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рудолюбие, неуспокоенность,
постоянное желание постигать
новое – черты, характеризующие
главного бухгалтера Сухиничского
филиала ЗАО «Мостотрестсервис»
Валентину Ивановну Цыганкову с
самого детства. Родилась в многодетной сухиничской семье, где мать,
рано потеряв мужа, работала от зари
до зари, а четверо детей, видя, как
тяжело Прасковье Степановне, стремились всячески помочь по дому.
В школе №2 Валентина была одной из лучших учениц. Особенно ей
нравились точные науки. Поэтому
и выучилась на бухгалтера в Боровском совхозе-техникуме, а первые
«институты» кропотливой и ответственной бухгалтерской работы
проходила в РОНО, на авторемонтном заводе…
Почти 30 лет (без одного года!)
Валентина Ивановна Цыганкова
проработала бухгалтером в большом коллективе ДРСУ-8, причём
сюда, уже имея опыт, она сразу пришла на должность старшего бухгалтера.
- Не скрою, отрасль дорожного
строительства для меня была совершенно новой, незнакомый коллектив, по численности очень большой,
но мне повезло: меня встретили в
ДРСУ-8 прекрасно, помогали, поддерживали, а желание работать у
меня было, - рассказывает она.
Шли годы, и из молодого пытливого специалиста она постепенно
превращалась в опытнейшего профессионала, одного из лучших главных бухгалтеров нашего района,
способного осуществлять учётнофинансовую, контрольно-ревизионную, управленческую и коммерческую деятельность, чтобы коллектив
работал рентабельно. В этом помогли не только аналитическое мышление, усидчивость, умение просчитывать наперёд, но и знания, которые она получила ещё и заочно в
институте.
Жизнь не стоит на месте, и сегодня бухгалтеру многое приходится
делать в электронном виде, быть на
«ты» с компьютером. И здесь Валентина Ивановна Цыганкова – настоящий ас своего дела, передающий
свою бухгалтерскую науку молодым
бухгалтерам. Бывшие коллеги по
ДРСУ-8 Л.М. Кулачёнкова, Ж.И. Абросимова и другие многому научились именно у неё.
В коллективе ДРСУ-8 Валентина
Ивановна Цыганкова была первым
помощником руководителей – Александра Григорьевича Трунилина,
Ивана Петровича Кудрявцева, Сер-

6+

Íà ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòà
В минувшую среду, 13 ноября, под руководством главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва была проведена
рабочая комиссия по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. В
работе комиссии приняли участие заказчик
– руководитель «Калугамежрегионгаз» С.И.
Толстиков, представители подрядных организаций, областного министерства спорта и
молодёжной политики, ДЮСШ, специалисты различных служб.

Ñêîðî - â ñòðîé!
здании ФОКа сейчас идёт доводка оборудоваВ
ния, рабочие ведут сборку мебели и размещают
её служебных кабинетах. Проводится санитарная

уборка, завершается покраска. Все работы близки к
своему завершению.
Рабочая комиссия придирчиво отнеслась к оборудованию каждого служебного помещения ФОКа: будь
то раздевалки, сауна, кабинет врача, душевые, помещение лаборатории анализа воды, участки химводоподготовки и вентиляции и т.д.
Стены залов, где расположены большой 6-дорожечный и учебный бассейны, оформлены красочными
панно из цветной плитки. Электронные табло показывают температуру воды +27 градусов и воздуха +21
градус. Всюду чистота и порядок.
Рабочей комиссией были выявлены незначительные
недоделки, на устранение которых установлены конкВ.И. Цынанкова
ретные сроки.
Важное внимание уделено вопросу организации занятий
по профессиональной подготовке обслуживаюгея Михайловича Савина. Все эти
вою любовь к профессии, щего персонала.
руководители знали: за такой ответдорожной отрасли ВаленСледующим этапом станет работа комиссии по приственный участок, как бухгалтерия тина Ивановна передала членам ёму ФОКа в эксплуатацию.
предприятия, можно быть спокой- своей семьи – самым любимым
Валентин СИТКИН.
ными, ведь главный бухгалтер гра- для неё людям. Её дочь Ирина, комотно организует работу своей торая живёт в Брянске, работает
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
службы.
в одной из престижных строиСейчас В.И. Цыганкова, как и т ел ь ны х ф и р м Б р я н ск а , з ят ь
многие её коллеги во главе с Серге- Юрий – в дорожной организации.
ем Михайловичем Савиным, отда- А недавно и внук Сергей решил
ют свои знания, опыт, профессио- выучиться на специалиста-донализм вновь созданной дорожной рожника – поступил в Брянский
а очередном совещании по вопросам капитальорганизации, которая также зани- автодорожный техникум. Вместе
ного ремонта многоквартирных домов, в рамках
мается обслуживанием федераль- с Валентиной Ивановной, успеш- Федеральной программы реформирования ЖКХ, коной трассы М3 «Украина» от 174- но перенимая опыт тёти, в Сухи- торое провел глава администрации МР «Сухиничский
го до 507-го километра – как раз до ничском филиале ЗАО «Мостот- район» А.Д. Ковалев, шел разговор о необходимости
самой границы с Украиной. В ЗАО рестсервис» работает и её пле- своевременного завершения работ и сдачи объектов.
«Мостотрестсервис» ещё 11 таких мянница Елена. Внучке Настень- Понятно, что отставание от графика намеченных работ,
же филиалов в разных областях Рос- ке пока всего 6 лет, но она тоже имеет объективные причины (запоздалое проведение
аукционов, свои условия диктует и погода). Волнуются
сии.
уже прекрасно владеет компью- и жильцы, посматривая на крышу дома своего.
- Требования к качеству содержа- тером, на лету схватывает всё,
Напомним, в этом году капитальному ремонту по
ния федеральных магистралей по- что касается цифр и математики,
Федеральной
реформирования ЖКХ подстоянно растут, но в коллективе хо- радуя Валентину Ивановну сво- лежит 31 дом. программе
В нынешнем году из-за ограничения фироший костяк дорожных специали- ими успехами.
нансирования выполняется только один вид работ –
стов. Уверена, наше вновь созданВ.И. Цыганкову по достоинству ремонт кровли. Остальные виды работ будут провоное предприятие не подведёт, - де- ценят и любят в коллективе – за диться в последующие годы.
лится она.
профессионализм, справедлиГлава администрации района выслушал каждого руЧтобы знать ещё больше, и она, и вость, сердечность, с которой она ководителя подрядной организации. Самый большой
другие специалисты Сухиничского относится к людям. Её обожают объем работ у ООО ЛК «Жилпромстрой» - 16 домов,
филиала во главе с С.М. Савиным родственники и подруги.
из них готовы к сдаче 14. Завершает капремонт кровли
за полгода с момента образования
День рождения В.И. Цыганковой четырех домов ООО «ЭлитПрофиль», строителям осорганизации уже не раз побывали приходится на позднюю осень – 16 талось подшить карнизную полку на последнем доме
в столице на курсах повышения ноября. Но в её жизни осень ещё №17 по ул. Ленина. Подрядчики из ООО «Новосел»
квалификации – конкуренция на не наступила – она полна энергии, провели работы на всех 6 закрепленных за ними домах,
рынке обслуживания автомобиль- планов, вдохновения. С юбилеем, из них три готовы к сдаче, на остальных ведется работа
по карнизным полкам. Глава администрации района
ных дорог год от года всё выше и Валентина Ивановна!
выше, поэтому надо соответствоИрина ЧЕРКАСОВА. отметил работу руководителя ООО «Новосел» Н. Г.
Мандажи, который ответственно относится к порученвать!
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
ному делу, возглавляемый им коллектив работает, не
со временем.
Âíèìàíèþ ãðàæäàí считаясь
В стадии завершения находятся кровли трех домов,
Управление административно-технического контроля Калужской области продолжает приём заявок на уча- ремонтируемых ООО «СЖКХ «Наш дом». Два дома
готовы к сдаче.
стие в конкурсе по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления переВ целом на сегодняшний день приемной комиссией
мещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку. Подробная информация по принято 22 дома.
телефону 8 (4842) 71-99-96.
Тамара ВДОВЕНКО.
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Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
Приложение № 1
к Решению
Районной Думы
муниципального района
“Сухиничский район”
от 07.11.2013 г. № 383

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013 г.
№380
О проекте бюджета муниципального района «Сухиничский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Рассмотрев представленный администрацией муниципального района «Сухиничский район» проект бюджета муниципального района «Сухиничский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума
муниципального района «Сухиничский район»
Р Е Ш И Л А:
1. Принять проект бюджета муниципального района «Сухиничский
район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального района «Сухиничский район» на 2013 год и плановый период 2015 и 2016 годов на 21 ноября 2013 года с 15.00 до 16.00 в здании
администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г.Сухиничи,
ул.Ленина, дом 56а.
Замечания и предложения по данному вопросу принимаются отделом финансов администрации МР «Сухиничский район» с 8.00 до
16.00 в рабочие дни по адресу: г.Сухиничи, ул.Достоевского, дом 7.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Л.М.Аноприкова).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район».

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013 г.
№383
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории муниципального района “Сухиничский район”,
государственная собственность на которые не разграничена, и
находящихся в собственности МР “Сухиничский район” на 2014
год, а также порядка оплаты арендной платы
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации”, ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 г.
№402-ОЗ “О порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков”, постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 г. № 66 “Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков”, Уставом муниципального района “Сухиничский район,” Районная Дума МР «Сухиничский район»
Р Е ШИ ЛА :
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся на территории муниципального района “Сухиничский район”, государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности МР “Сухиничский район” на 2014 год в соответствии с
Приложением № 1 (Приложение № 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности МР «Сухиничский район», а также льготы в соответствии с Приложениями №№2,3
(Приложения №№ 2,3 прилагаются).
3. Решение Районной Думы муниципального района “Сухиничский
район” от 02.11.2012 г. № 281 «Об установлении ставок арендной
платы и поправочных коэффициентов за использование земельных
участков, находящиеся на территории МР «Сухиничский район», государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности МР «Сухиничский район», на 2013г., а также
порядка оплаты арендной платы” считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.) .
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Организатор»
Н.А. Егоров,
глава МР “Сухиничский район”.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013 г.
№384
.
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду недвижимого имущества МР “Сухиничский район”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Устава МР “Сухиничский район” и в целях повышения
эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района “Сухиничский район”,
Районная Дума муниципального района “Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Установить с 01 января 2014 года базовую ставку арендной
платы за 1 кв.м за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности муниципального района “Сухиничский район”, или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести
руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.) и администрацию МР “Сухиничский район”.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2014 года, но не
ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 02.11.2012
года № 282 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы
при предоставлении в аренду имущества МР “Сухиничский район”
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
решения.
Н.А. Егоров,
глава МР “Сухиничский район”.

РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА “СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МР
“СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН”
1. Земли населенных пунктов
№
п/п
1
1

2

3

4
5

6

7
8

2

3

4

5

0,3
0,3

1

2.1. Для жилищного строительства (кроме индивидуальных жилых домов)

0,3

1

2.2.Земельные участки отдельно стоящих хозяйственных сооружений при
многоквартирных жилых домах

0,3

1

Земельные
участки, предназначенные
для размещения домов
многоэтажной жилой
застройки

1.1. Для жилищного строительства (кроме индивидуальных жилых домов)

Земельные
участки,
предназначенные для
размещения домов малоэтажной жилой застройки
З ем ел ьн ы е учас т ки,
предназначенные для
размещения домов индивидуальной жилой застройки

Ставка аренд- П о п р а в о ч ной платы (в ные коэффи%) (С)
циенты (П)

1.2.Земельные участки отдельно стоящих хозяйственных сооружений при
многоквартирных жилых домах

3.1.Для строительства и обслуживания индивидуальных жилых домов

0,3

1

3.2.Для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, животноводства

0,3

1

Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений
граждан
З ем ел ьн ы е учас т ки,
предназначенные для
размещения гаражей и
ав т ост оян ок,
хоз яйственных построек

Земельные участки, предназначенные для разме щения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

1

5.1. Для строительства и обслуживания кооперативных гаражей
5.2. Для строительства индивидуальных гаражей вне территории кооперативов
5.3. Для содержания и обслуживания индивидуальных гаражей вне
территории кооперативов
5.4. Для установки инвентарных металлических гаражей, тентов укрытий
для автомобилей типа “Ракушка” вне территории кооперативов
5.5. Для размещения автостоянок
5.6. Для строительства хозяйственных построек
5.7. Для содержания и обслуживания хозяйственных построек
6.1.Для строительства объектов торговли
6.2.Для содержания и обслуживания магазинов
6.3. Для установки торговых павильонов и палаток
6.4.Для строительства торгово-развлекательных комплексов
6.5.Объекты бытового обслуживания и общественного питания
(кроме временных сооружений)
6.6. Автозаправочные станции
6.7. Для размещения и обслуживания ломбардов, туалетов, аудиторская,
нотариальная деятельность
6.8. Для содержания и обслуживания объектов торговли
6.9. Объекты автосервиса (кроме временных сооружений)
6.10. Временные сооружения торговли
6.11. Временные сооружения бытового обслуживания
6.12.Временные сооружения общественного питания
6.13. Временные сооружения автосервиса
6.14. Для размещения рынков

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, пред- 8.1.Для размещения административно-управленческих, общественных объектов
назначенные для размеще- и объектов финансирования, кредитования, страхования и пенсионного
ния административных и обеспечения
офисных зданий, объектов 8.2.Для размещения объектов народного образования, здравоохранения
образования, науки, здра- и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
воохранения и социально- культуры и искусства
го обеспечения, физичес- 8.3. Для организации культурного отдыха населения
кой культуры и спорта, 8.4. Прочие объекты
культуры и искусства

0,5

1

1,0
1,5

1
2

1,5

1

1,5

1,5

2,0

5

1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5

1,5
1
10
7
10
10

1,5
2,5

10
10

2,5
2,0
2,5
2,5
2,0
2,0
2,5
1,2

10
10
10
10
10
10
10
1

2,5

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного
и оздоровительного назначения
10 Земельные участки, пред- 10.1.Для строительства объектов промышленности, включая базы и склады
назначенные для размеще- производственных комплексов, транспорта, таможенно-эксплуатационных
ния производственных и комплексов
административных зданий, 10.2. Для размещения и обслуживания объектов промышленности,
строений, сооружений включая базы и склады производственных комплексов, транспорта,
промышленности, комму- таможенно-эксплуатационных комплексов
нального хозяйства, мате- 10.3. Для строительства, размещения и обслуживания объектов
риально-технического, коммунального хозяйства
продовольственного снаб- 10.4. Для строительства, размещения и обслуживания объектов связи
жения, сбыта и заготовок, 10.5. Для размещения кладбищ
автодорожных вокзалов

2

2,0

2

0,01
0,5
1,0

1
1
1

9

11

Земельные участки, для строительства объектов инженерной инфраструктуры.

12
13

Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в обороте
Земельные участки для содержания и обслуживания прудового хозяйства
Земельные участки, пред14.1. Для строительства гидросооружений, плотин
назначенные для разра14.2. Для благоустройства прудов
ботки полезных ископае14.3. Для обслуживания охотничьего хозяйства
мых, размещения желез14.4. Для обслуживания рыбного хозяйства
нодорожных путей, авто14.5. Для добычи полезных ископаемых, карьеры
мобильных дорог, искус14.6. Для размещения полигонов твердых бытовых отходов
ственно созданных внутренних в одны х путей,
полос отвода железных и
автомобильны х дорог,
водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных
линий связи и линий радиофикации, воздушных
линий электропередачи
конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств
транспорта, энергетики и
связи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи, объектов космической д еятельн ост и,
обороны, безопасности

14

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013 г.
№ 385
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества МР “Сухиничский
район”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Устава МР “Сухиничский район” и в целях повышения
эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального района “Сухиничский район”, Районная Дума
муниципального района “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Установить с 01 января 2014 года ставку арендной платы при
сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения,
в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.).
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2014 года, но не
ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 02.11.2012
года № 283 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы
при предоставлении в аренду движимого имущества МР “Сухиничский район” считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящего решения.
Н.А. Егоров,
глава МР “Сухиничский район”.

Вид разрешенного использования земельных участков

15

Прочие земли населен- 15.1.Для размещения средств наружной рекламы, в т.ч. размещение
отдельно стоящих носителей
ных пунктов
15.2.Земельные участки улиц, площадей, шоссе и т.д., а также прилегающие
территории и территории для благоустройства, определенные договором

16

Земли сельскохозяйственного использования, животноводства и иные земли сельскохозяйственного
использования

1,0

1

1,5

1

1,5

1

0,2
2,5
0,2

1
10
1

1,5

5
2,5
2,5

10
10

0,5
0,5
0,01
0,01
1,0
0,05

1
1
1
1
1
1

2,5

10

0,01

1

0,1

1

2. Земли сельскохозяйственного назначения
№
п/п
1
2

3
4

Участки
Сельскохозяйственные угодья
Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты от воздействия негативных (вредных) природных,
антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также занятые зданиями, строениями,
сооружениями, используемыми для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Прочие земли сельскохозяйственного назначения
Земли сельскохозяйственного назначения, используемые для целей, не связанных с сельскохозяйственным
производством

Ставка аренд- Поправочные
ной платы (в коэффициенты(П)
%)

0,3

1

0,3
0,3

1
1

0,3

10

Продолжение приложения №1 к Решению Районной Думы МР “Сухиничский район” от 07.11 2013 г. №383 на 3 стр.
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Окончание приложения №1 к Решению Районной Думы МР “Сухиничский район” от 07.11. 2013 г. №383.
3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Участки

Ставка арендной Поправочные коэффициенты(П)
платы (в %)

Земли промышленности
Земли энергетики
Земли транспорта
Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
Прочие земли
Земли, предназначенные для добычи полезных ископаемых, карьеры
Земли, предоставленные для обслуживания охотничьего и рыбного хозяйства
Земли, предназначенные для размещения производственных объектов

1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
1,5
1,5

1
1
1
1
1
10
1
1

4. Прочие категории земель и земли, категория которых не определена
№п/п
1
2
3
4
5

Ставка арендной платы (в %)

Участки
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Прочие земли, категория которых не определена

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Приложение № 2 к Решению Районной Думы
МР “Сухиничский район” от 07.11 2013 г. №383
ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
1. Арендная плата подлежит уплате арендатором на счет получателя, указываемого в договоре аренды земельного
участка.
2. Контроль полноты и своевременности внесения арендаторами арендной платы за земельные участки, расположенные
на территории муниципального района “Сухиничский район”, возлагается на отдел экономического развития и малого
предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального района “Сухиничский район”.
3. Арендная плата на земельный участок, на котором расположены объекты различных видов разрешенного использования, определяется как сумма арендных платежей за участки, площадь которых рассчитывается пропорционально площадям
объектов.
4. Арендная плата является годовой платой.
5. Арендная плата вносится каждый год равными долями, ежеквартально, за исключением случаев установленных в п.7
настоящего приложения.
6. Срок внесения очередной доли арендной платы - не позднее последнего дня последнего месяца квартала, в котором
должен быть осуществлен платеж.
Одновременно с внесением очередной ежеквартальной доли арендатор вправе внести подлежащую уплате часть арендной платы за оставшийся период.
7. Срок внесения арендной платы за земельные участки, предоставленные гражданам и их объединениям для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, индивидуальных и коллективных гаражей, для ведения огородничества, личного подсобного хозяйства, садоводства и животноводства - не позднее 15 сентября ежегодно.
Арендатор вправе самостоятельно определять порядок внесения арендной платы в пределах установленного срока.
8. За нарушение срока внесения арендной платы арендатор выплачивает арендодателю пени из расчета 0,5% от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Приложение № 3 к Решению Районной Думы
МР “Сухиничский район” от 07.11.2013 г. №383
ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ ПРИ СДАЧЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (в
редакции от 23.07.2008 г.) “О социальной защите инвалидов” и Федеральным законом от 12.01.1995 г. “О ветеранах” , ст.25
Устава МР “Сухиничский район”:
1. Расчет арендной платы производится с применением поправочного коэффициента 0,5 в отношении земельных участков, предоставленных следующим категориям арендаторов:
- инвалидам, имеющим III степень ограничения трудовой деятельности, а также лицам, которые имеют I и II группы
инвалидности, установленные до 1 января 2004 года, без вынесения заключения о степени ограничения способности к
трудовой деятельности;
- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
- инвалидам с детства, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
- физическим лицам, имеющим право социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в редакции
Закона Российской Федерации от 18.06.1992 г. № 3061-1), Федеральным законом от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ “О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча” и Федеральным законом от 10 января 2002 г.
№ 2-ФЗ “О социальных гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне”;
- физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- вдовам погибших участников ВОВ;
- детям-сиротам, находящимся в госучреждениях или на опеке (попечительстве), имеющим закрепленное жилье;
- многодетным семьям, имеющим право социальной поддержки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 431 от 05.05.1992 г. (в редакции Указа Президента Российской Федерации № 250 от 25.02.2003 г.) “О мерах по
социальной поддержке многодетных семей”.
2. Уменьшение суммы арендной платы не применяется в отношении участков, предоставленных для предпринимательской деятельности.
3. Освободить от арендной платы за землю в 2014 году в полном объеме учреждения и организации, финансируемые из
средств местного бюджета.
4. Освободить от арендной платы за землю в 2014 году в полном объеме учреждения и организации, предприятия
жилищно-коммунальной сферы, осуществляющих сбор и переработку твердых бытовых отходов.
5. Плательщики арендной платы, имеющие право на льготы по уплате арендной платы и уменьшение ставки арендной
платы, должны представить документы, подтверждающие такое право в администрацию МР «Сухиничский район» в срок
до 01 февраля 2014 года либо по истечении 30 дней с момента возникновения права на льготу.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013 г.
№382
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 г. ФЗ
№ 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц”, ФЗ №229-ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом МР “Сухиничский район”, Районная Дума МР “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения,
помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения
до
300 000 руб. (включительно)
свыше 300 000 руб. до 500 000руб. (включительно)
свыше 500 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно)
свыше 1 500 000 руб.

Ставка налога
0,1
0,3
0,35
0,5

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию
Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца после
опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 02.11.2012 года № 280 « О налоге на имущество физических лиц»
считать утратившим силу.
Н.А. Егоров,
глава МР “Сухиничский район”.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013 г.
№381
О земельном налоге
В соответствии с п.10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, ст. 3, 65
Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МР “Сухиничский район”, Районная Дума
МР “Сухиничский район”
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории муниципального района “Сухиничский район” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по
налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагаемой
налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и
сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории муниципального района “Сухиничский район” с
1 января 2014 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных
участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых
для сельскохозяйственного производства;
2.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных
участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства; приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятельность на территории Сухиничского района и финансируемыми из федерального и областного бюджетов;
2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых
платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст.396
гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района “Сухиничский район”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций,
а также граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый
орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму
в размере
10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального
района “Сухиничский район” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении для категорий граждан, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
4.2.1. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представлются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 01 февраля года,
следующего за истекшим нологовым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.2.2. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового
периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются: за первый квартал - не позднее
15 мая; за второй квартал - не позднее 15 августа; за третий квартал - не позднее
15 ноября.
4.3. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц, не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию МР
“Сухиничский район” и комиссию районной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Аноприкова Л.М.).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 02.11.2012г. № 279 «О
земельном налоге», решение Районной Думы МР “Сухиничский район” от 26.04.2013г.
№ 347 “О внесении дополнений и изменений в решение Районной Думы МР “Сухиничский район” от 02.11.2012г. №279 “О земельном налоге” считать утратившими силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
Н.А. Егоров,
глава МР “Сухиничский район”.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013 г.
№379
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сухиничский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов
Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сухиничский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов, Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Принять основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сухиничский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(приложение №1).
2. Действие решения Районной Думы МР «Сухиничский район» от 02.11.2012г.
№277 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
района «Сухиничский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
прекращается 31 декабря 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Районной
Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М.Аноприкова).
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район».
С приложением к решению от 07.11.2013 г. №379, можно ознакомиться в Районной
Думе МР “Сухиничский район”.

Íàì ïèøóò
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С

емнадцатого
сентября я попала в аварию под Сухиничами. Скорая приехала очень быстро.
На месте мне оказали первую помощь.
Я не знаю, врач или фельдшер сделала
всё, чтобы меня безболезненно довезти.
Она ещё на месте сказала, чтобы меня
осторожнее грузили, возможно, у меня
перелом позвоночника. И её прогнозы
подтвердил рентген.
Так я попала в хирургическое отделение. Здесь меня окружили заботой и своим вниманием хирурги Игорь Николаевич Данков, Сергей Олегович Изотов,
Валерий Валентинович Кулиничев, Игорь

Александрович Черкасов, медицинские
сестрички, санитарочки, но это не санитарочки, а наши нянечки, которые за
нами ходили, мыли, купали. Это Валентина Николаевна Иванова, Светлана Анатольевна Гришина, Тамара Александровна Алдохина и многие другие. А также
меня не оставили с моей бедой женщины, которые лежали со мной в палате.
Это Лариса Анатольевна Хижчук, Юлия
Владимировна Хижчук (невестка Ларисы) и потом, когда она выписалась, они
меня навещали. Тамара Николаевна Войнова, Раиса Матвеевна Свиридова, Тамара Николаевна Мурзина, Мария Дмитриевна Ильичёва, Татьяна Александров-

на Стёпочкина - все эти люди, которых я
тут встретила, стали мне как родные.
Врачи по несколько раз на день подходили к каждому тяжелобольному, несмотря на то, что дважды делают обход. У
меня часто скачет давление после инсульта, и я теряю сознание. И вот здесь у меня
подскочило давление, я потеряла сознание. В это время дежурил Сергей Олегович. Он сделал всё, чтобы я пришла в
себя. Я ему очень благодарна. Несмотря на свою молодость, знает не только
хирургию, но и терапию. У людей, которые здесь работают, золотые руки. За
что им низкий поклон и дай им Бог здоровья и терпения с нами, больными, которых здесь очень много и к каждому
нужен индивидуальный подход. И это у
них получается.

Также огромное спасибо главврачу
Игорю Юрьевичу Вишнякову за то, что
он подобрал такой хороший коллектив.
Хочется сказать добрые слова диетсестре Татьяне Алексеевне Сиденко и её коллективу по питанию, которые составляют меню и готовят. А готовят они вкусно
и питательно. Для больных людей это
очень важно. В отделении всегда чисто и
уютно. Здесь сделан хороший ремонт,
что способствует выздоровлению больного. А самое главное, что здесь хорошее отношение к больным.
Низкий поклон вам, добрые люди в белых халатах, дай Бог вам здоровья.
В. ГОЛОВАЧЁВА,

п. Коренево, Курская область, и больные палаты №9 Сухиничской районной
больницы.
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Çíàêîìüòåñü,
ó÷àñòêîâûé Êîòîâ!
Основную нагрузку по охране общественного порядка в системе правоохранительных органов несёт отдел участковых уполномоченных МО МВД России «Сухиничский».
Порядочность, честность и добросовестное отношение к порученному делу – эти нравственные качества в полной мере относятся к людям любой профессии, но в первую очередь - к работникам системы правопорядка. Именно эта сфера деятельности
имеет особую общественную значимость, поскольку связана с обеспечением безопасности государства и граждан. Трудна и небезопасна работа участкового уполномоченного полиции. Зачастую
именно к нему за помощью обращаются люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в защите своих законных
прав и интересов, а во время задержания преступника приходится рисковать своей жизнью.
ергей Котов не искал в жизни лёгС
ких путей. Как и многие другие
его сверстники, мечтал стать офице-

О.С. Губарева,Т.Д. Нестерова,
М.В. Соина (слева направо)

Êàäðû ðåøàþò âñ¸
В 2012 году в отдел кадров межмуниципального отдела
МВД России «Сухиничский» пришли работать офицеры
внутренней службы - капитан О.С. Губарева и старший лейтенант М.В. Соина. Ольга Сергеевна возглавила отдел, а
Марину Васильевну назначили специалистом. Несмотря на
свою молодость – это грамотные сотрудники, имеющие
высшее образование, за плечами которых по нескольку лет
работы в ОВД.

О

т чёткой работы отдела кадров
зависит работа всего аппарата
межмуниципального отдела. Прежде всего, это отбор для службы в полиции новых сотрудников. Для этого
проделывается колоссальная работа,
выбирают самых достойных. Как говорится, кадры решают всё. Для
дальнейшего повышения профессионального уровня сотрудников ОВД
их направляют в различные учебные
заведения системы МВД. В число
обязанностей отдела кадров входит
работа с ветеранами, которым при
необходимости оказывается та или
иная помощь. Сотрудники отдела кадр о в по дд ер жива ют по сто ян ную
связь с семьями инвалидов, с семьями сотрудников ОВД, погибших при
исполнении служебных обязанностей. О.С. Губарева и М.В. Соина являются связующим звеном в воспитании подрастающей смены – кадетами средней школы №1 и юными
инспекторами дорожного движения
средней школы №12.
За 2013 год отделом кадров на
службу было принято 11 новых сотрудников, в данное время некомплект составляет 6 единиц. На службу
в межмуниципальный отдел МВД
России «Сухиничский» ждут энергичных инициативных молодых людей, желающих защищать обществен-

ный порядок и конституционные
права российских граждан.
Не думала Т.Д. Нестерова, что через несколько лет, после окончания
Боровского сельскохозяйственного
техникума, получив специальность
«Бухгалтер сельскохозяйственного
производства», она будет служить в
ОВД. Но жизнь распорядилась посвоему. Отработав около десятка лет
в сельхозпредприятиях, Татьяна
Дмитриевна в 2002 году сменила место жительства, из Думиничского
района переехала в Сухиничи. В этот
момент, в бухгалтерию районного
отдела милиции требовались кадры
и её приняли на должность младшего специалиста по финансовой работе. С марта 2010 года старший лейтенант внутренней службы Т.Д. Нестерова возглавила отдел бухгалтерии.
Работа в отделе очень ответственная, доставляет немало хлопот, но Татьяне Дмитриевне она нравится. Вся
финансово-хозяйственная деятельность межмуниципального отдела
полиции зависит от расчётов, сделанных главным бухгалтером. А правильно сделать расчёты Т.Д. Нестеровой помогают незаменимые помощники – Е.Н. Торопова и И.А. Баталина.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.

ром. И его мечта осуществилась. По
окончании средней школы поступил в
ведомственное учебное заведение системы МВД РФ, которое закончил в 2002
году. Получив профессию, поступил на
службу в ОВД по Сухиничскому району. Руководство районного отдела внутренних дел предложило Сергею на выбор несколько должностей, из которых
он выбрал одну – участкового уполномоченного милиции, и с 2008 года Сергей трудится в коллективе.
В период прохождения внеочередной аттестации в 2011 году Сергей Валерьевич Котов был назначен на должность старшего уполномоченного МО
МВД России «Сухиничский».
Работа участкового всегда на виду.
Сергей Валерьевич Котов обслуживает
административный участок №8, в который входят ГП «Посёлок Середейский»,
населённые пункты СП «Деревня Радождево» и СП «Деревня Ермолово». Сельскому участковому уполномоченному полиции С.В. Котову по долгу службы приходится бывать в каждом населённом пункте, в
каждом доме. Обслуживанием закреплённого участка Сергей Валерьевич занимается
более пяти лет, а потому сельские жители хорошо знают его и уважают за добросовестное отношение к порученному делу.
о мнению руководства МО МВД «Сухиничский», майор полиции С.В. Котов хорошо владеет оперативной обстановкой на участке, регулярно проводит профилактические обходы территорий, проводит
беседы с жителями. Главная задача участкового заключается в том, чтобы предотвратить правонарушение и убедить человека,
пытающего преступить черту закона, не совершать противоправных действий.
За 10 месяцев текущего года старшим участковым С.В. Котовым было пресечено 88 административных правонарушений. Основная
категория правонарушений – хулиганство в
общественных местах, совершённое гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
23 нарушителя были привлечены к административной ответственности.
С.В. Котов проводит большую работу по
выявлению незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан, к ним были
приняты соответствующие меры воздействия.
Отдельная страница службы участкового
С.В. Котова – работа с гражданами, допус-

П

С.В. Котов
кающими правонарушения в семейнобытовой сфере: борьба с самогоноварением, выявление притонов и т.д.
В своей работе старший участковый
С.В. Котов большое внимание уделяет
личному общению с гражданами, установлению с ними доверительных отношений, воспитанию у них чувства уважения к закону. Это помогает более эффективно решать вопросы по обеспечению порядка и безопасности людей, предотвращению со стороны отдельных
граждан действий противоправного характера.
Работа участкового оценивается населением. Для более тесного контакта и решения проблемных вопросов разработан график проведения приёма граждан на обслуживаемых территориях. По вопросам правопорядка можно обратиться в дежурную
часть отдела по телефонам: 02 или 020, а
также в отделение участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела по телефону 8 (48451) 5-97-48.
Свой профессиональный праздник –
День участкового – сотрудник МО МВД
России «Сухиничский» майор полиции
Сергей Валерьевич Котов встречает с хорошим настроением и уверенностью,
что на его участке всегда будет порядок
и спокойствие.
Валентин СИТКИН.

Фото автора.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
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Частью 1 статьи 62 Трудового Кодекса
РФ установлена обязанность работодателя по письменному заявлению работника выдавать ему копии документов,
связанных с работой, в т.ч. и документов
о начисленных и фактически уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.
К перечню документов (копий документов) могут относиться следующие документы (копии документов): копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об
увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое,

который не является исчерпывающим.
Помимо названных документов работодатель обязан по письменному требованию работника выдать ему и другие
документы, если они необходимы ему
для реализации тех или иных прав.
Все выдаваемые работнику по его
просьбе документы (копии документов)
должны быть надлежащим образом
оформлены. Они должны быть заверены подписью руководителя или уполномоченного им лица и печатью организации. На документе должны быть указаны номер и дата его выдачи. Если выдается копия документа, то на ней должна
быть сделана отметка о том, что подлинник находится в данной организации.
Работник должен обратиться к работодателю с требованием о выдаче докумен-

тов, связанных с работой, в письменной
форме, т.е. путем подачи заявления.
По требованию работника работодатель обязан выдать необходимые ему документы не позднее 3 рабочих дней со дня
подачи заявления о выдаче документов.
При прекращении трудового договора
в силу статьи 84.1 Трудового Кодекса РФ
работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку в день увольнения.
Днем увольнения считается последний
день работы. В этот день работодатель
обязан выдать по письменному заявлению работника копии документов, связанных с работой.
Работодатель не вправе задерживать
выдачу работнику трудовой книжки на
руки. Однако в случае если в день увольнения работник по каким-либо причинам
отсутствует на работе либо отказался от
получения на руки трудовой книжки, работодатель обязан направить работнику
уведомление (письменное) о необходимо-

сти явиться за получением трудовой
книжки или дать свое согласие на ее отправление по почте в адрес работника.
Со дня направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. На практике такие уведомления направляются работнику заказным письмом с уведомлением о вручении.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней
со дня обращения работника.
В соответствии со статьей 234 Трудового Кодекса РФ ответственность работодателя может наступить в том случае,
если он своевременно не выдал работнику трудовую книжку.
С. ЯКУШЕВА,

старший помощник прокурора Сухиничского района, младший советник
юстиции.

16 ноября 2013г. “Î ÐÃ À Í ÈÇ À Ò ÎÐ ”
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“Âåäè, Ãîñïîäü, ñâîèõ äåòåé”

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì
Первого ноября 2013 года в районном
Дворце культуры г. Сухиничи состоялся семинар работников библиотечной и клубной
системы отдела культуры МР «Сухиничский район». Наряду с ведомственными вопросами обсуждалась тема о сотрудничестве
с избирательными комиссиями по повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей.

Ñåìèíàð áèáëèîòå÷íûõ
è êëóáíûõ ðàáîòíèêîâ
â Ñóõèíè÷àõ

В

В Детской школе искусств начало ноября ознаменовалось премьерой нового музыкального спектакля «Веди, Господь, своих детей». Сценарий спектакля был написан специально для участия в областном конкурсе детского творчества «Угра –
Пояс пресвятой Богородицы», объявленного по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента.

Д

ействие спектакля происходит
в XIX веке. Две прислужницы барского дома (Ульяна Конкина
и Олеся Змовскис) под впечатлением церковной службы делятся
своими впечатлениями. Между восторженной Ольгой и мрачной
Ульяной возникают разногласия.
Но во время службы девочки заметили молодого барина (Данила Рогачёв), которого должны обручить
господской дочери (Маша Симонова). Но вот беда… Накануне Маше
приснился страшный сон, который
она рассказывает своей сестре (Диана Минхарисова). Размеренная
жизнь барского дома нежданно наполняется реальными и полуфантастическими событиями. К непокорной Ульяне приходит мудрая
старица (Г.П. Чупырова), чтобы
обратить девочку в христианскую
веру, а явление ангелов (Катя
Чарковская и Рита Хотеева) помогают Ульяне поверить в чудо.
Чуть позже дом наполняется звуками яркой народной музыки и
праздничным настроением, которое подарили героям бродячие

нищие музыканты (Ваня
Скаев и Л.А Филина).
Многие сухиничане
по мнят музыкальные
спектакли Детской школы
искусств: «Одинокий
странник», «Осенняя
песнь», «Верую в тебя,
моё Отечество», - автором
сценариев которых стала
заслуженный работник
культуры РФ Елена Александро вна Пр ошина.
Спектакль «Веди, Го сподь, своих детей» стал
её очередной работой.
На премьере присутствовало много гостей.
Зрители приняли спектакль бурными долгими овациями. В заключительном слове заведующая отделом культуры О.Н. Золотова отметила, что игра юных актёров глубоко потрясла её своим совершенством и чистотой. Тема духовного
воспитания детей, прозвучавшая
лейтмотивом спектакля, стала как
живое назидательное слово к современным православным христи-

анам. Ольга Николаевна поздравила коллектив создателей и исполнителей с премьерой, пожелала новых творческих достижений и успехов.
Юрий ХВОСТОВ

Фото автора.

www.orgsmi.ru
Видеосюжет смотрите
на нашем сайте

районе действуют 25 библиотек и 22 клубных
учреждения, в числе которых районный ДК и
клуб на станции Сухиничи Главные. Работают два центра правовой информации: в районной библиотеке и
модельной библиотеке СП «Село Шлиппово».
Перед аудиторией в 50 человек выступил секретарь
избирательной комиссии Калужской области Коняшин
Александр Семенович. Он рассказал о развитии современной избирательной системы, изменениях в избирательном законодательстве, об итогах местных выборов текущего года и о предстоящих выборах 2015 года.
Был одобрен опыт совместной работы библиотек с территориальной избирательной комиссией Сухиничского района. Хорошо налажена совместная работа с районной библиотекой, её центром правовой информации, автозаводской библиотекой.
Александр Семенович обратил внимание коллег на
повышение статуса председателя ТИК и членов избирательных комиссий, на важность и необходимость более тесного и деятельного совместного сотрудничества
в целях вовлечения молодежи, инвалидов в общественно-политическую жизнь, в частности в избирательный
процесс, и подчеркнул важность постоянного повышения уровня информированности, правовой культуры избирателей. В каждой библиотеке должен быть
«уголок избирателя». Работа в библиотеках и клубах
должна быть системной.
Председатель ТИК Сухиничского района Мартынова Татьяна Ивановна призвала присутствующих к более тесному сотрудничеству, поблагодарила за совместную работу сотрудников районной библиотеки (С.В.
Горбунова, И.В. Пахомова, О.А. Муравьева), центра
правовой информации ЦРБ (О.Ф. Богатченко, М.В.
Пакшаева), автозаводской библиотеки (Н.И. Паршина).
Большинство библиотекарей района (18 чел.) и клубных работников (14 чел.) включены в составы участковых избирательных комиссий и резерв составов комиссий. Заведующий Фроловской библиотекой Китаева
Валентина Саввовна более 10 лет работает председателем Фроловской УИК. Новый председатель Глазковской УИК Костина Людмила Васильевна заведует сельской библиотекой СП «Деревня Глазково».
Это действенный стимул для совместной деятельности работников культуры и избирательных комиссий.
Вместе, сообща мы можем и должны повышать доверие молодежи и всех участников избирательного
процесса к институтам власти, к избирательной системе Российской Федерации.
Участники семинара получили методические материалы по вопросам избирательного законодательства
и избирательного процесса, разработанные территориальной избирательной комиссией, выразили настрой
на совместную деятельность.
Территориальная избирательная комиссия
Сухиничского района.

Æåíñîâåò çà ðàáîòîé

Âå÷åð âîñïîìèíàíèé
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плане работы женсовета района
ежегодно присутствует проведение
вечеров встреч с самыми уважаемыми
в нашем городе женщинами разных профессий. На этот раз у нас состоялась
встреча с женщинами-железнодорожницами. Она прошла в ДК станции Сухиничи Главные. Конечно, мы не могли не
познакомиться с музейной экспозицией,
организованной Г.Ф. Молодовой. Она так
ярко, эмоционально, со знанием своего
дела рассказывала и показывала экспонаты, что наших женщин было трудно
увести от стендов, хранящих много ценнейших документов, фотографий, воспоминаний очевидцев.
Тут же, в ДК, мы посмотрели выставку к 95-летию образования комсомола,
материалы о заслуженном работнике
культуры Э.С. Милицкой.
Замечательным стихотворением местного поэта В.И. Антонова начала этот
вечер Е.М. Голульянц, ведущая, член
женсовета района, много лет проработавшая учителем в железнодорожной
школе №4. Кому, как не ей, вести разго-

вор о женщинах, которых так прекрасно
она знает!
Со своими песнями пришли поздравить
нас ансамбль «Россиянка» и его руководитель Л.Некрасова, которая так тепло,
душевно, искренне пожелала всем хорошего настроения, крепкого здоровья, радости на многие годы и чтобы люди судили о каждом из нас не по дате нашего
рождения, а по блеску весёлых глаз.
С интересом мы рассматривали подборку газеты «Пенсионерская правда»,
представленную нам С. Оськиной, удивлялись, что она выходит и в настоящее
время.
С восхищением и гордостью рассказывала о школе №4 педагог Т.В. Романова. Эта школа выпустила большое количество медалистов, она является кузницей железнодорожных кадров. Многие из её выпускников занимают и занимали руководящие посты – Е.Г. Лошакова, Е.Н. Пастарнакова, Е.А. Прошина и другие.
Более 40 лет проработала в железнодорожной больнице М.А. Потапова детс-

кой медсестрой. Когда она начинала работать, при больнице из транспорта была
только лошадка, но частенько приходилось ходить к больным пешком до Хотени, Кудринской. З.В. Кучеренко и Л.А.
Лескова дополнили её рассказ с яркими
воспоминаниями о работе в этом медицинском учреждении.
зволнованно делилась с нами нахлынувшими воспоминаниями о
годах работы на железной дороге В.П.
Карпова, а её трудовой стаж составляет
более 30 лет. Её мать А.В. Грачёва с 16
лет пошла работать кочегаром на паровоз, а затем выучилась на помощника
машиниста. Ездила на паровозе с портретом Сталина и с надписью «За Родину, за Сталина!». За преданность своей
профессии Анну Васильевну удостоили звания Почётного железнодорожника и наградили значком «Ударник Сталинского призыва». В её трудовой книжке записаны такие необычные для сегодняшнего поколения поощрения: наградить полушубком, отрезом шёлка на
платье, крепдешина на блузку, шерсти
на пальто и т.д. По стопам бабушки,
мамы пошли дочери и зятья – все закончили МИИТ.
Валентина Павловна назвала много

В

фамилий наставников молодёжи, ветеранов труда железнодорожного транспорта. Это Т.Н. Демёхина, Е.Д. Ермакова,
А.Е. Кулабухова, Р.М. Иванова, В.А. Мишакова. А о Р.И. Новиковой был особый
рассказ – железнодорожники называли
её «командир в юбке», настолько она
была требовательна и к себе, и к другим.
Её имя занесено в Книгу почёта НОД-14.
Вечер воспоминаний продолжила Е.И.
Будина – потомственная железнодорожница. В её семье все работали на стальных магистралях.
Много песен спели в этот вечер для участников встречи С. Оськина, Н. Чигринов, В. Зимин, ансамбль «Россиянка».
Николай Лукашевич подарил нам премьеру песни «Одинокий мужчина», которой все мы были очарованы.
На протяжении всего вечера мы много пели и танцевали и не переставали
удивляться тому, что все ещё молоды
душой.
Эта встреча ещё не один раз напомнит
нам о том, как много на нашей Сухиничской земле замечательных людей, о которых, несомненно, мы ещё не раз расскажем.
Р. ЗЮРИКОВА,

председатель женсовета района.
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18
18 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
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+
0.15 “Познер”. 16+
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, 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 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
22.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 12+
1.30 “Девчата”. 16+

Âòîðíèê,
19
19 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
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+
0.15 “Солдаты напрокат”. 16+
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, 19.55 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.35 “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+
17.50 Футбол .12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
22.55 “Специальный корреспондент”.
0.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30, 11.50 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 Концерт, посвященный Дню судебного пристава.
17.50 “Железный человек”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА”. 16+
21.45, 1.45 “Петровка, 38”.
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Без обмана”. 16+
0.40 “Футбольный центр”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. 12+
10.05 “Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти”. 12+
11.10, 21.45, 2.55 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.55 “ТРИ ТОВАРИЩА”. 16+
13.50, 4.20 “Династия. Дважды освободитель”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Удар властью. Лев Рохлин”. 16+
0.40 “КАМЕНСКАЯ”. 16+

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+
1.35 “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 “ИГРА”. 16+
1.35 “Главная дорога”. 16+

7.00 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1.40 “ПОДКИДЫШ”.
12.30 “Исторический квартал”.
13.10 “Линия жизни”.
14.05 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
15.00 “Полет души сквозь века”.
15.50 “ТРЯСИНА”.
18.00 Музыка на канале.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Леди Као - татуированная мумия”.
21.35 “Острова”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Царская дорога”.
23.50 “НЕПОКОРЕННЫЕ”.
1.30 Музыка на канале.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Эрмитаж - 250”.
13.25 “Золотой век Асафа Мессерера”.
14.05 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50 “Леди Као - татуированная мумия”.
16.45 “Наследники Гиппократа”.
17.10 “Театральная летопись”.
17.40 “Неделя органной музыки”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.40 “Храмовый комплекс каменного
века в Оркни”.
21.35 “Михаил Глузский”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Царская дорога”.
23.50 “17 ДЕВУШЕК”.
1.20 Музыка на канале.

6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
16+
6.25, 16.50 “Хочу знать!”.
12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Регион и бизнес”. 6+
11.00 “Геофактор”. 16+
11.15 “Порядок действий”. 16+
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 “Притяжение земли”. 6+
14.05 “Коммунальная революция”. 6+
14.35 “Неформат”. 16+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
17.20 “Человек и время”. 16+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
22.40 “Продукты вечной свежести”. 16+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+

6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”. 16+
6.25, 16.40 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Продукты вечной свежести”. 16+
11.25 “АБОРИГЕН”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 12+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.40 “Прошу к столу”. 0+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50, 5.10 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
17.10 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. 12+
18.35 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Времена и судьбы”. 0+
22.00 “ЮНКЕРА”. 16+
23.00 “Порядок действий” 16+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?” 16+
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Ñðåäà,
Ñðåäà,
20
20 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
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+
22.30 “Алексей Баталов. “Я не торгуюсь
с судьбой”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.15 “Политика”. 18+
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 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
22.55 “Черные мифы о Руси”. 12+
23.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.35 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 12+
10.35 “Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”.
11.55 “ТРИ ТОВАРИЩА”. 16+
13.50 “Династия. Богатырь на троне”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА”. 16+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”.
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Хроники московского быта”. 12+
0.25 “Русский вопрос”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8. 35, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕНИЕ
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+
1.35 “Квартирный вопрос”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Красуйся, град Петров!”.
13.25 “Михаил Глузский”.
14.05 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
15.00 “Власть факта”.
15.50 “Храмовый комплекс каменного
века в Оркни”.
16.45 “Наследники Гиппократа”.
17.10 “Театральная летопись”.
17.40 “Неделя органной музыки”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.50 “ДАМА С СОБАЧКОЙ”.
22.15 “Алексей Баталов. Вечер в Доме
актера”.
23.00 “Царская дорога”. “Крест”.
23.50 “ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН”.
1.25 Концерт “Хороводы”.
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
16+
6.25, 16.40 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.40 “НАПОЛЕОН И САМАНТА”. 16+
12.10, 17.10, 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 “Официально”. 12+
14.00 “Мы там были”. 12+
14.15 “Жилищный вопрос”. 6+
14.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Коммунальная революция”. 6+
15.50, 5.15 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
17.40 “СЫН ПОЛКА”. 12+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Прошу к столу”. 0+
21.10 “Территория внутренних дел”. 16+
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×åòâåðã,
21
21 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
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+
22.30 “День, когда убили Кеннеди”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.15 “На ночь глядя”. 16+
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, 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 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.30 “Убийство Кеннеди. Новый след”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.35 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”. 12+
10.20 “Наталья Гундарева. Несладкая женщина”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.55 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
12+
13.50 “Династия. Страстотерпец”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”.
12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди”. 12+
0.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 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+
1.35 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
13.25 “Острова”.
14.05 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50 “Карты великих исследователей”.
16.45 “Наследники Гиппократа”.
17.10 “Театральная летопись”.
17.40 “Неделя органной музыки”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Эци. Археологический детектив”.
21.35 “Кто мы?”.
22.00 “Мировые сокровища культуры”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Царская дорога”.
23.50 “ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН”.
1.25 Музыка н канале.
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”. 16+
6.25, 16.40 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+
10.30 “Пригласительный билет”. 6+
10.45 “СЫН ПОЛКА”. 12+
12.05, 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 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “О музыке и не только”. 0+
15.10 Мультсеанс. 0+
15.50, 5.10 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
17.10 “Маленькие гиганты большого кино”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.40 “Счастье есть!”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
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+
0.25 “Жаклин Кеннеди. От первого лица”. 12+

5.25, 6.10 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
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 “Наталья Крачковская. Рецепт ее
обаяния”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.00 “Голос”. 12+
17.00 Футбол.
18.55 “Сочи-2014”.
19.20 “Угадай мелодию”. 12+
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 Бит-квартет “Секрет”.
1.05 “История группы “The Who”. 12+

5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+
9.05 “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+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 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 “СВАТЫ 4”. 12+
0.05 “Живой звук”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.35 “ПЕРЕХВАТ”. 12+
10.20 “Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди”. 12+
11.10, 21.45, 3.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.55 “КВАРТИРАНТКА”. 12+
13.50 “Династия. Истребление корня”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30, 0.30 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Без обмана”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
22.25 “Жена. История любви”. 16+
23.55 “Спешите видеть!”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ ВОЗ ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Жизнь как песня: “Тату”. 16+
21.15 “Последний герой”. 16+
23.00 “ИГРА”. 16+
1.00 “ХОЗЯИН”. 16+
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5.00 “ПЯДЬ ЗЕМЛИ”. 12+
6.35 “Сельское утро”. 12+
7.05 “Диалоги о животных”. 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”. 12+
8.20 “Военная программа”. 12+
8.50 “Планета собак”. 12+
9.25 “Субботник”. 12+
10.05 “Моя планета”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “ЛЮБКА”. 12+
16.30 “Субботний вечер”. 12+
17.30 “Танцы со Звездами”. 12+
20.00 “Вести в субботу”. 12+
20.45 “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ”. 12+
0.30 “ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ”. 12+
5.25 “Марш-бросок”. 12+
6.10 “АБВГДейка”.
6.40 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”. 12+
8.30 “Православная энциклопедия”. 6+
9.00 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА”.
10.25 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.45 “Тайны нашего кино”. 12+
12.20, 14.45 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. 12+
15.35 “КАПИТАН”. 12+
17.20 “НЕМОЙ”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
0.15 “Временно доступен”. 12+
5.40, 3.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Я худею”. 16+
14.30 “ДНК”. 16+
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.50 “Егор 360”. 16+
0.25 “В ТВОИХ ГЛАЗАХ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.20
“И З Я ЩНАЯ
ЖИЗНЬ”.
11.40 “Не только о Незнайке. Николай Носов”.
12.10 “Academia”.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “Гениальный дилетант”.
14.05 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Эци. Археологический детектив”.
16.40 “Царская ложа”.
17.20 “Мировые сокровища культуры”.
17.40 “Мир и конфликт”.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 “Искатели”.
20.35 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “ЙО-ЙО”.
1.40 Мультфильм.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”.
11.40 “Александр Белявский”.
12.20 “Большая семья”.
13.15 “Пряничный домик”.
13.45 “ГОРОД МАСТЕРОВ”.
15.05 Мультфильм.
15.15 “Пингвины скрытой камерой”.
16.10 “Красуйся, град Петров!”.
16.35 “Дун - между небом и землей”.
17.25 “У нас таланту много...”.
18.05 “БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ”.
19.40 “Романтика романса”.
21.00 “Большая опера. Стать звездой”.
21.45 “Больше, чем любовь”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 “ЗАБРИСКИ ПОЙНТ”.
1.05 “Триумф джаза”.

6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
16+
6.25, 17.25 “Хочу знать!”.
12+
6.50, 12.25 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30 “Маленькие гиганты большого кино”. 16+
12.35, 22.00 “ЮНКЕРА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Порядок действий”. 16+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 4.25 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
17.55 “КОНЕК-ГОРБУНОК”. 12+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
22.55 “КОМПЕНСАЦИЯ”. 16+
0.25 “Неформат”. 16+
21.30 “Секретные территории”. 16+
0.00 “Ч Е Р КИ ЗО НА. ОД НО РАЗО ВЫ Е
ЛЮДИ”. 16+

6.00 “ЮНКЕРА”. 16+
6.55, 17.20 “Порядок действий”. 16+
7.20 “Счастье есть!”. 12+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50 “Прошу к столу”. 0+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.40 Мультсеанс. 0+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Коммунальная революция”. 6+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Регион и бизнес”. 6+
13.15 “Жилищный вопрос”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “О музыке и не только”. 0+
16.00 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.25 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.45 “Искусство одеваться”. 12+
18.15 “Думский вестник”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Область футбола”. 6+
21.45 “Кругооборот”. 12+
22.15 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

ГАРАЖ на Угольной (срочно).
Телефон 8-920-883-72-49.
ВАЗ-2110, 2002 г.в. + зимняя резина.
Телефон 8-910-592-05-41.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
FORD FOCUS 2 (рейстайл), 07.2011 г.в.,
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
75 тыс. км, дв. 1,6л, 115 л.с, МКПП, компТелефон 8-910-910-22-39.
лектация комфорт + допы, 465 тыс.руб.
Телефон +7-910-181-86-78, Антон.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский (срочно) или МЕНЯЕТСЯ на АВТОРЕЗИНА зимняя “Кама”, 175/65 R-14.
МОБИЛЬ. Телефон 8-960-521-17-69.
Телефон 8-953-333-27-85.
2-комнатная КВАРТИРА в центре (53
Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
кв.м.). Вход отдельный, можно под магазин. КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. ДоставТелефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25.
ка. Телефон 8-910-291-38-10.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро.
ремонт. Телефон 8-967-129-96-59.
Недорого. Телефон 8-910-706-19-41.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-920-878-39-86.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 52
кв.м. Телефон 8-919-033-55-53.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-914-74-63.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 5-38-00; 8-910-603-66-19.

КАРТОФЕЛЬ крупный.
Телефон 8-910-864-88-81.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

ПОРОСЯТА вьетнамской породы.
Телефоны: 5-14-81; 8-920-617-29-36.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.

СВИНИНА, 180 руб. за 1 кг.
Телефон 8-980-710-17-77.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
2-й этаж, балкон.
Телефоны: 8-903-816-70-74; 5-55-85.

КРОВАТЬ детская, ДИВАН.
Телефоны: 8-953-313-56-04; 5-63-10.
КОЛЯСКА, КРОВАТКА.
Телефон 8-909-252-97-25.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-30-07.
ДОМ. Телефон 8-953-326-86-65.
ДОМ в центре, все удобства.
Телефон 8-903-817-33-82.
ДОМ в центре с мебелью, все коммуникации. Телефон 8-926-755-66-66.
ДОМ в центре, 1 800 000 руб.
Телефон 8-910-866-31-07.
ДОМ с евроремонтом.
СТЕНКА (Румыния), б/у, дёшево.
Телефон 5-59-25.
ДОМ в д. Фролово.
Телефон 8-910-603-65-71.

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР на гарантии, недорого.
Телефон 8-920-896-59-03.
Продам СЕТКУ-РАБИЦУ - 600 руб.,
СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ - 60 руб.,
СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА - 3500
руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ
- 1200 руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ.
Доставка бесплатная. Телефоны: 8-915059-67-74; 8-916-587-19-35.
Продам КРОВАТИ металлические 950 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 500 руб., СПЕЦОДЕЖДУ. Доставка бесплатная. Телефон 8-916-573-62-70.

Óñëóãè

Òðåáóþòñÿ

Выполняем САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ и СВАРОЧТРЫ на здравпункт Сухиничи-Узловые.
НЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8(48451) 5-42-35.
Телефон 5-62-28.
МЕНЕДЖЕРЫ по работе с клиентами в
ОАО «Газэнергобанк» ОО «Сухиничский».
Телефон: 8(48451)5-32-33, 8-965-700-55-12.
Резюме можно выслать на
e-mail:
EMelyakova@gebank.ru или MKunaeva@gebank.ru.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. Недорого.
Телефон 8-964-141-80-83.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Телефон 8-962-175-60-02.

Надёжное и стабильное СПУТНИКОКОНДУКТОРА в ООО “Автотранспортник”. Телефон 5-11-06.
ВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НТВ+ за 29 рублей
в месяц (348 рублей в год): 100 каналов
ЭЛЕКТРИК по совместительству в орга- ТВ, включая HD. Телефон 8-909-250-55-05.
низацию. Телефон 8(48451) 5-42-35.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР.
ВОДИТЕЛЬ с категориями В, С.
Телефон 8-910-517-99-36.
Телефон 8-910-607-10-37.
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАПРОДАВЕЦ в магазин спорттоваров. Воз- НИЕ, ПОКРЫТИЕ “Shellac”.
раст до 35 лет. Телефон 8-953-331-28-27.
Телефон 8-910-599-49-02.

Ìåíÿåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на 2-комнатную. Телефон 8-920-875-66-91.

Êóïèì

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ.
Телефон 8-980-710-17-77.

Ñíèìåì

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ на 1-м этаже,
ПЕЧЬ ЖЕЛЕЗНУЮ (б/у) или приму в дар. от 60 кв.м. Телефон 8-920-887-82-18.
Телефон 8-930-840-64-45.
2- или 3-комнатную КВАРТИРУ или
ДОМ (организация). Порядок гаÎ ðàçíîì частный
рантируем. Телефон 8-920-894-33-42.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной до 40
лет неполного телосложения для серьёзных
ЖИЛЬЁ (организация) в центре или на
отношений. Телефон 8-926-623-71-44.
Автозаводе. Телефон 8-910-598-02-50.
ОТДАМ ЩЕНКА в хорошие руки.
Телефон 8-980-512-29-30.

2-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-327-18-97.

Óëûáíèòåñü!

Люди - самые нежные, любящие, добрые,
- У вас пряники свежие?
отзывчивые, мирные и заботливые существа.
- Нет, они старые и плеснеОсобенно, когда им что-то от вас нужно.
велые!
Если у вашей девушки болит голова, по- А печенье?
пробуйте приложить ей ко лбу новые ита- Возьмите, лучше, пряники!
льянские сапоги.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогую Валентину Ивановну ЦЫГАНКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем в жизни всё успеть и не стареть, а молодеть. Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет
прожить!
Сестра Нина и её семья.
По здр авляю с юбилеем Та мару В а сил ьевну
С Е М ЁН О ВУ !
Не жалейте прошедшие годы – жизнь во все времена хороша. Поздравляю я Вас с днём рожденья и желаю здоровья, добра.
С уважением
Г.М. Бадина.

êîíüêîâ, ëûæ, áîòèíîê.
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

õîëîäèëüíèêîâ

è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).

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

ÐÅÊËÀÌÀ

16 ноября 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Ê ñâåäåíèþ

Дорогую, любимую жену, маму, тёщу, бабушку, сваху Нину Николаевну ПРОПОШИНУ
поздравляем с юбилеем!
Года бегут, несутся, как лавина, но стоит ли
о прожитом тужить. Твой юбилей лишь только половина, желаем столько же ещё прожить. Желаем быть
такой же энергичной, красивой, доброй и простой, отзывчивой и симпатичной, и бесконечно молодой!
Муж, дочь, зять, внучки
Машенька, Алиночка, сваха и все родные.

В МАГАЗИНЕ “СитиСпорт”
(ТЦ “Империал”, 3-й этаж)
íîâîå ïîñòóïëåíèå

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ООО «АВТОТРАНСПОРТНИК» ИНФОРМИРУЕТ.
С 18 ноября 2013г. В ОЗОБНОВЛЯЕТСЯ
МАРШРУТ “Автозавод-депо” без предоставления льгот (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) по следующему расписанию:
Автозавод: 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10.
Депо:
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
ДК (на Автозавод): 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
Возобновился маршрут “Автозавод-депо” без
предоставления льгот (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) 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.
Возобновился маршрут Сухиничи-Калуга с
заездом в АННЕНКИ ежедневно (кроме воскресенья):
- отправление из г. Сухиничи в 7.00 и 10.00;
- из г. Калуга - 13.30 и 17.00;
- из п. Анненки - 14.00 и 17.30.
Для студентов льгота - 50% (при предъявлении студенческого билета).
19 ноября 2013 года, в 14 часов, в Центре занятости населения Сухиничского района по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 - проводится ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ рабочих мест. Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, желающие трудиться в МОМВД Ро ссии «Сухиничский».
Телефоны для справок: 5-37-11; 5-97-73.

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 16

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß
При покупке бензопилы от 3790 руб. – 2-тактное масло, напильник с державкой в подарок. При покупке
мотоблока – 1000 руб. или шуруповёрт в подарок. Также в большом ассортименте снегоуборочная техника, тепловое оборудование, ручной инструмент, электротовары.

Весь товар можно приобрести
в кредит по низкой процентной ставке.
Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Ìåáåëü íà çàêàç
Изготовление мебели
по вашим размерам
(ул. Марченко, 2 А, здание “Стратег”).
Телефон 8-930-848-66-68.

К сведению желающих РЕАЛИЗОВАТЬ МЯСО в
мясном павильоне Сухиничского рынка – просьба
предварительно записаться. Тел. для справок 5-34-11.

ÒÓÐÔÈÐÌÀ
Козельск, Б.Советская, 51.
Телефоны: 8(48442) 2-27-70,
8-980-710-27-72.
21 и 22 декабря. Москва, с/к Лужники.
«Новогоднее шоу братьев Запашных».
Новогодние туры по России и за рубеж.
Большой выбор. Лучшие цены!!!
7 декабря. Москва.
Гала-концерт «Песня года».
25 лет в туризме! С нами надежно!

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè
Òåëåôîí
Òåëåôîí

8-906-643-42-03.

Êîïàåì ÊÎËÎÄÖÛ
è ÑÅÏÒÈÊÈ круглый год.

ПРОДАЁТСЯ

ГАРАЖ б/у, оцинко-

Телефоны:

8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.
ООО “Автотранспортник” осуществляет
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ легкового и грузового транспорта.
Телефоны: 5-12-73; 8-910-598-02-50.

Немецкое качество.
Гарантия 10 лет.
Двухуровневые.
Фотопечать.
Широкий выбор цветов.
Замер и доставка - бесплатно.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ! Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Заполните заявку по телефону 8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8-920880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ванный, 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 только паспорт.
Телефоны: 8-953-333-29-39; 8-953-317-37-90.
ЗИМНИЕ ШИНЫ. ШИНОМОНТАЖ.
Телефон 5-99-55.
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ”.
Свадебные платья. Украшение зала. Прокат украшений по адресу: ул. Энгельса, д. 7.
Телефон 8-910-867-47-82.
ТОРТЫ детские, свадебные на заказ.
Телефон 8-920-887-26-88.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход),
шланг 50 м. Телефон 8-980-511-22-55.
РИТУАЛ НА ПРОЛЕТАРСКОЙ. Всегда дешевле. Помощь - от похорон до памятника со скидкой. Автобус. Телефон 8-960-522-10-15.

http://www.orgsmi.ru/
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