеем!

С тобой мы рядом уж не первый год, нас по одной
дороге жизнь ведёт. Хочу сегодня мужу пожелать, чтоб
радость жизни ты не стал терять. И ничего, что на вис-
ках пороша, что пережито в жизни много бед. Ты вспо-
минай почаще лишь хорошее. И живи, родной мой, до
ста лет!         Жена Валентина Сергеевна.

Любимого папу,  дедушку Ивана Павловича
СМИРНОВА от всей души поздравляем с 80-летним
юбилеем!

Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей! И мы
желаем тебе, милый: не болей, пусть будет жизнь твоя,
как в сказке, хороша, и пусть от радости поёт твоя душа!
Чтобы удача вечно рядом шла, и птица счастья дар свой
принесла, и чтоб на все тебе хватило сил, чтоб Бог, папа,
твои дела благословил!

                  Евгений, Наталья, Кристина, Александр.

Уважаемого Ивана Павловича СМИРНОВА
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Восемьдесят – дата просто дивная, этот возраст го-
ворит о многом! Пусть же будет через край счастли-
вою Ваша жизнь с благословенья Бога! От души жела-
ем Вам здоровья, солнечных и тёплых только дней, близ-
кие пусть радуют любовью! И всегда почёта от людей!
Сватья Беловы Нина, Александр.

Дорогую Раису Григорьевну ГЛАЗОВСКУЮ
поздравляю с днём рождения!

Желаю мира на земле и хлеба-соли на столе, и чтоб
здоровье крепким было и никогда не подводило, чтоб
стучалась радость в дом утром, вечером и днём!

                                                                              Анна.

Дорогую, любимую маму и бабушку Татьяну
Викторовну КУЗИНУ поздравляем с юбилеем!

Не счесть пожеланий тебе в этот час, всех слов по-
здравлений не счесть. Спасибо большое тебе от всех
нас, спасибо, что ты у нас есть. Пусть солнце без уста-
ли светит тебе, пусть жизнь полна будет везения, и пусть
в твоей доброй, счастливой судьбе ещё будет сто дней
рождения! Желаем тебе, чтобы только успех был в жиз-
ни, печали – ни грамма. Ведь мама – главное слово для
всех,  и ты – наша лучшая мама!

                                                 Дочери, зятья и внуки.

Дорогую Татьяну Викторовну КУЗИНУ сердечно
поздравляем юбилеем!

Всего, что сердце счастьем наполняет, всего, что в
жизни важно для тебя, всего, чего ты ждёшь, о чём
мечтаешь, а также здоровья, душевного спокойствия
желают тебе                                              твои подруги.

Дорогого, любимого мужа, папу Сергея Владими-
ровича ЖИЛЬЦОВА поздравляем с днём рождения!

Твой юбилейный день рожденья отметить рады мы
сейчас и от души хотим все вместе здоровья, счастья
пожелать. Чтоб радость в дом наш приходила и остава-
лась в нём всегда, любовь чтоб сердце наполняла и
дружною была семья!

                                   Жена, сыновья Сергей, Павел.

Любимого мужа, папу, тестя, дедушку Александра
Владимировича СИДОРОВА поздравляем с юбилеем!

Пусть счастье и радость, любовь и удача всегда осве-
щают твой путь. Желаем здоровья на долгие годы!

                   Жена, дети, зять и внучок Максимка.

Д орогого м уж а ,  па пу,  з я тя  Гр игория  СУ Б -
Б О Т И Н А  поздравляем с днём рождения!

Пусть мечты сбываются, счастье – улыбается. Жела-
ем удачи во всём и крепкого здоровья.

             Жена, сын Максимка и семья Сидоровых.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 1» сердечно
поздравляет бывшего работника школы Надежду
Дмитриевну ИВАНОВУ с юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь инте-
ресной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищен был от горя и бед!

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! В НАЛИЧИИ!!!
МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ И КОРПУСНАЯ,

ДИВАНЫ, кухни, прихожие, стенки, шкафы,
кровати, комоды и т.д.

НОВИНКА! МЕБЕЛЬ ИЗ СТЕКЛА!
Столы обеденные, компьютерные, гарнитуры.

Возможно в кредит!
Авт. остановка «ШЧ» ул. Железнодорожная, 55.

Телефон 5-20-77.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ! БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МОДЕЛЕЙ И РАЗМЕРОВ!

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ! ЭКОШПОН!
А также ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ПРО-

ШЛОГОДНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ!
Возможно в кредит!
Авт. остановка «ШЧ» ул. Железнодорожная, 55
Телефон 5-20-77.

Ìàãàçèí «Âåðñàëü»
предлагает широкий ассортимент

ÂÛÏÓÑÊÍÛÕ ÏËÀÒÜÅÂ
Цена от 3000 до 7000 рублей.

ул. Ленина, 74 А. Телефон 5-33-26.


