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26 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà

Òî÷íî, ïî ðàñïèñàíèþ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà!
Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò èãðàåò âñ¸ áîëåå âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé
ñôåðû Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ýòî îñîáåííî çàìåòíî
íà àâòîäîðîãàõ – îáúåì ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì äíåì.
Óñïåøíàÿ ðàáîòà îòðàñëè àâòîïåðåâîçîê â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âëèÿåò íà èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà, åãî äåëîâóþ àêòèâíîñòü
è, êîíå÷íî, íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ. Ïîýòîìó âàø òðóä ñåé÷àñ ñòàë îñîáåííî
âîñòðåáîâàííûì.
Óâåðåí, ÷òî âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó ïîçâîëÿò âàì è äàëåå
îáåñïå÷èâàòü óñòîé÷èâóþ è íàä¸æíóþ ðàáîòó àâòîòðàíñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è óäà÷è íà äîðîãàõ!
À.Ä. Àðòàìîíîâ,
ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè

подойдёт по расписанию.
А ещё благодарят:
- Спасибо. Выручаете нас.
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì àâòîìîáèëèñòà!
Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå â ýêîíîìèêå è â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íàñåëåíèÿ. Ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè ãðóçîâûå è
ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì áëàãîäàðÿ óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ äîðîã,
ñîâðåìåííûì è ðàçíîîáðàçíûì ìàðêàì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áîëüøåé ìîáèëüíîñòè.
Óâåëè÷åíèå ÷èñëà àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ, ðàñòóùàÿ ãðóçîïîäúåìíîñòü òðåáóþò îò âîäèòåëåé
ñåðüåçíîé ïîäãîòîâêè è êâàëèôèêàöèè, áîëüøîãî
âíèìàíèÿ è îòâåòñòâåííîñòè çà áåçîïàñíîñòü ïàññàæèðîâ, ãðóçîâ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Æåëàþ âñåì àâòîìîáèëèñòàì, ðàáîòíèêàì, îáåñïå÷èâàþùèì äåÿòåëüíîñòü àâòîïàðêîâ, âåòåðàíàì
îòðàñëè äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óäà÷è
íà äîðîãàõ.
Ñ óâàæåíèåì,
À.Ä. Êîâàëåâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»

26 îêòÿáðÿ - ïðîôåññèîíàëüíûé äåíü àâòîìîáèëèñòà. Îí îòìå÷àåòñÿ òðàäèöèîííî â ïîñëåäíåå
âîñêðåñåíüå ýòîãî ìåñÿöà. Âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà
ãîä îò ãîäà ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå – ëþäåé, óìåëî
óïðàâëÿþùèõ àâòîòðàíñïîðòîì, â òîì ÷èñëå è ëè÷íûì, çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî! Íî îñîáîå âíèìàíèå â ýòîò äåíü ê òåì, êòî çàíèìàåòñÿ ýòèì ïðîôåññèîíàëüíî, ÷üÿ æèçíü ñ óòðà äî âå÷åðà ñâÿçàíà ñ îêàçàíèåì òðàíñïîðòíûõ óñëóã.
Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò - íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü
æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ñïåøèò ëè îí íà ðàáîòó
èëè ïëàíèðóåò ïîåçäêó â äðóãîé ãîðîä, èëè â
ãîñòè ê äðóçüÿì, èëè åìó íóæíî ïåðåâåçòè êàêèåëèáî ãðóçû – áåç óñëóã àâòîïåðåâîç÷èêîâ íå îáîéòèñü. È îò êà÷åñòâà ýòèõ óñëóã âî ìíîãîì çàâèñèò
ñîöèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå íà òåððèòîðèè, â äàííîì ñëó÷àå íàøåãî Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.
Òðàíñïîðòíûå óñëóãè ó íàñ îêàçûâàþò íåñêîëüêî îðãàíèçàöèé. Îñíîâíàÿ äîëÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â ðàéîíå ëîæèòñÿ íà «ïëå÷è» ÎÎÎ «Àâòîòðàíñïîðòíèê». Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòàåò ïî âîñüìè
ìàðøðóòàì, èç êîòîðûõ òðè - ãîðîäñêèõ è ïÿòü ñåëüñêèõ. Ìåæäóãîðîäíèå ïåðåâîçêè îñóùåñòâëÿåò
ÇÀÎ «Ìåæàâòîòðàíñ», äâà ñåëüñêèõ ìàðøðóòà è
îäèí ãîðîäñêîé âûïîëíÿåò ÈÏ Ñåëåçí¸â, ðàñøèðåííûé ðåéñ ïî ãîðîäó åæåäíåâíî ñîâåðøàåò àâòîáóñ ÈÏ Ðîìàøèíîé, íà çàêàçíûõ ïåðåâîçêàõ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ ÈÏ Àëôåðüåâ. Òàêæå â ðàéîíå âîñòðåáîâàíà è óñïåøíî ðàáîòàåò ñëóæáà «Òàêñè» ÈÏ Ëåâûé. Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí», çà 10 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà óñëóãàìè àâòîïåðåâîç÷èêîâ âîñïîëüçîâàëîñü áîëåå 1,250 ìëí ïàññàæèðîâ.
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преддверии профессионального праздника
наш рассказ об индивидуальном предпринимателе Сергее
Александровиче Селезнёве –
профессиональном водителе.
Его аккуратненькие «ПАЗики»
совершают регулярные рейсы
не только в черте Сухиничей,
но и за пределами города. В
этом году фотография Сергея
Александровича была помещена на районную Доску почёта трудовой славы за достигнутые успехи на выбранном
поприще - уже почти 17 лет
С.А. Селезнёв занимается пассажирскими перевозками. Получается у него это хорошо,
качественно.
Ответственный подход к
любому делу – принцип, с которым Сергей Александрович
шагает по жизни. Ещё когда
работал в Воркуте подземным
машинистом горных машин (а
этот период в биографии труженика составляет более 10
лет), трудолюбие и добросовестное отношение к своим
обязанностям стало фундаментом его авторитета среди коллег и руководителей. Наряду
с почётными грамотами Сергей Александрович за период
работы в шахте «Комсомольская» (г. Воркута) был удостоен престижных званий «Почетный механизатор угольной
промышленности» и «Лучший
машинист горных выемочных
машин».
В заполярной Воркуте С.А.
Селезнёв начал свою трудовую деятельность, а родился
в деревне, в Омской области,
в большой семье: у Сергея
Александровича трое старших
братьев и младшая сестра. По

окончании школы по приглашению тёти и старшего
брата Петра, который уже
обосновался в северном городе, Саша приехал в Воркуту,
окончил горное профессионально-техническое училище
и сразу же стал зарабатывать
деньги. Уже через год, ещё до
призыва в армию, смог купить себе собственный автомобиль. Работы он никогда не
боялся и, отслужив положенные два года, вернулся на
шахту «Комсомольская».
Коррективы в жизнь лучшего горного машиниста и
его семьи, в которой уже подрастало двое мальчишек Сергей и Василий, внесла
«знаменитая» перестройка.
Зарплату на шахте задерживали, жить было не на что. Да
и постоянная нехватка кислорода, характерная для этой
полосы России, плохо влияла на здоровье. Взвесив все
за и против, семья Селезнёвых в конце 1992 года переехала в среднюю полосу России, в Сухиничи. Опять же по
протекции одного из братьев Сергея Александровича Василия, который и порекомендовал ему небольшой
провинциальный городок.
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есколько лет С.А. Селе знёв трудился по
профессии на Середейской
шахте, один год работал в исправительно-трудовой колонии в Сухиничах, а в 1997
году открыл собственный
бизнес. Он был первым предпринимателем в районе, кто
рискнул заняться таким своеобразным делом. Большинство предпочитало торгов-

лю… Тогда в Козельске начинающий предприниматель
приобрёл первый автобус
ПАЗ. Начинал с рейсов на
Верховую, затем на Брынь.
Маршрут ИП Селезнёва на
Верховую и сейчас – единственный. Он, к сожалению,
не рентабельный – пассажиропоток не покрывает затрат
на топливо и прочие расходы, поэтому на основании договора с администрацией
района индивидуальный
предприниматель получает
дотацию.
Но вернусь к началу предпринимательской деятельности моего героя: вскоре к
Верховой и Брыни добавился ещё один маршрут – на
Сельхозтехнику. Дело заладилось. В автопарке предпринимателя стоял уже не
один, а несколько новых автобусов. Два - на рейсе, а остальные - в ремонте, чтобы
не сорвать ни одного маршрута. Это одно из правил
Сергея Александровича –
всегда на подстраховке должен стоять запасной автобус.
Транспортными услугами
ИП Селезнёва пользуется и
Сухиничская швейная фабрика: работники предприятия отправляются на работу
и возвращаются домой комфортабельным автобусом.
За время работы автоперевозчиком Сергей Александрович не сорвал ни одного
рейса, не подвёл ни одного
пассажира. Выходя на остановку к назначенному часу
к автобусу Селезнёва, между собой местные жители говорят:
- Знаем точно: транспорт

ст ановлена фиксированная цена на билет
в автобусах города – 16 рублей. Для детей в автотранспорте ИП Селезнёва плата несколько ниже – 14 рублей.
Рейсовые автобусы оснащены видеорегистраторами для
удобства и водителя, и пассажиров, а также в соответствии с требованиями современного законодательства в
области пассажирских перевозок - навигационной спутниковой системой «Глонасс».
- С техникой намного проще, - говорит С.А. Селезнёв, мы активно внедряем новинки. Наши маршруты востребованы. В перспективе планируем и дальше оснащать автопарк комфортабельными
автобусами, повышать качество обслуживания.
Коллектив частной организации небольшой: Сергей
Александрович Селезнёв и
водитель Виктор Дмитриевич Огородник. Виктор
Дмитриевич работает уже
больше двух лет и проявляет себя только с хорошей стороны.
В своём автопарке Сергей
Александрович предпочитает всё делать сам, и свой дом,
который приобрёл больше
двух десятков лет назад, облагораживает тоже сам.
- Если голова на плечах
есть и не боишься работы, рассуждает Сергей Александрович, - всему можно научиться.
С воодушевлением говорит Сергей Александрович о
своих уже взрослых мальчишках. Сергей – активист,
лидер движения «Молодая
гвардия». Сейчас обосновался в Калуге, где открыл свой
психологический кабинет
после окончания соответствующего факультета Смоленского вуза. Василий работает в цирке эквилибристом, профессионально танцует, как, впрочем, и Сергей.
Сейчас младший сын с гастролями в Пензе.
Добросовестный транспортник, корректный, внимательный, отзывчивый – таково общественное мнение о герое моего рассказа.
Закончить хочу словами
поздравлений всем автолюбителям, которые адресовал
Сергей Александрович своим коллегам:
- Гладкой дороги, безаварийной езды, успехов в работе и
всего самого наилучшего!
Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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тим летом центральные регионы
России, в числе которых Калужская область, буквально захлестнула
волна очагов возникновения вируса
африканской чумы свиней (далее АЧС).
По данным информационно-аналитического центра Россельхознадзора при
ФГБУ «Федеральный центр охраны
здоровья животных», за 9 месяцев текущего года зафиксировано 66 очагов
возникновения вируса АЧС, только 17
из них приходятся на наш регион. Так,
в период с июня по октябрь очаги АЧС
обнаружены в районах: Мосальский 4, Спас-Деменский - 3, Жуковский - 2,
Перемышльский - 2, по одному очагу
в Куйбышевском, Мещовском, Барятинском, Медынском и Дзержинском.
Стоит напомнить, что первая вспышка
АЧС была зафиксирована 22 января в
Ферзиковском районе Калужской области, тогда очаг удалось ликвидировать
в сравнительно быстрые сроки. В связи с этим на территории области был
введен карантин, в целях недопущения
распространения вируса АЧС из неблагополучной территории были установлены охранно-карантинные посты. Сейчас крантин снят, но тем не менее в течение полугода будут действовать ограничительные меры, направленные на
профилактику вируса.
22 октября на базе нашего района в
большом зале администрации прошло
межрайонное совещание по вопросам
профилактики африканской чумы свиней и мероприятиям, направленным на
недопущение распространения вируса
АЧС по территории Калужской области. В работе совещания приняли участие специалисты министерства сельско-

го хозяйства Калужской области, начальники областных и районных СББЖ,
специалисты ГБУ «Калугаоблохота»,
охотпользователи Думиничского, Жиздринского, Куйбышевского, Сухиничского, Хвастовичского и Ульяновского
районов, собственники и арендаторы
охотугодий, представители особо охраняемых территорий федерального значения, сотрудники администраций муниципальных районов Калужской области, представители свиноводческих хозяйств, занимающихся содержанием,
разведением свиней, представители
предприятий по убою свиней, переработке, хранению мясной продукции.
Глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев в своем выступлении поприветствовал собравшихся, отметил важность проведения
межрайонного совещания и дал высокую оценку работы специалистов районных ветеринарных и охотоведческих служб по ликвидации очагов возникновения вируса АЧС на территории области.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы профилактики африканской чумы свиней в дикой фауне и обеспечения ветеринарной безопасности в
охотничьих хозяйствах области. Было
решено продолжить проведение в постоянном режиме мониторинга охотничьих угодий и иных мест обитания диких кабанов с целью выявления павших кабанов и отбора проб для анализа на наличие вируса АЧС. Повышение личной ответственности охотпользователей и охотников при обнаружении трупов животных, немедленное сообщение в ветеринарную службу обо

всех случаях падежа животных позволит повысить эффективность проводимых исследований.

И

тогом межрайонного совещания
стало принятие решения о проведении мероприятий, направленных на
стабилизацию эпизоотической ситуации
по африканской чуме свиней в Калужской области, и профилактике данного
заболевания. Начальник управления по
охране и использованию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов С.В. Фурсов зачитал текст обращения заместителя губернатора области Ю.С. Кожевникова к охотпользователям. В представленном обращении
даны рекомендации об установлении в
местах скопления дикого кабана подкормочных площадок и живоловушек для
их отлова и бескровного умерщвления,
проведение депопуляции кабанов в объеме 80 % от общей численности по зимнему маршрутному учету в период с
01.11.2014 г. по 28.02.2015 г. В случае,
если после проведения депопуляции плотность особей будет превышать 0,25 на
1000 га, министерству сельского хозяйства области необходимо будет подготовить приказ о регулировании численности кабана до 0,25 на 1000 га. Главам районных администраций совместно с государственной ветеринарной службой районов рекомендовано провести разъяснительную работу среди населения и рекомендовать максимальное снижение
численности домашних свиней и перехода на альтернативные виды животноводства (скотоводство, овцеводство и т.д.)
и другие предложения.
Надежда ВАСИЧЕВА

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Îòâåòñòâåííîñòü âîçðàñòàåò

В

районе регулярно проходят заседания постоянно действующей
комиссии по взысканию задолженности
за жилое помещение, коммунальные услуги и налоги. В минувшую среду на
очередном заседании под председательством заместителя главы администрации
МР «Сухиничский район» А.С. Осина
были рассмотрены вопросы, касающиеся граждан, имеющих большую задолженность управляющей компании. В заседании приняли участие представители администрации, управляющей компании, правоохранительных органов.
Сумма долга управляющей компании
на 21.10.14г. составила 15,4 млн руб., а
количество должников - 528 человек.

Оплата должников в октябре составила 440 тыс. руб. Полностью погасили задолженность 9 человек.
Работники управляющей компании
18 октября провели рейд по квартирам должников. В ходе рейда представители компании посетили 167 граждан, сумма задолженности которых составляет 1,7 млн руб.
Юридической службой администрации района завершается претензионная работа по трём жителям д. Субботники. На них будут поданы исковые заявления в суд на выселение из
муниципального жилья без предоставления жилого помещения и снятия с
регистрационного учёта.

По Сухиничам подготовлено 25 претензий к должникам ЖКХ, этим гражданам установлен жёсткий срок оплаты
долга до 01.11.14г. Также готовится материал для выселения из трёх квартир
недобросовестных квартиросъёмщиков,
проживающих по ул. 70 лет Октября,
д. 1.
В ближайшее время планируются
рейды к гражданам, которые не желают
оплачивать услуги ЖКХ. К ним будут
приняты самые жёсткие меры.
Подводя итоги совещания, А.С. Осин
подчеркнул, что ответственность за неуплату долгов возрастает. Особенно это
касается граждан, имеющих большие
суммы задолженности. В каждом конкретном случае с такими должниками
нужно разбираться отдельно.
Геннадий СКОПЦОВ

“ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

В понедельник, 20 октября, в режиме видеоконференции под председательством губернатора Калужской области А.Д. Артамонова прошло заседание консультативного совета глав местных администраций
муниципальных районов и городских округов региона.

Ê çèìå ãîòîâû!

В

повестке дня были вопросы готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства области к работе в предстоящий осенне-зимний период, диспансеризации отдельных групп взрослого населения в 2014 году,
применения на практике региональной навигационно-информационной системы для осуществления контроля за
соблюдением транспортного законодательства и другие.
Докладывающий по первому вопросу заместитель министра – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и ЖКХ Калужской области Е.О. Вирков констатировал высокую готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства области к осенне-зимнему периоду. На эти цели только из
средств областного бюджета было затрачено почти
400 млн рублей. Было отмечено, что по прогнозам синоптиков ожидается морозная, суровая зима, поэтому в оставшееся до устойчивых холодов время в муниципалитетах нужно срочно устранить все огрехи на объектах, где
это необходимо.
Что касается Сухиничского района, то он, как всегда,
одним их первых начал отопительный сезон объектов образования и здравоохранения – еще 23 сентября, а затем, с
1 октября, и в жилых домах, административных и других
объектах, предназначенных для общественного пользования. Все 34 котельные района работают в штатном режиме,
в полном объеме закуплен уголь, 100-процентную готовность имеют тепловые, канализационные, водопроводные
и электрические сети, а также жилищный фонд.
Министр здравоохранения региона Е.В. Разумеева озвучила предварительные итоги диспансеризации 2014 года
за прошедшие 9 месяцев. Всего в этом году подлежат диспансеризации 139 тыс. человек, осмотрено 82 тыс. человек, 12% из их числа направлено на второй этап диспансеризации. Сухиничский район в вопросах диспансеризации выглядит не так уж плохо: план выполнен почти на
70%. Радует тот факт, что в этом году число отказов от
прохождения диспансеризации в области снизилось в 2
раза. Это говорит о том, что население стало более серьезно относиться к собственному здоровью, ведь развитие болезни легче предупредить, чем лечить уже запущенный недуг.
Заместитель министра – начальник управления информатизации и связи министерства развития информационного общества Калужской области А.Н. Проскурин привел примеры положительной практики применения региональной навигационно-информационной системы
«ГЛОНАСС» для осуществления контроля за эксплуатацией транспортных средств на территории Калужской области. Таких примеров по муниципальным районам и городским округам достаточно, поэтому, как было единодушно отмечено на консультативном совете, в интересах
безопасности перевозок и пассажиров эту работу нужно
продолжать с еще большей эффективностью.
После заседания в режиме видеоконференции консультативного совета глава администрации района А.Д. Ковалев продолжил обсуждение этих и других жизненно важных проблем района с присутствующими главами администраций поселений на местном уровне.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Óêðàèíñêèé âîïðîñ

Î âûïëàòå áåæåíöàì

В

целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
22 июля 2014 года № 693 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации и проживающим в
жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 году» принято постановление правительства Калужской области от 23
сентября 2014 года № 562 «Об оказании
адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации гражданам Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на территории Российской
Федерации, и совместно проживающим с
ними членам их семей».
В соответствии с указанными нормативными правовыми документами гражданам
Украины будет предоставляться адресная
финансовая помощь при условии, что лица,
признанные беженцами или получившие

временное убежище, въехали на территорию Российской Федерации не позднее 15
июля 2014 года и обратились в Управление
Федеральной миграционной службы по Калужской области с ходатайством о признании беженцем на территории Российской Федерации или заявлением о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 августа 2014
года.
Размер адресной финансовой помощи составляет 100 рублей в сутки на каждого человека за фактическое проживание в жилых
помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на территории Калужской области, за период с 15 июля по 15
августа 2014 года единовременно (но не
более 30 суток).
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области определено уполномоченным
органом по организации предоставления адресной финансовой помощи на территории
Калужской области.
Для получения адресной финансовой помощи лица, признанные беженцами или по-

лучившие временное убежище, или их законные представители (далее - заявители)
лично представляют в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания либо в министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области следующие документы:
- заявление об оказании адресной финансовой помощи с указанием лицевого счета,
открытого в кредитной организации;
- документы, подтверждающие въезд на
территорию Российской Федерации до
15 июля 2014 года (проездные билеты и
(или) миграционные карты);
- удостоверение беженца - для заявителей, имеющих статус беженца;
- документ о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации - для заявителей, получивших временное убежище на территории Российской
Федерации.
Документом, подтверждающим проживание лиц, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Калужской области, является акт, составленный комиссией органов местного самоуправления.
В соответствии с постановлением прави-

тельства Калужской области от 18.09.2014г.
№ 551 «Об утверждении Положения о порядке работы комиссии органов местного
самоуправления по составлению документа, подтверждающего проживание граждан
Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Калужской области, в жилых помещениях граждан Российской Федерации» в муниципальных образованиях области созданы комиссии по установлению факта проживания граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное
убежище на территории Калужской области, в жилых помещениях граждан Российской Федерации.
Разъяснения по вопросу оказания адресной финансовой помощи можно получить
при обращении в органы социальной защиты населения администраций муниципальных районов Калужской области по
месту фактического проживания или в министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области по адресу: г. Калуга, ул.Пролетарская, д.111, каб. 305, тел. 8(4842) 71-91-45;
71-93-94.
Министерство по делам семьи,
демографической и социальной
политике Калужской области
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Âðåìÿ îáíîâèòü çàïàñ çíàíèé
Всем известная аббревиатура ЗАГС расшифровывается как запись актов гражданского состояния. В органах ЗАГС ведется ежедневная кропотливая работа, ведь
работники этой службы регистрируют как рождение каждого нового гражданина
нашей страны, так и делают самую последнюю запись в жизни человека. Это говорит о важности труда сотрудников службы ЗАГСа и в масштабах всего государства в целом, и для каждого отдельно взятого человека.

В

эти осенние дни управлением ЗАГС Калужской области
проводятся курсы повышения квалификации для работников органов
ЗАГС региона. В программе учебы запланирован выезд в один из
районных ЗАГСов с целью обмена
опытом. Приятно, что именно Сухиничский отдел записи актов гражданского состояния признан одним
из лучших, и 22 октября он гостеприимно распахнул свои двери для
гостей из 15 районов нашей области.
Делегация во главе с начальником управления ЗАГС Калужской
области Ольгой Николаевной Сидоровой, еще не войдя в зал для
бракосочетания, была очарована
увиденным. Марина Анатольевна
Ковалева, заведующая Сухиничс-

ким отделом ЗАГС, начала экскурсию с недавно появившегося в городе сквера Любви и Счастья. Беседка, арка «Совет да Любовь», скамья примирения и скамья счастья
дополнили архитектурный ансамбль, ранее созданный на площади возле Дворца культуры. Символично и то, что рядом расположен детский игровой городок, где
постоянно слышны ребячьи голоса
и смех. Всё это сразу же объединяется в одно большое слово “Семья”.
В фойе Дворца культуры гостей
встретил мелодией о любви саксофонист Виктор Грудин. Дальше экскурсию продолжили работники
культуры: заместитель заведующего отделом культуры И.Е. Горлова и директор Дворца культуры
А.В. Балабаев, к ним присоедини-

лись директор ДДТ Н.П. Васильева, директор Музея боевой и трудовой славы М.В. Илюшина. Спросите: почему? Да потому что все
они находятся под одной крышей и
работают в тесном контакте друг с
другом. Во взаимдействии с ними
работают социальная, миграционная службы, отдел по делам молодежи и спорту администрации района, и здравоохранение, и образование. От того и все мероприятия в
Сухиничах проходят празднично,
оригинально, на высоком организационном уровне, в том числе и в
отделе ЗАГС. Немаловажен и тот
факт, что во всех мероприятиях,
будь это праздники или рабочие семинары, совещания (любой отрасли), принимает участие глава администрации района А.Д. Ковалев. Не
оставил он без внимания и работников органов ЗАГС региона.
Восхитила гостей выставка, подготовленная Сухиничским отделом
ЗАГС. Марина Анатольевна щедро поделилась с коллегами всем тем,
чем они занимаются. Прекрасно
оформленные альбомы регистрации свадеб, рождение и регистрация детей, чествование «золотых»,
«серебряных» юбиляров – говори-

ли сами за себя. Церемония для молодоженов – праздник, и он требует соответствующего антуража.
Чтобы гости прочувствовали всю
атмосферу любви и добра, для них
специально прозвучала песня «Вечная любовь» в исполнении Людмилы Некрасовой и Алексея Петрова, белоснежные ангелочки, воспитанники детского сада «Солнышко»
(руководитель Г.П. Чупырова),
продемонстрировали танец, с которым они встречают новобрачных.
Хорошее впечатление произвел
фильм, отразивший как нельзя лучше всю работу ЗАГСа. Кстати, помог создать его видеооператор редакции газеты «Организатор» Ю.В.
Хвостов. Это подтверждает еще
раз, что сухиничане всё делают сообща, главное - достичь цели.
В этом году Сухиничам присвоено звание «Город воинской доблести», и к этому событию написан
гимн Сухиничского района. Сотрудники ЗАГСа решили внедрить новшество: при регистрации брака исполнять гимн Сухиничского района. Это, несомненно, придает церемонии особую торжественность.
Участники семинара смогли послушать гимн сухиничан в исполнении

Алексея Петрова.
- Гимн вашего района тронул
всех до слез, - сказала начальник
управления ЗАГС Калужской области О.Н. Сидорова. – Смотрю на
коллег, а у них, как и у меня, блестят глаза. С какой любовью к своему району он был исполнен. Нигде
в других ЗАГСах не слышала такого. Это было здорово! Каждый
раз, приезжая в Сухиничи, удивляешься патриотизму людей, с какой самоотдачей они трудятся. И
каждый раз отмечаю, что в районе есть настоящий хозяин, глава
администрации района, которому
до всего есть дело.
А.Д. Ковалев поблагодарил гостей за теплые слова, сказанные в адрес администрации района, и еще
раз подчеркнул, что в муниципалитете есть команда, которая работает с единой целью - сделать свой
край лучше и краше.
- В вашем Дворце культуры, в
отделе ЗАГС мы отогрелись душой
и сердцем. Удачи вам, сухиничане!
– сказала напоследок начальник отдела ЗАГС Мещовского района
И.Л. Шилова.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото Геннадия СКОПЦОВА

Ãëàâíàÿ òåìà
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соответствии с Законом Калужской
области
от
08.11.2010 г. №63-ОЗ «О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области», принятым депутатами Законодательного Собрания
Калужской области, и приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от
23.12.2010 г. №276 «Об областном
конкурсе среди товариществ собственников жилья, расположенных
на территории Калужской области»
в целях привлечения собственников
помещений в многоквартирных домах к решению вопросов самоуправления в жилищной сфере, распространения передового опыта
работы товариществ собственников
жилья в текущем году проводится
очередной конкурс среди товариществ собственников жилья. Основными задачами конкурса являются: выявление лучших ТСЖ на
территории Калужской области,
стимулирование их деятельности,
развитие конкуренции в сфере управления многоквартирными домами. Победители конкурса определяются по итогам выездных проверок конкурсной комиссии и награждаются денежными премиями
в каждой из категорий: за первое
место - 50 тыс. руб.; второе место 30 тыс. руб.; третье - 20 тыс. руб.

Н

апомним, что товарищество
собственников жилья - особая форма объединения владельцев
квартир. ТСЖ создается для совместного управления домом, правильной и грамотной его эксплуатации.
В нашем районе осуществляют свою
деятельность 99 ТСЖ, в состав которых входят 110 многоквартирных
домов. Шесть ТСЖ нашего района
(«Шлиппово», «Фортуна», «Пристань», «Земля», «Полет», «Черемуха») подали заявки на участие в
областном конкурсе.

22 октября комиссия из семи человек во главе с заместителем министра, начальником управления
жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егором
Олеговичем Вирковым приехала в
Сухиничский район для оценки деятельности местных ТСЖ. В составе комиссии заместитель начальника государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Максимович Типикин, депутат Законодательного Собрания
Калужской области Татьяна Николаевна Дроздова, специалисты министерства строительства и ЖКХ
Калужской области.
Члены комиссии оценивали работу ТСЖ по уровню содержания
жилого фонда (внешний вид зданий,
состояние подъездов, инженерных
коммуникаций, безопасность проживания), уровню благоустройства территории (наличие детских
и спортивных площадок, мест отдыха, парковочных мест, газонов,
цветников, зеленых рекреационных
зон), по организации контроля за
санитарным состоянием закрепленной территории (имеются ли площадки для сбора мусора, своевременно ли вывозится мусор). Также
эксперты оценивали организацию
деятельности правления ТСЖ с жителями МКД (проведение собраний, информационных встреч), участие товариществ в общегородских
и общерайонных мероприятиях,
применение энергосберегающих
технологий и инноваций.
Первый пункт назначения многочисленной делегации – ТСЖ
«Шлиппово». Оно включает в себя
три шестнадцатиквартирных двухподъездных дома. Это одно из образцово-показательных товариществ не только шлипповской территории, но и района, и даже области. Наряду с победами в местных

конкурсах по благоустройству, в
2012 году ТСЖ «Шлиппово» стало победителем и областного.
- Я являюсь председателем ТСЖ
«Шлиппово» с самого начала его
существования, а создание ТСЖ у
нас произошло в 2008 году. В 2012
году из районной газеты «Организатор» мы узнали о том, что проводится областной конкурс среди
ТСЖ, и решили в нем участвовать.
Заняли первое место. В этом году
мы решили попытать счастья и
снова поучаствовать в конкурсе.
Надеемся на удачу», - поведала председатель ТСЖ «Шлиппово», депутат сельской Думы Марина Анатольевна Астахова.
В 2008 году был сделан капитальный ремонт многоквартирных
домов ТСЖШлиппово», и с тех пор
жильцы стараются поддерживать в
своих домах не только чистоту, но и
создавать красоту и уют. Результат их труда налицо: ровные, декоративные газоны, цветники, клумбы, ярко выкрашенное ограждение.
Даже сказочные герои – колобок,
кот учёный… В каждом подъезде
стоят цветы на подоконниках, на
стенах висят стенды с информацией (устав ТСЖ, выдержки из законов, объявления для жителей дома,
поздравления, призывы к поддержанию чистоты в подъезде).
- Возле двух подъездов положили в
этом году тротуарную плитку и
бордюрный камень, главной задачей
на этот год была замена 400 м водопроводных труб, которая уже выполнена, - рассказал комиссии глава
администрации СП «Село Шлиппово» Александр Иванович Макаркин.
Следуя доброй традиции, которая
много лет поддерживается у нас в
районе и области: помогать тем, кто
работает, по инициативе главы районной администрации Анатолия
Дмитриевича Ковалёва, совсем недавно перед двухэтажными 16-квартирными домами положили асфальт.

www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò
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- Я живу в этом доме. Все собственники жилья у нас добросовестные. Вовремя оплачивают коммунальные услуги, участвуют в
субботниках, помогают облагораживать территорию возле дома и
очень довольны работой председателя нашего ТСЖ», - рассказала
Галина Сергеевна Козлова.
- ТСЖ - это прогрессивная форма организации граждан в сфере
управления своим домом. Таковой
она может быть только, если
есть активные, прогрессивно мыслящие люди. Вы молодцы! Видно,
что здесь постоянно и системно
ведется совместная работа. Спасибо вам большое за такую работу, - выразила свое восхищение товариществом собственников жилья
член комиссии, депутат Законодательного Собрания Калужской области, региональный координатор
партийного проекта «Управдом»
Татьяна Николаевна Дроздова.

С

ледующей точкой осмотра
стало ТСЖ с красивым названием «Пристань». Оно находится в микрорайоне Узловые города
Сухиничи по адресу: улица Привокзальная, 35. Здесь расположен
райский уголок для отдыха. Причем всё, что можно увидеть в этом

дворе, жители дома сделали своими руками. Лебеди, жирафы, львы
- вот только неполный перечень
животных, которые «поселились»
в этом дворе. Всех сказочных героев местные жители изготовили из
подручных средств. Например,
лев, цветы, солнце и пальмы - из
пластиковых бутылок, а белые и
черные лебеди - из старых автомобильных покрышек. И теперь в их
двор приходят как на экскурсию.
- Хочется поблагодарить всех
активных председателей ТСЖ нашей области за их работу. На них
возлагается большая ответственность и огромный объем работы.
Председатели ТСЖ проводят такую деятельность, которую не
сможет организовать ни одно министерство и ведомство, - таковыми были слова председателя комиссии, заместителя министра, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егора Олеговича Виркова.
Итоги конкурса будут подведены в ноябре текущего года путем
подсчета количества заработанных
баллов. А мы будем надеяться на победу в конкурсе сухиничских ТСЖ.
Екатерина ТАБАШНИКОВА,
Юрий ХВОСТОВ
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- Нина Григорьевна, профессиональный праздник российских почтальонов
отмечается летом, во второе воскресенье июля. Получается, что у почтовиков два профессиональных праздника?
- Всемирный день почты проходит в рамках Международной недели письма, но это
скорее не праздник, а немного нестандартные рабочие будни. В почтамтах проводятся
различные мероприятия, направленные на популяризацию почтовых услуг, а также на повышение имиджа почты. Наши почтовые отделения связи активно участвуют в этой
культурно-просветительной работе. Мероприятия проходят в форме презентаций и экскурсий. Всегда деятельны в этой работе отделения связи Соболёвки, Алнер, Радождева, Сухиничей (4-е отд.). Особенно интересно проходят мероприятия в Шлиппове. Для
их организации почтовые работники успешно сотрудничают с сельской библиотекой. Это
хорошая возможность рассказать детям о почте, познакомить потенциальных клиентов с
услугами, которые здесь оказываются, и, разумеется, порадовать юных друзей почты
небольшими подарками и фирменными сувенирами. Кроме того, у нас есть передвижная филателистическая коллекция, представ-

Октябрь почтовые работники нашей страны (и не только России!)
считают праздничным: 9-го числа отмечается Всемирный день почты.
О международном празднике, событиях, приуроченных к этому дню,
и о том, чем живёт почта сейчас, наше интервью с начальником
Сухиничского почтамта Ниной Григорьевной КАДУРИНОЙ.
ляющая собой несколько альбомов с марками различной тематики и достоинства. Самые ценные из них - выпуска ещё XIX века
- приравниваются к серебряной монете. Коллекция постепенно увеличивается стараниями увлечённых людей, например Сергея Донских, почтальона ОПС Сухиничи-4.
- Из экономического анализа основных
показателей работы почтамтов Калужской области за первое полугодие текущего года следует, что Сухиничский почтамт находится в тройке лидеров по
росту доходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года...
- УФПС Калужской области в I полугодии сработало со значительной прибылью: более 50 миллионов рублей. Мы тоже
сработали довольно результативно: снизили плановый убыток более чем на полмиллиона (617189 рублей).
- Как Вы считаете,
чем обусловлены хорошие показатели?
- Мы на своём уровне систематически проводим анализ деятельности отделений связи:
отмечаем сильные и слабые места в работе, популяризируем опыт тех
почтовых отделений,
которые работают наиболее результативно,
сравниваем наши вчерашние достижения с
сегодняшними. Каждое
подразделение - а их в
районе 22 - методом
ежедневной поступа-

тельной работы ищет свою так называемую
нишу: малодоходна одна услуга - пробуем
активизировать другую. Так определяются
наиболее востребованные в каждом конкретном отделении связи услуги: в городских
отделениях - собственно почтовые (пересылка простой и заказной письменной корреспонденции, посылок, денежных переводов), а в сельских - приём коммунальных
платежей, пополнение баланса мобильных
телефонов, торговля и многие другие. Свой
вариант работы ищет каждая команда почтовиков.
Второе слагаемое успеха – внедрение новых технологий на почте. Сейчас в каждом
почтовом отделении есть компьютеры, на
которых установлены специальные программы, позволяющие быстро и качественно оказывать услуги, оформлять отчётность. Благодаря этому обмен информацией с почтамтом идёт ежедневно. Это облегчает и сбор
информации, и её анализ.
И третье - это люди, которые преданы своей работе. Есть много опытных начальников
ОПС, под руководством которых коллективы стабильно дают хорошие результаты:
Татьяна Алексеевна Нефёдова (ОПС Сухиничи-4), Галина Васильевна Иванюхина
(ОПС Середейский), Светлана Владимировна Егорова (ОПС Шлиппово), Татьяна Ивановна Голубева (ОПС Соболёвка). Есть и
новички, которые в коллектив влились относительно недавно, но не отстают от ветеранов: Татьяна Владимировна Матвеенкова (ОПС Дабужа), Анастасия Алексеевна
Дуйшокова (ОПС Сухиничи-1), Игорь Викторович Дронов (ОПС Хотень).

- Как уже было сказано, в Сухиничском
районе 22 отделения связи. До последних
двух лет никогда не было такого, чтобы какое-то из них не работало длительное время.
На сегодняшний день, к сожалению, таких
два: в СП «Село Стрельна» и совсем недавно такая проблема обозначилась в СП «Село
Фролово». Очень трудно найти кадры. Тем
не менее, несмотря на кадровые проблемы,
население этих территорий обеспечено необходимым минимумом услуг. Почтовые
услуги всё также достаточно востребованы,
их спектр постоянно расширяется. Сейчас в
нескольких отделениях региона реализуется
пилотный проект по оказанию комплекса государственных услуг на почте, как в многофункциональных центрах. Это позволит людям, особенно в сельской глубинке, значительно сократить затраты времени и средств
на получение некоторых госуслуг. Как только завершится обкатка проекта, мы будем
внедрять эти услуги в почтовых отделениях
Сухиничского района.
Пользуясь возможностью, благодарю
жителей района как пользователей услугами почты за вклад в рост наших доходов и выражаю надежду на дальнейшее
сотрудничество и взаимопонимание.
- Сейчас много говорят о том, что поБеседовала
Наталья БЛИНОВА
чта сдаёт свои позиции, даже закрываютФото автора
ся отделения…

Ðàáîòíèê ïî÷òû âñåãäà ðÿäîì
Открытки и письма, газеты, журналы - почтовая сумка вмещает немало.
И в дождь, и в морозы - в любую погоду спешат почтальоны доставить народу:
Кому - извещения и телепрограммы, кому - переводы, кому - телеграммы.
Не в двери - в сердца почтальоны стучали, когда от любимых вам письма вручали.
Пусть почта всегда регулярно приходит, пусть письма своих адресатов находят!

Д

обрая, улыбчивая, отзывчивая - так характеризуют жители СП «Деревня Алнеры» своего
работника почты Александру Ивановну Петрову. А ещё все ребята нашей школы с нетерпением ждут 9 октября. Доброй традицией почтового отделения д. Алнеры стало отмечать Всемирный день почты в стенах нашей школы. Каждое мероприятие, проводимое Александрой Ивановной, всегда насыщено интересными историческими фактами и сведениями о работе почты.
Учащиеся активно участвуют в викторинах и конкурсах, отвечают и задают вопросы. В этом
году А.И. Петрова познакомила учеников с правилами оформления почтовых отправлений. Дети
с воодушевлением рассказывали, кому они отправят свои письма и открытки. Все участники
мероприятия получили памятные подарки и сладкие призы.
Многие учащиеся часто приходят в почтовое отделение, так как являются юными подписчиками. Да и атмосфера на почте располагает к тому, чтобы туда заглянуть и старому и малому. А
Александра Ивановна встретит каждого добрым словом, посоветует, какое издание выписать.
И. ЛУКИНА,
учитель начальных классов

Ñîñòàâëÿþùèå ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû
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огласно требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение
пенсий и социальных пособий. В учреждениях УИС созданы группы социальной защи-

ты осужденных, основной целью которых
является создание условий для исправления
и ресоциализации осужденных, а также для
их успешной социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы.
Cоциальные работники УИС осуществляют социальную диагностику осужденных,
выявляют лиц, нуждающихся в приоритетной социальной помощи, осуществляют социальное сопровождение осужденных на всех
этапах отбывания наказания. Сотрудниками
ежегодно оказывается помощь в оформлении пенсий по старости и инвалидности, в
восстановлении социально полезных связей
с родственниками. Сотрудники групп социальной защиты осужденных совместно с заинтересованными службами исправительного учреждения составляют социальную карту на каждого осужденного, оказывают индивидуальную помощь, информируют и
консультируют осужденных по вопросам
пенсионного и социального обеспечения,
организуют и проводят работу по их подготовке к освобождению, оказывают содей-

ствие в решении вопросов трудового и бытового устройства освобождающимся из
мест лишения свободы.
В группе социальной защиты и учета трудового стажа осужденных ИК-5 трудятся
Раиса Николаевнам Довольнова (на снимке) и Антонина Валерьевна Карташова. Социальные работники ИК-5 умело руководствуются знаниями в своей повседневной
работе, которая связана с оформлением пенсий по старости и инвалидности, с подготовкой осужденных к освобождению, решают их социальные проблемы. Решают вопросы по обеспечению освобождающихся
заключенных проездными билетами до выбранного места жительства, тесно взаимодействуют с отделом УФМС России по Калужской области в Сухиничском районе, с управлением Пенсионного фонда в Сухиничском районе. Совместно с сотрудниками
Центра занятости населения в Сухиничском
районе организуют в учреждении дни центра занятости. Социальные работники проводят индивидуальные встречи с осужден-

ными, участвуют в проведении дней открытых дверей, на которые приезжают родственники положительно характеризующихся осужденных, участвуют в заседаниях комиссии по оценке поведения осужденных. В школе по подготовке к освобождению проводят занятия с осужденными, за 6
месяцев до истечения срока лишения свободы направляются запросы в МВД, ЦЗН,
органы местного самоуправления по избранному осужденным месту жительства о
наличии у него жилья и возможности проживания в нем, а также трудоустройстве и
имеющихся вакансиях. Это все составляющие повседневной работы специалистов по
социальной защите, ради которой женщины
порой не считаются со своим личным временем. За свой добросовестный труд они
неоднократно поощрялись денежными премиями, грамотами ИК-5, Федеральной
службы исполнения наказания.
А. ЧИНОВ,
заместитель начальника колонии,
майор внутренней службы

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

25 октября 2014 г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Íàøè äîëãîæèòåëè

Âåòåðàí, óäàðíèê,
îòëè÷íèê

П

расковья Яковлевна Антипова
является уроженкой д. Колосово Ульяновского района Калужской
области. Но вся трудовая деятельность
П.Я. Антиповой связана с Перемышльским районом, которому она отдала 43
года трудовой деятельности.
После окончания семилетки Паша
осталась в деревне, чтобы помогать
родителям вести домашнее хозяйство.
Война, оккупация района немцами на
всю жизнь запечатлелись в памяти
Прасковьи Яковлевны. В 1943 году,
после освобождения его от гитлеровцев, девятнадцатилетняя девушка
была принята рабочей в колхоз имени
Куйбышева. В военные годы молодёжь
быстро взрослела, работая наравне со
взрослыми. От зари до зари трудилась

Прасковья на ферме, в поле,
на току, не отказываясь даже
от самой тяжёлой работы,
лишь бы помочь фронту.
В школе любимым предметом у девушки была математика, она быстро считала, решала задачи. Эти способности
ей очень пригодились, кода она
стала работать учетчицей в
МТС. На первый взгляд работа кажется простой, но это не
так. За пять лет П.Я. Антипова исходила сотни километров
колхозных полей, измерила саженью тысячи гектаров обработанных земель, на основе полученных данных начисляла
зарплату механизаторам. После ликвидации МТС устроилась на работу в колхоз имени
Суворова счетоводом. Правление колхоза заметило, что с приходом нового
специалиста дела в хозяйстве пошли
лучше. К сожалению, после несчастного случая, происшедшего с П.Я. Антиповой, ей пришлось расстаться с
любимой работой. В Куйбышевском
районе Прасковью Яковлевну знали
как грамотного и ответственного работника, а потому председатель РАЙПО предложил ей должность заведующей сельским магазином. Почти два
десятка лет она была завмагом в
д. Погореловка и с этой должности
ушла на заслуженный отдых.
«Труженик тыла», «Ветеран труда», «Ударник коммунистического
труда», «Отличник торговли» - это не
только удостоверения, но и трудовая

биография Прасковьи Яковлевны.

Б

ыстро летит время. В 1990 году
ушёл из жизни любимый муж Николай Григорьевич Антипов. Ветеран
войны всю свою жизнь работал механизатором в колхозе. Супруги вырастили и воспитали двух дочерей, Валентину и Нину. Продолжателями рода долгожительницы стали внук, внучка и две
правнучки. Сейчас Прасковья Яковлевна проживает с дочерью Ниной Николаевной в д. Тросна Сухиничского района. Н.Н. Шишкова - пенсионерка, после
окончания Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева
была распределена в Новосельское ОПХ
агрономом по защите растений.
20 октября Прасковья Яковлевна Антипова встретила свой 90-летний день
рождения. В этот знаменательный день
юбиляршу поздравили начальник отделения воспитательной работы с осуждёнными УФСИН России по Калужской области
подполковник Ю.Н. Рыбаков, заведующая
отделом организационной контрольной
работы и взаимодействия с поселениями
администрации МР «Сухиничский район»
В.В. Третьякова, заведующая отделом социальной защиты населения Ю.А. Терехова, глава администрации сельского поселения «Село Шлиппово» А.И. Макаркин. В её адрес были зачитаны поздравительные письма от Президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатора
Калужской области А.Д. Артамонова, главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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Ìàòü - ýòî ñâÿòîå!
В год 85-летия Сухиничского района продолжается начатая несколько лет назад акция-эстафета «Материнский
подвиг», призванная отдать дань уважения матери, хранительнице домашнего очага, семье как гаранту общества.
Она направлена на сохранение исторического и культурного наследия нашего родного края, содействие семейному воспитанию молодежи, потому что альбом с названием «Материнский подвиг», оформленный в городских и сельских
поселениях, будет храниться в районном Музее боевой и
трудовой славы и иметь широкий доступ для изучения многими и многими поколениями сухиничан.

О

рганизаторами столь замечательной акции стали администрация, отдел культуры и женсовет нашего района.
Председатель женсовета района Раиса
Александровна Зюрикова – частый гость
редакции газеты «Организатор», и всегда она приходит к нам с какими-то новыми интересными известиями или предложениями. На этот раз у нее в руках
был внушительных размеров альбом,
который мне уже доводилось видеть.
«Он пополнился многими интересными материалами о наших замечательных женщинах, полистайте –
сами в этом убедитесь!» - сказала
председатель женсовета.
Так и оказалось, поэтому предлагаю
вниманию читателей несколько выдержек из этого альбома, которые помогут нам ближе познакомиться с нашими замечательными землячками.
Зинаида Митрофановна Сашенкова родилась в 1929 году в Куйбышевском районе четвертым ребенком в
семье. Но волею судьбы, уже когда она
имела двоих дочерей и немалый педагогический стаж, попала в Уругу, где
у нее родилась еще одна дочка Ольга.
Большие трудности выпали на долю
этой женщины, которая в декабре будет отмечать свой 85-летний юбилей.
Голодное детство, потеря близких людей, когда одной приходилось поднимать дочерей… Но ничто не сломило
ее. За 40 с лишним лет учительства
она воспитала сотни прекрасных уче-

ников, а также своих молодых коллегпедагогов, которые шли к ней за советом и помощью не только как к профессионалу, но и как к человеку.
Много лет дом Зинаиды Митрофановны в Уруге привлекал внимание
односельчан своей ухоженностью и
красотой, а ее приусадебный участок
одаривал и хозяйку, и соседей душистыми яблоками, вкуснейшими сливами, смородиной …
Сейчас Зинаида Митрофановна проживает вместе с младшей дочерью,
Ольгой, которая тоже пошла по стопам мамы, став учительницей. Она
преподает химию и биологию в Немерзской школе, переняла от своей
замечательной мамы все самые лучшие профессиональные и человеческие качества.
О таких, как Валентина Михайловна Климович, в народе говорят: «Ей с
неба манна не падала…». Родилась она
и живет в деревне Володино, работала
агрономом, экономистом, была делегатом XVII съезда ВЛКСМ, в общем, человек очень деятельный от природы.
Жизнелюбие, трудоспособность она
передала и своим троим детям: двойняшкам - дочерям и сыну. Для них мама
- самый главный человек в жизни!
Любовь Михайловна Гнатинская
из Дабужи - человек в районе заметный. Она - депутат сельской Думы, талантливый культработник. Местная,
из деревни Нижний Волок, навсегда
осталась верна своей малой родине.

И самое большое, чего, как считает сама
Любовь Михайловна, она добилась в
жизни – это ее прекрасные дочери Надежда, Катя и Ирина, которыми она по
праву гордится. Дети и внуки являются помощниками маме и бабушке во всех
делах. Любовь Михайловна - прекрасная певунья, активная участница ансамбля «Карагод».
У Ольги Васильевны Кукуевой из
сельского поселения «Деревня Юрьево»
шестеро детей, она награждена медалями «Медаль Материнства» I и II степени, многочисленными медалями за труд.
Сама она тоже из многодетной семьи.
Родилась в 1925 году. Хорошо помнит
страшные военные годы, когда отец и
старшая сестра Зина ушли добровольцами на фронт. Ольга же стала участницей трудового фронта.
После войны вышла замуж, работала
в Корвяково кладовщиком, на откорме
крупного рогатого скота. Муж ее, Дмитрий Андреевич, умер рано, и Ольга
Васильевна вынуждена была взять на
себя все заботы о семье. Работала, растила детей и вместе с ними вела хозяйство. Все шестеро получили образование, закончили вузы и техникумы. Двое
из них связали свои жизни с нашим Сухиничским районом: сыновья Алексей
и Юрий работают на предприятиях нашего города.
Ольге Васильевне скоро исполнится
90. Она окружена заботой и вниманием
своих родных, ее уважают соседи.

Н

едаром говорят о том, что самое
почетное звание для женщины –
это Мать. С самых пеленок мы привыкли к материнскому теплу, к маминым
добрым, ласковым рукам. Мама - главная защита и опора нам в любом возрасте. Все женщины-матери, о которых
рассказывается в альбоме «Материнский подвиг», достойны большого уважения, ведь они выполнили свое главное женское предназначение: родили и
достойно воспитали своих детей, внуков. Эстафета продолжается: в Сухиничском районе еще столько прекрасных матерей, о которых просто нельзя
не рассказать.
Ирина НИКОЛАЕВА
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Городское поселение «Поселок Середейский»
хорошеет год от года. После главного праздника Дня поселка – в центре поселка появился новенький,
современного дизайна, автобусный павильон. В ближайшие дни октября здесь будут установлены еще и оригинального исполнения лавочки, урны, цветочницы. Все это
сделано за счет собственных средств городского поселения «Поселок Середейский».
К новому году, надеются жители Середейска, будет завершен ремонт местного Дома культуры. Пока отремонтированы кровля, фасад, а внутренние работы еще продолжаются. Такой подарок середейцам сделало руководство района, выделив денежные средства на ремонт. Дом
культуры – место активного и полезного отдыха жителей
поселка, здесь проводится масса различных мероприятий
на любой, даже самый требовательный вкус, ведь трудятся здесь талантливые работники культуры Е.Т. Климова
и А.Г. Павленкова.
Хорошую инициативу проявили жители деревни
Воронеты СП «Деревня Ермолово», обустроив собственными силами прекрасную детскую площадку на месте бывшего пустыря. Здесь можно и отдохнуть, и заняться подвижными видами спорта. С приобретением оборудования
для детской площадки помогла администрация поселения.
В Воронетах более 150 домов, в большинстве которых
звучат детские голоса. Вот и стараются мамы, папы, бабушки и дедушки для своих дорогих детишек. Особенно
активны были Т.Н. Новикова и ее сын Александр, взявший на себя все сварочные работы, В.В. Сорокин,
С.К. Жарков, А.А. Мамичев. Молодцы!
А ветеран труда поселения Мария Кузьминична Фомина принесла своему родному поселению успех в областном конкурсе на лучшее ветеранское подворье, удивив
конкурсную комиссию результатами своего труда в цветнике и на огороде. А ведь ей в декабре исполнится 80 лет!
74 домовладения в Стрельне и 8 - в деревне Романково, на родине Героя Советского Союза А.А.Романкова, уже ощутили преимущества такого блага цивилизации, как природный газ, - в 82 домовладениях поселения
горит голубой огонек! Глава администрации сельского поселения «Село Стрельна» Л.Ю.Канунникова радуется: с
приходом в Романково газа деревня еще больше ожила.
Здесь началось активное строительство, а также реконструкция жилых домов. Первый современный дом уже украсил одну из улиц, еще три пока находятся на разных
стадиях строительства. Строятся и местные жители, и дачники. Кстати, дачное население не стоит в стороне и от
общественных проблем: именно по инициативе дачников в
Романково коллективно была подсыпана деревенская дорога.
Глава сельского поселения «Деревня Соболевка» Лариса Ивановна Евсеева сообщила, что 3 октября в
Соболевке был обнаружен прорыв теплотрассы, по которой тепло поступало в два многоквартирных дома. В кратчайшие сроки прорыв был устранен силами местных жителей: сварщика С.В. Азарёнкова, слесарей Ю.И. Якутина и И.В. Масютина, рабочих А.В. Колеснёва и В.М. Сергучёва. Большую помощь оказал директор ООО «Новосёл» Николай Георгиевич Мандажи, который безвозмездно предоставил транспорт для перевозки новых труб из
Сухиничей в Соболевку.
А на Покров, 14 октября, – это престольный праздник Соболевки – по традиции прошел День деревни. Утром в храме Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных отец Антоний провел службу. Для детей
были организованы спортивные соревнования «Веселые
старты», которые закончились дружным чаепитием. Сладкий стол помогли организовать местные предприниматели
М.В. Курашова, Ю.Г. Кухалашвили, В.В. Татару, Н.В.
Трухова, а также жительницы Соболевки Т.И. Безродная
и М.И. Игнатюгина (они испекли булочки и плюшки). Во
второй половине дня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню деревни, на котором были названы
победители конкурсов по благоустройству в номинациях
«Лучшее домовладение», «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Дом образцового содержания», «Лучший цветник», «Лучший МКД». Чествовали и самого младшего
жителя поселения, и пожилых – ровесников района, а также спортсменов, семейную чету, отметившую 50-летие совместной жизни, и всех тех, кто занимает активную жизненную позицию и вносит весомый вклад в развитие сельского поселения. Спонсорами подарков выступили М.А.
Гонтарь и А.В. Павленко. Зрителей своими душевными
песнями и сценками радовал коллектив «Бедовые девчата». В фойе Дома культуры гостей встречала выставка,
которую организовали работники Дома культуры. Притягивали взгляд различные поделки, вышитые изделия,
домашние заготовки, фотоальбомы. Дети могли приобрести сахарную вату и сладости и поиграть в дартс.
Ирина ЧЕРКАСОВА,
Екатерина ТАБАШНИКОВА, Елена ГУСЕВА
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îêòÿáðÿ

Âòîðíèê,
28 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
28

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00,2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ГРИГОРИЙ Р” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ГРИГОРИЙ Р” 16+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 “Структура момента” 16+
1.20 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 18+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Мы родом из мультиков” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ” 12+
23.40 “Евгений Примаков. 85” 12+
0.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9. 00 “К узь кин а м ать .
Итоги” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ” 12+
0.40 “В октябре 44-го. Освобождение Украины” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “НАД ТИССОЙ”
9.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
21.45, 1.25, 4.55 “Петровка, 38”
22.30 “Украина. Выбор сделан?” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.00 “Затерянный мир закрытых городов”
12.45, 17.20, 20.50 “Острова”
13.25 “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ”
14.45 “Древо жизни”
15.10 “СТАРШИЙ СЫН”
18.00 “Гилберт Кит Честертон”
18.10 Концерт
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Тем временем”
22.20, 0.00 “Сетевой торчок”
6.00, 14. 50 “ ГО ВО РИ Т
ПОЛИЦИЯ”
6.40, 13.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Времена и судьбы” 0+
11.20 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Навигатор” 12+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Планета “Семья” 6+
15.35 “Николай Валуев. Самый крупный
политик в мире” 16+
16.30 “Тайны тела” 16+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Дело ваше” 16+
19.00 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
19.15 “Пригласительный билет” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
22.50 “Исторические прогулки” 0+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “Дети Третьего Рейха” 16+

6.00 “Настроение”
8.15 “СУМКА ИНКАССАТОРА”
10.05 “Тайны нашего кино” 12+
10.35 “Доктор И...” 16+
11.10, 1.05 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

“События”
11.50 “Нити любви” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Временно доступен” 12+
16.15, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
21.45 “Вода мегаполиса” 12+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
0.35 “Стихия” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.10 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.30 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Важные вещи”
12.15 “Диктатор сердца”
12.55 “Пятое измерение”
13.25 “ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ”
14.40, 18.15 “Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река”
15.10 “Academia”
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 “Кинескоп”
17.20 Концерт
18.30 “Запечатленное время”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Жизнь как коррида. Елена Образцова”
20.25 “Оперный бал”
0.15 “Вслух”
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.40, 11.30, 18.15 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Удачная покупка” 0+
9.50, 15.35 “ЦЫГАН”
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Официально” 12+
13.00 “Я профи” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Дело ваше” 16+
17.20 “Курская битва. И плавилась броня” 16+
19.00 “Область футбола” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
22.50 “Доброго здоровьица!” 16+
0.00 “Дети Третьего Рейха” 16+
1.40 “Главное” 12+
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Ñðåäà,
29
29 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ГРИГОРИЙ Р” 16+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 “Политика” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Невидимая власть
микробов” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ” 12+
0.40 “Загадки цивилизации. Русская версия” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”
10.05 “Татьяна Окуневская. Качели судьбы” 12+
10.55, 3.50 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Нити любви” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ХОЛОСТЯК” 12+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9. 15, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
1.50 “Квартирный вопрос”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.10 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.30 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Сакро-Монте-ди-Оропа”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.55 “Красуйся, град Петров!”
13.25 “ПРОЩАЙ”
15.10 “Academia”
15.55 “Такова жизнь. Лев Круглый”
16.40 “Игорь Сикорский. Чертежи судьбы”
17.20 Концерт
18.00 “Гавр. Поэзия Бетона”
18.20, 20.55 “Эпизоды”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Власть факта”
22.15 “Поль Гоген”
22.25 “Маскарад без масок”
0.15 “Вслух”

14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
14.50 “ГОВОРИТ П ОЛИЦИЯ”
15.35 “ЦЫГАН”
17.00 “Истина где-то рядом” 16+
17.20 “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
22.50 “Исторические прогулки” 0+
23.00 “Планета “Семья” 6+
0.00 “Николай Валуев. Самый крупный политик в мире” 16+
0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

×åòâåðã,
×åòâåðã,
30
30 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ГРИГОРИЙ Р” 16+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 “На ночь глядя” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Русская Ривьера” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.30 “Секретные материалы: ключи от долголетия” 12+
1.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
6.00 “Настроение”
8.10 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
10.10 “Борис Андреев. Богатырь
союзного значения” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ХОЛОСТЯК” 12+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Тайная война. Скальпель и топор” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.10 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.30 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Древний портовый город Хойан”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.55 “Россия, любовь моя!”
13.25 “ДОМ И ХОЗЯИН”
15.10 “Academia”
15.55 “Абсолютный слух”
16.40 “Легенды и были дяди Гиляя”
17.20 Концерт “ХХ век. Избранные инструментальные концерты”
18.00 “Три тайны адвоката Плевако”
18.30 “Запечатленное время”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Кто мы?”
21.25 “Жизнь замечательных идей”
21.55 “Золотой век Нидерландов”
22.10 “Иллюзия прошлого”
0.15 “Вслух”
6.45, 19.05 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 15.35 “ЦЫГАН”
10.30 “Герои “Большой перемены” 16+
11.20 “Истина где-то рядом” 16+
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.15 “Пригласительный билет” 6+
17.00 “Брак без жертв” 16+
17.50 “Какие наши годы” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
22.50 “Исторические прогулки” 0+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Курская битва. И плавилась броня” 16+

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в
аренду земельных участков с кадастровыми номерами:- 40:19:140606:4314 из категории земель
населенных пунктов площадью 21 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская область,
г.Сухиничи, ул.Ленина, в районе д.59;- 40:19:140502:140 из категории земель населенных пунктов
площадью 48 кв.м. для строительства хозяйственной постройки по адресу: Калужская область,
г.Сухиничи, ул.Марченко, в районе жилого дома № 43;- 40:19:160204:109 из категории земель
населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по

адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Красноармейская, дом 9.Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область,
г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены
заявителям.
Телефон для справок 5-11-60.

25 октября 2014 г.
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Ïÿòíèöà,
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31 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
31
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 5.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ГРИГОРИЙ Р” 16+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “КАК РАЗБУДИТЬ СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ” 12+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10 “Родовое проклятие Ганди” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ” 12+
23.45 “Специальный корреспондент”
1.20 “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” 16+

6.00 “Настроение”
8.20 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”
10.05 “Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “СЮРПРИЗ” 12+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Тайная война. Скальпель и топор”
12+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”
21.45, 1.50 “Петровка, 38”
22.30 “Жена. История любви” 16+
00.00 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР” 16+
23.30 “Список Норкина” 16+
00.25 “Карпов. Финал” 16+
1.20 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 “60 ДНЕЙ”
11.45 “Эпоха в камне. Евгений Вучетич”
12.25 “Правила жизни”
12.55 “Письма из провинции”
13. 25 “ СЛУЧ АЙ И З СЛ ЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ”
15.10 “Кто мы?”
15.40 “Ноев ковчег” Степана Исаакяна”
16.10, 2.40 “Сус. Крепость династии Аглабидов”
16.30 “Царская ложа”
17.10 “Большая опера”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.30 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!”
22.10 “Легендарный концерт в Московской консерватории”
23.20 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
00.15 “Вслух”
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.40 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Я профи” 6+
10.20, 15.35 “ЦЫГАН”
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
17.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”
18.25 “Герои “Большой перемены” 16+
19.15 “Навигатор” 12+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.15 “Дешево и сердито” 16+
23.50 “Брак без жертв” 16+
00.40 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”

Ñóááîòà,
Ñóááîòà,
11 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Нов ост и
6.10 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
8.00 “Играй, гармонь любимая! ”
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Григорий Распутин. Жертвоприношение” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 4.40 “В наше время” 12+
14.30, 15.20 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “ЗНАЧИТ, ВОЙНА!” 16+
5.05
“ В О Л Ш Е Б Н АЯ
СИЛА” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 4.30 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “Кривое зеркало”
15.00 “Субботний вечер” 12+
17.00 “Хит” 12+
18.00 “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ДЕРЕВЕНЩИНА” 12+
00.40 “ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА”
12+
5.40 “Марш-бросок” 12+
6.10 “АБВГДейка”
6.40 Мультфильм
7.00 “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
8.40 “Православная энциклопедия” 6+
9.05 “Смех с доставкой на дом” 12+
10.00 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.50 “Тайны нашего кино” 12+
12.20 “КАПИТАН” 12+
14.45 “СИДЕЛКА” 16+
16.45 “СРАЗУ ПО СЛЕ СОТВО РЕНИЯ
МИРА” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
00.20 “Украина. Выбор сделан?” 16+
00.55 “КРАСНОЕ СОЛНЦЕ” 16+
5. 45 “ Д О РОЖНЫ Й П АТРУЛ Ь ”
16+
7.25 “Смотр”

Продаётся
4-комнатная КВАРТИРА по ул.70 лет Октября. Телефон 8-900-578-38-30.
3-комн атна я КВАРИРА, 52,6 кв .м. по
ул. Московская, 3. Телефон 8-953-463-43-90.
3-комнатная КВАРИРА на Автозаводе, дёшево. Телефон 8-953-322-28-35.
2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м., ул.Победы. Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА, ДОМ на Главных.Телефон 8-953-337-34-71.
2-комнатная КВАРТИРА в цетре.Телефон
8-910-916-92-58.
2-комнатная КВАРТИРА в 3-этажном доме
в п. Середейский, недорого. Цена договорная. Телефон 8-980-514-34-11.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-953-329-24-37.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-906-645-56-49.
2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Сухиничи-Главные. Телефон 8-910-523-84-15.

6.00 “Экстрасенсы-детективы” 16+
7. 30 , 8. 30 , 15 . 1 5 М ул ьт фильм
7.45 “Тайны еды” 16+
8.00 “Новости”
9.25 “Евромакс” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Двое на кухне, не считая кота”
16+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.15 “Удачная покупка” 0+
13.30 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Личная жизнь вещей” 16+
15.40 “Следственный лабиринт” 16+
16.25 “Думский вестник” 6+
16.40 “Территория внутренних дел” 16+
16.55 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Область футбола” 6+
21.50 “Культурная Среда” 6+
22.20 “Волейбол” 12+
23.45 “ ПР ОГУ ЛКА П О СОЛ НЕЧ НО М У
СВЕТУ” 16+

ВАЗ-212140 “Нива”, 2010 г.в., пробег 80 000 км.,
в хорошем состоянии, один хозяин, 250 000 руб.,
торг уместен. Телефон 8-910-608-67-57.
ВАЗ-21053, 2004 г.в.
Телефон 8-953-331-54-34.
ВАЗ-21213. Телефон 8-910-544-60-43.
СКУТЕР в нерабочем состоянии.
Телефон 8-920-872-54-32.
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА, б/у, R 15, дешево.
Телефон 8-965-706-45-80.
КАРТОФЕЛЬ, доставка.
Телефон 8-910-602-72-21.
КИРПИЧ красный облицовочный, белый, КОЛЬЦА колодезные в ассортименте, ПЕНОБЛОКИ. Доставка.Телефон 8-910-521-13-91.
ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
УГОЛЬ, самовывоз. Телефон 8-920-885-43-37.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-322-72-24.

ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.
ДОМ деревяный, 47 кв.м., 2-й этаж летний,
отопление газовое, гараж, баня, 7 соток. Телефоны: 8-925-713-71-22; 8-925-004-19-70.
ДОМ с удобствами по ул.Буденного, 5.
Телефоны: 8-916-501-65-93;
8-916-501-65-94; 8-906-509-13-52.

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ДОМ кирпичный, 50 кв.м., д. Ширяево, Бабынинский р-н, торг. Телефон 8-953-314-26-39.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ДО М с земельн ым уч ас тком, в ц ен тр е,
600 тыс.руб., рядом вода, газ.
Телефоны: 5-16-65; 8-920-611-44-64.

ПОРОСЯТА, ЩЕНКИ русской пегой гончей, 3 месяца. Телефон 8-910-591-17-72.

ЗДАНИЕ 1-этажное, площадь 107,3 кв.м.
Телефон 8-900-573-30-01.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Телефон 8-920-884-56-06.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2006 г.в., цвет - чёрный, в хорошем состоянии, 250 000 руб.
Телефон 8-915-893-57-07.

КОРОВА. Телефоны: 8-960-519-59-18;
8-906-643-36-04.
ПОПУГАЙ-неразлучник с клеткой,
ШИНШИЛЛА с клеткой.
Телефон 8-910-595-49-44.
ЩЕНОК немецкой овчарки (девочка, 3 месяца), недорого. Телефон 8-930-843-45-14.
ПЕРЕПЕЛА, ЯЙЦА перепелиные.
Телефон 8-920-889-85-65.

ЛАДА-КАЛИНА, 2008 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.
СУБАРУ-ЛЕГАСИ, 1997 г.в.
Телефон 8-900-579-54-70.
ВАЗ-2115, 2004 г.в. Телефон 8-920-095-16-46.
ВАЗ-2107, пробег - 50 тыс.км., в идеальном состоянии. Телефон 8-919-039-36-21.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “Я худею” 16+
14.30 “Поедем, поедим! ”
15.05 “Своя игра”
16.20 “Профессия - репортер” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь! ” 16+
22.00 “Хочу к Меладзе” 16+
23.55 “Мужское достоинство” 18+
00.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфиро в ы м ”
10.35 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!”
12.15 “Большая семья”
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 “Исторические путешествия Ивана Толстого”
13.35 “Silentium”
14.55 “Нефронтовые заметки”
15.50 “Вороны большого города”
17.10 Концерт “Унесенные ветром”
18.40 “Мой серебряный шар. Татьяна Доронина”
19.25 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
21.00 “Большая опера”
22.45 “ЗЕРКАЛА”
00. 55 “ Ма ри н а Ц в ет ае в а . П ос л е д н ий
дн ев ник”

WV T-4, 1999 г.в., Т.Д. 68 л.с., грузопассажир, 385 тыс. руб. Телефон 8-953-334-82-95.

КОВЁР 5.5х3, ДОРОЖКА 3.5х1.5, ТУМБОЧКА под телевизор, в хорошем остоянии.
Телефон 8-910-595-31-02.

КОЛЬЦА

колодезные, канализационные.
Телефон 8-910-706-19-41.
КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый. КИРПИЧ белый, силикатный, полуторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

Услуги
Куплю
АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, колокольчики, статуэтки, награды (до 2000 г.),
кортик, саблю. Телефон 8-910-947-87-50.
ДЕНЬГИ старые, бумажные, БИЛЕТЫ ло
тер ейные, ОБЛИГАЦИИ , МОНЕТ Ы,
ЗНАЧКИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ.
Телефон 8-980-715-78-73.

Доставка БЕТОНА
Ñäà¸òñÿ
от производителя,
услуги АВТОБЕТОНОНАСОСА.
Телефон 8-910-707-53-29.
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин-автоматов, холодильников. Телефоны: 8-906-506-79-09;
8-910-590-09-57; 8-900-579-54-70.
РЕМОНТ КВАРТИР: электрика, сантехника, малярные работы.
Телефон 8-953-336-30-55.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
Телефон 8-910-866-31-07.
МОТОБЛОК. Телефон 8-910-602-72-21.

Сниму

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ.
Телефон 8-920-889-85-84.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

УХОД за пожилыми людьми, ПОМОЩЬ
по хозяйству. Телефон 8-919-038-32-55.

КОМНАТУ. Телефон 8-903-696-82-87.

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА,
ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-900-579-16-30.

2-комнатную КВАРТИРУ в центре или на
Угольных (молодая семья).
Телефон 8-953-468-58-83.

Сдаётся
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-869-76-67.
1-комнатная КВАРТИРА в Калуге.
Телефон 8-910-599-50-15.
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, ТЦ Магнит.
Телефон 8-910-601-95-61.
ЖИЛЬЁ командировочным.
Телефон 8-953-333-76-65.
КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-980-512-37-25.
В аренду ТОНАР “ГРИЛЬ” на ст. Главные.
Телефон 5-34-63.

Дос тавк а ПЕСКА, ЩЕБН Я, Н АВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-919-031-43-31.
Выполним все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-953-333-24-45.
МАЛ ЯРНЫ Е РАБОТЫ , ПО КЛЕЙ КА
ОБОЕВ. Телефон 8-920-889-85-84.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-336-30-55.
Установка ТРИКОЛОР, обмен.
Телефон 8-910-517-99-36.
РЕМОНТ, ОБМЕН, ПРОДАЖА Триколор
ТV. Телефон 8-905-643-51-58.
До ставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЁМА,
ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС,
ГРУНТА. Телефон 8-910-916-82-82.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ, грузоподъемность
- 5 т, объем-20 куб.м. Телефон 8-910-911-18-49.
АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
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Внимание!

Коллектив МКОУ “Стрельненская основная
школа” поздравляет с юбилеем Надежду
Дмитриевну МЕЛЬНИКОВУ! Желаем здоровья,
любви и тепла, чтоб жизнь интересной и доброй
была, чтоб в доме уют был, любовь и совет, чтоб
дом защищён был от горя и бед!
Коллектив МКОУ “Средняя школа №1”
уважаемую Елену Михайловну ТКАЧЕНКОВУ
поздравляет с юбилеем! Желаем доброты и
понимания, пусть долго любят и в делах везет,
исполняются заветные желания, здоровье никогда
не подведет!
Дорогую доченьку, сестричку, тётю Елену
Михайловну Ткаченкову поздравляем с юбилеем!
В день чудесный, юбилейный, мы приносим
поздравления, пусть тебе во всём везёт, судьба
лишь радости несёт, тепла души твоей пусть годы
не остудят, пусть будет всё, что сердце ждёт,
здоровье, радость спутниками будут, удача, как
хозяйка, в дом войдёт!
Твои родные.
Коллектив ООО “Леспуар” поздравляет с юбилеем
Надежду Александровну МАМОНОВУ! С
прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их
не мало впереди. Здоровья, счастья, радости
желаем и бодрости на жизненном пути!

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
2 íîÿáðÿ â 15.00 â öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áèáëèîòåêå ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Âèêòîðà
Áî÷åíêîâà “Ñòàðîîáðÿä÷åñòâî êàëóæñêîãî êðàÿ”.
Îáøèðíûé ðàçäåë êíèãè ïîñâÿùåí
ã. Ñóõèíè÷è è Ñóõèíè÷ñêîìó ðàéîíó. Ïðèãëàøàþòñÿ
âñå æåëàþùèå, èíòåðåñóþùèåñÿ ðóññêîé èñòîðèåé,
èñòîðèåé ñâîåãî êðàÿ è ñâîèõ êîðíåé.
Âõîä ñâîáîäíûé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 2-10-10,
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëîáà÷åâà, 2.

Ателье мебели “Престиж”, а также
“Чудо - Чадо”
и “Детская одежда” из магазина “Орион”
переехали в новый торговый центр на
ул.Гоголя, 4.

Металл, профнастил, металлочерепица,
цемент, стройматериалы, кирпич, бытовая техника, газовое оборудование, сантехника, товары для дома и дачи.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.
ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.
СКИДКИ.

СПЕШИТЕ!
СКИДКА 10% на туристическое оборудование,
20 % на спортивную обувь.
М-н “СитиСпорт”, ТЦ “Империал”, 3-й этаж.

ДЖИНСЫ, РУБАШКИ, ДЖЕМПЕРА,
КУРТКИ
в отделе мужской одежды!
ТЦ “Империал”, 2-й этаж, ул. Ленина,78.

ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает услуги по
межеванию земельных
участков и изготовлению технических и
межевых планов на объекты недвижимости.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.

ЧОП “Карнет”

-техническая (пультовая) охрана;
-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля доступа и
охранно-пожарной сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03

Качественный

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (автомат),
ЗАПРАВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ.
Выезд на дом.

Телефоны:
8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35;
8-906-774-78-86.

Требуются
СБОРЩИКИ стеклопакетов и изделий из ПВХ.
Телефон 8-910-607-10-37.
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКАЗАМ, ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
в компанию “Твой Мир”, обращаться в ц. универмаг, ул. Ленина, 64. Телефон 8-953-319-59-20.
ТЕХНИК по установке и обслуживанию охранно-пожарной
сигнализации в ЧОП “Карнет”, з/п по собеседованию.
Телефон 8-900-573-80-03.
ТОВАРОВЕДЫ, ПРОДАВЦЫ в “Магнит - Косметик”.
Телефон 8-920-877-79-47.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА “ЛЕГИОН-П”
приглашает на постоянную работу КОНТРОЛЁРОВ
ОТК, ИНСТРУКТОРА производственного обучения.
При приёме на работу гарантируем: достойную
заработную плату, полный соцпакет, доставку к
месту работы за счет средств предприятия.
п. Середейский, телефоны: (848451)5-55-05; 5-51-88.

Утеря
Утеряны ключи от автомобиля с брелком - хвост
норки. Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-909-250-85-51.

В день рождения СКИДКА 10 %
на весь товар в детском отделе “Радуга”,
Открылся магазин “ЛЮСТРЫ, БРА, ТОРШЕРЫ”
Большой выбор товара.

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.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,
ОГРАЖДЕНИЯ, СОФИТЫ И Т.Д. ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.
п. Бабынино, ул. Строительная,27а,
Телефон 8-906-644-48-90.

Настоящий ондулин в г. Сухиничи вы приобретёте
только в компании “Твой мир”. Не протекает, не
шумит при дожде, не расслаивается, не нагревается,
не конденсирует. Легче других материалов,
монтируется без подготовки, экологически безопасен.
Опасайтесь дешёвых, некачественных подделок!
ц. универмаг, телефон 8-953-319-59-20.

ТЦ “Империал”, 3-й этаж

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

GRAND LINE
официальный дилер

ДЕТСКИЕ КУРТКИ ИЗ ФРАНЦИИ
осень - зима (рост 140 - 152, для девочек) в
ассортименте магазина “УМНЫЕ ИГРУШКИ”.
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
ТЦ “Империал”, 2-й этаж

ОКНА ПВХ
без первоначального взноса в рассрочку
до 6 месяцев, без %.
Набор по уходу за окнами в подарок!

Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2;
телефон (48451) 5-59-10;
Сухиничи, ул.Тявкина,д.3;
телефон (48451) 5-96-18.
Думиничи, ул.Большая Пролетарская,
д.87, телефон +7(48447)9-71-47.

Торговля
29 октября на мини-рынке с
10.00 до 10.30 состоится продажа кур
(кучинская,московскаячерная).

Внимание: акция!

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.
Òåëåôîí 8-980-511-10-39.

п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская, 83
(напротив ДЧЛЗ).

ТЕПЛИЦЫ

Соболезнования
Администрация МР "Сухиничский район" выражает искреннее соболезнование Зенкиной Валентине Афанасьевне, ветерану труда органов исполнительной власти района, в связи со смертью мужа
Зенкина Александра Алексеевича.

покрытие из поликарбоната,
стальной каркас
(профильная труба 20х20х1,5)
Телефоны: 8-920-880-40-17; 8-920-617-40-98.

Админист рация, Сельская Дума с ельско го
поселения “Деревня Субботники” выражают
искренние соболезнования Зенкиной Валентине
Афанасьевне по поводу безвременной смерти мужа
Зенкина Александра Алексеевича.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАД,
ПАМЯТНИКОВ И Т.Д.
п. Бабынино, ул. Строительная, 27а
Телефон 8-903-813-31-04.

ГБОУ СПО “Колледж транспорта и сервиса”
выражает искреннее соболезнование дежурной по
общежитию Сказовой Валентине Ивановне и ее
семье по поводу безвременной смерти
Сказова Алексея Вячеславовича.
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