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21 февраля с 12 до 15 часов в здании прокуратуры Сухиничско-
го района, расположенного по адресу: ул. Ворошилова, д. 40,  бу-
дет вести личный приём граждан и.о. начальника отдела по надзо-
ру за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан
Анжела Юрьевна ПИЛЕЦКАЯ.

Граждане, располагающие информацией о нарушениях закон-
ности в районе и считающие свои права нарушенными, могут
обратиться на личный приём.

И. КОНСТАНТИНОВ,
                          прокурор района, старший советник юстиции.

       ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
о приеме предложений по кандидатурам членов молодежной

избирательной комиссии Сухиничского района при территори-
альной избирательной комиссии Сухиничского района

C целью содействия территориальной избирательной комиссии
Сухиничского района в деятельности по повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей, формирования осоз-
нанного интереса молодежи к вопросам управления посредством
выборов и референдумов, повышения электоральной активности
молодых избирателей и обучения резерва кадров избирательных
комиссий  в соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия  Сухиничского района  объяв-
ляет прием предложений по кандидатурам для назначения   чле-
нов молодежной избирательной комиссии Сухиничского района
при территориальной избирательной комиссии Сухиничского рай-
она.

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: Калужская обл.,
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а (здание администрации МР «Сухи-
ничский район», помещение территориальной избирательной
комиссии).

При внесении предложений по кандидатурам для назначения
членов молодежной избирательной комиссии Сухиничского рай-
она при территориальной избирательной комиссии Сухиничского
района необходимо руководствоваться  формой и перечнем  до-
кументов, опубликованных на сайте  Избирательной комиссии
Калужской  области   www.kaluga.izbirkom.ru

Территориальная избирательная
комиссия Сухиничского района.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

ß - ìîëîäîé!

 Íå êàæäîìó ïàðíþ ïîä ñèëó

По настоящему заниматься
стрельбой из пневмати-

ческой винтовки  Богданна ста-
ла после одного случая. Два
года назад она со своим отцом
Николаем Михайловичем про-
езжали мимо бывшей деревни
Прохондеевка. Услышав ору-
жейные выстрелы,  которые
слышались со стороны дерев-
ни, они свернули и заехали на
место тренировок по стрельбе
предпринимателя М.А. Гонта-
ря. Он предложил школьнице
пострелять из винтовки по ми-
шени, на что она охотно согла-
силась. С первого выстрела Бог-
данна попала в девятку, да и ос-
тальные пули легли точно в ми-
шень. Михаил Августович сам
отличный стрелок, разглядел в
девчонке незаурядные способ-
ности и посоветовал ей серьёз-
но заняться стрельбой.

Через некоторое время М.А.
Гонтарь привёз Богданне пнев-
матическую винтовку, экипи-
ровку, сейф для хранения ору-
жия. Недалеко от её дома, в бе-
зопасном месте они организо-
вали своеобразный тир. С этого
времени девушка регулярно уп-
ражняется в стрельбе по мише-
ням  под непосредственным ру-
ководством тренера М.А. Гонта-
ря. Он всё проверяет, подсчиты-
вает, анализирует и на основе
полученных выводов в спортив-
ные тренировки вносятся соот-
ветствующие коррективы. Упор-
ство, сила воли, стремление к
победе и опытный наставник -
это слагаемые успеха спортив-
ных достижений Богданны.

В марте 2012 года девушка
впервые приняла участие в об-
ластном чемпионате по пулевой
стрельбе из пневматической
винтовки. Её спортивный дебют

 К спорту Богданна
начала приобщаться с

раннего детства. В
немалой степени этому

способствовала её мама -
Галина Николаевна,

учитель физкультуры
Соболёвской средней
школы. Свои первые

выстрелы из «воздушки»
девочка сделала ещё в

первом классе. Постепен-
но подрастая, она стала

принимать участие в
различных школьных и
районных спортивных

мероприятиях. В этих
состязаниях у Богданны

появились первые
спортивные победы.

состоялся с оцёнкой «отлично»,
в пятнадцать лет она заняла 1
место и выполнила первый
взрослый разряд.

В мае того же года в г. Калуга
прощёл чемпионат области по по-
лиатлону. В троеборье вошли такие
виды спорта как стрельба, метание
гранаты, плавание. По сумме тро-
еборья ученица Соболёвской шко-
лы заняла 1 место и снова выпол-
нила первый взрослый разряд.

2 – 3 февраля 2013 года в г. Ка-
луга состоялся чемпионат обла-
сти по  зимнему полиатлону,
спортсмены соревновались в
стрельбе, силовой гимнастике,
лыжных гонках. В составе сухи-
ничской команды выступила и
Богданна Косятова. В личном
зачёте по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки де-
вушка вновь стала чемпионкой
области, выбив из 100 очков 91.

Широк круг спортивных инте-
ресов Соболевской школьницы.
В сельском клубе находится
спортивно-игровой зал, в кото-
ром установлены столы для
игры в бильярд и теннис. С муж-

чинами Богданна играет в биль-
ярд на равных, а вот в теннисе
ей равных нет. В прошлом году
в этом виде спорта среди жите-
лей сельского поселения она
стала первой. Свое мастерство
владения теннисной ракеткой
ученица подтвердила на про-
шедших пятых районных сельс-
ких спортивных играх, где заня-
ла 1 место.

В свободное время от школьных
занятий и тренировок, Богданна
любит посидеть с удочкой у дере-
венского пруда или берегу речки
Ресса, но уже не для спортивных
результатов, а просто для соб-
ственного удовольствия.

Учёба в школе, ежедневные
спортивные тренировки по не-
скольку часов в день, участие в
соревнованиях различного уров-
ня  - это не каждому парню под
силу. Целеустремлённость Бог-
данны , умение распланировать
свой день и сконцентрировать-
ся на главном, помогают ей в до-
стижении спортивных рекордов.

  Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì
Приложение  к решению
территориальной избирательной
комиссии Сухиничского района
 № 24 от 12.02.2013 г.

Если Вы обратились по како-
му-либо вопросу к должностно-
му лицу в государственный
орган, орган местного самоуп-
равления, государственное (му-
ниципальное) учреждение или
организацию, и от Вас требуют
передать денежные средства или
ценности за те или иные дей-
ствия, возникает вопрос «Что
делать в такой ситуации?»

1. Не нервничайте, не вступай-
те с должностным лицом в кон-
фликт.

 2. Узнайте причину, по кото-
рой Вы должны передать ему
денежные средства (товарно-
материальные ценности).

3. Спокойно скажите о том, что
в настоящее время у Вас нет при
себе необходимой суммы де-
нежных средств.

4. Узнайте как, когда и где Вы
сможете встретиться следую-

щий раз и передать денежные
средства.

5. Попрощайтесь и незамедли-
тельно обращайтесь в правоох-
ранительные органы.

Подразделения полиции, в ко-
торые можно обратиться, если
вы столкнулись с коррупцией:

Управление МВД России по
Калужской области (гор. Калу-
га, ул. Суворова, д.139)

Управление экономической
безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД России
по Калужской области (гор. Ка-
луга, ул. Ленина, д. 75/33)

Телефон доверия УМВД Рос-
сии по Калужской области 502-800

Группа экономической безо-
пасности и противодействия
коррупции МОМВД России
«Сухиничский» (гор. Сухиничи,
ул. Революции, д.21), телефон
доверия  5-15-01.

«×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÛ
ÑÒÎËÊÍÓËÈÑÜ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ?»

Богданна Косятова.
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Поздравить юбиляршу  в этот день
пришли глава администрации МР

«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, за-
меститель начальника Управления
ФСИН по Калужской области, майор
внутренней службы С.Л.Сусликова, за-
меститель министра финансов Прави-
тельства Калужской области В.В. Гапу-
ненков, заведующая отделом соцзащи-
ты Ю.А. Терехова.

Президент Российской Федерации В.В.
Путин прислал на имя  ветерана труда,
труженицы тыла Марии Емельяновны
Карловской  сердечное поздравление в
связи с юбилейной жизненной датой,
которое было здесь же торжественно за-
читано.

Благодарственное письмо за многолет-
ний добросовестный труд и самые доб-
рые пожелания было передано Марии
Емельяновне   от имени губернатора Ка-
лужской области А.Д. Артамонова.

Подарки и живые цветы стали гармо-
ничным дополнением к словам поздрав-
лений.

-Мы учимся у Вас, как надо достойно
трудиться, любить свою землю и уважи-

Îáðàçîâàíèå

4 февраля в Калуге состоялось засе-
дании коллегии министерства сельско-
го хозяйства региона, на котором были
подведены итоги работы агропромыш-
ленного комплекса области за 2012 год,
а также поставлены задачи на 2013.

Делегацию Сухиничского района, в
составе 24 человек, среди которых ру-
ководители и работники сельхозпредп-
риятий, специалисты отдела сельского
хозяйства, ветеринарной службы, воз-
главил глава администрации района
А.Д. Ковалёв.

С подробным докладом о состоянии
дел в отрасли выступил министр сель-
ского хозяйства Калужской области Л.
С. Громов.  В своём докладе министр
неоднократно отмечал наш район с по-
ложительной стороны.  По окончании
его выступления с предложениями по
дальнейшему развитию аграрной от-
расли выступали представители орга-
нов местного самоуправления, руково-
дители сельхозорганизаций области, в
числе которых глава нашего района
А.Д. Ковалёв, а также генеральный ди-
ректор группы компаний САПК Е.Г.
Лошакова.

В своём выступлении перед участни-
ками  коллегии А.Д.  Ковалёв подроб-
но остановился на актуальных, на се-
годняшний день, проблемах в аграрной
отрасли, основной из которых является
освоение неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения. При-
влечение инвестиций – один из путей
решения этого вопроса.

Следующий вопрос, который был вы-
несен главой администрации района на
заседание коллегии, - о структурах, ра-
ботающих в тесном контакте с селяна-
ми. Конкретно, речь шла о ветеринар-
ной службе, специалисты которой вы-
полняют большой объём работ и не-
сут бремя ответственности за здоровье
скота не только на ветстанции, но и сель-
хозпредприятиях района, где выполня-
ют обязанности ветврачей в связи с
нехваткой таких специалистов. Соответ-
ственно, они должны иметь право
пользоваться всеми льготами и уча-
ствовать в социальных программах
поддержки села, в том числе и по жи-
лью, которые распространяются на
жителей сельской местности. Не лиш-
ним станет и повышение вознагражде-
ния за такой труд.

Целесообразность назначения арбит-
ражным судом конкурсных управляю-
щих для оздоровления сельхозпредпри-
ятий - ещё один вопрос, который А.Д.
Ковалёв затронул, выступая перед агра-
риями. По мнению Анатолия Дмитрие-
вича, такая практика не эффективна и
не приносит ожидаемых позитивных ре-
зультатов.

В завершение  работы коллегии состо-
ялась торжественная церемония на-
граждения лучших работников отрасли.
Награды получили и сухиничане: А.Д.-
Ковалёв, глава администрации МР «Су-
хиничский район», И.Е.Лошаков, гене-
ральный директор ООО «САПК-Моло-
ко», А.А.Григорьев, генеральный дирек-
тор ООО «Русич», И.А.Петрова, финан-
совый директор группы компаний
«САПК», А.В. Вотрин, ветврач ООО
«РефлексАгро», П.М. Игнатенко, глав-
ный инженер ООО «Нива». Звание «Зас-
луженный работник сельского хозяйства
Калужской области» было присвоено
М.С. Трифонову, заместителю главы ад-
министрации, начальнику отдела сель-
ского хозяйства и продовольствия адми-
нистрации МР «Сухиничский район».

Þáèëåè

À ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ!

тельно относиться к людям,- сказал глава
администрации района А.Д. Ковалёв. –
Ваш жизненный путь, наполненный  тру-
долюбием, великим терпением и упор-
ством в преодолении трудностей, – зна-
чимый воспитательный пример для мо-
лодого поколения.

А трудностей в жизни Марии Емелья-
новны было хоть отбавляй. Об этом она
сама   неторопливо и обстоятельно рас-
сказывала на встрече.

Родилась М.Е. Карловская 11 февраля
1923 года в Жовнец Клинцовского райо-
на Брянской области в многодетной кре-
стьянской семье. Родители с раннего
утра и до позднего вечера трудились на
колхозных полях, не зная праздников и
выходных. К этому же с сызмальства при-
учали и своих детей.

После окончания семилетки Мария
Емельяновна  работала в родном селе
в колхозе «Красный остров» сначала
простой колхозницей, а во время вой-
ны – бригадиром. Впрочем,  в бригаде,
по её словам, было всего пятеро дев-
чат да старый дед.  Но и таким соста-
вом  они  вносили свою лепту в победу

над ненавистным врагом - давали хле-
бушек фронту.

Война не обошла стороной родное
село Жовнец. Мужчины ушли на защиту
Отечества, не покладая рук, трудились
женщины и дети. Много горя, страданий
и тяжкого физического труда выпало на
их долю. Но люди выстояли, сумев вы-
жить в невыносимых условиях оккупа-
ции и голода.

После войны Мария Емельяновна всё
так же трудилась колхозницей  в родном
селе. Только трудностей стало больше,
ведь надо было восстанавливать разру-
шенное войной хозяйство, недоставало
мужских рук.

Не все воины-односельчане вернулись
с фронта, многие погибли  в кровопро-
литных боях. Да и те, кто вернулся, были
инвалидами.

В 1946 году Мария Емельяновна выш-
ла замуж за Ивана Андреевича Карлов-
ского,полкового разведчика, дошедше-
го до Эльбы и вернувшегося с войны с
тяжёлым ранением. Приглянулся ей
статный парень из соседнего села, да и
сама она была хороша собой. Полюби-
ла Ивана за доброту, рассудительность
и отзывчивость характера. Свадьбу спра-
вили всем селом. Боевой путь Ивана
Андреевича отмечен медалью «За от-
вагу» и орденом Отечественной войны
1-й степени.

Теперь на работу в колхоз «Красный
остров» они ходили уже вместе. Иван
Андреевич, закончив  курсы,  трудился
счетоводом, бригадиром, управляю-
щим в совхозе «Гордеевский» (бывший
колхоз «Красный остров»). С совхоза и
ушел на пенсию, имея трудовой стаж
48 лет.

Трудовой стаж Мария  Емельяновны
также внушителен – 45 лет. Честно и доб-
росовестно она  работала счетоводом,
продавцом в магазине, на полях совхоза.

И всё было бы хорошо, не случись ава-
рии на атомной электростанции в Чер-
нобыле. Родное село, как и многие дру-
гие города и веси Брянщины, накрыла
радиация. Поэтому не без душевных ран
оставили супруги Карловские  заново
построенный дом в селе Жовнец, свой
ухоженный плодовый сад, нажитое  иму-
щество и в 1990 году переехали в город
Сухиничи, ставший для них второй ма-
лой родиной.

67 лет живут Иван Андреевич и Мария
Емельяновна вместе, воспитали троих
детей: старший сын Николай, бывший
моряк,  живёт в Мурманске, сын Васи-
лий и дочь Анна – в Сухиничах.

 У супругов Карловских четверо вну-
ков и четверо правнуков.

Словом, всё в жизни   идёт своим чере-
дом.

Валентин СИТКИН.
Фото автора.

Кто не знает историю своей страны
- тот никогда не станет Граждани-

ном. Очень важно знать, как появилась
Россия, откуда пошли наши корни, как
формировался русский народ, и как не
сдавались люди во время войн. Узнавая
это, человек воспитывается морально,
понимает, как велика его страна и её на-
род, и как он любит свою Родину. Один
греческий мыслитель сказал: “Для пол-
ного счастья человеку, помимо физичес-
ких ценностей, необходимо славное Оте-
чество”.

Особенно ярко героизм и патриотизм
проявляются тогда, когда Отечество в
опасности.

Именно поэтому тема конференции
звучала так: «Виват, Россия ... !»

Приятно осознавать, что большинство
войн, в которых участвовал наш народ,
были освободительными, а не захватни-

Мария Емельяновна и Иван Андреевич   Карловские.

 Âîñïèòûâàåì ïàòðèîòîâ
 9 февраля в зале районного отдела образования прошла районная

конференция, посвящённая Году российской истории.

ческими.
Ведущими конференции, которые про-

вели нас по славным страницам нашей
истории, были учащиеся средней школы
№1 Екатерина Евтеева ( 6 «б» класс) и
Николай Черкасов (8 «в» класс).

В конференции приняли участие 16
учащихся городских и сельских школ
района. Тематикой их работ стали геро-
ические страницы нашей истории: от
подвигов А.Невского и Д. Донского на
Куликовом поле до событий Великой Оте-
чественной войны. Очень приятно, что
были работы, посвящённые истории на-
шего родного края. Ученик Брынской
школы Владислав Сатанов с большой
гордостью рассказывал о подвигах вои-
нов в боях за село Попково в Великую
Отечественную войну, ученица Суббот-
никовской школы Виктория Сальникова
- о партизанском движении.

Внимательно выслушав все работы,
жюри подвело итоги, выявив победите-
лей и лауреатов. Победителями стали:
Михаил Жидков, учащийся 9 класса СШ
№1 (учитель А.М. Сухоруков) и Сергей
Дюкин, учащийся 8 класса Немёрзской
школы (учитель Г.И. Терехова)

Лауреатами стали: Алина Ярцева, уче-
ница 10 класса СШ №1 (учитель Е.А.
Митькина), Елена Романова, ученица 11
класса СШ №3 (учитель В.Н. Дёмкин),
Иван Колосов, ученик СШ №2 (учитель
Т.А. Чейкина.)

Следует отметить, что все представлен-
ные работы были достойными.

Я уверена, что никто не ушёл с этого
мероприятия равнодушным - все ушли с
чувством гордости за свой народ, за свою
страну, за своё Отечество! Может, имен-
но это и сделает нас более нравственны-
ми, ответственными, не позволит быть
просто обывателем, а подвигнет быть на-
стоящим Гражданином, достойным сы-
ном Отечества!

Е. МИТЬКИНА,
руководитель районного методичес-

кого объединения учителей истории.

Она бережно держит в руках фотографии своих детей, предлага-
ет посмотреть их  гостям и, не умолкая,  говорит, говорит, гово-
рит… Ясный ум, отличная  память и чёткая  речь с небольшим
малороссийским диалектом  – на это в первые  минуты разговора
обращаешь внимание.

- Посмотрите  на фото: красота,  да и только! Один лучше друго-
го! – говорит она о своих детях.

Сыновья Николай, Василий  и дочь Анна   для Марии Емельяновны
и Ивана Андреевича Карловских  - не просто  гордость, они - особый
свет,  дающий им   жизненную  силу. И хотя дети уже сами не
первый год  на заслуженном отдыхе, но разве смогут они в этом смыс-
ле  «поспорить» с родителями, ведь 11 февраля нынешнего года их
маме – Марии  Емельяновне Карловской  - исполнилось 90 лет!

Íàçâàíû ëó÷øèå

14 февраля в областном центре про-
шло заседание отчётно-выборного 8-го
общего собрания представителей по-
требительских обществ Калужской об-
ласти, в котором принял участие в ка-
честве делегата  и глава администрации
Сухиничского района А.Д. Ковалёв.

В ходе совещания были подведены ито-
ги деятельности Калужского облпотреб-
союза за 2008-2012 годы, а также прошли
выборы в распорядительно-контрольные
органы областной организации. Анато-
лий Дмитриевич Ковалёв был избран в
состав  Совета облпотребсоюза.

Â ñîñòàâå Ñîâåòà
îáëïîòðåáñîþçà
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Ñåìüÿ ñ òðåìÿ äåòüìè –
ýòî íîðìà

                         Виды пособий                                                                                   Размер пособия
                                      ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
1.Единовременное пособие при рождении ребёнка  (обращение за пособием
 не позднее 6 мес. со дня рождения ребёнка)                                                                       13087 руб. 61 коп.
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности               490 руб. 79 коп.
3. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет:
   - по уходу за первым ребёнком;                                                                                       2453 руб. 93 коп.
   - по уходу за вторым и последующими детьми                                                                 4907 руб. 85 коп.
                         Макс. размер                                                                                       9815 руб. 70 коп.
4. Пособие по беременности и родам                                                                                 490 руб. 79 коп.
5. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
 проходящего службу по призыву                                                                                    20725 руб. 60 коп.
6. Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву           8882 руб. 40 коп.
7. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком
 до 3-х лет                                                                                                                          50 руб.
8. Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
 исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 1786 руб. 48 коп.
9. Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по
призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике
(на тер. Северного Кавказа)                                                                                               17882 руб.

                                ОБЛАСТНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
1.Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям:
- ежемесячное пособие на ребёнка;                                                                                          200руб.
- пособие на детей одиноких матерей;                                                                                      400 руб.
- пособие на детей разыскиваемых родителей;                                                                           400 руб.
- пособие на детей военнослужащих по призыву;                                                                       600 руб.
- пособие на детей-инвалидов;                                                                                                2000 руб.
- пособие на детей, один из родителей которых, входящий в состав семьи, является инвалидом;      400 руб.
- пособие на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет                                          4000 руб.
2. Ежемесячное пособие малообеспеченным многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей        600 руб.
3. Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей (обращение за пособием не
позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка)                                                                            10410 руб.
4. Ежемесячное пособие на ребёнка (назначается и выплачивается детям военнослужащих и
сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса
в Чеченской Республике)                                                                                                       1000 руб.
5. Ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного ребёнка (детей):                         3000 руб.
- на усыновленного ребёнка-инвалида;                                                                                    6000 руб.
- усыновителю, имеющему инвалидность                                                                                 6000 руб.
6. Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении и сопровождающим
их лицам                                                                                                                               100 %
                                                                                                                                  стоимости проезда
7. Ежемесячная денежная компенсация на питание женщинам, состоящим на учёте в медицинских
учреждениях в связи с беременностью                                                                                      800 руб.
8. Ежемесячная денежная компенсация одному из родителей либо лицу его заменяющему, имеющему
ребёнка первого года жизни, находящегося на естественном вскармливании                                   300 руб.
9. Материнский (семейный) капитал женщине, родившей (усыновившей) третьего или последующих
детей, начиная с 1 января 2012 года                                                                                        50 000 руб.
10. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка или последующих детей,
начиная с 1 января 2013 года, до достижения ребёнком возраста 3 лет

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè â 2013 ãîäó ñåìüÿì,
èìåþùèì äåòåé

Ãëàâíàÿ òåìà
Вы планируете беременность,  в ожидании рождения ребенка или уже ощутили

радость материнства? Так или иначе, вы решили, что самое время выяснить, на
какие выплаты и пособия при рождении ребенка в 2013году можно рассчитывать.
Тут легко запутаться, не удивительно, ведь в нашем государстве  и нашей Калужс-
кой области существует целый ряд мер поддержки материнства и детства.

В этом разделе, уважаемые читатели,  мы постараемся помочь вам разобраться со всем
множеством выплат, пособий и других мер поддержки  семей, имеющим детей. 

Когда готовился материал о государствен-
ной и областной поддержке семей, имеющих
детей, мне на глаза попалась  статья, в кото-
рой автор рассказывает об обсуждении на
уровне Государственной Думы Российской
Федерации возможной помощи семьям,
имеющих двух детей. Предлагаю её, уважае-
мые читатели, вашему вниманию.

Молодежь мечтает о семье с двумя деть-
ми

На укрепление института семьи направ-
лен ряд важнейших законов и указов, при-
нятых главой государства в 2012 году, в
том числе и рассчитанная на пять лет На-
циональная стратегия действий в интере-
сах детей.

Открывая заседание круглого стола, за-
меститель Председателя Государствен-
ной Думы Людмила Швецова напомнила,
что в 2012 году численность постоянного
населения Российской Федерации возрос-
ла на 246 тысяч человек. Таким образом,
можно говорить об определенных измене-
ниях в ценностных установках населения
России. Но, учитывая, что конечной целью
президентской стратегии является увели-
чение продолжительности жизни до 75
лет и рождаемости – до 145 миллионов
человек (сегодня в стране проживает око-
ло 143 миллионов), этих изменений, по мне-
нию Людмилы Швецовой, недостаточно
для стабилизации демографических про-
цессов в стране.

«Чтобы в ближайшие годы Россия не
обезлюдела и при этом сохранила нацио-
нальную идентичность, государство в пер-

вую очередь должно поддерживать семьи
с двумя детьми, - считает заместитель
Председателя Государственной Думы. –
Семьи, воспитывающие трех детей, име-
ют льготы и дотации, в то время как дву-
детные семьи очень часто остаются за
чертой бедности».

С этим утверждением согласны боль-
шинство экспертов. «По данным исследо-
ваний, большинство молодых людей мечта-
ют о семье с двумя детьми, - привел пример
заведующий сектором Центра по изучению
проблем народонаселения экономического
факультета МГУ Владимир Архангельский,
- однако каждый пятый проживающий в
мегаполисе мужчина и каждая четвертая
женщина детородного возраста вообще не
имеют детей». Жители крупных городов
все чаще откладывают материнство и от-
цовство, так как не имеют собственного
жилья, боятся потерять работу или ли-
шиться заработка. Чтобы изменить демог-
рафическую ситуацию, необходим комплекс
социально-экономических мер, начиная с
повышения уровня минимальной заработ-
ной платы, создания инфраструктуры дет-
ства и оказания адресной помощи нужда-
ющимся семьям.

В ближайшем времени все прозвучав-
шие на круглом столе предложения бу-
дут переданы в Совет по реализации при-
оритетных национальных проектов и де-
мографической политике при Президен-
те России.

Светлана ЗАВЕРНЯЕВА, «Парламент-
ская газета» № 2 25-31 января 2013 года

Величина прожи-
точного минимума
для детей 0-6 лет

- Юлия Александровна, скажите, на кого распространяется действие
данного закона Калужской области?

- Закон распространяется на лиц, постоянно либо преимущественно
проживающих в Калужской области. Действие закона не распространяет-
ся на лиц:

- дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
- лишенных родительских прав.

- Кто имеет право на данную меру социальной поддержки?
- Право на данную выплату имеет один из родителей (усыновителей,

опекунов), осуществляющих уход за ребёнком и проживающих совместно
с ним, на рождённого, усыновлённого, принятого под опеку третьего ре-
бёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.

При этом должны соблюдаться такие условия:
- среднедушевой доход семьи не должен превышать среднедушевой до-

ход населения, сложившийся в Калужской области на момент обращения
лица за назначением денежной выплаты; второе условие – закон действу-
ет, если в отношении третьего ребёнка или последующих детей не было
использовано право на получение ежемесячного пособия в соответствии
с законодательством региона.

При назначении денежной выплаты учитываются предыдущие дети,
рождённые (усыновлённые) матерью данного ребёнка.

Опекуну денежная выплата назначается в случае, если мать и (или) отец
ребёнка умерли, объявлены умершими, признаны безвестно отсутствую-
щими.

- Каков среднедушевой денежный доход населения, сложившийся в
Калужской области?

- Прогнозный денежный доход в расчёте на душу населения в 2013 году
составляет 22 346,5 рубля.

- С какого срока назначается ежемесячная денежная выплата на рож-
дение третьего ребёнка или последующих детей?

- Денежная выплата назначается на основании письменного заявления с
приложением всех необходимых документов с месяца рождения третьего
ребёнка или последующих детей, но не ранее месяца вынесения соответ-
ствующего решения (вступления в силу решения суда, решения органа
опеки и попечительства).

- Каков размер ежемесячной денежной выплаты?
- Денежная выплата назначается и выплачивается в размере величины

прожиточного минимума для детей в возрасте от 0 до 6 лет, устанавливае-
мой ежеквартально правительством Калужской области.

- Какие документы необходимы для назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты?

- Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель предостав-
ляет в орган социальной защиты населения по месту жительства заявле-
ние о назначении и предоставлении ежемесячной денежной выплаты и
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя и его регистрацию по
месту жительства на территории Калужской области;

- свидетельство о рождении детей;
- справку о доходах каждого члена семьи за три последних календарных

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты;

- справку о составе семьи;
- выписку из трудовой книжки о последнем месте работы в случае, если

родитель (усыновитель) ребёнка либо оба родителя (усыновителя) не ра-
ботают;

- свидетельство об усыновлении ребёнка (детей) (в случае, если заяви-
тель является усыновителем).

- Куда обращаться за назначением ежемесячной денежной выплаты?
- За назначением ежемесячной денежной выплаты при рождении после

31 декабря 2012 года в семье третьего ребёнка или последующих детей
следует обращаться с документами в отдел социальной защиты населе-
ния: г. Сухиничи, ул. Лобачёва, д.3, каб. №5 (телефоны: 5-36-06; 5-13-76).
Рабочие дни: понедельник-пятница. Часы работы: 8.00-17.15 (понедель-
ник-четверг), 8.00-16.00 (пятница). Обед: 13.00-14.00.

В ежегодном послании Президента России Владимира Владимировича
Путина Федеральному Собранию была затронута проблема демографи-
ческого развития нашего государства. По мнению В.В.Путина, нормой в
России должна стать семья с тремя детьми. Важно, чтобы семья сделала
такой шаг - выбор в пользу третьего ребёнка. Но, чтобы это было так,
нужно многое сделать. Помимо государственной поддержки семей с тре-
мя и более детьми, главам всех субъектов России необходимо создать соб-
ственные программы демографического развития. Примечательно, что в
Калужской области уже принят и успешно реализуется ряд региональ-
ных законов, направленных на поддержку института семьи.

Так, помимо федеральных льгот семьям, имеющим детей, в соответ-
ствии с законами, принятыми депутатами Законодательного Собрания
региона, учреждены единовременное пособие при рождении второго и
последующих детей, ежемесячное пособие на второго и последующих
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, материнский (семейный) капитал женщи-
не, родившей (усыновившей) третьего или последующих детей, и многие
другие.

С 1 января 2013 года в Калужской области действует Закон о ежемесяч-
ной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет. Настоящий Закон направ-
лен на улучшение демографической ситуации, стимулирование рождаемо-
сти в Калужском регионе, а также на социальную поддержку семей, имею-
щих трех и более детей. Кому поможет этот закон, как получить денежную
выплату – на эти вопросы отвечает заведующая отделом социальной защи-
ты населения администрации МР «Сухиничский район» Юлия Александ-
ровна ТЕРЕХОВА.

Íà çàìåòêó

Ýòî èíòåðåñíî

Материалы полосы подготовила Елена ГУСЕВА.
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Гусеву, с 4-го класса встав-
шему на лыжи, физическая

закалка и привычка к здорово-
му образу жизни затем здорово
пригодились во время службы в
органах внутренних дел. Многие
помнят его, как одного из луч-
ших оперов Калужской области,
– 17 лет работал в уголовном ро-
зыске,  5 лет возглавлял крими-
нальную милицию района. Тог-
да раскрываемость преступле-
ний была 84-85%! Довелось и в
засадах посидеть, и за преступ-
никами побегать. А ещё – защи-
щать честь Сухиничского райот-
дела на различных областных со-
ревнованиях по лыжам, служеб-
ному биатлону,  плаванию, бегу,
дзюдо, где практически всегда
становился призёром. Многие
кубки, которые сегодня украша-
ют райотдел полиции, - завоёва-
ны сотрудниками ещё в те вре-
мена.

- Геннадий Беляков, Александр
Ермаков, Владимир Алексанов и
многие, многие другие мои кол-
леги успешно выступали на со-
ревнованиях по линии УВД, а Вла-
димир Алексанов неоднократно
защищал и честь области на меж-
региональных состязаниях. Очень
любил спорт и начальник райот-
дела Иван Иосифович Ильинский.
В милиции не должно быть сла-
баков, а спорт укрепляет не толь-
ко здоровье, но и нервы, даёт уве-
ренность в себе, - рассказывает
Виктор Михайлович.

Сам он больше всего любит
лыжи: они, как и другие зимние
виды спорта, помогают предот-
вратить многие болезни, держат
мышцы в тонусе, дают бод-
рость. Для Гусева это давно уже
стало образом жизни: всё время
находиться на свежем воздухе,
подпитываться живой энергией
природы.

- У лыжника задействованы
практически все группы мышц,
а это закладывает великолепные
навыки трудоспособности. Я
встаю на лыжи при хорошей по-
годе практически ежедневно –
10 км для меня не предел. Зап-
редельных нагрузок на орга-
низм не даю, и мой любимый
стиль – коньком, с умеренным
темпом, - делится Виктор Михай-
лович. Признаётся: тонкостям

В.М. Гусев на «Лыжне России»
10 января 2013 года.

Âñå íà ëûæè!
Владимир Ми-

хайлович Гусев со
спортом дружит
с начальной шко-
лы. В Шлиппове,
где он родился и
учился,  заядлых
спортсменов все-
гда было немало.
Директор совхоза
Михаил Алексее-
вич Кораблёв, а за-
тем и пришедший
ему на смену Вик-
тор Иванович Ерё-
мин, были фана-
тами спорта, под-
держивали мест-
ную команду, обес-
печивая её пре-
красным инвента-
рём, который дос-
тавался и школе.
Поэтому шлип-
повские спортсме-
ны всегда остав-
ляли далеко позади
самых сильных со-
перников.

ходьбы на лыжах, подготовки
лыж его научил ещё бывший ди-
ректор школы Алексей Алексе-
евич Говорков, обращавший
внимание ребят на то, как пра-
вильно накладывать парафин,
какими должны быть экипиров-
ка спортсмена, длина лыж и па-
лок. Лыжи – специфический вид
спорта, где много своих нюан-
сов, чтобы лыжник бестолку не
затрачивал энергию, и все они
влияют на результат.

Любовь Гусева к лыжам так
велика, что летом, когда нет сне-
га, он катается на лыжеролле-
рах. А ещё – обязательные кросс
на 5-10 км, 100-разовые отжи-
мания, зарядка. В общем, ни дня
без спорта! Любит Гусев и рус-
скую баню, особенно зимой,
когда после парилки можно с
разбегу плюхнуться в пушис-
тый снег – тоже прекрасная за-
калка для организма! А потом
– чай с душистыми травами – и
никакого алкоголя! Купание в
купели в любое время года – это
тоже его.

- Чтобы не болеть, нужно за-
ниматься физкультурой и
спортом, - уверен Виктор Ми-
хайлович. – Жаль, что даже на
наезженной лыжне сегодня мало
увидишь лыжников и в городе, и
у нас в Шлиппове. Особенно де-
тей. Родители спокойно относят-
ся к тому, что дети большую
часть времени пропадают за
компьютером вместо того, что-
бы покататься на лыжах и конь-
ках, поиграть в снежки, летом –
в футбол, волейбол… Откуда же
будет здоровье?

Ему  55, он  бодр, подтянут. В
больницу не ходит. Всё это Гу-
севу даёт тот образ жизни, кото-
рый он для себя выбрал и кото-
рый вызывает уважение. Он ведь
не только любит покататься на
лыжах, полюбоваться красота-
ми зимней природы. Заботясь и
о других, тоже, готовит в родном
Шлиппове и в Сухиничах лыж-
ные трассы. Специально купил
для этого снегоход и сделал вме-
сте с друзьями  металлический
плуг для нарезания лыжни. Она
у Гусева ровная, удобная, от-
крытая!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Ôîòîðåïîðòàæ

Мы - за здоровый образ жизни!

Команда “Бэмс”, победитель конкурса
“Снеговик-2013”.

Одним из первых стартует глава администра-
ции ГП “Город Сухиничи” А.И. Голиков.

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà
2 февраля в п. Думиничи со-

стоялся матч чемпионата обла-
сти по хоккею с шайбой в зачёт
зимней спартакиады среди му-
ниципальных образований.

Хоккеисты Сухиничской ко-
манды «Леда» встречались с
спортсменами Думиничской
команды «Заря». Счёт встречи
8:5 в пользу сухинчан.

Шайбы забросили Олег Стру-
ков-4, Кирилл Ларин-3, Вениа-
мин Лянцев-1.

Отрадно отметить, что во вре-
мя проведения хоккейного мат-
ча на стадионе п. Думиничи
присутствовало много сухини-
чан. Наши хоккеисты в период

С 9 по 10 февраля в г. Калуга
сухиничские спортсмены при-
няли участие в областном чем-
пионате по пауэрлифтингу.

Максим Афонин в весовой ка-
тегории до 59 кг занял 4 место (ре-
зультат 72,5 кг). Дмитрий Чугусов
в весовой категории до 74 кг вы-
играл 6 место (результат 90 кг).
Алексей Тимошин в весовой ка-
тегории до 83 кг на 5 месте (ре-
зультат 185 кг). 6 место (результат
185 кг) у Александра Кучерявого
в весовой категории до 93 кг.

5 февраля прошло первенство
района по лыжным гонкам в зачёт
спартакиады допризывной и при-
зывной молодёжи. В командном
первенстве первое место заняла
СШ №2, второе место у СШ №1, на
третьем – КТиС.

В личном первенстве первое,
и второе места, соответственно

игры ощущали моральную под-
держку своих болельщиков, ко-
торые приехали на матч на ав-
тобусе, любезно предоставлен-
ным Владимиром Симаковым.

Следующая игра состоится 23
февраля на стадионе г. Сухини-
чи. Команда «Леда» принимает
гостей из г. Калуги.

В прошлые выходные в областном центре стартовала “Лыжня России -2013”.
Все муниципальные образования области представили для участия свои делега-
ции. И только в Сухиничах и Обнинске прошли ещё свои спортивные мероприя-
тия, приуроченные к этому событию.

Ветеран спорта В.П. Табашникова привела в Городской парк свою 4-х
летнюю внучку Настеньку  для участия в “Лыжне России-2013”.

Вот он, ответственный  миг старта!

Предлагаем вам, уважаемые читатели,
ещё раз посмотреть на  яркие моменты со-
ревнований.

ФОТО Геннадия СКОПЦОВА.

заняли Александр Маликов и
Николай Поломкин из СШ №2,
на третьем месте Антон Евтеев
из СШ №1.
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Здравствуйте! Скажите пожалуй-
ста, насколько велика вероятность
что в вашем топленом масле все таки
может присутствовать молочный
белок? Спрашиваю потому, что у
моей дочери непереносимость молоч-
ного белка (молочку вообще нельзя
есть), а печеньки и кашку с маслицем
хочется. Может ли человек с непере-
носимостью молочного белка без опа-
сений употреблять ваше топленое
масло? Спасибо.

Уважаемый читатель!
Топлёное масло – это фактически

чистый сливочный жир без примесей,
который получают из сливочного мас-
ла. При длительном нагревании сли-
вочного масла от собственно жира от-
деляются (и удаляются) всякие приме-
си, содержащиеся в нем, а именно -
вода, молочные белки, молочные са-
хара... Эти примеси выделяются в виде
пенки и осадка.

Жирность топленого масла - 98%, 2
% составляет влага.

Однако, гарантировать, что в эти 2%
не попало ни микрограмма молочно-
го белка, мы, к сожалению, не можем.

Специально проконсультировались с
технологами и лабораторией

В соответствии с технологией изго-
товления топленого масла в нем допу-
стимо содержание молочного белка до
0,3% (то есть 98% - это молочный жир,
1,7% - вода, а 0,3% - возможные белко-
вые фракции).

У нас есть тест на коровий белок, ко-
торый мы используем для определения
наличия или отсутствия коровьего мо-
лока в козьем. Однако, к сожалению,
мы не можем с помощью этого теста
определить наличие и количественное

ÀÊÖÈß
Уважаемые сухиничане,  в течение этой недели  в наших торговых точках проходила акция

«Познакомься с продуктом – неделя ЙОГУРТА»,
мы предлагали покупателям йогурты со скидкой 50%(!)  от действующей цены.

Следующая неделя -  ПРОСТОКВАШИ и ВАРЕНЦА.
Покупайте, пробуйте, оценивайте, присылайте свои предложения и замечания.

Акции с продуктами «Любо-Дорого» будут проходить каждую неделю до широкой Масленицы.
Кушайте на здоровье!

содержание коровьего белка в топленом
масле.

Добрый день! Сегодня купил молоко
3,2% жирности , срок изготовления
29.01.13, срок годности до 01.02.13,
пакет стоял в холодильнике открытым.
Сегодня 03.02.13, решил проверить,
скисло молоко или нет, ничего подоб-
ного. Даже при кипячении не свернулось.
Как Вы это прокомментируете? Не свя-
зано ли это с добавлением раститель-
ных жиров и других добавок в ваши
продукты?

Давайте разберемся, как и почему ски-
сает молоко.

В молоке обязательно присутствуют
молочнокислые бактерии (ацидофиль-
ные, мезофильные, термофильные, би-
фидобактерии и т.д)

Молоко - их питательная среда. Для
размножения бактерии используют ос-
новные составные части молока: белки,
жир и сахар.

Бактерии питаются лактозой и в резуль-
тате жизнедеятельности вырабатывают
молочную кислоту.

Кроме питания для бактерий важен
температурный режим - при температу-
ре выше 10 С процесс размножения бак-
терий активизируется.

Погибают они при температуре от
75 С и выше.

На срок скисания молока решающее
влияние оказывают два параметра:

1. бак-обсемененность молока (коли-
чественное содержание в молоке бакте-
рий, под действием которых может на-
чаться процесс скисания) - зависит от
гигиены содержания животных на фер-
ме и соблюдения гигиены при дойке

2. Сохранение качества молока после
дойки.

При выходе из вымени молоко имеет
температуру около 35 С и в течении не-

которого времени сохраняет естествен-
ную устойчивость к микроорганизмам.

Это называется естественная БАКТЕ-
РИЦИДНАЯ ФАЗА МОЛОКА, в течении
которой молоко устойчиво к размноже-
нию содержащихся в нем бактерий.

“Продлить жизнь” молоку (увеличить
его срок годности не прибегая при этом
к “химическим способам” и излишней
температурной обработке - стерилиза-
ции) можно только одним способом: до-
ставить молоко на переработку в тече-
ние этой самой бактерицидной фазы.

Значит, нужно как-то эту фазу про-
длить.

Как?
Для этого мы применяем систему бы-

строго охлаждения молока.
Именно здесь нам приходят на помощь

современные технологии – наше хозяй-
ство и хозяйства наших партнеров обо-
рудованы эффективной системой охлаж-
дения молока, которая используется бо-
лее чем в 70 странах мира.

Прямо из доильного аппарата молоко
поступает в специальный охладительный
танк, где температура его (молока) быс-
тро снижается до 4С.

Бактерии “засыпают”.
Таким образом, мы “затормозили”

молоко в бактерицидной фазе.
Охлажденное молоко в специальной

цистерне отправляется в молочный цех.
Там наши специалисты производят

органолептические, микробиологичес-
кие и физико-химические исследования
молока для проверки его качества.

На входе в молочный цех молоко имеет
кислотность 16-18Т (градусов Тернера).

После проведения первичного контро-
ля, молоко проходит пастеризацию - са-

мый щадящий способ температурной
обработки, при котором погибают
неспороносные вегетативные формы
микроорганизмов, но сохраняются
при этом все полезные свойства мо-
лока.

Итак:
Молоко естественным образом хра-

нится в холодильнике до 7-10 суток,
если животное (корова) чистое, здо-
ровое, содержится в чистоте. При
дойке соблюдена гигиена, молоко
после дойки сразу охладили (продли-
ли бактерицидную фазу и не дали
бактериям размножится), пастеризо-
вали (уменьшили бак-обсеменен-
ность).

В этом случае, содержание в нем
молочнокислых бактерий совсем не-
значительное, и чтобы им размно-
житься до количества, необходимого
для сквашивания молока, требуется
гораздо больше времени, чем трое
суток.

Трое суток - это срок, в течение ко-
торого молоко НЕ должно скисать. Он
установлен ГОСТом и Техническим
регламентом на молочную продук-
цию для пастеризованного молока.

Но это вовсе не значит, что по исте-
чении трех суток молоко обязано
скиснуть! Вовсе нет!

А для проведения эксперимента со
сквашиванием Вам достаточно само-
стоятельно внести в молоко немного
бактерий (добавьте туда ложечку сме-
танки или кефира, или просто короч-
ку черного хлеба) и обеспечить им
подходящие температурные условия
(поместите пакет при комнатной тем-
пературе). И молоко свернется.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ - ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Наши вакансии: технолог; сменный мастер.
Вопросы по телефону 5-44-47.

Вот и подведены итоги любительского фотоконкурса
«Новогодний», объявленного газетой «Организатор» в де-
кабре прошлого года. Напомним, конкурс проводитлся по
трем номинациям: « Мой ребенок в Новый год»; «Новогод-
няя компания»; « Зимняя сказка». Поделиться с нами свои-
ми  креативными фотографиями решили многие наши чи-
татели.  Редакция благодарит всех, кто откликнулся на
наш призыв и представил свои снимки. Посетители офици-
ального сайта газеты «Организатор» www.orgsmi.ru голо-
совали за наиболее понравившиеся фотоработы.  Лучшие
работы по итогам голосования мы  публикуем сегодня, а
победителями стали:

- в номинации « Мой ребенок в Новый год» - Владимир
Чернов (22 голоса);

- в номинации  «Новогодняя компания» - Марина Базина –
(46 голосов);

- в номинации « Зимняя сказка» было представлено наи-
большее количество фоторабот, а также более активно

велось голосование. 1 место в этой номинации присуждено Елене
Юдовой (4970 голосов), 2 место занял Андрей Сомин (4800 голосов),
3 место - Мария Пехтерева (4115 голосов).

По решению редакции поощрительные призы достанутся Нине Мак-
сутовой, Юлии Бондаренко, Оксане Ковалевой.

Поздравляем! Победителей ждут призы от спонсора конкурса -
магазина «Шок» (ИП С.В.  Портной).   А читателей мы приглашаем
на наш сайт еще раз посмотреть замечательные работы участни-
ков конкурса.

Êîíêóðñ

Фото Елены Юдовой.

Фото Андрея Сомина.

Фото Марии Пехтеревой.

Фото Нины Максутовой.

Фото Юлии Бондаренко.

Фото Владимира Чернова. Фото Оксаны Ковалёвой.

Фото Марины Базиной.
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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 главном”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”. 16+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45, 5.40 “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”.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+

6.30, 17.40 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя “. 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 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+
1.10 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. 12+
23.20 “Безопасность.ру”.
0.15 “Девчата”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.50 “В центре событий”. 16+
13.55 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 12+
16.45 “Эволюция жизни на земле”. 12+
17.50 “Секты подземелья”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТ-

РОВСКОГО”. 16+
22.20 “Без обмана. Сыр или не сыр?”. 16+
23.10 “Олег Даль - между прошлым и бу-

дущим” 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 16+
21.25 “ИГРА”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+

12.10 “Русский стиль”.
12.40 “Молнии рождаются на земле”.
13.20 “Рыцари великой саванны”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 “Дома вдовца”.
17.30 “Ансамблевая музыка трех столе-

тий”.
18.25 “Старый город Иерусалима и хрис-

тианство”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Bauhaus на Урале”.
21.30 “Эволюция Европы”.
22.25 “Тем временем”.
23.10 “Бабий век”.

10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “Бесполезная передача “. 12+
11.15 “ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ

ДЛЯ ЖИЗНИ”. 16+
13.20, 22.50 “Повесть временных лет “. 0+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”.
14.15 “Притяжение земли “. 6+
14.35 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
15.00 “Я профи “. 6+
15.50 “Родной образ “. 0+
16.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Времена и судьбы “. 0+
18.55 “Пригласительный билет “. 6+
19.10 “Обзор прессы “. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+
22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
23.00 “Культурная Среда “. 6+

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

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.

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 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

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

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00, 4.45

Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. 12+
23.20 “Специальный корреспондент”.
0.25 Свидетели. 12+

6.00 “Настроение”.
8.40, 11.50 “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”.
13.20, 19.45 “Петровка, 38”.
13.40 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 12+
16.50 “Эволюция жизни на земле”. 12+
17.50 “Доказательства вины. Горько”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТ-

РОВСКОГО”. 16+
22.20 “Шаг навстречу смерти. Шаг на-

встречу жизни”. 16+
0.40 “ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-

ЯРДА”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.20 “Поедем, поедим!”.
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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.

16+
21.25 “ИГРА”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+

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

МЭЙСОН”.
12.10 “Русский стиль”.

12.40 “Панама. Пятьсот лет удачных сде-
лок”.

12.55 “Сати. Нескучная классика...”.
13.35, 21.30 “Эволюция Европы”.
14.25 “Bauhaus на Урале”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Игроки”.
17.30 “Ансамблевая музыка трех столе-

тий”.
18.25 “Чичен-Ица. Тайна гибели майя”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Власть факта”.
20.50 “Больше, чем любовь”.
22.25 “Игра в бисер”.
23.10 “Бабий век”.
0.00 “КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ”.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+

6.30, 10.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+

10.00 “Азбука здоровья “. 12+
11.05, 0.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
11.50 “Ледовое шоу”.
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 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
14.30 “Планета “Семья”. 12+
15.00 “Экология красоты “. 6+
15.50, 3.20 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 12+
17.40 “Одноэтажная Америка”. 12+
18.30 “Собачья жизнь “. 6+
18.55 “Жилищный вопрос “. 6+
19.10 “Официально “. 12+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+
22.00 “Волейбол”. 12+
0.50 “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ”. 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 глав-

6.00 “Настроение”.
8.35 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...”. 12+
10.20 “Николай Олялин. Раненое

сердце”. 12+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10

“Сегодня”.

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

МЭЙСОН”.

6.00, 3.40 “АФРОМОСК-
ВИЧ -1”. 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 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры” 12+.
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00, 4.45

Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. 12+
23.20 “Пропавшая субмарина. Трагедия К-

129”. 12+

11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”. 12+
13.45 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 12+
16.45 “Эволюция жизни на земле”. 12+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТ-

РОВСКОГО”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “ПРИШЕЛЬЦЫ”. 6+

10.20 “Чудо техники”. 12+
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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 16+
21.25 “ИГРА”. 16+
23.30 Футбол.
1.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.

12.10 “Русский стиль”.
12.40 “Амбохиманга. Холм королей”.
12.55 “Власть факта”.
13.35, 21.30 “Эволюция Европы”.
14.25 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Вознаграждение - 1000

франков”.
17.00 “Алгоритм Берга”.
17.30 “Ансамблевая музыка трех столе-

тий”.
18.25 “Сиань. Глиняные воины первого

императора”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Вечерний разговор. Любовь Соко-

лова”.
21.15 “Кафедральный собор в Шибенике”.
22.25 “Магия кино”.
23.10 “Бабий век”. “Леди мира”.
0.00 “КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ”.

10.00 “Пригласительный билет “. 6+
10.15, 16.40 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 12+
11.15 “Экспедиция вокруг света “. 12+
12.10, 18.20 Мультфильм.
12.40, 1.05 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально “. 12+
14.00 “Территория внутренних дел “. 16+
14.20 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
14.35 “Собачья жизнь “. 6+
15.00 “Жилищный вопрос “. 6+
15.15 “Мы там были “. 12+
15.50, 4.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
17.50 “Операция “Багратион”.
18.30 “Огород без хлопот “. 0+
18.55 “Культурная Среда “. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+

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

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.

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, 4.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

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

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00, 4.45

Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. 12+
23.20 “Поединок”. 12+
0.55 “Вести+”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
10.20 “Николай Крючков. Парень

из нашего города”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”. 12+
13.45 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”.

12+
16.50 “Эволюция жизни на земле”. 12+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА”. 16+
22.20 “Николай и Александра. Любовь и

революция”. 12+
0.40 “ШАНСЫ ЕСТЬ”. 12+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

“Сегодня”.
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+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.

16+
21.35 “ИГРА”. 16+
23.50 Футбол.

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

МЭЙСОН”.
12.10 “Русский стиль”.
12.40 “Голубые купола Самарканда”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13.35, 21.30 “Эволюция Европы”.
14.25 “Вечерний разговор”.
15.00, 2.50 “Эдгар Дега”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Вознаграждение - 1000

франков”.
16.45 “Жизнь - сапожок непарный”.
17.40 “В Вашем доме”.
18.25 “Маленький Амстердам на Карибах”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.50 “Звезда Казакевича”.
22.25 “Культурная революция”.
23.10 “Бабий век”.
0.00 “МАРИЯ-АНТУАНЕТТА”.

6.00, 3.40 “АФРОМОСК-
ВИЧ -1”. 12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.

9.00 “Главное “. 12+
10.00 “Я профи “. 6+
10.30, 16.40 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 12+
11.40 “Валерий Леонтьев”. 16+
12.30 Мультфильм.
12.40, 22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 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 “Бесполезная передача “. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
15.00 “Коммунальная революция “. 6+
15.50, 4.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
17.45 “Операция “Багратион”.
18.15 “Ольга Остроумова”.
19.10 “Главная тема “. 12+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”
21.00 “Семья России “. 0+
22.50 “Повесть временных лет “. 0+
23.00 “Азбука здоровья “. 12+
0.00 “АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА”. 16+



16 февраля 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” 7
Àóêöèîí

Ликвидационная комиссия ОАО “Сухиничское ЖКХ”, со-
зданная на основании Решения №2 единственного акционе-
ра ОАО “Сухиничское ЖКХ”  от 11.09.2012г., извещает о
проведении 28.03.2013г. в здании администрации МР “Су-
хиничский район” по адресу: Калужская область, г. Сухи-
ничи, ул. Ленина, дом 56 а открытых по составу участников
и открытых по форме предложения о цене торгов в форме
аукциона следующего имущества с начальной ценой, опре-
деленной независимым оценщиком без учета НДС:

ЛОТ №1 - здание бани (имущество), расположенное по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, пос. Сере-
дейский, ул. Шахтерская, д.5, общей площадью 363,5 кв.м.,
инв. № 6309 лит.”Стр.1а, 1б”, расположенное на арендо-
ванном земельном участке, предоставленном для содержа-
ния и обслуживания здания бани, общей площадью 453 кв.м.,
без зарегистрированных обременений. Использование и ог-
раничения в использовании имущества: по эксплуатацион-
ному назначению. Начальная цена имущества составляет
186440 (сто восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) руб-
лей, в том числе НДС 18% - 28440 (двадцать восемь тысяч
четыреста сорок) рублей. Шаг аукциона - 5% от начальной
цены и остается неизменным в течение торгов.

Лот № 2 - здание гаража №1 (имущество), расположен-
ное по адресу: Калужская область, Сухиничский район, пос.
Середейский, ул. Шахтерская, д.4а, общей площадью 220,3
кв.м., инв. № 8494 лит.”Стр.1а”, расположенное на земель-
ном участке, предоставленном для содержания и обслужи-
вания здания гаража, общей площадью 391 кв.м., без заре-
гистрированных  обременений. Начальная цена имущества
составляет 207680 (двести семь тысяч шестьсот восемьде-
сят) рублей в том числе НДС 31680 (тридцать одна  тысяча
шестьсот восемьдесят) рублей. Шаг аукциона - 5% от на-
чальной цены и остается неизменным в течение торгов. Ис-
пользование и ограничения  в использовании имущества:
по эксплуатационному назначению. Заявки на участие в аук-
ционе с прилагаемыми документами принимаются с
16.02.2013г. по 18.03.2013г. по рабочим дням с 08 до 17
час. По адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Лени-
на, дом 106 (второй этаж). Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток в размере 10% от начальной цены: Лот
№1 - 18644 (восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре)
руб., Лот №2 - 20768 (двадцать тысяч семьсот шестьдесят
восемь) руб. Задаток вносится с даты опубликования насто-
ящего сообщения по 18.03.2013г.  по реквизитам: р/сч
40702810827080000026, к/сч30101810100000000780 БИК
042908780 Калужский РФ ОАО “Россельхозбанк” г. Калу-
га. Перед внесением задатка заявитель обязан заключить с
организатором торгов договор о задатке. Участие в торгах
оформляется протоколом. Подведение результатов торгов
проводится в день и в месте торгов по их окончании. Аук-
цион проводится путем повышения начальной цены прода-
жи имущества на “шаг аукциона”, победителем аукциона
признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
более высокую цену. В течение 5 дней с даты подписания
протокола торгов, победитель заключает договор купли-про-
дажи. Оплата должна быть осуществлена покупателем в те-
чение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам
задатка. Организатор торгов - ликвидационная комиссия ОАО
“Сухиничское ЖКХ”. Заявка на участие в торгах оформля-
ется произвольно в письменной форме на русском языке и
должна содержать следующие сведения: наименование, ОПФ,
место нахождения, почтовый адрес (для юрлица) заявителя;
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физлица) заявителя; номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах дол-
жны прилагаться следующие документы: для претендентов -
физлиц: опись представленных заявителем документов, удо-
стоверенная подписью заявителя; нотариально заверенные
копии документов представителя заявителя в случае подачи
заявки представителем заявителя; доверенности представи-
теля физлица в случае подачи заявки представителем физли-
ца;  свидетельства о постановке на налоговый учет;; нота-
риально заверенное согласие супруга(и), заверенная копия
платежного документа, подтверждающего внесение (пере-
числение) задатка по договору о задатке; нотариально заве-
ренная копия свидетельства о госрегистрации физлица в
качестве ИП (для физлица-ИП); выписка из ЕГРИП, выдан-
ная не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявки (или
нотариально заверенная копия) (для физлица - ИП); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык выше-
указанных документов (для иностранного физлица); Для
претендентов - юрлиц: опись представленных заявителем
документов, удостоверенная подписью и печатью заявите-
ля; нотариально заверенная копия свидетельства о перере-
гистрации юрлица, свидетельства о постановке на налого-
вый учет, учредительных документов юрлица со всеми ИДП,
документов, подтверждающих полномочия и должностных
лиц претендента; надлежащим образом оформленные пись-
менные решения соответствующего органа управления пре-
тендента об участии в торгах и на совершение сделки, если
это необходимо в соответствии с законодательством РФ или
учредительными документами претендента; документы, под-
тверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале
претендента доли участия РФ,  субъекта РФ, МО; выписка
из ЕГРЮЛ,  выданная не позднее чем за 10 дней до даты
подачи заявки (или нотариально заверенная копия); согла-
сие антимонопольного органа в случаях, установленных
законом; заверенная копия платежного документа,  подтвер-
ждающего внесение (перечисление) задатка по договору о
задатке; доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента; заверенные копии документов, удос-
товеряющих личность представителя заявителя; надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык вышеуказан-
ных документов (для иностранного юрлица). На основании
рассмотрения поданных заявок и документов будут опреде-
лены участники торгов 19.03.2013г. по месту проведения
Торгов. Результаты рассмотрения заявок и документов
оформляются протоколом. Проект договора о задатке: Лик-
видационная комиссия  ОАО “Сухиничское ЖКХ” в лице
председателя комиссии Аноприковой Л.М., действующей на
основании Решения №2 единственного акционера ОАО «Су-
хиничское ЖКХ») от 11.09.2012г. и “наименование участ-
ника” в лице___, заключили настоящий договор о задатке.
Участник вносит задаток для участия в торгах  по лоту
№__, наименование,  в сумме__. В случае победы в торгах,
сумма задатка засчитывается в стоимость покупки Лота. В
случае не победы в торгах, задаток возвращается. В случае
уклонения от заключения договора, неоплаты стоимости вы-
игранного Лота в течение 30 дней с момента подписания
договора купли-продажи, задаток не возвращается. Подпи-
си сторон, реквизиты, МП”

Телефон для справок 5-27-68.
                                          Ликвидационная комиссия.
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Автором публикации «А я прочту Высоцкого…» (га-
зета «Организатор» от 7 февраля № 14) были допущены
неточности при описании распределения призовых мест
в районном конкурсе чтецов. Редакция «Организатора»
приносит свои извинения всем участникам конкурса,
преподавателям, чьи интересы были задеты неверной
информацией. Сегодня мы публикуем имена победите-
лей конкурса согласно протоколу, представленному орга-
низаторами данного конкурса – Домом детского твор-
чества.

В конкурсе приняли участие 56 учащихся из 6 городс-
ких школ (СШ №1, СШ №2, СШ №3, СШ №4, СШ №12,
Середейская СШ) и 9 сельских школ (Соболевская СШ,
Субботниковская СШ, Стрельненская СШ, Шлипповская
СШ, Фролово-Горетовская ОШ, Алнерская ОШ, Глазовс-
кая ОШ, Брынская СШ, Немерзская ОШ). При подведе-
нии итогов конкурса учитывались следующие критерии:
техника чтения, искусство чтения, артистизм.

Места распределились следующим образом:
Сельские школы
1-4 классы
I место – Кирилл Баранов, 4 класс, Стрельненская СШ;

Артем Климович, 4 класс Шлипповская СШ;
II место –  Егор Вахненко, 3 класс, Шлипповская СШ;

Екатерина Аксенова, 2 класс, Глазовская ОШ;
III место - Валерий Куранов, 4 класс, Стрельненская СШ.
5-8 классы
I место – Анастасия Лукьянова, 8 класс, Стрельненс-

кая СШ;
II место –  Ирина Ильюхина, 7 класс, Алнерская ОШ;
III место - Анастасия Савченко, 5 класс, Алнерская ОШ.
9-11 классы
I место – Виктория Иванова, 9 класс, Соболевская СШ;

II место –  Николай Игнатюгин, 9 класс Соболевская СШ;
III место - Вероника Сальникова, 11 класс, Суббот-

никовская СШ.
Городские школы
1-4 классы
I место – Екатерина Куралесова, 2 класс, СШ №12;

Яна Конюхова, 1 класс, СШ №2;
II место –  Алина Рогачева, 3 класс, СШ №1; Елизаве-

та Чейкина, 3 класс, СШ №4;
III место - Юлия Арбузова, 1 класс, СШ №1.
5-8 классы
I место – Олеся Змовскис, 5 класс, СШ №2; Анаста-

сия Гришина, 6 класс, СШ №1;
II место –  Анна Красавина, 5 класс, СШ №3; Алина

Трибой, 7 класс, СШ №1;
III место - Никита Родин, 7 класс, СШ №2.
9-11 классы
I место – Эльвира Жортушева, 11 класс, СШ №12;
II место –  Елена Романова, 11 класс, СШ №3;
III место - Артур Багомедов, 9 класс, СШ №12.
В номинации «Люблю Россию я!» (чтение произве-

дений собственного сочинения о родном крае)
I место – Полина Кузянова, 4 класс, СШ №12;
II место – Алина Бунакова, 11 класс, СШ № 4.
Благодарственным письмом Дома детского твор-

чества «За преданность районному конкурсу чтецов»
награждена Эльвира Жортушева, которая ежегодно на
протяжении всех одиннадцати лет обучения в школе
успешно выступает в этом конкурсе.

Искренние поздравления победителям и всем педа-
гогам, родителям, помогавшим в подготовке к конкур-
су чтецов.
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3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ на Угольной или МЕ-
НЯЕТСЯ на 1-комнатную. Телефон 8-920-883-72-49.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-514-93-15.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-912-979-44-74.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-906-509-64-13.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-512-96-13.

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

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

1-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 5-26-80.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-517-68-88.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-916-035-93-83.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Ремонт, автоном-
ное отопление. Телефон 8-920-613-12-81.

1-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-915-890-86-29.

1-комнатная КВАРТИРА, 1 млн. руб.
Телефон 8-906-641-55-97.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-30-07.

Две КОМНАТЫ в общежитии (срочно).
Телефон 8-903-813-71-77.

ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.

ДОМ в д. Глазово с удобствами, хоз.постройки.
Телефон 8-910-591-86-15.

ДОМ под снос, участок 15 соток.
Телефон 8-920-613-12-81.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калинина, 20 соток земли.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.

ДВА ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНА на мини-рынке.
Телефон 8-980-510-80-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул. Марченко,
31. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток по ул. Пролетарс-
кая, 40. Телефон 8-910-590-80-44.

УАЗ-469. Телефон 8-980-511-94-95.

ВАЗ-2107, 2002 г.в., 50 000 руб.
Телефон 8-980-712-96-82.

ВАЗ-21093, 1995 г.в. Телефон 8-953-464-40-24.

ВАЗ-21150, 2005 г.в.
Телефон 8-910-510-78-09, Владимир.

FORD-MONDEO, 2006 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-964-141-66-79.

АУДИ А4, 2000 г.в. (Германия), состояние отличное.
Телефон 8-920-881-83-66.

ТРАКТОР МТЗ-80, 1996 г.в., ЮМЗ-6 (экскаватор),
УАЗ-452 (буханка), 1999 г.в., ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗ-
ЧИК ЮМЗ-6, 1988 г.в., МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО-2,
1989 г.в., 3л. Телефон 8-910-515-07-66.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ, пи-
леный на дрова.  Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-980-716-31-99.

ДРОВА пиленые, сухие, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИ-
НЫ. Доставка. Телефоны: 8-910-511-60-57; 8-960-523-73-90.

СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВО-
РОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ -
1200 руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-311-15-87.
 
КРОВАТИ металлические - 1000 руб., МАТРАЦЫ,

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 700 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-705-92-53.
 
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000 руб. Доставка

бесплатная.  Телефон 8-916-272-42-99.

КАРТОФЕЛЬ мелкий (недорого).
Телефон 8-910-864-88-81.

ЗЕРНО, ПОСЫПКА. Доставка бесплатно.
Телефон 8-953-332-96-11.

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ и КАЧЕЛИ.
Телефон 8-930-840-85-57.

Могилёвские ПЕНОБЛОКИ 20х30х60 с доставкой.
Телефон 8-910-291-38-10.

Êóïèì

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКА в добрые руки (девочка, 3 месяца).
Телефон 8-915-894-52-68.

Ñäà¸òñÿ
КОМНАТА в Калуге на длительный срок.
Телефон 8-953-313-82-11.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ на Автозаводе. Телефон 8-915-894-33-91.

ДОМ с удобствами (семья). Телефон 8-980-710-17-77.

Иконы; холсты, рушники, народную одежду; самова-
ры, колокольчики; статуэтки; награды до 1980г., корти-
ки, сабли и т.д. Телефон 8-910-947-87-50.
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ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -
   âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр,  д. 8 (магазин “Хоз-
товары” напротив фонтана).

Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

  Äî 1 ìàðòà êàæäîìó çàêàçàâøåìó
     ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ.
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ.

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî! Íåäîðîãî!

Монтаж
по ГОСТу

Îêíà è Äâåðè èç ÏÂÕ è AL.

Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.

19 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 11.00 до 11.30
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 430 руб. за 1 кв.м.
Телефоны: 8-953-463-57-47;
                8-965-704-72-62.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 430 руб. за 1 кв.м.
Телефоны: 8-953-463-57-47;
                 8-965-704-72-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,
дарения, мены и т.д. от 1500 до 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).

òóðû ïî âñåìó ìèðó;
àâèàáèëåòû;
ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå;
áðîíèðîâàíèå ãîñòèíèö.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
 «ÂÎßÆ»:

г. Сухиничи, магазин «Магнит», 2-й этаж.
Телефоны: 8-953-332-41-14; 8-920-091-90-06.

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.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС
РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению техничес-
ких планов на дома и строения. Быстро, надёжно и качествен-
но. Телефоны: 8(4842) 50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

Монтаж  ОТОПЛЕ-
НИЯ и ВОДОПРОВОДА.

Телефон 8-953-338-43-88.

Изготовление ОГРАД.
Телефон 8-960-518-29-73.

ООО “Валмет” (ли-
цензия 40 М № 000006 от
18.04.2012г.) проводит
ЗАКУПКУ ЛОМА чёр-
ных металлов.

Телефон 8-909-252-02-62.

Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ. Телефон 8-930-840-95-46.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-962-175-60-02.

ГАЗОСЕЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. ПРОМЫВКА КОТЛОВ
ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-910-520-88-46.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è 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; 8-960-519-08-67;
                                                 8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

Ïîçäðàâëÿåì!

Òðåáóþòñÿ
МЕХАНИЗАТОР в СПК “Колхоз “Фроловское”.
Телефоны: 8-910-912-81-22; 8(48451) 5-38-80.

БУХГАЛТЕР по заработной плате, НАЧАЛЬНИК КО-
ТЕЛЬНОЙ в ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод”.
Зарплата по результатам собеседования.

Телефоны: 8-910-913-02-15; 8-910-912-96-45.

РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию зданий
(телефон 5-34-63), ОПЕРАТОР-ЗАПРАВЩИК на АЗС (те-
лефоны: 5-35-71; 5-34-63) на постоянную работу в ООО
“Калинов куст”.

ФАРМАЦЕВТ в ОАО “Сухиничская аптека”. Достойная
оплата труда, полный соц.пакет.

Обращаться: ул. Ленина, 55. Телефон 5-11-92.

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м.*1м. УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы и септики  круг-
лый год. СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ любой
сложности. Фундаменты, заборы.

Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН АВТОМОБИЛЕЙ.
Телефон 8-920-885-88-44.

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН “НОКИА-8” около “Россельхоз-
банка”. Просьба вернуть за вознаграждение.

Телефон 8-910-911-78-04.

БРИГАДЫ со своей техникой (трелёвочники, мани-
пуляторы) для работ под линиями ВЛ (трелевка, вывоз
древесины, утилизация порубочных остатков). Оплата 40
тыс. руб./га + древесина. Телефон 8-910-944-98-44.

МЕНЕДЖЕР для работы в турагентстве. Знание ПК,
коммуникабельность. Телефон 8-920-091-90-06.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ и МЕНЕДЖЕР по
ПРОДАЖАМ в сеть салонов связи. Соц. пакет.

Телефон 8-920-892-68-61.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин “Феникс”.
Телефон 8-910-911-78-04.

ПРОДАВЕЦ на ст. Сухиничи-Главные.
Телефон 8-906-644-37-63.

ÒîðãîâëÿÐàçíîå

Компания «Твой мир»
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÀÊÖÈÞ íà

- ìåòàëëî÷åðåïèöó - îò 180 ðóá. çà êâ.ì.,
- ïðîôíàñòàë - от 160 руб. за кв.м.
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

Дорогих Раису Михайловну и Алексея
Семёновича ГОЛОВЁНКОВЫХ поздравля-
ем с золотой свадьбой!

Пусть вам обоим много лет и на лицо легли
морщинки, а в волосах уже блестят, как снег,

седые паутинки. Но не страшны для вас года, вы не
хотите жизнь иную. Так будьте ж молоды всегда, встре-
чая свадьбу золотую!                               Дети, внуки.

Л юб и м ую  м а м оч ку,  ба бушку,  п р а ба бушку
Антонину Фёдоровну АФОНИНУ  от всей души
поздра вляем с  юбилеем!

Пусть в день рожденья твоего тепло родных тебя со-
греет, а с ним не страшно ничего, хоть снег идёт, хоть
дождик сеет. Дай Бог тебе хорошего здоровья, пусть в
очаге твоём поселится покой, согретый счастьем, ра-
достью, любовью!

  Любящие тебя
         дочки Люба, Надя, их семьи, внуки, правнук.

Любимого мужа, отца, дедушку Виктора Александ-
ровича САБИТОВА поздравляем с юбилеем!

Чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом за-
щищён был от горя и бед! Желаем здоровья на долгие
годы!

                 Жена, дети, внуки Ванечка и Сашенька.

Поздравляю с юбилеем  Сергея Семёновича
ПОЛЕТАЕВА!

Желаю тебе здоровья, счастья, всех благ на земле.
                                                                               Рая.

Поздравляем с днём рождения Ларису Ивановну
ЛУНИЧЕВУ!

Возраст женщины только такой – сколько чувству-
ешь сердцем, душой. Так что пусть протекают года –
оставайся всегда молода!

                                               Сын, невестка, внучка.

Любимую Татьяну СЕНИЧКИНУ поздравляем с
юбилеем!

Доченька, будь любимой и зимой, и весной, доброй,
ласковой, милой, как весна, молодой! Не склоняйся
рябиною, коль случится беда, будь, родная, счастли-
вой в этот день и всегда!                             Папа, мама.

Танюшку СЕНИЧКИНУ поздравляю с днём рож-
дения!

Моя любимая сестра! Родная, с днём рождения! Же-
лаю счастья и добра, здоровья и везения! Пусть доб-
рым будет каждый час, фортуна улыбается, и пусть к
тебе за разом раз удача возвращается!

                                                                                Брат.

Дорогую Галину Михайловну МИНАКОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей здоровья, долгих лет,
удач и света, чтобы любовью близких и друзей душа
твоя всегда была согрета, чтоб никогда тебе беды не
знать, не пить из чаши горького страданья, и осеняла
Божья благодать все твои мысли, чувства и деянья!

                                                               Твои подруги.

Дорогую, любимую доченьку, сестру, внучку Аню
КУТУЗОВУ поздравляем с 18-летием!

Будь, доченька всегда красивой, желанной, доброй и
простой, всегда приветливой и милой, всегда любимой,
дорогой! Пусть в жизни будет всё, что нужно, чем жизнь
бывает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и
вечно юная душа!

                                     Папа, мама, Кирилл, бабушка.

Любимую внучку Анечку КУТУЗОВУ поздравляю
с 18-летием!

Если 18 тебе только лет, всё по плечу – невозможно-
го нет! Тебе я желаю удачи без меры, радости, счастья,
надежды и веры! Пусть тебя любят все безгранично, и
проживи свою жизнь на отлично!

                                                              Бабушка Таня.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-

ДАРНОСТЬ администрации МР «Сухиничский район»,
лично Ковалёву А.Д., всем заместителям главы адми-
нистрации, депутатам Районной Думы, ветеранам и
коллективам учителей и учащихся школы №2, Абрамо-
вой Т.А., бывшим ученикам, друзьям, коллегам, сосе-
дям, родственникам, всем, кто разделил с нами горечь
утраты нашей любимой мамы Никитовой Ольги Ки-
рилловны и оказал неоценимую моральную и матери-
альную поддержку.

Спасибо вам за добрую память и сочувствие.
Низкий вам поклон!
                                   Семьи Никитовых, Быковых.


