Ñàéò “Îðãàíèçàòîðà”:
www.orgsmi.ru
Çàõîäèòå, ó÷àñòâóéòå
â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!

31 октября с 11.00 часов в здании администрации МР “Сухиничский район” по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а,
(1 этаж) будет проводить приём граждан министр природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области Владимир Иванович ЖИПА.
Предварительная запись по телефону 5-31-87.

28 îêòÿáðÿ â 16.00 ÷àñîâ â ðàéîííîì Äâîðöå êóëüòóðû
ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå 95ëåòèþ ÂËÊÑÌ.
Ïðèãëàøàþòñÿ âåòåðàíû êîìñîìîëüñêîãî äâèæåíèÿ, òðóäîâûå êîëëåêòèâû, æèòåëè è ãîñòè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñóááîòà, 26 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

№ 125 (12807)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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27 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником.
Автомобильный транспорт является важной частью современной
жизни. Ежедневно на дороги области выходят сотни тысяч машин,
обеспечивающих перевозку грузов и пассажиров. Успешная работа
водителей, а также ремонтных рабочих и инженерно-технического
персонала автомобильного сервиса является важным условием экономического и социального развития региона.
Высокая организованность, ответственность и профессионализм
помогают вам достойно справляться со своими обязанностями. Уверен, что вы и далее будете повышать устойчивость и надёжность
работы автотранспорта в Калужской области.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашем деле.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Роль автотранспорта в современной жизни сложно переоценить.
Он является одним из важных факторов развития экономики, создания комфортной среды проживания. Работники автотранспорта задают трудовой ритм, обеспечивают стабильную работу всему хозяйству района. Работа водителя, авторемонтника, инженера – это нелегкий повседневный труд, сопряженный с большой ответственностью за безопасность перевозок грузов, жизнь и здоровье людей.
Высокий профессионализм, добросовестные отношения к делу и
ответственность помогут вам успешно выполнять свои обязанности.
Благодарю всех работников и ветеранов автомобильного транспорта
за добросовестный труд и верность профессии. Желаю всем доброго
здоровья, счастья, благополучия!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Åæåäíåâíî íà ëèíèè
Пассажирскими перевозками на территории района и за его пределами занимаются несколько организаций: ООО «Автотранспортник», ЗАО
«Межавтотранс», специализирующееся на междугородних маршрутах, а также индивидуальные предприниматели С.А. Селезнёв и Л.И.
Ромашина.
Ежедневно на линию выходят несколько автобусов разных автоперевозчиков, доставляющих людей по месту назначения: на работу, в школу, гости.
Итак, если вам предстоит дальняя поездка, удобно воспользоваться
услугами ЗАО «Межавтотранс», которое выполняет междугородние
маршруты из Сухиничей по направлениям Калуга, Москва, Обнинск,
Брянск, Дятьково. Эти маршруты выполняются десятью комфортабельными автобусами, четыре из которых были приобретены в текущем году.
Городские маршруты (Автозавод, Сельхозтехника, Город) и пригородные (Середейск, Богдановы Колодези, Уруга, Соболёвка, Субботники) обслуживают 4 ЛиАЗа и 8 автобусов марки ПАЗ ООО «Автотранспортник». В год предприятие перевозит по городу более 700
тыс. человек и более 100 тыс. - по пригородным и межрайонным маршрутам. Стоит отметить высокий профессиональный уровень подготовки кадров, а также большой водительский стаж шоферов, работающих на рейсах ЗАО «Межавтотранс» и ООО «Автотранспортник».
Практически у каждого он составляет более 10 лет, а у большинства
это и 20, и 30 лет. Тем не менее, кадровая проблема сохраняется и
опытным профессионалам в транспортных организациях всегда рады.
С 1997 года население Сухиничского района пользуется транспортными услугами ИП Селезнёва Сергея Александровича. Пригородными маршрутами до Верховой и Брыни, а также по городу - до Сельхозтехники, выполняемыми этой транспортной компанией, пользуются
более 400 человек в день, в том числе дети, для которых стоимость
билета значительно снижена. Рейсы востребованы: компактные ПАЗы,
рассчитанные на 30 пассажиров, работают с 7 утра. Рабочий же день
водителей – профессионалов своего дела, которых в транспортной компании трое, заканчивается ближе к восьми вечера. Приобретение последней недели – ещё один, пятый автобус, для улучшения качества
обслуживания на рейсах ИП Селезнёва.
Надёжным автоперевозчиком зарекомендовало себя транспортное
предприятие ИП Ромашиной Людмилы Ивановны. Один городской
маршрут, который охватывает и Автозавод, и район Депо, а также курсирует по улице Московской и, что очень важно, мимо железнодорожной больницы, перевозит в год около 100 тыс. людей.
Несмотря на возросшую численность личных автомобилей,общественный транспорт востребован, а от качества транспортной работы
во многом зависит социальная атмосфера в обществе.

12+

Øîô¸ðñêàÿ äèíàñòèÿ
А

лексей работает в ООО
«ТеплоСервис». Несмотря на молодой возраст, его водительский стаж приближается
к юбилейной цифре – 10 лет.
Дружить с техникой мальчишка
начал в раннем детстве, подражая отцу, ремонтировал вместе
с другом велосипед в мини-гараже под лестницей многоквартирного дома…
Летом 2004 года выпускник
КТС по специальности “автомеханик” решил временно поработать водителем в коммунальном
хозяйстве, а затем продолжить
обучение в колледже по профессии “слесарь”. Но в молодого
парнишку, уверенно управляющему транспортным средством,
ответственного, обязательного
поверили и предложили постоянную работу. От дальнейшей
учёбы на тот момент Алексей
отказался. О принятом тогда, в
2004-м году, решении он не жалеет – работа доставляет удовольствие. Километров, которые
проехал юный водитель по делам
службы, уже и не сосчитать: Калуга, Москва, Брянск, Тула, Рязань, Белоруссия…
- Сложно было, когда первый
раз поехал в Калугу. Насыщенное движение областного центра резко отличается от нашего
спокойного города. Конечно,
было страшновато, трудно ориентироваться на новом месте, рассказывает Алексей.
Сейчас всё это в прошлом –
незнакомые трассы «поддаются»
легко. Большую поддержку оказывает отец, консультирует, подсказывает, советует.
- Мой отец - это человек, которому я подражаю и очень горжусь, - признался Алексей. - Всего в своей жизни он добился сам,
а когда перед глазами такой пример, - по-другому нельзя…
Юрий Алексеевич Петров –
высококлассный водитель, помимо благодарственных писем и
почётных грамот, которыми награждён в различное время,
имеет почётное звание «Заслуженный работник транспорта
Калужской области». Как сказал
про него знакомый, «асс своего
дела». Не только в управлении
транспортным средством, но и
в обслуживании автомобиля.
Практически любая техника подчиняется ему беспрекословно.
Современные машины, «напичканные» электроникой, не представляют для него сложностей –
скорее вызывают интерес и
азарт: кто-кого.
- Если есть практика и хорошие базовые знания, новые технологии поддаются быстрее, -

Говоря о семье Петровых, можно смело утверждать
– шофёрская династия. Алексей Юрьевич Петров,
которому лишь 27 лет, – водитель уже в третьем поколении. Дед его был шофёром, отец – водитель с
более чем тридцатилетним стажем безаварийной
езды, дядя, Валерий Алексеевич, работает в ДРСУ
№ 8, где перевозит дорожников, обслуживающих Киевскую трассу.

А. Петров
считает Юрий Алексеевич, - в
любой машине можно разобраться, если будешь постоянно
развиваться. Есть возможности:
интернет, специальная литература. Стоять на месте - это не
дело.
В активе профессионального
водителя не только большой
опыт, но и крепкий фундамент:
обучение профессии Юр ий
Алексеевич прошёл по направлению от военкомата в Кировской школе ДОСААФ, которая славилась очень высокими требованиями к своим курсантам. Юра
Петров, который тогда не достиг
ещё и совершеннолетия, закончил
её с грамотой и званием – «Отличник школы ДОСААФ».
Целеустремлённость, стремление к профессиональному
росту - характерные черты семьи Петровых: не стоять на месте, идти вперёд. Юрий Алексеевич считает: человек исчезает,
если у него нет цели, если он те-

ряет смысл жизни.
Сейчас Алексей – студент третьего курса Московского автодорожного института (заочного
факультета). К этому решению
пришёл сам, потому что понял,
что нужно учиться, повышать
квалификацию, чтобы добиться
чего-то в жизни. Но главное быть хорошим человеком, а это
у него получается.
P.S. И в заключении от героев материала совет автолюбителям. Хорошее изобретение партроники! Всегда подстрахуют, сообщат о преграде, но
если вдруг они залипли снегом
или грязью, а вы в полной уверенности подаёте назад… Поэтому, как говорится, на технику надейся, а сам не плошай.
За рулём водитель должен
быть очень внимателен, сосредоточен и полагаться только
на себя.
Наталья БЛИНОВА.
Фото из архива А. Петрова.
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Çàâåðøèë ðàáîòû - æèâè áåç çàáîòû

КУРС НА СОТРУДНИЧЕСТВО
22 октября в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встретился с представителями малого и среднего бизнеса области. Речь шла о текущей ситуации и перспективах
развития отрасли.
Отмечалось, что в настоящее время на территории региона работает более 12 с половиной тысяч малых и средних
предприятий. В различных секторах региональной экономики занято более 32 тысяч индивидуальных предпринимателей. 31% от общего числа малых и средних предприятий
задействовано в сфере оптовой и розничной торговли, на
долю предприятий по операциям с недвижимым имуществом
приходится 21,6%, предприятия промышленного комплекса составляют 16%.
В этой сфере сегодня трудятся более ста тысяч человек
или 31% от общей среднесписочной численности занятых на
предприятиях и организациях области. Среднемесячная заработная работников – около 17 тысяч рублей.
В 1 полугодии текущего года оборот малых и средних
предприятий составил 104 млрд. рублей, свыше полутора
миллиардов рублей налогов от их деятельности поступило
в консолидированный бюджет региона. Согласно результатам исследования «Предпринимательский климат в России:
Индекс Опоры 2012», Калужская область занимает 10-е
место среди российских регионов наиболее благоприятных
для развития малого и среднего бизнеса.
Анализируя ситуацию в данной отрасли, Анатолий Артамонов подчеркнул, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных направлений деятельности
региональной власти. В первую очередь, это касается малых и средних предприятий, активно и эффективно занимающихся производственной деятельностью в разных секторах экономики области. «Мы должны не только поддерживать уже имеющиеся предприятия, но и создавать условия
для развития новых современных производств и оказания
услуг - на селе, в медицине, в инновационном секторе. Всё
это – дополнительные налоги, новые рабочие места. В конечном итоге, это - развитие региона в целом», - уточнил
он.
Касаясь темы участия малого и среднего бизнеса в сфере
торговли, губернатор обратил внимание на необходимость
использования цивилизованных методов её ведения. «С базаром пора заканчивать, 90-е мы уже пережили», - резюмировал глава региона. По его мнению, крупные торговые
сети должны работать в условиях реальной конкуренции с
небольшими магазинами, не имея особых преференций. Будет поддерживаться идея создания на территории области
небольших, но современных торговых объектов, имеющих
все необходимые возможности для оказания качественных
услуг.
Участники встречи также обсудили ряд проблемных для
предпринимателей вопросов. Среди них – недостаточно развитая инфраструктура для открытия малых производственных предприятий, сложные земельные отношения, трудности с получением банковских кредитов на приемлемых условиях, отсутствие структурирования информационных
потоков, а также невозможность решения многих вопросов,
находящихся в компетенции федерального центра, потому
что «несовершенна законодательная база в стране».
Подводя итог, губернатор обратил особое внимание на
необходимость организации системного взаимодействия с
предпринимательским сообществом области. “Будем сотрудничать. Введём в практику наши ежемесячные встречи и
следующую посвятим теме мелкорозничной торговли», предложил он.

Глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв в среду, 23 октября, провёл совещание по вопросам
капитального ремонта многоквартирных домов и строительству жилья для переселенцев из аварийного и ветхого
жилья, что и предусматривается Федеральной программой
реформирования ЖКХ.
совещании приняли участие
руководители подрядных оргаВ
низаций ООО «Наш дом», ООО
«Новосёл», ООО ЛК «Людиновопромстрой», ООО «ЭлитПрофиль» из
Брянска, калужские подрядчики.
В ходе совещания рассматривался вопрос о строительстве по ул.Победы пяти 2-этажных жилых домов
на 92 квартиры общей площадью
3340 кв. метров по программе переселения из аварийного и ветхого
жилья. Начало строительства сдерживается, поскольку требуется вынос проходящих по строительной
площадке инженерных коммуникаций за её пределы. В связи с этим
было принято конкретное решение,
чтобы начать работы по котловану.
Сейчас строители завозят стройматериалы, возводят ограждение, на-

лизятся к завершению работы
Б
по ремонту автодороги М-3 –
Шлиппово. Важность этого объекта

Ôîðñèðóÿ ñîáûòèÿ
Очередное совещание по ремонту и реконструкции дорог провел глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев 23 октября.
знаки, но пока отсутствует дорожная разметка – это замечание будет учтено генподрядчиком, хотя
изначально в смете оно не предусматривалось. Обещал подрядчик
привести в порядок и Поляну свадеб.
Генподрядчик гарантирует качество выполненного ремонта дороги, но срок ее службы напрямую
зависит от условий эксплуатации.
Если не будет большегрузов, то
дорога будет служить долго.
Нет нареканий у представителей
ГП «Калугадорзаказчик» к качеству
и организации выполняемых работ
по реконструкции автодороги Сухиничи-Гусово. У подрядчика
ДРСУ-3 были проблемные моменты, связанные с доставкой щебня и
лотков, потому и отодвинулись
сроки сдачи данного объекта. На сегодняшний день с поставщиками
вопросы практически улажены,
дело теперь за погодой, а коллектив

-

7375 руб.
5691 руб.

-

6576 руб.

Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð”
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.
Цена подписки: на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.;
на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ëþáèìóþ ãàçåòó!

местной дорожной организации с
достоинством выполнит свои обязательства по договору строительства дороги.
Для сдачи в эксплуатацию участка дороги - подъезд в г. Сухиничи генподрядной организации ООО
«Стройсервисплюс» необходимо
предъявить заказчику исполнительную документацию на выполненные объемы работ и исправить огрехи. На 6 ноября запланировано
проведение приемочной комиссии.
Ведутся работы по реконструкции
автодороги Сухиничи-Беликово.
Подрядчик ПО «Педагогический
центр инноваций» заключил договор о субподряде с организацией
ООО «Константа». Работ по этому
объекту много, а потому глава администрации района А.Д. Ковалев
обратился к представителям субподрядчика с просьбой как можно
скорее форсировать их выполнение.
Елена ГУСЕВА.
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В нашем районе на протяжении вот уже более десятка
лет ведётся газификация. Если раньше она активно велась
лишь в городской черте, то ныне работа газовиков по строительству новых газовых магистралей переместилась в
сельскую местность, где появление голубого топлива в своих домах с нетерпением ждут жители района.
Как же идет строительство объектов, какие возникают
трудности и что требуется со стороны руководства района
и самих подрядчиков, чтобы поскорее реализовать намеченные планы – эти вопросы были определены в качестве
основных на совещании по газификации села. Состоялось
О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
оно в минувшую среду.
Провёл совещание, в котором участвовали руководитеПостановлением областного Правительства установлена
величина прожиточного минимума в Калужской области за ли подрядных организаций – местные и калужские газовики, а также главы администраций сельских поселений и
третий квартал 2013 года.
различных служб, А.Д. Ковалёв - глава администрации
Она составила:
МР «Сухиничский район».
- на душу населения
- 6830 руб.
- для трудоспособного населения
- для пенсионеров
- для детей в возрасте до 15 лет
включительно

Валентин СИТКИН.

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

велика, поскольку дорога является
единственной транспортной артерией, связывающей населенные пункты трех поселений, общая численность населения которых составляет
более 3 тысяч жителей, с районным
центром и автодорогой М-3 «Украина». Присутствующий на совещании А.Г. Гегамян, генеральный директор ООО «Трансснабстрой», извинился перед руководством и населением района за срыв сроков сдачи
дороги и неверно выбранную изначально технологию. А ведь только
благодаря еженедельным совещаниям под руководством главы администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалева удалось переубедить
подрядчика и заказчика в необходимости вместо холодной регенерации
дорожного полотна положить асфальт. Генподрядчик признал правильность этих выводов. Сегодня дорога на Шлиппово заасфальтирована, лабораторные исследования подВ ПАМЯТЬ
тверждают хорошее качество асО ПРЕПОДОБНОМ АМВРОСИИ ОПТИНСКОМ
фальта. Осталось отсыпать щебен23 октября губернатор области Анатолий Артамонов кой съезды и обочины. Установлены

принял участие в торжествах, посвященных памяти преподобного Амвросия Оптинского.
Во Введенском соборе Свято-Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь он присутствовал на Божественной литургии, служение которой возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава региона также сопровождал Предстоятеля Русской
Православной церкви во время посещения им Иоанно-Предтеченского скита монастыря и Успенского собора в Козельске, в котором ведётся реконструкция.
Патриарх Кирилл выразил признательность Анатолию
Артамонову за поддержку благих деяний Русской Православной церкви в калужском регионе. «Моя глубокая благодарность Вам за создание достойных условий для жителей области и за попечение духовной жизни. Пусть Господь
помогает Вам в Ваших трудах», - сказал глава РПЦ.

чинается вывозка грунта.
Значительная по времени часть
совещания была посвящена анализу
положения дел, касающихся ремонта многоквартирных домов. Каждый
из указанных выше строительных
подрядчиков подробным образом
отчитался о взятых на капремонт
объектах. Как известно, в нынешнем
году предусматривается проведение
лишь одного вида работ – ремонт
кровли. У каждой из подрядных организаций свои кадровые и технические возможности, поэтому и количество строительных объектов у каждой своё. Однако, как было отмечено, работы в целом идут успешно, и
по некоторым объектам они уже завершены или близки к этому.
Глава администрации района
А.Д. Ковалёв призвал строителей

активизировать ход капремонта
МКД, работать без недоделок, уделять внимание качеству работ, чтобы жильцы не бегали с жалобами
по различным инстанциям, а жили
спокойно и комфортно.
В этой связи А.Д. Ковалёв на совещании резко критиковал представителей одной из калужских организаций, ведущих сейчас ремонт
кровли ДОУ «Родничок». Работы на
этом важном социальном объекте
– самом крупном по численности
детей среди других детсадов – ведутся низкими темпами.
Анатолий Дмитриевич определил
подрядчикам конкретные задачи.
Заместитель генерального директора УК ООО «Наш дом» Л.М.
Аноприкова обратила внимание
руководителей строительных организаций на выполнение условий договоров и графиков ведения работ. Нарушителей за срыв сроков
сдачи объектов ожидают претензионные письма от УК и как приложение к ним - штрафные санкции.

а реализацию проекта по газификации, как отметил АнаН
толий Дмитриевич, выделены ог-

проанализировано положение дел в
тех сельских поселениях, где газовики ведут работы: это деревни
ромные деньги. Только на строитель- Стрельна, Романково, Радождево,
ство межпоселкового газопровода Фролово, Субботники и другие. В
(от Середейска до деревни Богдано- каждом из населённых пунктов сувы Колодези) протяжённостью 35 км ществует конкретное количество
направлено 150 миллионов рублей. домовладений, подлежащих газифиЗначительная сумма выделена на кации: в одних населенных пунктах
строительство распределительных оно приближается к сотне, в других
сетей - их протяженность более 26 – не дотягивает до десятка. Но вот
км. Деньги в данной ситуации, ко- что характерно в данной ситуации:
нечно, главное, но масштаб работ вложены большие деньги на газифитоже впечатляет, и надо успеть мно- кацию таких деревень, как Романкогое сделать в срок и качественно.
во (9 домовладений), Горбатка… Как
На совещании было по порядку отметил глава администрации райо-

на, есть надежда, что с появлением
газа в домах и созданием лучших
жизненных условий такие, на первый
взгляд, бесперспективные деревни,
будут продолжать жить. Необходимо в этой связи привлекать на село
инвесторов, учредителей и возрождать сельскохозяйственную отрасль.
В ходе совещания обсуждался ряд
технических вопросов. В некоторых
сельских населённых пунктах прокладку газовых магистралей осложняет
наличие существующих подземных
водопроводных сетей, кабельных электролиний, кабелей связи и т.д. Поэтому и со стороны связистов, и со стороны энергетиков, знающих точное
расположение своих объектов, газовикам необходимо оказание помощи.
А.Д. Ковалёв обратил внимание
глав поселений, администраций на
необходимость активнее вникать в
решение вопросов по газификации
на территории своих населённых
пунктов, быть постоянно «в теме»
и эффективно содействовать подрядчикам. Газопровод будет построен, но нужны и потребители. Поэтому Анатолий Дмитриевич настоятельно рекомендовал представителям сельской власти провести
индивидуальную работу с каждым
жителем поселений, чтобы в каждом сельском доме был газ, а значит – комфорт и тепло.
Валентин ЕГОРОВ.
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Êàê æèâåòå, äåòè?
В конце рабочего дня во вторник, 22 октября, глава администрации Сухиничского района А.Д. Ковалев посетил ряд детских садов. Анатолий Дмитриевич зашел во многие группы, побеседовал
с детьми, их родителями, а также воспитателями. Руководителя
района интересовало, тепло ли в дошкольных учреждениях, хорошо ли питаются дети, довольны ли родители и ребята воспитательным процессом, какая помощь необходима еще, чтобы улучшить условия пребывания детей и работы воспитателей.

П

ервым на маршруте
главы администрации района - детский сад
«Родничок». Ныне здесь
ведется ремонт кровли, ранее были заменены окна,
отремонтирован пищеблок. И все это за один год!
Новая кровля появилась
и в детском саду «Вишенка», сделан ремонт помещений, в которых располагается группа из 19 человек. Родители в восторге,
дети довольны, и, по словам заведующей детским
садом В.И.Тимошиной,
даже стали лучше спать.
Кроме того, отремонтированы помещения для еще
одной группы: игровая,
спальня, санузел, и совсем
скоро, как только будет закуплено все необходимое
для создания комфорта
(ковры, постельное), этот
детский сад наполнится голосами еще 15 ребятишек.
Перед тем, как зайти в
«Вишенку», глава администрации района заглянул в
котельную детского сада.
Поинтересовался,какого

качества уголь, которым
отапливается учреждение.
Оказалось, недобросовестный поставщик, который
выиграл аукцион, поставил угольную пыль: из четырех ведер можно насеять только одно.
Далеко пока до совершенства детской площадке
во зле «В ишенки», но
здесь, наверное, могли бы
подключиться родители,
чьи дети посещают детский сад. Среди них наверняка есть мастеровитые
папы, которые могут сварить качели или оборудовать песочницу, да и расположенные рядом с детским садом предприятия не
отказали бы в помощи. Как
говорится, стучите и вам
откроют, просите и вам
будет дано.
Всегда восхищает своей
чистотой, ухоженностью
и красотой территория
детского сада «Солнышко», чувствуется, здесь
сделано все руками его
воспитателей с любовью.
В этом году в саду были

заменены все окна, в помещении стало тепло и
уютно. Высокая посещаемость детей это подтверждает. На очереди – ремонт
пищеблока. Ну а вкусными обедами и завтраками
дети обеспечены и сейчас.
110 детей посещают детский сад «Сказка», еще 20
ребят в возрасте от 1,5 до 3
лет придут в новую группу, помещения которой
уже отремонтированы,
сегодня ведется ремонт
коридора и лестницы.
Довольны дети, родители, воспитатели. Многое
сделано в сфере дошкольного образования: обеспечено разнообразное питание, используются передовые технологии воспитания детей, масштабы ремонтных работ впечатляют, достойная заработная
плата у воспитателей (в
среднем 20 тысяч рублей),
но впереди новые задачи,
перечень которых пометил в своём блокноте руководитель района.

В

четверг, 24 октября,
глава администрации района А.Д. Ковалев
провел совещание с ответственными работниками,
закрепленными за территориями сельских поселений. На связи по рации с
руководителем района,
как обычно, ежедневно по
утрам, руководители сельхозпредприятий и главы
администраций сельских
поселений, которые информировали о состоянии
дел на территориях и подведомственных объектах.
Их видение ситуации дополняли комментарии закрепленных.

Резюмируя услышанное, А.Д. Ковалев обратился к главам администраций поселений и к закрепленным за территориям и
по сел ений
с
пр о сьб о й пр о до л жать
держать на контроле вопросы работы отопительных систем, снабжения
населения пр одуктами
питания, водой, газом,
стабильной работы почтовой службы, ФАПов, клубов, образовательных учреждений, состояния автодорог, наведения санитарного порядка. Особое
вним ание н ео бхо д им о
уделить и обеспечению

пожарной безопасности
территорий, тем более,
что случай возгорания сухой травы на полях уже
произошел на территории
по сел ения
«Д е р евня
Юрьево». В связи с последними трагическими
событиями в Волгограде
глава администрации МР
«Сух иничск ий р ай о н»
А.Д. Ковалев настоятельно рекомендовал всем соблюдать предельную бдитель но сть и о сто р о жность, а на социальных
объектах и в местах общего пользования возобновить пропускной режим.
Елена СПАССКАЯ.
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лава администрации района А.Д. Ковалёв 23 октября провёл планёрку
по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.
Основные работы проводятся по благоустройству. Подрядчики завозят грунт, укладывают тротуарную плитку. По ходу совещания была поставлена задача в течение
оставшихся дней рабочей недели завершить
работы по асфальтированию и строительству участка дороги к газовой котельной.
К сожалению, все отмеченные прежде
недостатки по окончанию пуско-наладочных работ котельной, со стороны подрядчика «Калугагазстрой» не устранены.
Внутри здания ФОКа идёт доводка венЕлена ГУСЕВА.

тиляционного оборудования, в ближайшее
время будет собрана и расставлена мебель.
Предстоит обозначить соответствующими
табличками все помещения ФОКа, чтобы
«не потеряться» в его длинных коридорах
и многочисленных помещениях.
Чаши двух бассейнов практически готовы к технической эксплуатации.
Для освещения будут использованы
энергосберегающие электросветильники, которые электрики установят в ближайшее время.
До наступления холодов запланирована посадка декоративного кустарника и
травы на газонах.

из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
3. Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
5. К данным документам прилагается их
опись, которая составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов, другой - у претендента. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем. Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применения факсимильных подписей.
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Обязанность доказать свое право на участие
в аукционе возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель имущества не имел законное право
на его приобретение, сделка признается ничтожной. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц не
установлено. Одно лицо имеет право подать
на участие в аукционе только одну заявку.
Претендент не допускается к участию в
аукционе, если: представленные документы не
подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации; представлены не все
документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или
оформление документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка
подана лицом, уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок

задатка на счет организатора торгов.Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола об итогах приема
заявок и определения участников аукциона.
Претендент имеет право до признания его участником аукциона отозвать зарегистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме. Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо путем
направления такого уведомления по почте.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за имущество. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в срок не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона,
но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения
продажи имущества на сайтах в сети «Интернет». Оплата имущества производится единовременно путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца в
порядке и сроки, указанные в договоре куплипродажи. Задаток, внесенный покупателем на
счет организатора торгов, засчитывается в счет
оплаты имущества. Возврат задатков лицам, не
признанным участниками и победителем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке. При уклонении или отказе
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается. Уплата НДС
(18%) осуществляется покупателем самостоятельно в порядке, установленном действующим
налоговым законодательством РФ. Передача
имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня
полной оплаты имущества. Право собственности на имущество переходит к покупателю со
дня государственной регистрации перехода
права собственности. Расходы по оформлению
права собственности на приобретенное имущество, возлагаются на покупателя. С формой
заявки на участие в аукционе, проектом договора о задатке, условиями договора куплипродажи, правилами проведения торгов, а также иными, находящимися в распоряжении организатора торгов документами и сведениями,
претенденты могут ознакомиться по ме сту
при ема
заяв ок
и
на
сайтах:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Н. МАЗИНА,
директор БСУ «Фонд имущества Калужской области».

Валентин СИТКИН.
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Продавец: Администрация муниципального района «Сухиничский район» Калужской
области.
Основание проведения торгов: Постановление администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области
от 14.10.2013 № 1599.
Организатор торгов: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 декабря 2013 г. в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал.
Определение участников аукциона состоится 27 ноября 2013 г. в 14.50 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, аукционный зал. Вручение уведомлений
претендентам, признанным участниками аукциона, а также претендентам, не допущенным
к участию в аукционе, проводится 28 ноября
2013 г. с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу приема заявок.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 28 октября 2013 г. по 21 ноября 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, 5, каб.1.
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества: внутриплощадочные сети
электроснабжения комплексной малоэтажной
застройки в п.Середейский Сухиничского района, назначение: нежилое, протяженность 659
п. м, инв. № 9101, лит.1, кадастровый (или условный) номер: 40-40-05/009/2010-288, адрес
объекта: Калужская область, Сухиничский район, пос.Середейский (свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 070926
от 01.12.2010, запись регистрации № 40-4005/009/2010-288); земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 40:19:250201:123, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства и осуществления малоэтажного строительства, общая площадь 20 кв. м., адрес (местонахождения) объекта: Местонахождение: установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл, Сухиничский р-н, п.Середейский, район водокачки (свидетельство о
государственной регистрации права 40 КЛ №
550290 от 03.10.2013, запись регистрации №
40-40-05/009/2013-421); земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,
кадастровый номер: 40:19:000000:227, разрешенное использование: для строительства внутриплощадных сетей электроснабжения комплексной малоэтажной застройки, общая пло-

щадь 8 кв. м., адрес (местонахождения) объекта: Местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл, Сухиничский р-н, п.Середейский
(свидетельство о государственной регистрации
права 40 КЛ № 550291 от 03.10.2013, запись
регистрации № 40-40-05/009/2013-422).
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки – 194 972 руб. (в
том числе сетей электроснабжения – 190 002 руб.
(с учетом НДС), земельных участков – 4 970 руб.)
Шаг аукциона – 9 748, 60 руб. Сумма задатка (10% начальной цены) – 19 497, 20 руб.
Существенные условия договора: см. проект договора купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах: не
проводились. Осмотр имущества претенденты
производят самостоятельно по согласованию
с Продавцом, тел. (48451) 5-17-46.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке единым платежом в форме безналичного
расчета в рублях на счет Фонда имущества Калужской области : ИН Н 40 0000 021 6, К ПП
402 7010 01, ОКАТО 29 4010 0000 0, БИК
042 9080 01 р/с 4060 1810 1000 0300 0002 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл.
г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской
об ласт и
л/ с
20 735А8984 0)
К БК
00000000000000000000 (просьба указать в
назначении платежа ДК 0000000) до окончания срока приема заявок, который должен
поступить на указанный счет не позднее 26
ноября 2013 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее
приобрести имущество, выставляемое на аукцион, представляет следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по конкретному лоту по установленной форме – в 2-х
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.
2. Претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка
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«Çà ïîäâèã âàø…»
В книге-отчёте о сооружении в 1911 году в Санкт-Петербурге храма «Спаса на водах», на стенах
которого были высечены имена погибших военных моряков, руководитель строительства С.Н.
Смирнов обратился к ним с поклоном: «Пройдут годы, уйдём мы, свидетели событий, уйдут родные и друзья героев-моряков, но знайте вы, погибшие за Родину, что, кроме всенародной скорби
о вашей смерти, каждый, в котором горит любовь к Родине, гордится вами. Вы сделали всё, что
могли… Да сохранится о вас и подвигах ваших вечная память…
Такую благодарную память хранят в селе Субботники Сухиничского района о роде дворян Чебышёвых, давшей российской истории участника Кавказской войны 1817-1874 г.г, обороны Севастополя 1854-1855 г.г. вице-адмирала П.А. Чебышёва, его внука, участника русско-японской войны 1904-1905 г.г. А.П. Штера. На местном кладбище в Субботниках есть гранитные плиты с именами этих великих людей, ставших примером для потомков беззаветного служения России и погребённых в родной земле.
Историю рода Чебышёвых отражают архивные материалы, мемуарная литература, которой
достаточно много. Последней публикацией о нём стала брошюра местного жителя Руслана Джаббарова «За подвиг ваш…», вышедшая в Калуге в 2005 году.
Сегодня в СП «Деревня Субботники» проживают 265 человек, из которых 148 - трудоспособное
население. Этому поселению с богатейшим историческим прошлым и посвящён сегодняшний
выпуск страницы «Местное самоуправление».

«Íàøà Ìàòâååâíà»,
- так уважительно называют главу администрации сельского поселения «Деревня Субботники» Ольгу Матвеевну Джаббарову
местные жители. С 2006 года занимает она эту беспокойную должность, а общий стаж в органах местного самоуправления нашего района у неё почти 29 лет – до этого работала специалистом
администрации.

В

Субботниках большинство проживающих семей
стремятся содержать свои домовладения в порядке. Это, например, Т.Н. Гусакова со своей дочерью Любой, а ведь обе работают в Стрельне, на ферме, но
находят время, чтобы проявить
фантазию в оформлении семейного участка. С любовью сажают цветы, окашивают территорию В.М. Оськина, О.М. Бородавкина, Н.А. Матвеева, Т.Н. Герасина, В.П. Чукаева, Е.В. Селиванова, в двухэтажках выделяются благоухающие цветами балконы Г.Е. Шапкиной, Н.И. Селивановой, а домовладение А.М.
Бурякова стараниями хозяев похоже на настоящую сказку.
360 деревьев посажено суббот нико вскими ж ит елям и в
2013 году. Около всех объектов
социальной сферы с ранней
весны до поздней осени благоухают цветы. В ухоженном
состоянии содержатся мемориал павшим воинам, местное
кладбище, всё больше светиль-

Ïîðÿäîê – íîðìà æèçíè!

ников появляется в деревне. Санитарные пятницы, субботники
стали для населения нормой
жизни, а ведь ещё несколько лет
назад на терр итории можно
было увидеть стихийные свалки.
Теперь население организованным образом выносит мусор на

контейнерные площадки. В общем, год от года жизнь становится цивилизованней, хотя, безусловно, не все проблемы территории в плане благоустройства ещё решены. Одна из них –
оставляющее желать лучшего
состояние местных дорог.

Òâîð÷åñòâî ïëþñ ëþáîâü
С

Ж

изнь на территории поселения Ольга Матвеевна
знает не понаслышке, ведь именно здесь её корни. Семья Буряковых всегда была на виду как одна
из самых достойных в деревне. И
сейчас в Субботниках проживают братья и сестра Ольги Матвеевны со своими семьями.
Ольга Матвеевна с родственниками задают в Субботниках
тон любому доброму начинанию. Особенно это касается сохранения традиций предков, истории родного края, здорового
образа жизни благоустройства
территории деревни, которая радует глаз.
У О.М. Джаббаровой прекрасные организаторские способности, она обладает необыкновенным человеколюбием, умением
вникать и грамотно решать вопросы жизнеобеспечения своих
земляков. Особенно много внимания она уделяет взаимодействию с руководителями местных учреждений соцкультбыта –
школы, детского сада, клуба,
фельдшерско-акушерского пункта, почты, библиотеки. На особом контроле у неё вопро сы
пожарной безопасности, содержания дорог, снабжения продук-

тами питания, топливом и газом.
В своей работе Ольга Матвеевна опирается на депутатов
Сельской Думы – главу поселения М.М. Гуркину, Г.Е. Шапкину, Н.Н. Карпову, Т.В. Бурякову,
М.Д. Джаббарова, И.С. Рябко,
Е.В. Селиванову, которых отличает активная жизненная позиция.
В 2013 году в рамках программы «Газификация Калужской области» построен и введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод Середейск-РадождевоФролово-Б. Колодези с отводом
к деревням Казарь-Горбатка-Романково-Стрельна-Субботники
общей протяжённость 33,5 км.
Благодаря этому в Субботниках
в ближайшее время будут газифицированы 84 домовладения, в
50 из них уже закончены внутренние работы. Определён подрядчик по строительству наружных газовых сетей. «Это очень
радует людей, которые давно уже
ждут природный газ, - говорит
О.М. Джаббарова. – Хочется надеяться, что в недалёком будущем
в наших Субботниках будет возобновлено производство, чтобы
люди работали там, где живут их
семьи, а не уезжали на заработки в какие-то другие места».

Ìàëàÿ ðîäèíà
Наши Субботники – малая родина,
Но отразилась в них Родина-Русь!
Вишня у дома, рябина, смородина,
Люди, которыми с детства горжусь…
Пусть хорошеет деревня родная,
Мы будем рады помочь в этом ей.
Нет лучше края, любимее края,
Нет лучше места для наших детей.
Субботники – земля родная,
На свете нет дороже края!
Н. МАТВЕЕВА,
заместитель директора Субботниковской школы.

убботниковская средняя школа
– одна из лучших в нашем Сухиничском районе. Творческий коллектив педагогов во главе с Иваном
Степановичем Рябко создал для учащихся такую атмосферу, что дети с
удовольствием бегут в школу. Здесь
им обеспечивают высокий уровень
знаний и интересную жизнь, потому
что в школе давно уже сложилась хорошая система работы объединений
дополнительного образования. За
период существования Субботниковской школы из её стен вышло немало
золотых и серебряных медалистов.
В этом учебном году в школе обучаются 24 учащихся, двое из них – первоклашки: Надя Ермачкова и Диана
Прасолова. И, может быть, через несколько лет они тоже пополнят школьную «копилку» медалистов.

Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ
К

лавдии Иосифовне Гирской уже 91 год, но
её жизненному оптимизму может позавидовать каждый. А ведь за плечами у Клавдии
Иосифовны – война, где в отдельном медицинском санбатальоне она переливала кровь раненым. Работать приходилось порой круглые сутки, усталость валила с ног, но молоденькие медсёстры свято выполняли свой долг. О тех годах
красноречиво говорят многочисленные награды, которых была удостоена К.И. Гирская.
В послевоенные годы она в Минеральных Водах работала в детском саду. Под старость приехала в Субботники, где проживала её сестра
Мария Иосифовна Семёшина. Сейчас пенсионерка живёт одна, но не унывает, ведь её не забывает племянница Елена. Да и сама она без
дела сидеть не может, любит лес, с удовольствием ухаживает за цветами, заготавливает впрок
дары своего приусадебного участка, чтобы
было чем угостить соседей и знакомых. Скучать
не дают собака Кузька, 11 курочек с петухом,
которые тоже требуют заботы. В этом, как считает сама Клавдия Иосифовна, и заключается
секрет её долголетия.

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.
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“Äîðîãèå ìîè ñòàðèêè...”
В

асилий Иванович и Раиса
Макаровна Александровы вместе уже более 55 лет. Такой стаж совместной жизни называют изумрудной свадьбой.
Есть чем гордиться!
Супруге скоро 83, а супругу
– 78 и, несмотря на то, что Раиса
Макаровна старше, судьба распорядилась так, что именно она
стала мужу опорой в преклонном возрасте, когда здоровье
подкачало.
- Никто в моём роду так долго
не жил, - рассказывает Раиса
Макаровна, - я одна дольше
других задержалась. Господь
меня в счёт его (деда) держит.
Нужна я Васе, без меня он пропадёт.
Раиса Макаровна разбирается
в таблетках, мазях, как опытная
медсестра: как обработать пролежни и какое лекарство дать от
той или иной боли, как профессиональная сиделка меняет повязки.
- Пойдём к деду зайдём, - зовёт она, - а то ему скучно одному, на улицу редко выходит, а
тут гости.
В большой комнате для Василия Ивановича постоянно работает телевизор. Ровненькой стопкой на комоде лежат различные
коробки с лекарствами, цены,

написанные в углу ручкой, впечатляют...
Они познакомились более
полувека назад в Сосенском.
Василий пришёл из армии –
высокий, статный, а Раиса совсем недавно рассталась с
пе рв ым мужем. Та к и п овстречались, влюбились, поженились.
«Жизнь наша трудная была,
время тяжёлое. Кругом разруха, - рассказывает Раиса Макаровна, - поехали на север, в
Воркуту, в сапогах на голу
ногу. Дочь маленькая и сын в
животе. Василий некоторое
время работал на лесоскладе,
а потом на шахту устроился.
Заболело всё сразу: зубы, глаза, спина, ноги, но работал.
Жили в бараках, а люд там всякий был. Не заладилась жизнь
в Воркуте: после страшной
ссоры с бывшим заключённым,
поздно ночью, собрав детей,
тайком уехали оттуда. Все пожитки-то в одну сумку влезли. Приехали в Середейск,
квартирку нам плохонькую
дали. Вася на шахту работать
пошёл, а я - на стройку штукатуром.
Работа очень тяжелая была.
Бывало, придёт машина с бетоном и быстрее-быстрее нас

È ïèðîãîâ íàïå÷¸ò,
è ÷èñòîòó íàâåä¸ò
Совсем недавно Тамара Петровна Березикова
отметила
60-летний
юбилей. Так получилось, что, не имея специального
образования, она 26 лет проработала в системе образования: 5 лет
– в детском саду №162, 21 год – в
средней школе №4.

Д

подгоняют. Страшно было по высоким тропам бегать с тяжёлыми
носилками, а что делать. Четверо нас подруг-то было, все, кроме меня, умерли.
Так и жили, детей растили, работали: Вася всю жизнь на шахте, я на стройке, огород большой
сажали, хозяйствовали, как могли. Дом всегда полная чаша: детки, племянники, все у нас…».
С места, где прожили много лет,
Василий Иванович и Раиса Макаровна уезжать не хотят, привыкли, обжились. Так и живут,
друг за дружку держатся. Дочь

Людмила, которая живёт в
Москве, постоянно навещает
их. Сын же умер от болезни лёгких, едва отметив сорокалетие.
Балуют своим вниманием подруга Лидия Сергеевна Данилова и племянница Любовь Анатольевна Ходячих.
Закрывая за собой дверь, я
оглянулась, чтобы сказать «до
свиданья» гостеприимным, пожилым хозяевам. Василий Иванович гладил жену по голове и
приговаривал:
- Лишь бы жила, Раюшка.
Наталья ВИКТОРОВА.

время работала ночным сторожем на ферме, а утром запрягала лошадь и ехала по посёлку
собирать молоко. Её труд оценен многочисленными наградами и грамотами.
Своих детей Наталья Максимовна пережила… И мужа, который души не чаял в супруге, баловал подарками и вниманием. У
неё трое внуков и правнучка

Виктория, которые, к сожалению, живут далеко.
Жизненный путь, достойный
подражания, труд, на результатах которого выросли следующие поколения, мудрость, накопленная годами, – таков багаж пожилого человека, достигшего почётного, почтенного
возраста – 90 лет.
Наталья БЛИНОВА.

“Ìîè ãîäà ìî¸ áîãàòñòâî”
В

палате Шлипповской
больницы в этот октябрьский денёк было весело:
к Наталье Максимовне Корнеевой, которой 15 октября исполнилось 90 лет, приехали гости. Светлое помещение наполнили букеты цветов, подарки
(тёплый плед и яркий чайник),
поздравительные открытки с
пожеланиями всего самого наилучшего от президента страны
В.В. Путина, губернатора региона А.Д. Артамонова и главы
администрации района А.Д. Ковалёва. А сюрприз в виде большого количества гостей в день
рождения очень уж по душе
пришёлся юбилярше. Наталья
Максимовна, как любой пожилой человек, нуждается в большом количестве внимания, поэтому рядом с ней всегда и днём,
и ночью вместе с профессиональным коллективом Шлипповской больницы невестка –
Раиса Ивановна Макарцева (на
фото слева).
За плечами - жизнь длиною в
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девять десятков лет, как будто
написанная под копирку с судьбой ровесников: война, разруха, лишения и голод, дни в непосильном труде с утра и до
позднего вечера, а иногда и
ночью. Наталья Максимовна –
сельская жительница, родилась в д.Старинка. Образование - четыре класса в Татаринской школе, расположенной в
помещении некогда сельской
церкви - и всё. С этого времени началась её трудовая деятельность. Во время войны работала на лесозаготовках, по
окончании ВОВ вместе с мужем участвовали в восстановлении сельского хозяйства,
строили кирпичные фермы на
родной Сухиничской земле, гаражи, мастерские, склады и т.д.
Работы было невпроворот. Да
и своё хозяйство держали немаленькое.
Не оставила трудовую деятельность Наталья Максимовна и на заслуженном отдыхе: пенсионерка долгое

Â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå
Завершается месячник пожилых людей, в рамках которого большое внимание уделялось представителям нашего общества почтенного возраста. Но есть организации, которые и по долгу службы, и по зову сердца ведут
такую работу в ежедневном режиме. К таким учреждениям относится Центр социальной помощи на дому, о работе которого рассказала его директор Нина Васильевна
СТРЕКАЛОВА.
- Нина Васильевна, какие основные задачи выполняет
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов?
- Это, прежде всего, выявление и учёт граждан, нуждающихся
в социальном обслуживании, определение конкретных видов и
форм социальной помощи, предоставление им различных социально-бытовых услуг разового или постоянного характера.
- Какова структура Центра? Кому непосредственно оказывается социальная помощь?
- В структуру Центра входят три отделения социальной помощи на дому и служба срочной помощи.
В центре работают 138 социальных работников.
Социальную помощь на дому с января 2013 года получили
269 человек, на данный момент на постоянном обслуживании
находятся 259 человек. Из них инвалидов ВОВ - 1, инвалидов с
детства - 8, участников ВОВ - 5, одиноких - 113, одиноко проживающих - 148 человек. В городе сотрудники Центра обслуживают 112 человек, на селе - 149, инвалидов всех категорий - 72
человека.

- Какие виды социальных услуг оказываются Центром вашим подопечным?
- Наши работники занимаются доставкой продуктов питания,
оплатой коммунальных платежей, доставкой воды, дров и угля к
печи, проводят влажную уборку в доме и другое.
Предоставление социальных услуг на дому осуществляется бесплатно и на условиях частичной оплаты.
Кроме того, ежемесячно поздравляем юбиляров (85,90, 95 лет).
В рамках проведения месячника «В защиту старости» сотрудники Центра оказали материальную помощь пенсионерам, стоящим
на обслуживании Центра и получающим минимальную пенсию. В
этот период была оказана помощь в доставке картофеля, овощей,
дров и угля на отопительный сезон.
- Нина Васильевна, с какими организациями сотрудничает
ваша служба?
- Хотелось бы поблагодарить за плодотворную работу в тесном
контакте учащихся колледжа и школ. Они помогают при развозе
картофеля, уборке дров, угля, при необходимости обрабатывают
небольшие приусадебные участки наших подопечных. Убирают
территории около домовладений.
Работники Центра сотрудничают также с руководителями общественных формирований, Управлением Пенсионного фонда,
Центром занятости населения, отделом социальной защиты населения. Большую помощь в работе оказывает глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, а также главы администраций городских и сельских поселений.
Интервью вёл
Геннадий СКОПЦОВ.

еревня Выселки - малая родина моей героини. Здесь родилась, жила с родителями и сестрой. Тамара училась в Радождевской 8-летней школе, затем поступила в кооперативный техникум в Ромоданово учиться на повара. Вернулась домой уже поваром третьего
разряда. Тогдашний председатель колхоза А.К.
Дадонов с удовольствием принял на работу
дипломированного повара, свою, местную, да
к тому же скромную и старательную девушку.
Четыре года Тамара работала в колхозной столовой, кормила механизаторов, трактористов,
комбайнёров, работников бухгалтерии.
В 1971 году, после смерти мамы, она переехала в город к тёте. Устроилась на швейную
фабрику в раскройно-подготовительный цех.
Владимир Березиков с родителями жил в далёком Алтайском крае. В Сухиничах жили все
родственники. И после службы в армии он решил переехать поближе к ним. В 1975 году познакомился с Тамарой, они полюбили друг друга с первого взгляда. В декабре 1976 года сыграли свадьбу, а через два года родилась дочка
Татьяна (теперь она сама уже мама двоих сыновей - Юрия и Сергея (живёт в Сухиничах).
После декретного отпуска надо было выходить на работу, а мест в детском садике не
было. И тогда заведующая предложила: “Приходи сама на работу нянечкой, ребёнка тогда
возьму”. Выхода не было. Пять лет она отработала в детском саду на Главных. Улышала,
что в школу №4 требуется техслужащая: работа через день, зарплата – полторы ставки и
решилась перейти. В работе любила во всём
порядок, относилась ответственно. Мне казалось, они даже соревновались с ещё одной,
преданной своему делу техслужащей Клавдией Васильевной Евтеевой (светлая ей память), которая с молодости и до старости работала в школе. Слышу выражение: полы-то
мыть - какая ответственность - тряпку на швабру - и готово. Но у Тамары Петровны этот
процесс проходил по-своему. В кармане халата у неё всегда лежали чистая тряпка, деревянная лопаточка и стиралка. Лопатка – чтобы отчистить от линолеума присохшую жвачку, резинкой-ластиком – стирать чёрные полосы от
обуви. Вот кто-то очистил мандарин на подоконник, хотя урна рядом - она убрала очистки, а подоконник протёрла, стёрла с панели
оставленный кем-то «автограф». Вот - так всегда. А могла просто пройти шваброй и готово.
За время работы она знала не только учеников, но и их родителей. Любителей покурить
гоняла, они её побаивались ещё и потому, что
родителям скажет и тогда мало не покажется.
Если не справлялась, обращалась за помощью
к учителям.
о характеру она добрая, отзывчивая,
уважительная, любит справедливость.
Не боится сказать правду в глаза. Живёт Тамара Петровна с супругом Владимиром Анатольевичем, который работает в водоканале
Брянского отделения Московской железной
дороги. Они такие разные: она – худенькая,
энергичная, весёлая. Он, наоборот, крепкого
телосложения, спокойный, уравновешенный.
Но, как известно, противоположности притягиваются, и они вместе почти 37 лет. Живут
дружно в своём небольшом домике со всеми
удобствами. В доме тепло, уютно, чисто – дело
рук Тамары Петровны, а вся мужская работа
– на плечах Владимира Анатольевича, благо,
что руки «растут» откуда надо. Небольшой
огородик обихаживают вместе. Зелёный лучок, редиска, ранние огурчики весной всегда
на столе.
За свой труд она награждена Грамотой губернатора Калужской области, что дало право на
получение почётного звания «Ветеран труда».
Уважаемая Тамара Петровна! Дорогая Тамара! Желаю крепкого здоровья, и пусть все
беды и невзгоды обходят ваш дом стороной.
С уважением
Н. РУМЯНЦЕВА,
г. Сухиничи.

П

6

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

Ïîíåäåëüíèê,
28
28 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ

Âòîðíèê,
29
29 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Познер”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Свобода и справедливость”. 18+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9 .4 5 “О с а мо м гла в -

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПЕПЕЛ”. 16+
23.45 “Специальный корреспондент”.
0.50 “Кузькина мать. Итоги”.

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПЕПЕЛ”. 16+
23.45 “ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ”.
1.00 “Девчата”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ”. 12+
10.10 “Зоя Федорова. Неоконченная трагедия”. 16+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “ХИЩНИКИ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
16.05 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. 12+
17.50 “Турвирус”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “МАМОЧКИ” .16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Без обмана”. 16+
0.30 “Футбольный центр”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ”. 12+
10.20 “Владимир Басов. Львиное сердце”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.50 “СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “МАМОЧКИ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Большие деньги: соблазн и проклятье”. 16+
0.30 “КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ГЕНРИ”.
16+

6.00 “НТВ утром”.
8 .3 5 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
6.00 “НТВ утром”.
МУХТАРА”. 16+
8. 35, 10. 20 “ВО ЗВРАЩЕНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СегодМУХТАРА”. 16+
ня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод10.55 “До суда”. 16+
ня.
11.55 Суд присяжных. 16+
10.55
“До
суда”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
11.55 Суд присяжных. 16+
вердикт”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
14.35 “Дело врачей”. 16+
вердикт”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
14.35 “Дело врачей”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
21.25 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 16+
19.30
“ПАСЕЧНИК”. 16+
23.15 “Сегодня”.
21.25 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 16+
23.35 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”. 16+
23.15 “Сегодня”.
1.40 “Лучший город Земли”. 12+
23.35 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”. 16+
1.35 Главная дорога. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
6.30 Канал “Евроньюс”.
23.30 Новости культуры.
10. 00, 15.40, 19. 30,
10.15 “Наблюдатель”.
23.30 Новости культуры.
11.15, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
10.15 “Наблюдатель”.
12.10 “Мстерские голландцы”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.20 “Путешествие по земле Папуа”.
12.10, 18.40 “Academia”.
13.15 “Линия жизни”.
13.00 “Пятое измерение”.
14.10 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
13.30 “Кинескоп”.
14.55 “Ефим учитель. Больше, чем кино”.
14.10 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
15.50 “ВОСКРЕСЕНИЕ”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
19.05 “Оркестровые миниатюры ХХ века”.
15.50, 20.40 “Викинги”.
19.45 “Главная роль”.
16.40 “Перечитывая автобиографию”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
17.10 “Александр Дранков. Король сен20.40 “Викинги”.
саций”.
21.35 “Острова”.
17.50 “Знаменитые симфонии”.
22.15 “Тем временем”.
19.45 “Главная роль”.
23.00 “Тамара Синявская. Сцены из жиз20.00 “Власть факта”.
ни”.
21.35 “Железная стена. Преображенский
23.50 “Кинескоп”.
полк”.
0.30 “Вслух”.
22.20 “Игра в бисер”.
23.00 “Тамара Синявская. Сцены из жизни”.
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
23.50 “ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ”. 18+
16+
1.20 Музыка на канале.
6.25, 16.50 “Хочу знать!”.
12+
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”. 16+
6.50, 11.30 Мультфильм.
6. 25, 17. 20, 3.10 “Хоч у
7.00 “Легко”.
знать!”. 12+
9.00 “Неделя”. 12+
6.50 Мультфильм.
10.05 “Время спорта”. 6+
7.00 “Легко”.
10.45 “Времена и судьбы”. 0+
9.00 “Главное”. 12+
11.15 “Мы там были”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
11.40 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
10.30 “И ЭТО ВСЕ О НЕМ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
12.35 “Поздно”. 16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Экология красоты”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.45 “Предупреждение”. 12+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Порядок действий”. 16+
15.50 “Родной образ”. 0+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
17.20 “Человек и время”. 16+
15.50 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Точка зрения”.
17.50 “Люди дождя”. 16+
18.30 “Регион и бизнес”. 6+
18.45 “Область футбола”. 6+
18.45 “Навигатор”. 12+
20.00 “Главное”.
19.15 “Обзор прессы”. 6+
21.00 “Прошу к столу”. 0+
20.00 “Главное”.
21.10 “Притяжение земли”. 6+
21.00 “Наше культурное наследие”. 6+
22.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА”. 16+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
22.50 “Пригласительный билет”. 6+
22.35 “Мистический автопортрет”. 16+
23.05 “Собачья жизнь”. 6+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+
0.00 “Неформат”. 16+

26 октября 2013г.

Ñðåäà,
Ñðåäà,
30 îêòÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВЫСОЦКИЙ”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Политика”. 18+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПЕПЕЛ”. 16+
22.50 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”. 16+
1.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”.
6.00 “Настроение”.
8. 25 “ НЕ О К ОНЧ Е ННАЯ П О ВЕСТЬ”. 12+
10.20 “Элина Быстрицкая. Железная леди”. 12+
11.10, 21.45, 4.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.50 “СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “МАМОЧКИ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Большие деньги: соблазн и проклятье”. 16+
0.25 “Русский вопрос”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” . 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.25 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 16+
23.15 “Сегодня”.
23.35 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”. 16+
1.35 Квартирный вопрос. 0+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
13.00 “Красуйся, град Петров!”.
13.30 “Здесь место свято”.
14.10 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
15.00 “Власть факта”.
15.50, 20.40 “Викинги”.
16.40 “Перечитывая автобиографию”.
17.10 “Николай Гумилев. Завещание”.
17.50 “Знаменитые симфонии”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
21.35 “Дольше жизни”.
23.00 “Тамара Синявская. Сцены из жизни”.
23.50 “РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ УАЙТХАУС”.
1.20 Музыка на канале.
15.00 “Я профи”. 6+
15.29 “Исторический календарь”. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”.
15.50 “АВРОРА”. 16+
18.05 “Хочу знать!”. 12+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА”. 16+
22.50 “Высший сорт”. 0+
23.05 “Огород без хлопот”. 0+
0.00 “Родной образ”. 0+
1.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

×åòâåðã,
31 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
31
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВЫСОЦКИЙ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “На ночь глядя”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПЕПЕЛ”. 16+
22.50 “Поединок”.
0.25 “Шум земли”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ЕВДОКИЯ”. 12+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.50 “ВСЕ ОБ АКУЛАХ”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЫЩИК”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “МАМОЧКИ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова”. 12+
0.30 “ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 Спасатели. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.25 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 16+
23.15 “Сегодня”.
23.35 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”. 16+
1.35 “Дачный ответ”. 0+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
13.00 “Россия, любовь моя!”.
13.25 “Ноев ковчег” Степана Исаакяна”.
13.55 “Обитель нищенствующих братьев”.
14.10 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50 “Викинги”.
16.40 “Перечитывая автобиографию”.
17.10 “За науку отвечает Келдыш!”.
17.50 “Знаменитые симфонии”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Загадки мумии Нефертити”.
21.25 “Кто мы?”.
21.55 “Тадж-Махал. Памятник вечной любви”.
22.10 “Культурная революция”.
23.00 “Тамара Синявская. Сцены из жизни”.
23.50 “НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА”.
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”. 16+
6.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Коммунальная революция”. 6+
10.30 “Экология красоты”. 6+
11.00 “Я”. 16+
12.45, 22.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Порядок действий”. 16+
14.45 “Мы там были”. 12+
15.00 “Времена и судьбы”. 6+
15.50 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
18.45 “Неформат”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.50 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
23.55 “ВИРТУОЗЫ”. 16+
0.50 “И ЭТО ВСЕ О НЕМ”. 16+

7

26 октября 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïÿòíèöà,
1 íîÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.50 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
0.35 “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ”. 16+
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ-3”.
0.05 “Живой звук”.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Василия Николаевича
В МОМВД России “Сухиничский” имеТОВАРА в торговом цени Марину Николаевну ются вакансии: ОПЕРУПОЛНОМОЧЕН- треРАСПРОДАЖА
“Империал”, 3-й этаж.
М А М О Н ТО В Ы Х по - НЫЙ, УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОТелефон 8-910-525-62-43.
ПСИХОЛОГ, ППС.
з д р а в л я е м с 2 5 - л е т и е м ЧЕННЫЙ,
Зарплата высокая.
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
совместной жизни!
Телефоны: 5-97-73; 5-97-06 (кадры).
Телефон 8-926-530-25-10.
Желаем крепкого здоровья, улыбок,
радости земной, а счастье пусть в ладоВОДИТЕЛЬ категории В,С.
4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по
ни льётся, как летом дождик проливной!
Телефон 8-910-607-10-37.
ул. Тяговая, 1 350 000 руб.
Дети, мама.
Телефон 8-906-645-71-11.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР.

Телефон 8-910-510-72-56.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕМилую, любимую доченьку
НАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.
Анастасию Алексеевну НЕФЁДОВУ
ОФИЦИАНТ в кафе “Рио” (срочно).
поздравляем с 20-летием!
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
Телефон 8-910-526-94-90.
Будь самой желанной и самой счаст55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.
ливой, и, как обычно, самой красивой,
ШВЕИ. Телефоны: 8-903-747-79-75; 83-комнатная КВАРТИРА на Угольной
будь самой заботливой, самой любимой, 915-343-57-54. Ирина.
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
очаровательной, неповторимой! И сильТелефон 8-910-910-22-39.
ПРОДАВЕЦ от 18 до 30 лет в магазин
ной, и слабой, и доброй, и строгой,
“Московская ярмарка” (МТС, 2-й этаж).
пусть будет веселья и радости
3-комнатная КВАРТИРА, 2-й этаж, 2Зарплата 10 000 руб. Телефон 8-906-507-17-21. этажного кирпичного дома на Угольной.
много! Пусть сбудется всё, что
Телефоны: 5-28-05; 8-910-525-84-97.
желаешь сама, надежды
НЯНЯ по уходу за полугодовалой двойней.
тебе, любви и тепла!
Телефоны: 8-985-206-17-96; 8-980-510-30-81.
2-комнатная КВАРТИРА в ц ентре
Мама, папа.
(53кв.м.). Вход отдельный, можно под ма-

УБОРЩИЦА служебных помещений на посто- газин. Телефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25.
янную работу в МКОУ “Средняя школа № 1”.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м.
Телефон 8-953-461-18-90.
РАБОТА. ПОДРАБОТКА.
(г.Сухиничи, ул.Марченко, д.53) в аренду.
Телефон 8-900-573-73-73.
Телефон 8-910-510-02-75.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых
отопление) + гараж , подÓñëóãè (индивидуальное
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
вал. Телефон 8-919-033-19-54.
Телефон 8-910-866-42-88.
ДИЗАЙНЕРСКОЕ УКРАШЕНИЕ ЗАЛА
2-комнатная КВАРТИРА.
ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ. Свадебный ма6.00 “Настроение”.
Ñíèìåì
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
8.25 “ОРЕЛ И РЕШКА”. 16+
газин «Орхидея». Телефон 8-910-867-47-82.
10.05 “Неизвестные МихалкоКВАРТИРУ или ДОМ (семья). Порядок
2-комнатная КВАРТИРА.
вы”. 12+
ООО “Калужские просторы” выполняет
и своевременную оплату гарантируем. ТеТелефон 8-920-614-70-03.
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
лефоны: 8-985-206-17-96; 8-980-510-30-81. МЕЖЕВАНИЕ земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры.
2-комнатная КВАРТИРА.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
КВАРТИРУ на Главных на длительный Быстро, надёжно и качественно. ТелефоТелефон 8-903-815-14-00.
12.50 “Дом вверх дном” 12+
срок. Телефоны: 8-968-822-22-02;
ны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
13.50 “ВСЕ О ЗМЕЯХ”. 12+
2-комнатная КВАРТИРА.
8-905-563-65-27.
14.50, 19.30 “Город новостей”.
8(4842) 50-68-13.
Телефон 8-952-359-52-32.
15.10 “Наша Москва”. 12+
Êóïèì
15.30 “СЫЩИК”. 16+
ДРСУ-8 предлагает выполнить услуги
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
16.55 “Доктор И...”. 16+
3-комнатную КВАРТИРУ в центре или спецтехникой: ТРАЛОМ, ТОНАРОМ,
17.50 “Без обмана”. 16+
Телефон 8-920-881-66-64.
ПОГРУЗЧИКОМ,
АВТОКРАНОМ.
на Угольной. Телефон 8-916-071-70-03.
18.25 “Право голоса”. 16+
Телефон 5-15-56.
КВАРТИРА. Телефон 8-920-878-83-06.
19.45 “ЛИГОВКА”. 12+
22.25 Мария Миронова .16+
23.55 “Спешите видеть!”. 12+
0.30 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных .16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.25 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”. 16+
1.25 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры.
10.20 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”.
12.00 “Гиппократ”.
12.10 “Academia”.
13.00 “Письма из провинции”.
13.25 “Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим”.
13.55 “Тадж-Махал. Памятник вечной любви”.
14.10 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Загадки мумии Нефертити”.
16.35 “Перечитывая автобиографию”.
17.00 “Билет в Большой”.
17.40 “Знаменитые симфонии”.
18.45 “Сергей Микаэлян. Сотвори самого
себя”.
19.50 “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА”.
22.15 “Линия жизни”.
23.30 “РАЗУМ И ЧУВСТВА”.
1.40 Музыка на канале.
6.00, 3.30 “ХОЛОСТЯК
ГАРИ”. 16+
6.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Притяжение земли”. 6+
11.20 “Я профи”. 6+
11.50 “Георгий Юматов”. 16+
12.40, 22.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Область футбола”. 6+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “Детский час”. 0+
16.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
18.20 “Счастье есть!”. 12+
19.00 “Навигатор”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.50 “Раймонд Паулс”. 16+
23.45 “Порядок действий”. 16+
0.15 “БУНТАРКА”. 16+

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

Ñäàþòñÿ

Объявление о продаже имущества

Организатор торгов ООО «Региональное долговое агентство» (ИНН 4028039069, адрес:
248021 г. Калуга, ул. Московская, д.247 к.№69
оф.19, тел. (484 2) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) сообщает о проведении повторных торгов в форме аукциона по продаже
имущества ООО “Продторг” на сайте ЗАО «Сбербанк–АСТ» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy. Лот 2*- здание Магазина «Каприз»
пл. 129,1 кв. м, (Калужская область, г. Сухиничи, ул. Железнодорожная), нач. цена 1305835
руб. с НДС. Лот 3*- здание столовой пл. 295,8
кв.м, (Калужская обл., г. Сухиничи, Элеваторный проезд, 3), нач.цена 1088338 руб с НДС.
Лот 4*- здание пекарни пл.242,4 кв.м. (Калужская обл., г. Сухиничи, Элеваторный проезд, 3),
нач. цена 931162 руб. с НДС. Лот 6*- Оборудование магазина «Каприз», (расшифровка по позициям на сайте ЭТП) нач. цена 12828 руб. с
НДС. Лот 7*- оборудование магазина «Продукты», (расшифровка по позициям на сайте ЭТП)
нач. цена 6610 руб. с НДС. Лот 8: оборудование
мельницы «Фермер», нач. цена 236343 руб. с
НДС. Имущество находится в залоге у ОАО Сбербанк России*. Шаг аукциона 5% от начальной
цены лота. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте по адресу: sberbank-ast.ru/
Bankruptcy, подать заявку и документы в электронном виде в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ «О
несостоятельности(банкротстве) от 26.10.2002г
№127-ФЗ. Прием заявок на участие осуществляется с 00:00 час. 28.10.2013 до 00:00 час.
03.12.2013г. Торги состоятся 10.12.2013г. в 11
ч.00 мин. Задаток в размере 5 % от начальной
цены лота вносится на расчетный счет ООО «Региональное долговое агентство» 248021 г. Калуга, ул. Московская, д.247 к.№69 оф.19, ИНН
4028039069;
КПП
402801001;
р/с
40702810700010000897 в Филиале АКБ «ФОРАБАНК» ЗАО в г. Калуга, БИК 042908770, к/с
30101810000000000770. Срок внесения задатка
- не позднее периода подачи заявок на участие.
Победитель - лицо, предложившее наибольшую
цену. Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов. Победитель в течение 30 дней
обязан оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи, на реквизиты, указанные в договоре
купли-продажи. Ознакомиться с документацией,
с описанием и составом имущества можно по
адресу: г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.9
оф.162, согласовав время ознакомления с организатором торгов по тел.:4842- 906-088.

Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. Доставка.
Телефон 8-910-291-38-10.
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. Недорого.
Телефон 8-930-751-67-48.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07;
8-920-889-95-58.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Доставка
бесплатно. Телефон 8-980-716-08-24.
Доставка НАВОЗА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.
ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход). Телефон 8-980-511-22-55.
Надёжное и стабильное СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НТВ+ за 29 рублей
в месяц (348 рублей в год). 100 каналов ТВ,
включая HD. Телефон 8-909-250-55-05.

Ïðîäàþòñÿ
ШПАЛЫ деревянные, б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.
ДРОВА. Телефон 8-953-332-96-11.
ОВЁС. Телефон 8-953-332-96-11.
ХРЯК, 1,5 года, 10 тыс. руб.
Телефон 8-920-093-21-48.

КОМНАТА на Автозаводе.
Телефон 8-964-144-14-52.
ДОМ. Телефон 8-910-514-08-62.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ДОМ в п. Середейский.
Телефон 8-910-915-26-43.
ПОЛДОМА в д. Воронеты, дёшево.
Телефон 8-920-881-83-66.
ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.
MITSUBISHI LANCER, 2006 г.в.
Телефон 8-920-885-88-44.
RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1,4,
ГУР, кондиционер, автомагнитолла.
Телефон 8-920-870-95-37.
AUDI ALLROAD, 2003 г.в.
Телефон 8-910-591-65-77.
ВАЗ-2104, 2000 г.в.
Телефон 8-915-891-29-96.
ВАЗ-2105, 2004 г.в.
Телефон 8-910-591-59-89.
ВАЗ-2112 (срочно), 2004 г.в., в хорошем
состоянии. Телефон 8-953-314-87-72.
ВАЗ-2114, 2006 г.в.
Телефон 8-961-123-24-77.
ВАЗ-2115, декабрь 2003 г.в., 90 тыс. км.,
110 тыс. руб. Телефон 8-910-522-73-06.
ЗИМНИЕ КОЛЁСА R-13.
Телефон 8-910-546-28-95.

БАРАНИНА.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро.
Телефоны: 8-910-913-24-90; 8-953-466-72-79. Недорого. Телефон 8-910-706-19-41.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 63 см., недорого.
Телефон 8-906-643-41-60.
КНИГИ. Телефон 8-962-172-93-70.
СОБАКА породистая, СЕНО.
Телефон 8-910-520-97-15.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной тёс I сорта - 6 000 руб.; обрезной тёс II сорта - 4 000
руб.; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м. Материал в
наличии. Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ÑÏÐÀÂÊÈ

8

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

26 октября 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Ïîçäðàâëÿåì!
ÅÄÈÍÀß

ÑËÓÆÁÀ ÒÀÊÑÈ
«ÑÓÕÈÍÈ×È» èíôîðìèðóåò
Уважаемые сухиничане, с 1 ноября
2013г. изменяется тариф на пассажирские перевозки по городу: посадка - 100
рублей до 3-х км., каждый последующий
километр - плюс 10 рублей.
Наши телефоны : 8(48451) 5-99-99;
8(48451) 5-99-66; 8-910-515-50-05;
8-962-172-16-18; 8-953-319-63-33;
8-920-872-16-16.

Ежемесячно,
каждый последний
понедельник, с 11
до 12 ча сов, нач а л ь н и к о м
МОМВД России
«Сухиничский»
проводится «горячая линия» с жителями Сухиничского
и Думиничского
районов.
Вы можете выразить свои проблемы, претензии к работ е сот руднико в
МОМВД , а т акже
свои пожелания и
с о в е т ы п о ул у ч шению работы
полиции.
Телефоны
«горячей линии»:
5-97-00; 5-16-02.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß!
Компания “ÒÂÎÉ ÌÈÐ” (ц. универмаг)
объявляет осеннюю акцию:
- ìåòàëëî÷åðåïèöà от 195 руб.;
- ïðîôíàñòèë цветной 2м - 460 руб.;
- îíäóëèí - 420 руб. за лист.
Телефоны: 8-910-548-64-50; 8-953-319-59-20.

Î×ÊÈ (“+”, “-”), ÔÓÒËßÐÛ
в Доме быта, ул. Ленина, 56.
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС (заходи
и работай). Телефон 8-905-642-32-24.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР.
Телефон 8-910-517-99-36.

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÎÑÀÃÎ, ÊÀÑÊÎ
Страховая компания «Макс» предлагает страхование автотранспорта по адресу: ул. Марченко,
д. 44, магазин «Автозапчасти».
Телефон 8-910-868-01-11. Работаем без выходных.

Магазин обуви

ÍÀÒßÆÍÛÅ

“ÑÒÅÏ”

ÏÎÒÎËÊÈ

ëþáîé ñëîæíîñòè.
Íåìåöêîå êà÷åñòâî è íàä¸æíîñòü.

предлагает
в широком ассортименте детскую и подростковую зимнюю обувь. А также женские
кожаные зимние сапоги на полную ногу.
Адрес: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.62.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ - ÑÊÈÄÊÈ.

Òåëåôîí

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка.
Телефон 8-920-893-86-60.

8-906-643-42-03.
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

õîëîäèëüíèêîâ

è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).

Ìåáåëü íà çàêàç:

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

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и т.д.
ул. Марченко, 2 А (здание «Стратег»).
Телефон 8-930-848-66-68.

Ìàãàçèí «Ñêàçêà»

30 ОКТЯБРЯ на
мини-рынке с 12.00 до
12.30 состоится ПРОДАЖА М ОЛОДЫХ
КУР-НЕСУШЕК.

Большой выбор детской и подростковой
ÎÁÓÂÈ из натуральной кожи и меха
«Котофей»,«Антилопа», «Капика», «Лель», «Кедо».

А также ÂÀËÅÍÊÈ.
Наш адрес: ул. Ленина, д. 59
(напротив «Россельхозбанка»).

КОЗЕЛЬСК-АВТОШИН А. Авто шины
на все машины в наличии и под заказ.
Телефоны:
8-910-546-29-28;
8-920-092-37-37.

МАГАЗИН «ПЕРСОНА» ПРЕДЛАГАЕТ
широкий выбор ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
зимнего сезона.

Действует система скидок.

Мы ждём вас по адресу: г. Сухиничи, ул.
Ленина, д. 82 (над аптекой «Твой доктор»).

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. В рач-нарколог
В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам
в Калуге: 8(4842)59-60-95,
72-11-81, ежедневно.

Ñàëîí-ìàãàçèí “Âåðñàëü”
ÊÓÏÎÍ íà ñêèäêó - 5%

Куртки, пальто, пуховики,
платья, брюки и др.
КОПАЕМ колодцы и септики
круглый год.
ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
ВЕЗДЕХОД.
Телефоны:
8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
ул. Ленина, 71,
напротив универсама “Пятёрочка”.
Телефон 8-953-324-77-72.
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ. Круглосуточно.

http://www.orgsmi.ru/
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