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ТИК СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
извещает зарегистрированных кандидатов, признан-
ных избранными, об их избрании и необходимости
представления в пятидневный срок после опублико-
вания настоящего извещения (не позднее 24 сентября
2015 года) в территориальную избирательную комис-
сию Сухиничского района копии приказа (иного до-
кумента) об освобождении от обязанностей, несов-
местимых со статусом депутата представительного
органа муниципального образования, либо копии
документов, удостоверяющих, что ими в трехдневный
срок было подано заявление об освобождении от ука-
занных обязанностей.

В четверг, 17 сентября, Калужская об-
ласть отметила 72-ю годовщину со Дня
освобождения Калужской области от
немецко-фашистских захватчиков. В этот
день во всех муниципальных образовани-
ях по случаю знаменательной даты про-
шли торжественные мероприятия. Ос-
новные торжества состоялись еще
12 сентября в Куйбышевском районе на
территории мемориального комплекса
«Безымянная высота».

В субботнее утро на памятное место прибыли  делега-
ции муниципалитетов Калужской, Брянской, Смолен-

ской областей, а также представители региональной влас-
ти, ветеранских и общественных организаций, командова-
ние Воздушно-десантных  войск России.

Сотни людей нескончаемым потоком несли к Огню Сла-
вы живые цветы. Участники митинга возложили к подно-
жию мемориала венки. Маршем прошли военнослужащие
106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Весь день
работала полевая кухня.

В своем обращении к собравшимся  временно исполняю-
щий обязанности губернатора Калужской области  А.Д. Арта-
монов отметил, что освобождение калужской земли от немец-
ких оккупантов далось нам огромной ценой – погибли более
двухсот пятидесяти тысяч солдат Красной Армии. Чтобы со-
хранить память о них для будущих поколений, в области обла-
гораживаются воинские захоронения и памятники, ведется
поисковая работа, восстанавливаются имена павших. Он  по-
благодарил ветеранов ВОВ за работу по патриотическому
воспитанию молодежи, пожелал им здоровья и долгих лет
жизни. Затем участники митинга присоединились к патриоти-
ческой акции «Дерево мира», ставшей главным событием праз-
дничного дня. На аллее мемориального комплекса в землю,
собранную в год 70-летия Великой Победы с 589 мемориалов
и воинских захоронений, расположенных  области, были выса-
жены саженцы исконно русского дерева – березы.

Надежда ВАСИЧЕВА
(По информации министерства внутренней

политики и массовых коммуникаций
Калужской области)

Ñîáûòèå

Лес… Именно туда мы идём, что-
бы отдохнуть от будничной суе-

ты, от шума… Чтобы посмотреть на
нетронутую прогрессом природу, вдох-
нуть полной грудью чистый лесной
воздух, да так глубоко, чтобы голова
закружилась, налюбоваться раскиди-
стыми кронами высоченных деревьев,
ну или, может, не совсем высоких…
Возможно, увидеть зайца, или белку,
или пугливую косулю глубоко в лес-
ной чаще…И всё так тихо, спокойно.
Даже и представить сложно, что всех
этих природных богатств можно ли-
шиться. Как и все на нашей огромной
планете, а может, даже и в большей сте-
пени, эти бескрайние лесные просторы
нуждаются в защите. Впервые об этом
заговорил Пётр I, который активно
использовал лесные ресурсы в строи-
тельстве кораблей и понимал, что этот
природный запас необходимо обере-
гать.  Накануне профессионального
праздника работников леса наш мате-
риал о людях, которые сегодня несут
на себе эту ответственность – ответ-
ственность за сбережение, увеличение
и разумное  использование одного из
главных богатств России – леса.

В Сухиничском районе лесные мас-
сивы представлены двумя лесничества-
ми: Дабужским, в которое входит 18,5
тыс. гектаров леса, и Сухиничским –
площадью 11,5 тыс. гектаров.

Коллектив Сухиничского участково-
го лесничества возглавляет лесничий
Владимир Иванович Ефремов. Под его
началом на благо лесного хозяйства
работают лесники Владимир Викторо-
вич Зайцев, Сергей Иванович Петухов,
Алексей Николаевич Кирин, мастер
участка Наталья Васильевна Шутова,
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водитель Николай Иванович Шутов.
Бригадой Дабужского участкового
лесничества руководит лесничий Сер-
гей Васильевич Макаркин. С ним тру-
дятся лесники Виктор Викторович
Голубев, Сергей Алексеевич Гаври-
ков, Сергей Дмитриевич Плесенков,
мастер участка Анастасия Юрьевна
Макаркина.

Из года в год эти люди охраняют
наше лесное богатство: создают новые
зеленые насаждения, следят за чисто-
той, санитарным состоянием лесопоса-
док, обеспечивают защиту от пожаров,
лесных вредителей. Особенно внима-
тельно контролируют использование
леса арендаторами, которые должны
убирать за собой порубочные отходы,
производить очистку выпиловок, а
также осуществлять лесовосстановле-
ние. Такие мероприятия обеспечива-
ют сохранность лесных ресурсов. К
слову, второй год подряд, как отмеча-
ют лесники, не проявляет активности
агрессивный вредитель – короед-ти-
пограф.

В этом году на территорию наших
лесных массивов «пришёл» новый арен-
датор – ЗАО «Плитспичпром», кото-
рый на сегодняшний момент по степе-
ни исполнения своих договорных обя-
зательств зарекомендовал себя с хоро-
шей стороны. Совместными усилиями
проводятся работы по воспроизвод-
ству леса. Арендаторами уже вспаха-
но 47 гектаров, на 19,5 гектара поса-
жена лесная культура – ель. Всего им
предстоит посадить молодых елей на
60 гектарах. На основании контракта с
ГП «Мещовский лесхоз» в этом году
ёлочки посажены ещё на 12,7 гектара.
Также совместно проводится опашка

леса (вспашка минерализованных про-
тивопожарных полос), чтобы уберечь
лесопосадки от огня: 65 км сделано
арендаторами, 18 км – ГП «Мещовс-
кий лесхоз». Уход за лесными культу-
рами выполнен на площади более чем
65 гектаров, 38 из них сделали аренда-
торы.

Ещё один вид работ, которые обяза-
ны делать арендаторы лесных масси-
вов, – уход за так называемым «молод-
няком». Имеются в виду ёлочки стар-
ше 7 лет (и до 20 лет). Они посажены
рядами, и уход заключается в том, что-
бы прорубать с обеих сторон коридо-
ры - и на растущие лесные культуры
будет попадать свет. Иначе мелколи-
ственные деревья просто забьют мо-
лодые насаждения. Объём работ на этот
год для арендаторов – 80 гектаров, 45
из которых уже сделано.

Из важных событий текущего года
лесники отмечают совместную работу
с юными натуралистами – учащимися
СШ № 12: накануне 70-летнего юбилея
Великой Победы «зелёный десант»
школьников 6, 7-х классов и команды
С.В. Макаркина в районе Володинско-
го карьера посадили юбилейную посад-
ку размером 2,5 гектара (на снимке).
Мероприятие прошло в рамках Все-
российской экологической акции «Зелё-
ная весна». В тот день наш лес стал
больше на 9 тысяч елей и сосен! Дос-
тойная смена защитников леса подрас-
тает в наших школах. А сегодня с про-
фессиональным праздником поздравля-
ем действующих работников леса, за-
щищающих одно из самых дорогих бо-
гатств нашей родины.

Наталья БЛИНОВА
Фото З. ЕРШОВОЙ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Уважаемые сухиничане!
Приглашаем вас 20 сентября

в 9-00  принять участие
в открытии осенней

Недели здоровья
В программе:
- приветственное слово главы администра-

ции МР “Сухиничский район” А.Д. Ковалёва;
- молодёжный флешмоб команды «Созвез-

дие добра» (Сухиничский ДДТ);
- «Президентские состязания» среди уча-

щихся городских школ 6-7 классов (многобо-
рье: прыжок с места, силовая гимнастика,
кросс 1000 м);

- подвижная игра «Снайпер» с участием ко-
манд трудовых коллективов;

- «Весёлые старты» команд дошкольных об-
разовательных организаций. Начало соревно-
ваний для дошкольников в 11 часов.

Ïàìÿòíîå ìåñòî
Íà ñòðàæå
çåë¸íîãî áîãàòñòâà
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Выборы депутатов Районной думы МР “Сухиничский район”

пятого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Район-
ной думы МР “Сухиничский район” пятого созыва по избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 12.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния, на основании которых составлен данный протокол, - 12.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-

лосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными, - 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных
комиссий, у с т а н о в и л а:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, - 6417.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, - 4990.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в том числе, - 128.
4. В помещении территориальной избирательной комиссии - 128.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-

вания, - 2687.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-

вания в день голосования, - 381.
7. Число погашенных бюллетеней - 1922.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, - 381.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, - 2814.
10. Число недействительных бюллетеней - 210.
11. Число действительных бюллетеней - 2985.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении, - 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата:

Баландина Татьяна Викторовна                     1284
Беляева Татьяна Сергеевна                            1289
Гладков Леонид Александрович                      428
Грибанова Татьяна Алексеевна                      310
Иванченко Анатолий Николаевич                   277
Кашуба Виктор Анатольевич                          205
Клименко Ирина Михайловна                         338
Ковалев Анатолий Дмитриевич                      1779
Лебедев Николай Викторович                         308
Моряхин Виктор Афанасьевич                      261
Писарчик Александр Иванович                      145
Пронькин Андрей Иванович                           931
Симоненков Анатолий Павлович                    984
Против всех кандидатов                                 244
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области” территориальная избирательная комиссия  решила считать, что
Баландина Татьяна Викторовна,  Беляева Татьяна Сергеевна, Ковалев Анатолий Дмит-
риевич, Пронькин Андрей Иванович, Симоненков Анатолий Павлович избраны депутатами
Районной Думы МР “Сухиничский район” пятого созыва  по избирательному округу №1.

                                  Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
                                                 Быкова В.Д. - зам.председателя;  Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрел-

кова Л.А.
                                                                       Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Районной думы МР “Сухиничский район”
пятого созыва 13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Район-
ной думы МР “Сухиничский район” пятого созыва по избирательному округу №2

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 10.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния, на основании которых составлен данный протокол, - 10.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными, - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-

лосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными, - 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных
комиссий, у с т а н о в и л а:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, -  6529.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, - 5180.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в том числе, -  95.
4. В помещении территориальной избирательной комиссии - 95.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-

вания, - 2585.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-

сования в день голосования, - 527.
7. Число погашенных бюллетеней - 2068.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, - 527.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, - 2680.
10. Число недействительных бюллетеней - 159.
11. Число действительных бюллетеней - 3048.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении, - 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата:

Алексаночкина Ирина Николаевна                  407
Аноприкова Любовь Михайловна                   1045
Вареников Виктор Викторович                       256
Володько Павел Анатольевич                          802
Дементьев Алексей Николаевич                      227
Егоров Николай Алексеевич                           1145
Жиговец Марина Тадеушевна                        308
Издебский Юрий Владимирович                     174
Камоничкина Наталья Александровна             158
Кашуба Анатолий Гаврилович                        216
Кондрашкина Наталья Борисовна                   349
Масленников Алексей Борисович                   1019
Потапов Геннадий Евгеньевич                        254
Смирнова Людмила Петровна                         178
Сухорукова Татьяна Алексеевна                     1282
Против всех кандидатов                                  212
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области” территориальная избирательная комиссия  решила считать, что
Аноприкова Любовь Михайловна,  Володько Павел Анатольевич, Егоров Николай Алек-
сеевич, Масленников Алексей Борисович, Сухорукова Татьяна Алексеевна  избраны депу-
татами Районной думы МР “Сухиничский район” пятого созыва  по избирательному округу №2.

                                  Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
                                                 Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрел-

кова Л.А.
                                                                      Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Районной думы МР  “Сухиничский район”
пятого созыва 13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Район-
ной думы МР “Сухиничский район” пятого созыва по избирательному округу №3

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 6.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния, на основании которых составлен данный протокол, - 6.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными, - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-

лосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными, - 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных
комиссий, у с т а н о в и л а:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, - 6596.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, - 4950.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в том числе, - 94.
4. В помещении территориальной избирательной комиссии - 94.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-

вания, - 2426.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-

сования в день голосования, -  329.
7. Число погашенных бюллетеней - 2195.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, - 329.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, - 2512.
10. Число недействительных бюллетеней - 160.
11. Число действительных бюллетеней - 2681.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении, - 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата:

Бекренев Вячеслав Геннадьевич                     1394
Богданов Александр Михайлович                  542
Бойков Андрей Александрович                      869
Гришин Игорь Владимирович                        894
Гурова Виктория Анатольевна                       330
Исадченко Сергей Олегович                           603
Ишмуратова Светлана Викторовна                 237
Кашуба Виктория Викторовна                       187
Козявин Михаил Михайлович                        347
Максимов Георгий Георгиевич                      108
Прокшин Иван Иванович                               243
Туманов Василий Васильевич                        1408
Шпильков Сергей Михайлович                      153
Против всех кандидатов                                160
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области” территориальная избирательная комиссия  решила считать, что
Бекренев Вячеслав Геннадьевич, Бойков Андрей Александрович, Гришин Игорь Влади-
мирович, Исадченко Сергей Олегович, Туманов Василий Васильевич избраны депутатами
Районной думы МР “Сухиничский район” пятого созыва по избирательному округу №3.

                                  Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
                                                 Быкова В.Д. - зам.председателя;  Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрел-

кова Л.А.
                                                                       Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской думы ГП “Город Сухиничи”
третьего созыва 13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Городс-
кой думы ГП “Город Сухиничи” третьего созыва по пятимандатному  избирательному
округу  №1

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния, на основании которых составлен данный протокол, - 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными, - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-

лосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными, - 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных
комиссий, у с т а н о в и л а:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования,
-    4175.

2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 2900
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в том числе, - 96.
4. В помещении территориальной комиссии - 96.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-

вания, - 1549.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-

вания в день голосования, - 55.
7. Число погашенных бюллетеней - 1296.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, - 55.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, - 1645.
10. Число недействительных бюллетеней - 156.
11. Число действительных бюллетеней - 1544.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении, - 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата:

Дронова Надежда Николаевна                         173
Ефремова Татьяна Георгиевна                        605
Издебский Юрий Владимирович                     157
Кальчевская Наталья Николаевна                     427
Клименко Ирина Михайловна                         210
Кондрашкина Наталья Борисовна                   246
Лебедев Николай Викторович                         174
Тимошин Виктор Дмитриевич                        309
Чернышкова Татьяна Ивановна                      439
Чубыкин Николай Иванович                           468
Против всех кандидатов                                 48
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного

самоуправления в Калужской области” территориальная избирательная комиссия  решила счи-
тать, что Ефремова Татьяна Георгиевна, Кальчевская Наталья Николаевна, Тимошин
Виктор Дмитриевич, Чернышкова Татьяна Ивановна, Чубыкин Николай Иванович из-
браны депутатами  Городской думы ГП “Город Сухиничи” третьего созыва по избирательно-
му округу №1.

                                   Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
                                                  Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрел-

кова Л.А.
                                                                      Протокол подписан 15 сентября 2015 года



19 сентября  2015 г.    “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” 3ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Выборы депутатов Городской думы ГП “Город Сухиничи”

третьего созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Городской думы
ГП “Город Сухиничи” третьего созыва по пятимандатному  избирательному округу  №2

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,

на основании которых составлен данный протокол, - 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными, - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голо-

сования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными, - 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комис-
сий, у с т а н о в и л а:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, -  4117.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, - 2900.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе, - 64.
4. В помещении территориальной комиссии - 64.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосова-

ния, - 1483.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-

ния в день голосования, - 143.
7. Число погашенных бюллетеней - 1274.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, - 143.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, - 1547.
10. Число недействительных бюллетеней - 77.
11. Число действительных бюллетеней - 1613.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении, - 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата:

Гладков Леонид Александрович                       294
Жилкин Александр Владимирович                  135
Звягин Сергей Владимирович                         366
Камоничкина Наталья Александровна            127
Корнеев Геннадий Валентинович                    354
Кулабухова Татьяна Юрьевна                        780
Куманцова Марина Васильевна                      115
Леонов Владимир Владимирович                    469
Плохая Тамара Васильевна                             66
Потапов Геннадий Евгеньевич                        212
Смирнова Людмила Петровна                         175
Шарков Владимир Николаевич                        280
Против всех кандидатов                                 161
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного

самоуправления в Калужской области” территориальная избирательная комиссия  решила счи-
тать,  что Гладков Леонид Александрович, Звягин Сергей Владимирович, Корнеев Генна-
дий Валентинович, Кулабухова Татьяна Юрьевна, Леонов Владимир Владимирович  из-
браны депутатами Городской думы ГП “Город Сухиничи” третьего созыва  по избирательному
округу №2.

                                   Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
                                                  Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрел-

кова Л.А.
                                                                      Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской думы ГП “Город Сухиничи”
третьего созыва 13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Городской думы
ГП “Город Сухиничи”  третьего созыва по пятимандатному  избирательному округу  №3

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния, на основании которых составлен данный протокол, - 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными, - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голо-

сования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными, - 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комис-
сий, у с т а н о в и л а:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, -  4163.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, - 2900.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе, - 79.
4. В помещении территориальной комиссии - 79.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосова-

ния, - 1351.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-

вания в день голосования - 111.
7. Число погашенных бюллетеней - 1438.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, - 111.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, - 1430.
10. Число недействительных бюллетеней - 139.
11. Число действительных бюллетеней - 1402.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата:

Вареников Виктор Викторович                       249
Васина Ольга Валентиновна                           456
Грибанова Татьяна Алексеевна                       153
Гурова Виктория Анатольевна                       156
Иванченко Анатолий Николаевич                   134
Ишмуратова Светлана Викторовна                 147
Козлова Татьяна Михайловна                         383
Козявин Михаил Михайлович                         270
Потапчук Ольга Павловна                              423
Сорокин Владислав Евгеньевич                      155
Тришин Эдуард Вячеславович                        348
Филиппов Константин Иванович                    287
Шпильков Сергей Михайлович                       84
Против всех кандидатов                                 156
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуп-

равления в Калужской области” территориальная избирательная комиссия  решила считать, что
Васина Ольга Валентиновна, Козлова Татьяна Михайловна, Потапчук Ольга Павловна,
Тришин Эдуард Вячеславович, Филиппов Константин Иванович  избраны депутатами Городс-
кой думы ГП “Город Сухиничи”  третьего созыва  по избирательному округу №3.

                                   Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
                                                  Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрел-

кова Л.А.
                                                                      Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Такими приемами, как забастовка, ра-
ботники того или иного предприя-

тия в нашей стране уже давным-давно не
пользовались, но вот вдруг слово «заба-
стовка» вновь прозвучало в контексте
внеплановой рабочей встречи 15 сентяб-
ря на строительном объекте по адресу:
пер. Тявкина, 26. Здесь идет возведение
двухэтажного дома в рамках программы
переселения из ветхого и аварийного жи-
лья. Новые квартиры с нетерпением ждут
18 сухиничских семей. Так почему же в
благоприятную солнечную погоду на
строительной площадке нет рабочих?  А
ведь на улице уже осень и теплые пого-
жие деньки – это скорее подарок уходя-
щего лета, а не правило. Ещё чуть-чуть и
облака опустятся, захолодает и, вероят-
нее всего, пойдут дожди…Как же тогда
продолжать стройку, если сейчас ещё даже
не закончено возведение первого этажа?

Обязательства по строительству ново-
го дома взяла на себя брянская строитель-
ная компания – ООО «Агростройинвест».
Контракт с администрацией района был
заключен в конце мая. Эту дату и счита-
ют точкой отсчета, или началом строитель-
ства. И что же?  Сначала всё шло как буд-
то бы по плану. Но затем появились при-
чины, как, например, задержка с постав-
кой лестничных площадок, обусловившие
значительное снижение темпов строитель-
ства. Руководство района забило трево-
гу. Под угрозой срыва не что-нибудь, а
социально важная программа переселе-
ния! Ведь, оказывается, отсутствие лест-
ничных площадок далеко не единственная
причина такой нерасторопности подряд-
ной организации: в минувший вторник на
объекте случилась забастовка – строите-
ли отказались выйти на работу, потому
что в положенный срок не получили за-
работную плату.  Подобные претензии со
стороны рабочих звучат не первый раз.

- Предприятие не выполняет свои обя-
зательства по оплате труда, - говорит
Юрий Михайлович Школьный, строитель,
-  мы оставили работу в Москве, потому
что здесь нам пообещали хорошие день-

Ñåìèíàð

Четвёртого сентября под руковод-
ством военного комиссара Калужской

области генерал-майора О.И. Легкого на
базе отдела по Сухиничскому и Думиничс-
кому районам были проведены  инструк-
торско-методические занятия с начальника-
ми отделов (муниципальных) и начальни-
ками отделений планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отделов (муниципальных) по
вопросам мобилизационной готовности во-
енного комиссариата.

Как сообщил начальник отдела военного
комиссариата Калужской области по Сухи-
ничскому и Думиничскому районам Е.А.
Павлюшин, в ходе проведения занятия
была развернута и продемонстрирована

Çàáàñòîâêà
â ïåðåóëêå Òÿâêèíà

Ïðîáëåìà

ги, но это так и осталось на уровне обеща-
ний…

- Организация работы плохая: то одно-
го инструмента нет, то другого… - до-
бавляет Валерий Николаевич Герасимов,
тоже строитель, - к нашей-то  работе пре-
тензий нет, так где же зарплата? Работ-
ники из местных жителей уже давно раз-
бежались. Нас шестеро осталось, девать-
ся некуда…

Срок сдачи дома – ноябрь текущего года,
но оценивая состояние объекта на сегодняш-
ний день, с трудом верится, что это возмож-
но. Хотя по заверениям Владимира Влади-
мировича Орлова, прораба данной стройки,
дом будет сдан в срок.

Ситуацию комментирует заведующая
строительным отделом администрации рай-
она Татьяна Анатольевна Марченко:

- На сегодняшний день можно конста-
тировать следующее: на объекте трудовых
ресурсов нет, работы не ведутся, плохая
организация строительного процесса. Сро-
ки ввода дома под угрозой невыполнения -
люди в ноябре могут не получить жилье.

Татьяна Анатольевна уверена, что, даже
при наличии каких-либо сдерживающих об-
стоятельств, можно выполнять другие ра-
боты на объекте – большие объёмы по бла-
гоустройству, капитальной кладке (даже
первого этажа!), подведению газа и т.д. И
самое главное: просто необходимо усиливать
строительную площадку людьми – специа-
листами, которые будут работать сразу по
нескольким направлениям.

Оправдания и «обоснованные» причины,
по которым строительство дома идёт так мед-
ленно, руководство районной администра-
ции не убедило. Поэтому в тот же день для
конкретной беседы и объяснения причин от-
ставания от графика строительства был при-
глашен генеральный директор ООО «Агро-
стройинвест» Виктор Валентинович Афана-
сьев. Хочется верить, что подрядчик при-
мет все необходимые меры по исправлению
ситуации.

 Наталья БЛИНОВА
Фото автора

организация работы ряда элементов базы
мобилизационного развертывания, а имен-
но: участка оповещения, пункта предвари-
тельного сбора граждан, пункта управления
отдела военного комиссариата, штаба опове-
щения и пункта сбора администрации сельс-
кого поселения «Село Татаринцы», и в зак-
лючение -  показана организация воинского
учета граждан, пребывающих в запасе, и ав-
тотранспортных средств.

В ходе подведения итогов инструкторско-
методических занятий военный комиссар Ка-
лужской области генерал-майор О.И. Лег-
кий выразил слова благодарности руково-
дящему составу района в решении вопро-
сов мобилизационной готовности отдела и от-
метил высокий уровень проведения занятий.

Âîåíêîìû îáìåíÿëèñü îïûòîì
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А.Д. КОВАЛЁВ: «13 сентября
состоялось важное событие в  ка-
лужском регионе и нашем Сухинич-
ском районе.

Подготовительная работа к вы-
борам была тщательной, чтобы они
прошли, прежде всего, с соблюде-
нием законодательства. На всех 28
избирательных участках нашего
района выборы были проведены
организованно, без нарушений.
Пользуясь случаем, хочу через га-
зету “Организатор”передать слова
благодарности членам территори-
альной и участковых избиратель-
ных комиссий, которые очень ответ-
ственно подошли к своим обязан-
ностям, сотрудникам правоохрани-
тельных органов, которые обеспе-
чили правопорядок на территории
района в день выборов, а также гла-
вам администраций городских и
сельских поселений, участвующих
в организации выборов. Особая
благодарность избирателям, кото-
рые проголосовали за кандидатов
от партии «Единая Россия» и тем
самым поддержали курс правящей
партии.

Результаты выборов превзошли
ожидания. Больше чем в половине
представительных органов (в том
числе и в Районной думе) 100%
будут депутаты от партии «Единая
Россия». Из 162 депутатских мест
в сельских, городских и Районной
думах 151 мандат заняли кандида-
ты от партии «Единая Россия», от
партии КПРФ - 4 мандата, от партии
«Справедливая Россия» - 1 мандат
и ни одного мандата не получили
кандидаты от ЛДПР, 6 мандатов по-
лучили кандидаты, выдвинутые в
порядке самовыдвижения. С более
чем явным преимуществом одер-
жал победу на выборах губернато-
ра А.Д. Артамонов - 71,43% голо-

 Êðóãëûé ñòîë:
          «Âûáîðû - 2015: ðåçóëüòàòû è

16 сентября в редакции газеты «Орга-
низатор» состоялся круглый стол на
тему:  «Выборы-2015: результаты и
легитимность», в котором приняли
участие руководители местных отделе-
ний политических партий А.Д. Ковалев
(«Единая Россия»), А.А. Сыроватская
(КПРФ), А.Н. Иванченко («Справедли-
вая Россия»), Н.Б. Кондрашкина
(ЛДПР), а также председатель террито-
риальной избирательной комиссии
Т.И. Мартынова.  Участники встречи
обсудили вопросы проведения предвы-
борной кампании и самих выборов в
единый день голосования 13 сентября.
Разговор получился деловой и конст-
руктивный. Наиболее интересные
моменты встречи мы предлагаем вни-
манию наших читателей.

- В Сухиничском районе на
всех избирательных участках в
день выборов  работали наблю-
датели как от политических
партий, выдвинувших своих кан-
дидатов, так и от самих кандида-
тов. Каковы впечатления на-
блюдателей? Можно ли утверж-
дать, что избирательный про-
цесс 13 сентября на территории
Сухиничского района был про-
зрачен и чист? Как оцениваете
процедуру голосования на самих
избирательных участках, голо-
сования вне помещений для го-
лосования (на дому, в больнице),
досрочного голосования?

А.Н. ИВАНЧЕНКО: «Общаясь с
избирателями, часто слышал: «А что
толку идти голосовать, все равно все
давно решили, и наш голос ни на что
не повлияет!» Это далеко не так. Моя
позиция и членов актива партии
«Справедливая Россия» – выборы
были проведены честно, никаких на-
рушений нигде не зафиксировано, за
исключением каких-то незначитель-
ных моментов, которые не влияют на
результат волеизъявления избирате-
лей.

Досрочное голосование необхо-
димо: есть люди, которые имеют
четкую гражданскую позицию, но
не имеют возможности проголосо-
вать в день выборов. Во время дос-
рочного голосования работали
наши наблюдатели, не было выяв-
лено никаких нарушений, за исклю-
чением того, что на некоторых из-
бирательных участках были пере-
путаны бюллетени, что, в общем-
то, неизбежно при такой масштаб-
ной избирательной кампании. Все
недочеты тут же устранялись. Что
касается голосования на самих уча-
стках, то у нас также нет никаких
замечаний. В качестве наблюдате-
ля я сам лично выезжал вместе с
членами участковой избирательной
комиссии на голосование вне поме-
щений для голосования и отмечу,
что их действия  были в рамках за-
кона».

Н.Б. КОНДРАШКИНА: «В день
выборов я ездила по участкам,
смотрела за ходом избирательного
процесса, все было в рамках зако-
на. Хочу описать такой случай при
проведении голосования на дому.
Приехали члены избирательной ко-
миссии, а бабушки отдаленной де-
ревни, собравшиеся в одном из до-
мов, не принесли с собой паспорта.
Бабушкам пришлось идти домой и
принести документы, чтобы прого-
лосовать».

А.А. СЫРОВАТСКАЯ: «Раньше
бытовало мнение, что на выборах бы-
вают вбросы бюллетеней, особенно
при досрочном голосовании. Наш

сов он получил в целом по области
и более 82,56% голосов - по наше-
му району. Такая же ситуация и по
выборам депутатов Законодатель-
ного собрания Калужской области
(с большим отрывом победу одер-
жали И.В. Яшанина и В.Ф. Авра-
менко). По партийному списку так-
же с явным преимуществом побе-
ду одержала «Единая Россия». И
если в прошлый созыв из 40 депу-
татов Заксобрания представителя-
ми партии «Единая Россия» были
22, то по результатам этих выбо-
ров единороссы получают 32 ман-
дата».

А.А. СЫРОВАТСКАЯ: «Я до-
вольна результатами выборов. По
итогам прошлых выборов мы по-
лучили 3 депутатских места в орга-
нах местного самоуправления, в эту
выборную кампанию – 5 (с учетом
самовыдвиженца – члена КПРФ
А.М. Богданова). Все наши канди-
даты – достойные люди. Я также
хотела бы поблагодарить избирате-
лей, которые отдали свои голоса за
кандидатов от КПРФ. В целом счи-
таю, сухиничские избиратели гра-
мотно подошли к своему выбору».

А.Н. ИВАНЧЕНКО:  «Самый
главный вопрос – результаты вы-
боров, для чего мы выдвигали кан-
дидатов, осуществляли  предвы-
борную деятельность. Мы своими
результатами не удовлетворены. На
выборах депутатов в Законодатель-
ное собрание по партийным спис-
кам у нас по Калужской области
чуть более 7% голосов избирате-
лей, примерно такой же процент и
по Сухиничскому району. Это зна-
чительно ниже, чем на прошлых
выборах. Хотя в эту кампанию мы
выдвинули в представительные
органы района больше кандидатов,
чем в прошлую. Кандидаты, кото-
рых мы выдвинули, считаю, были
достойными, из различных слоев на-

селения, у нас много было молоде-
жи.

Выборы - это не просто голосо-
вание, а возможность высказать
свое отношение к политике руко-
водства го сударства,  области,
района. Результаты этих выборов
показывают, что жители поддержи-
вают курс правящей партии. Но я
считаю, что все-таки в представи-
тельном органе власти должен быть
хотя бы один представитель оппо-
зиционной партии, чтобы он мог
высказать свое отличающееся от
большинства мнение по тем или
иным вопросам».

наблюдатель работал с момента, как
только территориальная комиссия
получала бюллетени, мы видели, что
лишних бюллетеней, которые можно
вбросить, нет. Кроме того, наш на-
блюдатель работал все десять дней,
пока шло досрочное голосование.
Придраться было  не к чему. Это го-
ворит о том, что избирательный про-
цесс был максимально прозрачен.
Потому результаты выборов мы не
ставим под сомнение.

Организация выборов была на
высоком уровне, четко работали
члены и территориальной, и учас-
тковых комиссий, если и возникали
какие-то вопросы, то они быстро и
профессионально решались. Ну,
были такие замечания, как двое заш-
ли в кабину для голосования, муж с
женой, например, но серьезных за-
мечаний, которые бы ставили под со-
мнение итоги выборов, нет».

А.Д. КОВАЛЁВ: «Были созданы
все условия для создания прозрач-
ности процедуры голосования. По-
другому и быть не должно. Кроме
того, отмечу, что наш район зани-
мает первое место по количеству из-
бирательных кампаний. Выборы
проходили в 17-ти сельских и двух
городских поселениях (такого коли-
чества муниципальных образований
нет ни в одном районе Калужской
области), да еще и район был раз-
делен территориально двумя окру-
гами по выборам депутатов Заксоб-
рания. Ответственность высокая, и
члены избирательных комиссий до-
стойно справились с поставленны-
ми задачами».

- Были ли какие-либо наруше-
ния со стороны кандидатов при
ведении предвыборной агита-
ции?

А.А. СЫРОВАТСКАЯ :  «Мы
распространяли свою партийную
газету и размещали агитационные
материалы в районной газете
«Организатор». Из нее мы узнава-
ли и о других кандидатах. Разгова-
ривали, встречались с людьми. Не-
честной агитации не было, она и не
нужна была.

Были недочеты в нашей агитаци-
онной работе, и я их вижу, и в следу-
ющую избирательную кампанию по-
стараемся укрепить свои позиции».

Н.Б. КОНДРАШКИНА: «Соглас-
на, предвыборная агитация велась
в рамках закона всеми кандидатами».

А.Н. ИВАНЧЕНКО: «Мы рас-
пространяли листовки и газеты,
при этом возник вопрос о закон-
ности места распространения этих
материалов: администрация горо-
да приняла решение о распрост-
ранении агитматериалов в опре-
деленных местах. Но, считаю, их
можно было распространять в
любом месте.  Предвыборная аги-
тация наших  кандидатов прово-
дилась, но слабо. Все кандидаты -
рабочие, были заняты. Это повли-
яло и на результаты выборов. У
«Единой России» не было необхо-
димости нарушать закон, она не
заинтересована в том, чтобы да-
вать повод  для этих моментов.
Хотя, считаю, возможностей у
правящей партии больше, органи-
зовать кампанию без серьезных
финансовых вложений сложно».

А.Д. КОВАЛЁВ: «Все кандида-
ты проводили агитацию в рамках
закона. Я бы только отметил пас-
сивность отдельных кандидатов.
Мало встреч с избирателями, осо-
бенно со стороны кандидатов в де-
путаты дум городского и сельско-
го значения. Потому наглядной
агитацицией таких кандидатов,
прежде всего, стали их отношение
к делу, жизни, людям.

Н.Б. КОНДРАШКИНА: «Я че-
ловек новый в районе, и мне при-
шлось труднее в работе с кандида-
тами и населением. Ни один канди-
дат от ЛДПР в органы местного са-
моуправления не прошел. Ожида-
ния с реальностью, пожалуй, со-
впали. Превзошли ожидания ре-
зультаты выборов депутатов в Зак-
собрание региона - мы на втором
месте после «Единой России». По-
тому результатами выборов в це-
лом я довольна».

- Как вы оцениваете резуль-
таты выборов-2015? Совпали
ли ожидания с реальностью?
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В 11 часов дня 11 сентября
на площади перед входом

в спортивный комплекс прошло
открытие выставки-ярмарки. К
этому времени на ярмарку на-
чали съезжаться многочислен-
ные гости, в том числе и почет-
ные – временно исполняющий
обязанности губернатора Ка-
лужской области А.Д. Артамо-
нов и министр сельского хозяй-
ства Л.С. Громов.

Выступая перед собравшими-
ся, министр сельского хозяйства
отметил, что сельское хозяйство
в регионе является одним из
ключевых аспектов экономики,
а так же добавил: «В первую оче-
редь сельский труд оценивают
сами покупатели, которые в
большей степени ориентиру-
ются на продукцию местных
товаропроизводителей.  В
этом году мы имеем хорошие
показатели по отношению к
прошлому году: по производ-
ству молока у нас 15 %, мяса-
3% и яиц 9%. Планируем увели-
чить урожай картофеля на
12% и овощей закрытого грун-
та – в два с половиной раза».

- Это действительно хоро-
шие результаты, и я надеюсь,
что мы не только сохраним эту
динамику, но приумножим её в
следующем году,  -  заметил
А.Д. Артамонов. - Мы должны
делать ставку на новые техно-
логии и курс, взятый на строи-
тельство роботизированных
ферм. Необходимо ориентиро-
ваться на продукцию самого
высокого качества, несомненно,
это должна быть наша калуж-
ская марка.

Äåëà ñåëü÷àí

В минувшие выходные
микрорайон Анненки
города Калуги стал на-
стоящим центром ярма-
рочной торговли. С 11 по
13 сентября здесь, на
территории областного
центра подготовки
спортивных сборных
команд ДЮСШ «Аннен-
ки» прошла ежегодная
агропромышленная
выставка-ярмарка «Ка-
лужская осень - 2015».
Как и прежде, организа-
торами её проведения
выступили министер-
ство сельского хозяйства
Калужской области,
Городская управа
г. Калуги и Калужский
облпотребсоюз.

Кроме этого,  врио губерна-
тора рассказал о намерениях со-
здания бренда молока, произве-
дённого исключительно на ро-
ботизированных фермах, и ме-
рах поддержки тем, кто свяжет
свою судьбу с отраслью сельс-
кого хозяйства.

Главная аллея с выставочны-
ми стендами, на которых были
представлены основные дости-
жения и динамика  развития от-
расли АПК в муниципальных
районах, а также информацион-
ные материалы  сельскохохо-
зяйственных предприятий обла-
сти и организаций, обслужива-
ющих сферу АПК, и медовыми
палатками все дальше уводила
посетителей «в омут» ярмароч-
ного раздолья. По воздуху раз-
веивался манящий аромат
шашлыка, отовсюду доносилась
людская молва и русские народ-
ные песни. В вихре крутился ба-
рабан с дарами осени козельс-
кого «Поля чудес», на столах и
прилавках остальных муници-
палитетов было представлено
все изобилие калужской земли.
Каждый район стремился пока-
зать «награды», которыми их
щедро одарил нынешний сель-
скохозяйственный год. Огром-
ные ростовые куклы, в том чис-
ле и сухиничский Ёжик, зазыва-
ли гостей на дегустацию.  Наш
район в широком ассортимен-
те представил вниманию посе-
тителей молочную продукцию,
произведенную на предприяти-
ях ООО «САПК-Молоко» и
ОАО «Сухиничский молочный
завод».  ЗАО «Сухиничский
комбикормовый завод» поза-

ботился  о животноводах - пред-
ставители предлагали произве-
денные комбикорма для сельс-
кохозяйственных животных. С
удовольствием сухиничане
угощали всех желающих как
выращенной, так и приготов-
ленной продукцией. Холодные
закуски от кафе «Отдых» и аро-
матная выпечка из столовой
«Колос» пришлась по вкусу го-
стям.

Особый колорит нашей экспо-
зиции, которая, кстати сказать, в
этом году заняла  III  место в
номинации «Лучшая экспози-
ция муниципального района» в
областном смотре-конкурсе
«Калужская осень - 2015», при-
давали ведра и корзины, напол-
ненные овощами с полей пред-
приятия ООО «Агромир», кар-
тофелем, выращенным ферме-
ром В.И. Чочиевым, золотистым
зерном от ООО «Агроресурс»,
початками кукурузы из ООО
«Наск-Агро» и овсяными сно-
пами  из ООО «СЖК».

Ежегодная выставка-ярмарка
познакомила  калужан и гостей
региона с продукцией местных
сельхозтоваропроизводителей,
а также товарами, привезенны-
ми из соседних областей и рес-
публики Беларусь. «Калужская
осень» вновь предоставила воз-
можность обменяться друг с
другом опытом, поспособство-
вала приобретению продукции
высокого качества по цене про-
изводителя. В очередной раз
выставка-ярмарка порадовала
всех тех, кто её посетил.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Жизнь современного обще-
ства сложно представить

без транспортного средства.  На-
ходясь в постоянном движении,
мы неоднократно совершаем
различные поездки, используя
для этого в большей степени на-
земный транспорт как обще-
ственный, так и личный. При
этом личным транспортным
средством, как показывают опро-
сы, люди пользуются гораздо
чаще. Автомобиль для человека
давно перестал быть роскошью
– это факт. Официальные данные
ГИБДД и Росстата подтвержда-
ют наличие собственного авто-
мобиля у более чем половины
российских семей, четверть из
них может похвастаться двумя и
более автомобилями. Взять, к

Àêöèÿ

примеру, столицу нашей Роди-
ны, где  количество  «железных
коней» на душу населения уже
давно превышает критический
уровень, желающих быть незави-
симыми от альтернативных
средств передвижения день ото
дня становится больше. Все хо-
тят ездить с удобствами, но вряд
ли смог над городом, загазован-
ность воздуха и пробки в пути
можно отнести к поездке с ком-
фортом.  Глобальная проблема
загрязнения окружающей среды
из салона автомобиля, к сожале-
нию, видится менее угрожающе,
чем есть на самом деле.  И если
без личного транспорта обойтись
не позволяют обстоятельства, то
свести его использование к мини-
муму вполне возможно. Начиная

с 2008 года все больше городов
России  присоединяются к еже-
годной акции «Всемирный день
без автомобиля», проводимой
22 сентября. Несмотря на то что
мероприятие имеет символичес-
кое значение и проводится с  це-
лью привлечения внимания обще-
ственности к проблеме сохране-
ния экологии и пропаганде здоро-
вого образа жизни, оно заставля-
ет  задуматься каждого из нас о
том, какой ущерб наносят авто-
мобили экологии нашей планеты
и человеческому здоровью. Это
тот день, когда стоит оставить «же-
лезного коня» в гараже или на
парковке и отправиться по делам
более экологичным маршрутом,
например пешком.

Надежда ГАСПАРЯН

Êàëóæñêàÿ îñåíü

Âûõîäíîé äëÿ àâòîìîáèëÿ

Я не против распространения га-
зет хоть на каждом углу, но в то же
время надо отслеживать, чтобы
вместе с агитационными материала-
ми не попали в руки населения пуб-
ликации, подрывающие стабиль-
ность в обществе. Как произошло
в братской Украине. Важно не до-
пустить распространения неонаци-
стских идей, а также материалов, в
которых содержится откровенная
ложь. Человек со сложившимся ми-
ровоззрением сможет отличить
правду от словесной шелухи, а вот
пожилому человеку или совсем мо-
лодому это сделать трудно. Зачем
будоражить наше общество неправ-
доподобными заявлениями? Нам,
как никогда, наоборот, нужно дей-
ствовать сообща, чтобы консолиди-
ровать наше общество в условиях
современной внешней политики.

По поводу якобы больших фи-
нансовых вливаний в предвыбор-
ную кампанию скажу следующее:
во-первых, нецелевое использова-
ние бюджетных средств запрещено
законом, а потому их невозможно
было направить на решение вопро-
сов предвыборной агитации. Во-
вторых, бюджет партии «Единая
Россия» составляют взносы членов
партии, а их немало. Вместе с тем у
«Единой России» не было таких
возможностей, как, например, у
ЛДПР: приобрести такие вещи, как
зонтики, часы, дневники, чтобы раз-
давать избирателям».

все вопросы: от самого небольшо-
го до крупной проблемы, которые
были обозначены избирателями в
ходе встреч. Все вопросы мы вни-
мательно проанализировали  в раз-
резе каждого поселения. Есть те из
них, которые можно решить в бли-
жайшее время и они не требуют
больших финансовых вложений, а
есть и такие, которые сразу не ре-
шить, нужно включить в ту или
иную областную или федеральную
программу. Сегодня готовится по-
становление администрации района,
в котором будет  прописано, за ка-
кой вопрос кто будет отвечать, в
какой срок реально выполнить на-
каз, каковы источники финансиро-
вания. Больше всего вопросов от
населения прозвучало по обеспече-
нию качественной питьевой водой.
И в следующем году из областного
бюджета на эти цели будет направ-
лен 1 млрд рублей, да плюс сред-
ства муниципалитета. Уже сегодня
мы начинаем готовить проектно-
сметную документацию. Мы не
должны обмануть избирателя, но в
то же время обязаны сказать прав-
ду: это можно сделать в этом году,
а это - в следующем.

Безусловно, вся работа с наказа-
ми избирателей должна строиться
с привлечением и депутатов, и на-
селения».

А.А. СЫРОВАТСКАЯ: «Молод-
цы «Единая Россия», быстро среа-
гировали. Мы тоже планируем со-
брать депутатов от КПРФ и отра-
ботать наказы, которые они полу-
чили от населения».

Н.Б. КОНДРАШКИНА: «Мы
проведем аналогичную работу по
наказам избирателей, но поскольку
в органы местного самоуправления
не попали наши кандидаты, вопро-
сы будут переадресованы депута-
там Заксобрания. Уверена, они бу-
дут решены».

А.Н. ИВАНЧЕНКО: «Да, есть у
жителей вопросы, жалобы. Эту
ношу по решению проблем населе-
ния взвалила на себя правящая
партия. Действия с нашей стороны -
обращаться к избранной власти, в
каких-то вопросах критиковать. Но,
отмечу, мы не видим в лице правя-
щей партии какого-то врага, наобо-
рот, вся наша деятельность должна
быть направлена на укрепление на-
шего общества».

А.Д. КОВАЛЁВ: «Да, это правиль-
но, и если что-то не так, всегда мож-
но подсказать. В этой связи в прак-
тике работы органов местного само-
управления нашего района - пригла-
шать на заседания Совета админист-
рации представителей различных
общественных формирований».

- Через год нашу страну ждет
очередная выборная кампания.
Предстоит выбирать депутатов
Государственной думы РФ. Что
бы вы, как представители поли-
тических партий,  хотели поже-
лать друг другу при проведении
очередной избирательной кам-
пании?

А.А. СЫРОВАТСКАЯ: «Не от-
кладывая, учесть ошибки и упор-
нее работать за счет своих возмож-
ностей, а не принижения оппозици-
онеров».

Результатом встречи стало об-
щее мнение о признании итогов
выборов верными, процедуры го-
лосования - честной и прозрачной,
а  всем избранным депутатам
партийные лидеры выразили по-
желания активно работать и оправ-
дывать высокое доверие своих из-
бирателей.

Елена ГУСЕВА
Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ

Т.И. МАРТЫНОВА: «Все агита-
ционные мероприятия проходили в
рамках закона. Кандидатам были
предоставлены равные возможно-
сти, другое дело, что не все канди-
даты этими возможностями восполь-
зовались. Мы ожидали больше на-
рушений, в том числе и выпуск не-
законной печатной продукции, но
все печатные материалы были из-
готовлены на законных основаниях.
Был один инцидент по расклеива-
нию агитлистовок партии «Роди-
на», но эта партия в выборах не
участвовала, потому этот акт рас-
ценен как замусоривание террито-
рии, но не как нарушение выбор-
ного законодательства.

Благодарю всех участников из-
бирательного процесса за коррек-
тность и стремление уложиться в
рамки закона, руководство админи-
страции района за помощь в обуст-
ройстве участков дополнительным
оборудованием и созданием усло-
вий для того, чтобы люди могли спо-
койно осуществить процедуру го-
лосования».

- На встречах с избирателями
наверняка звучали какие-то воп-
росы. Как намерены реализовы-
вать пожелания сухиничан кан-
дидаты в депутаты органов мест-
ного самоуправления, получив-
шие мандаты на этих выборах?

А.Д. КОВАЛЁВ: «Наша партия
берет на себя обязательства решить

  ëåãèòèìíîñòü»
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КИРПИЧ красный (Фокино,
Палики). ПЕНОБЛОКИ
200*300*600 (Могилев). КИРПИЧ
лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый, силикатный,
полуторный. КОЛЬЦА колодез-
ные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”

6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Детские Новости” 6+
11.05 “Жизнь господина де Фюнеса” 12+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Область футбола” 6+
14.00 “Исторические байки” 16+
14.05 “Территория внутренних дел” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Родной образ” 0+
18.15 “Пешком по Москве” 12+
18.30 “Все Чудеса Урала” 12+
19.00, 4.50 “Загадки русской истории” 16+
20.00, 1.25 “Главное” 12+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “История одной фотографии” 12+
23.00 “Обзор позавчерашней прессы” 16+
23.05 “Моя Планета” 12+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 “Контрольная закупка”

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ДЖУНА” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Ве-
сти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Честный детектив”. 16+
0.50 “СОБАКА НА СЕНЕ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО”
9.55 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 “Постскриптум”
12.50 “В центре событий”
13.55 “Линия защиты. Украина: штатное

расписание”
14.50 “Городское собрание”
15.40, 3.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Чемодан, вокзал, Европа”
23.05 Без обмана
0.30 “Тибетские тайны Петра Бадмаева”

6.00 НТВ утром
7.10, 08.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 “ШАХТА” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 0.00

Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюда-

тель”
11.15 “МИСТЕР ИКС”
12.50 “Лето Господне”
13.15 “Гай Юлий Цезарь”
13.25, 15.10 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО”
16.35 “Эпизоды”
17.20 “Шарль Кулон”
17.30 “XV Международный конкурс им.

П.И. Чайковского”
18.45 “Рассказы о героях. Ольга Енько”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Сати. Нескучная классика...”
20.40 “Правила жизни”
21.10 “Уроки мастерства”
21.35 “Тем временем”
22.20 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
23.15 “Кинескоп”
0.15 “Худсовет”
0.20 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 16+

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”

6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Пешком по Москве” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.10 “История одной фотографии” 12+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 4.00 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Дин Рид. Тайна жизни и смерти” 16+
18.00 “Портрет. Подлинник” 12+
18.30 “Времена и судьбы” 6+
19.00, 4.50 “Загадки русской истории” 16+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Простые вещи” 12+
23.00 “Сражения с Наполеоном” 16+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 “Контрольная закупка”

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ДЖУНА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Ве-
сти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Вести” 16+
1.05 “СОБАКА НА СЕНЕ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
10.05 “Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчет”
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ”
13.40 “Мой герой”
14.50 Без обмана
15.40, 4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.55 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!”16+
23.05 “Удар властью. Руцкой и Хасбулатов”
0.30 “Право знать!”

6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 “ШАХТА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15, 22.20 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Влколинец. Деревня на земле волков”
12.25, 20.40 “Правила жизни”
12.50 “Эрмитаж”
13.20, 1.05 “Владимир Бортко. Не подво-

дя итоги...”
14.00, 0.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Телетеатр классика”
16.40 “Кинескоп”
17.20, 1.50 “Васко да Гама”
17.30 “XV Международный конкурс им.

П.И. Чайковского”
18.45 “Рассказы о героях. Николай Устинов”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Искусственный отбор”
21.10 “Людмила Максакова. Уроки мас-

терства”
21.35 “Игра в бисер”
23.15 “Архивные тайны”
0.00 “Худсовет”

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”

6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05, 20.00, 2.25 “Главное” 12+
10.30 “Загадки русской истории” 16+
11.00 “Хотите жить долго?” 16+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Все Чудеса Урала” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Сражения с Наполеоном” 16+
14.50, 1.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Династия” 12+
17.55 “Жизнь господина де Фюнеса” 12+
18.35 “Нераскрытые тайны” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Область футбола” 6+
23.00 “Иностранцы в России” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 “Контрольная закупка”

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ДЖУНА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вес-
ти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
0.35 “ТЕАТР” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ”
10.55 “Доктор И...”16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ”
13.40 “Мой герой”
14.50 “Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов”
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты”
23.05 “Хроники московского быта”
0.25 “Русский вопрос”

6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 “ШАХТА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.45 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15, 22.20 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-

ются айсберги”
12.25, 20.40 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.20, 1.05 “Острова”
14.00, 0.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.00, 23.15 “Архивные тайны”
17.30 “XV Международный конкурс им.

П.И. Чайковского”
18.45 “Рассказы о героях. Николай Орлов”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Абсолютный слух”
21.10 “Уроки мастерства”
21.35 “Власть факта”
0.00 “Худсовет”

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00,  12.30,  13.30,  14.30,

19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Я профи”
10.45 “Пешком по Москве” 12+
11.00 “Потомки” 16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Территория внутренних дел” 16+
13.55 “Обзор позавчерашней прессы” 16+
14.00 “Иностранцы в России” 16+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.10 “Московский стиль” 16+
18.30 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Простые вещи” 12+
23.00 “Опыты дилетанта” 16+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.15 “Курбан-Байрам”

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ДЖУНА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “На ночь глядя” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 Праздник Курбан-

Байрам 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “ТЕАТР” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ”
10.05 “Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи”
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ГРОМ ЯРОСТИ”
13.40 “Мой герой”
14.50 “Хроники московского быта”
15.40, 4.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”
21.45, 4.00 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Игра в поэтессу”
23.05 “Олег Янковский. Последняя охота”
0.30 “ДЕНЬ Д”

6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 “ШАХТА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15, 22.20 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Пон-дю-Гар - римский Акведук близ

Нима”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.20, 1.00 “Театр Александра Филиппенко”
14.00, 0.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Андрей Ковальчук. Путь к скульптуре”
17.00, 23.15 “Архивные тайны”
17.30 “XV Международный конкурс им. П.И.

Чайковского”
18.45 “Рассказы о героях. Иван Грозный”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Гении и злодеи”
21.10 “Уроки мастерства”
21.35 “Культурная революция”
0.00 “Худсовет”

 В адрес администрации сельского поселения «Деревня
Бордуково» поступили заявления на  предоставление в аренду зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

- 40:19:110303:110 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 200 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Бордуково (око-
ло дома межрайбазы);

- 40:19:110303:111 из  категории земель  населенных пунктов  пло-
щадью 1500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Бордуково, д.53а.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ные земельные участки могут в течение месяца с момента опубли-
кования подать заявления в администрацию сельского   поселе-
ния  «Деревня Бордуково» по адресу: Калужская область, Сухинич-
ский район, д.Бордуково. При отсутствии других заявок участки будут
предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-33-09.

 В адрес администрации сельского поселения «Село Дабу-
жа» поступило заявление на  предоставление в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером:

- 40:19:010205:154 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 1213 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Дабужа, д.140

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ный земельный участок могут в течение месяца с момента опуб-
ликования подать заявления в администрацию сельского   посе-
ления  «Село Дабужа» по адресу: Калужская область, Сухиничс-
кий район, с.Дабужа. При отсутствии других заявок участок будет
предоставлен заявителю. Телефон для справок 5-33-09.

В адрес администрации городского поселения «Город Сухини-
чи» поступило заявление на  предоставление в аренду земельного
участка с кадастровым номером:

- 40:19:140504:159 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 1000 кв.м. приусадебный участок личного подсобного
хозяйства  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Братьев
Щербаковых,34.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ный земельный участок могут в течение месяца с момента опубли-
кования подать заявления в администрацию городского  поселе-
ния  «Город Сухиничи» по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Ленина, 56а. При отсутствии других заявок участок будет предо-
ставлен заявителю.

 Телефон для справок 5-11-61.

  Àðåíäà
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РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.

СТАНОЧНИКИ (от 20 000 руб.); ГРУЗЧИКИ (от 12 000 руб.)
на деревообрабатывающее предприятие.

Телефон 8-967-260-32-46.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ в ООО “Калинов куст”.
Телефон 5-34-63.

МОЙЩИК. Телефон 8-915-893-35-88.

РАБОЧИЕ в технологический цех ОАО “Сухиничский мо-
лочный завод”. Телефон 5-10-64.

ПРОДАВЕЦ в магазин “Продукты”, д. Верховая.
Телефон 8-920-875-83-42.

ВОДИТЕЛЬ на ЗИЛ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефон 8-910-599-49-29.

ЭКСКАВАТОРЩИК, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, РАЗНО-
РАБОЧИЕ, АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОМОЙЩИК в ООО “ТСК”.
З/п сдельная. Телефоны: 8-910-915-57-02; 8-953-313-52-54.

Óñëóãè
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефон 8-920-615-09-94,
Маргарита.

Установка, обмен, продажа ТРИКОЛОР ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.

ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.

Выполним услуги спецтехникой: АВТОКРАНОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВА-
ЛАМИ  (3 - 20 куб.м), ТРАЛОМ. Телефон 8-910-916-82-82.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-980-512-52-55.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-961-121-30-28.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТРАНШЕИ.
Телефон 8-920-094-99-69.

ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Телефон 8-980-716-08-39.

РЕМОНТ КВАРТИР, любой сложности.
Телефон 8-920-889-85-84.

Выполню все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-330-43-42.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-910-523-96-37.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70;  8-906-508-21-53;

                                                                 8-929-032-05-48.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики); ВСПАШ-
КА ОГОРОДОВ, трактор. Телефон 8-900-579-16-30.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.
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3-комнатная КВАРТИРА, 2-комнатная КВАРТИРА, ДОМ.
Телефон 8-900-572-78-96.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Цена дого-
ворная. Телефон 8-960-523-40-05.

3-комнатная КВАРТИРА, 59 кв.м. Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА, с. Татаринцы.
Телефон 8-910-525-43-53.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-506-50-10.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уме-
стен. Телефон 8-910-709-08-61.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Депо.
Телефон 8-910-603-67-20.

2-комнатная КВАРТИРА, 52,6 кв.м, на Автозаводе.
Телефон 8-910-522-00-46.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-095-72-89.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-529-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 5-33-41; 8-910-521-00-61.

2-комнатная КВАРТИРА, ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН.
Телефон 8-953-338-52-81.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-601-36-29.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-915-051-35-11.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-514-92-59.

1-комнатная КВАРТИРА, ул. Привокзальная, 35. СРОЧ-
НО. Телефон 8-903-251-88-68.

ДВЕ КОМНАТЫ (смежные) в общежитии на Автозаво-
де. Телефон 8-960-518-43-51.

КОМНАТА в общежитии. Недорого. Телефон 8-964-141-18-96.

ПОЛДОМА без удобств, недорого, все коммуникации ря-
дом (12 соток земли); ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель-
ство, все коммуникации рядом. Телефон 8-920-885-05-82.

ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города.
Телефон 8-903-635-95-73.

ДОМ (можно за материнский капитал), коммуникации ря-
дом. Телефон 8-960-522-10-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, 250 000 руб.
Телефон 8-902-847-21-02.

ЛАДА Калина, 2006 г.в, пробег 82 000 км.
Телефон 8-915-892-36-59.

УАЗ-469. Телефон 8-920-097-58-88.

ВАЗ-2106, 2000 г.в., цвет синий, цена 30 000 руб. В хоро-
шем состоянии. Телефон 8-953-461-21-49.

KIA SORENTO, 2012 г.в. Телефон 8-910-705-53-03.

ДИСКИ литые (4 шт.) для SKODA с зимней резиной “Дан-
лоп”. Цена 12 000 руб. Телефон 8-910-911-00-02.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые, ШТАКЕТНИК, ПРО-
ЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.

ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ (Во-
ротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ШПАЛЫ, б\у. Телефон 8-920-893-83-86.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ,
ПЛИТКА 50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА “ОКА-9”. Недорого.
Телефон 8-961-125-15-59.

МАШИНА стиральная, МОРОЗИЛКА.
Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-900-579-54-70.

БИЛЬЯРД. Телефон 8-910-518-14-24.

КОЛОНКА газовая “Юнкерс”; КОТЕЛ газовый, Жуковс-
кого завода; НАСОС для системы отопления. Все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Телефон 8-910-867-00-25, Нина.

ПЛИТА газовая “Гефест”, в нормальном состоянии. Цена
договорная. Телефон 8-980-512-00-10.

ВЕЛОСИПЕД детский, МОРКОВЬ, КАПУСТА.
Телефон 5-26-40.

КАРТОФЕЛЬ с личного подворья. Доставка.
Телефон 8-906-506-78-19.

КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-960-515-99-43.

КАРТОФЕЛЬ. Недорого. Телефон 8-910-863-15-90.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

КОРОВА. Телефон 8-906-645-56-21.

ЯРКИ, ТЕЛЕНОК, КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-919-030-51-36.

КОРОВА, КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-910-540-17-60.

КОЗА комолая, молочная. Телефон 8-910-911-81-65.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.

Телефон 8-910-706-19-41.

Ê ñâåäåíèþ
23 сентября - ДЕНЬ ДОНОРА. Служба крови.

        Êóïëþ
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ б/у.
Телефон 8-910-606-36-67.

ЯБЛОКИ. Телефоны: 8-920-871-35-42; 8-910-599-49-29.

ЯБЛОКИ. Дорого. Возможен самовывоз.
Телефон 8-910-518-94-14.

МЁД 2015 г., оптом. Телефон 8-920-878-89-48.

СТАНКИ старинные, СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, УТВАРЬ
домашнюю, ТРАКТОР ХТЗ, ПЛУГ тракторный, САНИ, БРИЧКУ
для исторического музея. Телефон 8-961-122-55-63.

24 сентября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет про-
изводиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн бе-
лый, адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).

20 и 27 сентября с 17.00 до 17.20 на рынке г. Сухиничи
распродажа кур-несушек:

- белый леггорн (7 месяцев) - 300 руб;
- красный ломанн браун (5 -10 месяцев) - 200...350 руб.
При покупке 10 птиц любого вида - 11-я бесплатно.
Телефоны: 8-952-995-89-40; 8-910-710-04-68.

       Òîðãîâëÿ
ГАРАЖ, б/у,

оцинкованный, разборный.  Доставка, сборка.
Телефон 8-930-758-42-56.

25 сентября на мини-рынке с 9 до 17 часов
проводится выставка-продажа женских молодеж-
ных, подростковых пальто и полупальто фирмы

“Суражанка” (г. Брянск). Новые модели, размеры 38-80.

Партнеры БИОР - ведущие аккредитованные вузы
России предлагают обучение по направлениям:

- юриспруденция;                 - экономика;
- психология;                         - менеджмент;
- бизнес-информатика;       - курсы ДПО;
- государственное и муниципальное управление и др.
Студентам, успешно выполнившим учебный план и прошед-

шим итоговую аттестацию, выдается государственный диплом
о высшем профессиональном образовании.

г. Сухиничи, ул. Ворошилова, д.40;
телефоны: 8 (48451) 5-59-01; 8-953-467-96-59.

E-mail: sukh-sga@yandex.ru; сайт: www.bior-lib.ru

          Ñíèìó
КВАРТИРУ, ДОМ. Телефон 8-953-317-38-24.

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Но-

вости”
9.05 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.30 “Тайное становится явным” 16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50, 0.55 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20, 1.40 “Гардероб навылет” 16+
17.10 “Времена и судьбы” 6+
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского сериала”
20.00 “Портрет. Подлинник” 12+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
23.00 “ДНИ ТУРБИНЫХ” 12+
0.15 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.15 “ДЖУНА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с А. Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 Концерт Мадонны. 16+
3.00 “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ” 16+

5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

“Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Моск-

ва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
22.55 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ” 12+
0.50 “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
10.10, 11.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ”

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой”
14.50 “Бегство из рая”
15.40, 4.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Жена. История любви”
0.00 “СОЛО НА САКСОФОНЕ”
2.10 “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”

6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+

10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.35 “БИРЮК” 16+
1.15 “Шеф. Послесловие” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости куль-

туры
10.20 “Натали. Три жизни Натальи Гон-

чаровой”
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10, 2.40 “Замки Аугустусбург и Фалькенлуст”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “Владимир Дашкевич. Судьба в музыке”
14.00 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
14.50 “Вольтер”
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Черные дыры. Белые пятна”
16.20 “Билет в Большой”
17.00 “Архивные тайны”
17.30 “XV Международный конкурс им. П.И. Чайковского”
18.45 “Бильярд Якова Синая”
19.45 “Те, с которыми я...”
20.35 “БОРИС ГОДУНОВ”
23.05 “Линия жизни”
0.15 “Худсовет”
0.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА”
1.55 “Искатели”
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Поздравляем с 80-летием дорогую, любимую маму, ба-

бушку, прабабушку Марию Ивановну ПОНЬКИНУ! Год при-
бавился к десяткам  - это вовсе не беда! Дни проходят без
оглядки и сплетаются в года. Важно быть всегда здоро-
вой, и неважно, сколько лет. С юбилеем поздравляем, и
живи до сотни лет!

Дети, внуки, правнуки.

Антонину Антоновну КРЕСТИНУ  поздравляем с
55-летием! Любимая мама! От чистой души тебя с юби-
леем поздравить спешим. Хороший ты наш, дорогой чело-
век, пусть дольше продлится твой жизненный век. Здоро-
вье и счастье тебе пусть прибудут, обиды и горе пускай
позабудут. Спасибо, родная, за то, что живешь, детей
воспитала и всех бережешь!

Толя, Маша, Саша, Алиса.

Дорогого, любимого папу, дедушку Виктора Ивановича
СЕМЕРНЕНКОВА поздравляем с юбилеем! С юбилеем, па-
почка, от детей и внуков! С юбилеем, наш добрый человек!
Мы желаем, папочка, чтоб не знал ты скуки, чтобы ты
здоровьем радовал нас всех! Будь всегда таким же рез-
вым и веселым, светлым, замечательным, праздничным в
душе! Счастье и удача пусть будут в твоем доме. А мы,
такие классные, есть у тебя уже!

 Дочь, зять, внуки.

Дорогого, любимого мужа, папу Виктора Ивановича
СЕМЕРНЕНКОВА поздравляем с юбилеем! От души тебе
желаем не стареть и не болеть, бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали, чтобы дети уважали, приносили
внуки радость. Будь всегда нам как награда!

 Жена, дочь Женя.

Нину Григорьевну КОЗУЛИНУ поздравляем с 70-лети-
ем! Так радостно отметить юбилей в кругу родных и до-
рогих людей! И выслушать в минуты торжества все са-
мые прекрасные слова! Хотя немало сделано уже, но доб-
рые мечты живут в душе. Пусть непременно сбудутся они,
наполнив счастьем будущие дни!

Дети, внук, внучки, правнучки.

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.

ÒÅÏËÈÖÛ
с поликарбонатным покрытием SELLEX.

Гарантия 15 лет.
Телефоны: 8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

ОАО “Сухиничская
швейная фабрика”

приглашает на работу:
швей, раскройщиков, учеников этих

специальностей, перспективных
сотрудников с умением работать на ПК.

Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.

САЙДИНГ «ВИНИЛОН» от компании
«Твой мир»

- это новая технология на благо вашего дома.
Не выгорает, не вздувается, удароустойчив.

Большая палитра цветов. Гарантия 50 лет.
ул.Кравченко, д.4, рядом с м-ном «Алтай»,

телефон 8-953-319-59-20.

        ОКНА И ДВЕРИ
      ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ  И  ОТДЕЛКА
             БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
     СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
    установка по ГОСТу

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

завод-производитель

Ритуальная служба “ÀÍÃÅË”
предоставляет все виды услуг:

- организация похорон;
- доставка усопших в морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
 - памятники, ограды
          КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72

Компания “Ïðåñòèæ”
Официальный дилер завода “Русские окна”

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ
REHAU из ПВХ и AL.

Профиль 60, 70 80 мм. Замер и москитная сетка бесплатно!
Мебель на заказ: кухни, гостиные, шкафы-купе,
офисная мебель и др. Выезд дизайнера, замер.

Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера;
8-910-599-47-95, Елена; (848453) 91-539

Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Врач-нарколог В.Ф. Климов.

 Лицензия  № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010 г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а

телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
330 руб./кв.м

Телефон 8-962-170-27-04

  Ñîáîëåçíîâàíèÿ

ÂÛÄÀÅÌ ÇÀÉÌÛ
от 100 тыс. руб. до 10 млн руб.

17% годовых до 5 лет; на развитие малого
и среднего бизнеса; сельского хозяйства;

ЛПХ; КФХ - 11 % годовых до 7 лет
(с отсрочкой платежа на один год)

Кредитная история значения не имеет.
Телефон: 8 (967) 141-63-32.

ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во 651403045005738
огрн 1137746929099.

      КОМФОРТНЫЕ ОКНА
вершина европейского качества

ОКНА И ДВЕРИ

Быстро, качественно, недорого!
Монтаж по ГОСТу
Собственное производство

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д.8
Телефоны: 8-980-514-04-14;

8(48451) 5-19-49.

У производителя всегда
дешевле!

Гибкая система скидок!
Рассрочка до 3-х мес.

Окна и двери из ПВХ
Жалюзи всех видов
Двери стальные
Рольставни
Автоматические ворота

Классный руководитель, родители и ученики
2-го класса школы №4 выражают искренние собо-
лезнования Тараторкину Никите в связи с безвре-
менной смертью

мамы.

Отдел сельского хозяйства и продовольствия
администрации МР “Сухиничский район” выража-
ет глубокие соболезнования Бариновой Галине
Павловне, бывшему агроному управления сельско-
го хозяйства, в связи со смертью мужа

Баринова Александра Дмитриевича.

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

Продолжает набор на 2015/16  учебный год
по направлениям:

 менеджмент, юриспруденция,
психолого-педагогическое образование,

государственное и муниципальное управление
248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.

 Телефоны: (4842) 56-34-01,  8-910-524-35-40.
www. universitys.ru.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ


