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13 ноября 2014 года с 11.00 до
13.00 в здании администрации МР
«Сухиничский район» по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 А
(1-й этаж, общественная приём-
ная) - министр лесного хозяйства
Калужской области Владимир
Васильевич  МАКАРКИН про-
водит приём граждан по личным
вопросам.

Предварительная запись по те-
лефону 5-31-87.

4 íîÿáðÿ - Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

Дорогие калужане!
День народного единства в нашей стране

празднуется уже не первый год. За это время
он стал важным событием для большинства
россиян.

В этом году праздник приобрел особый
смысл. Произошел раскол братской Украины.
Некогда единую страну ввергли в хаос граж-
данской войны. Жители Крыма первыми осоз-
нали, каковы истинные причины происходя-
щего и решительно выступили за присоедине-
ние к России.

Наша страна в настоящее время испыты-
вает колоссальное давление экономических и
внешнеполитических санкций. Противосто-
ять этим и любым другим угрозам мы мо-
жем, только сплотившись. Именно поэтому
сегодня так важно народное единство.

Поздравляем вас с этим праздником, жела-
ем мира и благополучия, крепкого здоровья и
счастья вам и вашим близким.

  Депутаты Законодательного Собрания

Уважаемые жители
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с
Днем народного единства.

Этот праздник, учрежденный в честь ге-
роических событий 1612 года, имеет высо-
кую значимость для сегодняшнего времени.
Непростая международная обстановка, но-
вые вызовы в общественно-политической жиз-
ни, экономические риски  диктуют необходи-
мость более высокой степени сплочённости
народа на основе общих ценностей и целей.

Сегодня особенно важно сберечь бесценное
наследие, завещанное нам предками, и, приум-
ножив его своим трудом, обеспечить процве-
тание родного края и всего Отечества.

Уверен, что общими усилиями мы сможем
реализовать все наши грандиозные планы.

От души желаю вам новых успехов в рабо-
те, крепкого здоровья и благополучия.

                                           А.Д. Артамонов,
                 губернатор Калужской области

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Ïðèãëàøàåì âàñ

ïîñåòèòü ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå
ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ íàðîäíîãî

åäèíñòâà:

-  2 íîÿáðÿ  â 19.00 -
ïîêàç õóäîæåñòâåííîãî
ôèëüìà «1612 ãîä» (âõîä
ñâîáîäíûé) - Äâîðåö êóëü-
òóðû;
- 3 íîÿáðÿ â 15.00 -

äåòñêàÿ äèñêîòåêà ñ êîí-
êóðñàìè «Äàâàéòå ïîòàí-
öóåì» - Äâîðåö êóëüòóðû;
-  4 íîÿáðÿ â 15.30 -

ìîëîä¸æíàÿ àêöèÿ «Ìû
âìåñòå» - ïëîùàäü Äâîðöà
êóëüòóðû;
- 4 íîÿáðÿ â 16.00 -

êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
«Ìû åäèíû» - Äâîðåö êóëü-
òóðû.

7 ноября 2014 года в 9.00  со-
стоится очередная тридцать
восьмая сессия Районной Думы.

Повестка дня:
1. О проекте бюджета МР

«Сухиничский район» и консоли-
дированного бюджета на 2015 год
и объявлении публичных слуша-
ний по проекту бюджета.

2. О признании правомерности
заключения контракта.

3. О земельном налоге на тер-
ритории МР «Сухиничский рай-
он».

4. О налоге на имущество фи-
зических лиц.

5. Об утверждении минималь-
ной ставки арендной платы при
предоставлении в аренду  имуще-
ства МР «Сухиничский район».

6. Об утверждении минималь-
ной ставки арендной платы при
предоставлении в аренду движи-
мого имущества МР «Сухиничс-
кий район».

7. О применении системы  на-
логообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на
территории МР «Сухиничский
район».

8. Об утверждении размера
арендной платы и порядке ее оп-
латы за земельные участки, нахо-
дящиеся на территории МР «Су-
хиничский район», государствен-
ная собственность на которые не
разграничена и находящиеся в
собственности МР «Сухиничский
район».

9. Разное.

Уважаемые сухиничане!
Сердечно поздравляю  вас с Днем народно-

го единства!  В календаре праздничных дат
современной России он появился несколько лет
назад.  Истоки же его уходят в 1612 год,
когда  народное ополчение под предводитель-
ством  князя Дмитрия Пожарского и земс-
кого старосты Кузьмы Минина, хранимое 
Казанской иконой Божией Матери, 4 ноября
освободило Москву от польских захватчиков
и положило конец Смутному времени. До 1917
года этот день оставался в народе праздни-
ком почитаемой всеми верующими иконы.

В наше время символом этого праздника в
светском понимании стало народное един-
ство, единение граждан огромной России, не-
зависимо от национальности, вероисповеда-
ния, статуса, возраста.  День народного един-
ства должен напоминать каждому, что при
всех отличиях мы  - один российский народ. В
нашем единстве, сплоченности  сила  государ-
ства. Это  неоднократно доказывала исто-
рия,  мы должны помнить об этом!

Накануне  праздника желаю всем жителям
района крепкого здоровья, любви, понимания 
и согласия в семьях, терпимости по отноше-
нию друг к другу, успехов в трудовой деятель-
ности на благо малой родины и нашего Оте-
чества!

С уважением
                                                 А.Д. Ковалев,
                                  глава администрации
                             МР «Сухиничский район»

×òîáû èäòè âïåðåä,
÷àùå îãëÿäûâàéòåñü íàçàä...

Àôèøà

С 2005 года в России 4 ноября отмечается
День народного единства.

Сегодня многих людей интересует вопрос:
откуда взялась эта красная дата календаря?
Попробуем разобраться с этим, вспомнив мно-
говековую историю своего государства, ведь
«чтобы идти вперед, надо чаще оглядываться
назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы при-
шли и куда нужно вам идти», - эти замечатель-
ные слова принадлежат писателю Серебряного
века русской литературы Л.Н. Андрееву, и нам
они сегодня как нельзя кстати.

День народного единства был учрежден в па-
мять о событиях 1612 года. В это тяжелое для
России время патриарх Гермоген призвал рус-
ский народ встать на защиту православия и из-
гнать польских захватчиков из Москвы. “Пора
положить душу свою за Дом Пресвятой Бого-
родицы!” - писал патриарх. Его призыв был под-
хвачен русскими людьми. Началось широкое
патриотическое движение за освобождение сто-
лицы от поляков. Первое народное (земское)
ополчение возглавил рязанский воевода Про-
копий Ляпунов. Но из-за распрей между дворя-
нами и казаками, которые по ложному обвине-
нию убили воеводу, ополчение распалось.

Во главе второго земского ополчения стали два
человека, избранные народом и облеченные его
полным доверием, ими стали Минин и Пожарс-
кий. Под их знамена собралось огромное по тому
времени войско - более 10 тысяч служилых поме-
стных людей, до трех тысяч казаков, более тыся-
чи стрельцов и множество “даточных людей” из
крестьян. Во всенародном ополчении в освобож-
дении русской земли от иноземных захватчиков
участвовали представители всех сословий и всех
народов, входивших в состав русской державы.
Они продемонстрировали образец героизма и
сплоченности всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и положения в
обществе. 4 ноября 1612 года Нижегородское
земское ополчение сумело взять штурмом Китай-
город и изгнать поляков из Москвы. Была тор-
жественно внесена Казанская икона Божией Ма-
тери и дан обет в соответствии прежних русских
традиций прошлого времени в ознаменование
этого исторического события - построить здесь
церковь. На Красной площади в Москве и по сей
день с тех пор стоит Казанский собор.

Эта победа послужила мощным импульсом для
возрождения российского государства. А икона
стала предметом особого почитания.

В конце февраля 1613 года Земский собор,
куда входили представители всех сословий стра-
ны: дворянство, боярство, духовенство, каза-
чество, стрельцы, черносошные крестьяне и де-
легаты от многих русских городов, - избрал но-
вым царем Михаила Романова (сына митропо-
лита Филарета), первого русского царя из дина-
стии Романовых. Земский собор 1613 года стал
окончательной победой над Смутой, торжеством

православия и национального единства.
Сегодня в ознаменование этого историчес-

кого момента  в России отмечается  4 ноября
День народного единства и воинской славы
России.

«А как Вы понимаете смысл праздника
«День народного единства»?» - с таким воп-
росом я обратилась к жителям нашего горо-
да.

- Для меня, прежде всего, это единение всех
народов: отсутствие межрасовых войн, ис-
коренение межнациональной неприязни, спло-
ченность народов в желании сделать наш мир
лучше, - ответила на мой вопрос диспетчер
водоканала Светлана Ивановна Николаева.

- Честно говоря, я не знаю откуда и зачем
этот праздник. Но могу сказать, что вы-
ходной день лишним не бывает, - поделилась
своим мнением гостья Сухиничей Елена Вя-
чеславовна Кораблева.

- Праздник - это, конечно, хорошо, но вот
простой выходной в День народного един-
ства как-то совсем не объединяет. Хоте-
лось бы, чтобы в этот день, и не только в
этот, проводилось как можно больше ме-
роприятий, которые будут направлены на
просвещение людей и пропаганду народного
единения, - сказала жительница нашего горо-
да Мария Сергеевна Буранкина.

- У меня этот праздник особых эмоций не
вызывает. Большая часть моей жизни про-
шла в те времена, когда 7 ноября отмечался
День Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции. В то время действительно
был союз народов. А 4 ноября -  для меня
просто выходной. Основной «плюс» в том,
что приезжают мои дети и у нас есть воз-
можность пообщаться и побыть вместе. Я
не хочу сказать, что этот праздник не ну-
жен, ведь единство народов всегда было и
будет важно для нашего государства, и
пусть этот день  напоминает нам об этом,
- рассказала депутат Районной Думы Татья-
на Ивановна Кондрашова.

-Я считаю, что этот праздник хоть и «мо-
лодой», но уже плотно вошел в нашу жизнь,
ведь он не надуманный, а утвержденный в
честь освобождения российских земель от
польских захватчиков в 1612 году. Эта дата
косвенно связана и с нашим  сухиничским кра-
ем, ведь после примирения с Польшей в 1619
году такие села, как Сухиничи, Алнеры, Брынь,
Тросна и другие, отошли к России. Сегодня у
нас гражданское общество, которое мы про-
должаем строить, и для этого действитель-
но нужно единение народа. Также есть связь
и с большим православным праздником Ка-
занской  иконы Божией Матери, которая яв-
ляется спасительницей и покровительницей
России. Поэтому тот, кто знает историю,
тот, кто не далек от православной веры, ко-
нечно, будет отмечать этот праздник, но
каждый по-своему: кто-то пойдет в храм,
кто-то - на концерт, но я думаю, что мало
кто останется равнодушным. Мне очень по-
нравилась идея патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, который ещё в 2005 году пред-
ложил проводить праздник под девизом «День
добрых дел и заботы о людях». Это очень
важно, когда каждый заботится о ближнем.
Считаю, что нашему обществу нужен этот
праздник, - сказала советник губернатора Ка-
лужской области Нина Павловна Черкасова.

Всякое мнение имеет право на свое суще-
ствование. И хорошо, что у всех оно различ-
ное, иначе жить было бы не интересно и не о
чем было бы задуматься.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Âíèìàíèå



1 ноября  2014 г.    “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”2 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Â Ãîðîäñêîé Äóìå

ГП «Город Сухиничи» состоялась
30 октября под председательством
главы городского поселения «Го-
род Сухиничи» Т.Ю. Кулабуховой.
В заседании сессии принял учас-
тие глава администрации ГП «Го-
род Сухиничи» А.И. Голиков.

Были рассмотрены вопросы: о
согласовании проекта постановле-
ния губернатора Калужской обла-
сти «Об установлении предельных
(максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях
Калужской области за 2015 год»;
о проекте внесения изменений и до-
полнений в Устав городского по-
селения «Город Сухиничи»; о на-
значении публичных слушаний по
проекту изменений и дополнений
в Устав ГП «Город Сухиничи» и
другие.

Ñåññèÿ
Ãîðîäñêîé Äóìû

             РЕШЕНИЕ
от 30.10 2014 г.         № 19
О назначении публичных слу-

шаний по проекту изменений и
дополнений в Устав городского
поселения «Город Сухиничи»

В связи с внесенными изменени-
ями в Федеральный закон РФ от
06.10.2003 года № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации”, в целях приведения Ус-
тава городского поселения «Город
Сухиничи» в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ и руко-
водствуясь ст. 18 Устава городско-
го поселения,  Городская Дума го-
родского поселения “Город Сухи-
ничи”

Р ЕШ И Л А :
1.  Провести публичные слушания

по проекту изменений и дополнений
в Устав городского поселения «Го-
род Сухиничи» в общественной при-
емной администрации городского
поселения «Город Сухиничи» по ад-
ресу: Калужская область  г. Сухини-
чи, ул.Ленина, д. 56а - 14  ноября
2014  года в  15.00.

2. Настоящее решение вступает
в силу с момента его принятия и
подлежит опубликованию (обнаро-
дованию).

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на
комиссию Городской Думы по за-
конотворчеству и администрацию
городского поселения.

                        Т. Ю. Кулабухова,
      глава ГП “Город Сухиничи”

Ïåíñèîííûé ôîíä
 èíôîðìèðóåò

В связи с тем, что День народ-
ного единства – 4 ноября

является выходным днём и выпа-
дает в этом году на вторник, для
пенсионеров, доставка пенсии ко-
торым осуществляется в эту дату,
изменится.

В соответствии с информацион-
ным сообщением Отделение ПФР
по Калужской области будет финан-
сировать выплаты в обычном ре-
жиме. Вместе с тем, по сообщению
из Управления Федеральной почто-
вой службы Калужской области,
почтовые отделения будут выда-
вать пенсию за 4 число 3 ноября,
то есть на день раньше. С пятого
ноября выплаты пенсий продол-
жатся в обычном режиме по гра-
фику.

Т. БЕЛЯЕВА,
       начальник Управления ПФР

Ïåíñèþ
çà 4 íîÿáðÿ
âûïëàòÿò

íà äåíü ðàíüøå

Ãëàâíàÿ òåìà

×òî ãðîçèò Ðîññèè íàøåé?

Ñòðîèòåëüñòâî

В последнее время  в связи
с событиями на Украине

этот вопрос в нашей стране стал
темой для обсуждения №1.  В те-
чение этого года Россия не раз
принимала на себя новые вызо-
вы в виде введенных экономи-
ческих и внешнеполитических
санкций со стороны Западных
стран и США. Пока ситуация
держится под контролем, и ры-
нок России прекрасно обходит-
ся без заграничных деликатесов
и продуктов питания, денежных
вкладов и счетов в банках стран
Европы и многих других ограни-
чений.  На нашей территории, в
том числе в нашем регионе,
продолжают функционировать
и выставлять на поток товар за-
воды, выпускающие продукцию
мировых концернов.

Как известно, беда не прихо-
дит одна, и внешние проблемы
и угрозы  государства тесно свя-
заны с внутренними, они каса-
ются каждого из нас и противо-
стоять  им  можно, придя к об-
щему знаменателю.

28 октября в областном цент-
ре, в Законодательном Собра-
нии Калужской области, под ру-
ководством заместителя предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Г. М. Донченковой в режи-

ме видеоконференции с пред-
ставителями районов состоя-
лось заседание круглого стола
на тему: «Внешние и внутренние
угрозы как фактор консолида-
ции российского общества».

 В работе приняли участие де-
путаты Законодательного Со-
брания, представители органов
исполнительной власти Калуж-
ской области, главы и депутаты
муниципалитетов,  представите-
ли калужской епархии Русской
Православной церкви, члены
Молодежного парламента и рай-
онных  молодежных советов,
представители вузов, обще-
ственных организаций и СМИ.

Заместитель председателя  За-
конодательного Собрания  Г.М.
Донченкова в своем выступле-
нии коснулась вопроса конфлик-
тной ситуации на Украине и от-
ношений России со странами
ЕС. В докладе Галина Михайлов-
на проанализировала данные
ВЦИОМ в отношении Президен-
та РФ  В.В. Путина и правящей
партии власти, согласно кото-
рым  результаты опроса граждан
показали, что 65% населения
страны доверяют Президенту.
Несмотря на происходящее в
мире, рейтинг В.В. Путина сле-
дует считать высоким, при этом

за политику нашего Президента
– его усилия по урегулированию
конфликта на Украине - высту-
пают не только граждане России,
но и представители других госу-
дарств. Г.М. Донченкова в зак-
лючение своего выступления
добавила: «Нельзя допустить,
чтобы в России и в мире подня-
ли свои головы неонацисты.
Наша задача - сохранить исто-
рическую правду».

Проблему терроризма  и
экстремизма на фоне

происходящих событий  затро-
нул старший помощник проку-
рора Калужской области по над-
зору за исполнением законов о
федеральной безопасности,
межнациональных отношениях
и противодействии экстремизму
Н.Н. Лабунский. «Уверен, что
совместная деятельность орга-
нов государственной власти,
правоохранительных и контро-
лирующих органов, институ-
тов гражданского общества
позволят сохранить обстанов-
ку в регионе стабильной», - ска-
зал он. Разделяя свое мнение с
ранее прозвучавшими доклада-
ми, епископ Козельский и Лю-
диновский Никита призвал всех
людей помнить, что самое глав-

ное – нравственное воспитание
человека. Депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской обла-
сти Н.Д. Бутрин по предложен-
ной теме высказал свое мнение:
«Всё, что происходит сейчас
на Украине, связано с потерей
связи между поколениями». В
качестве пожелания он сказал
следующее: «Подрастающее
поколение необходимо воспи-
тывать в духе патриотизма.
Нельзя насаждать европейс-
кие ценности русскому народу,
русскому человеку нужно при-
вивать русскую культуру».
Свое внимание на экономике
России заострил депутат Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области А.В. Трушков: «Со-
здание экономической плат-
формы для развития малого и
среднего бизнеса как движу-
щей силы российской экономи-
ки позволит нам в перспективе
превратить экономику страны
в одну из самых сильных в
мире».

Свои мнения высказали и гла-
вы муниципальных образова-
ний Калужской области. Особое
внимание уделили проблеме ра-
боты с молодежью, отметив, что
молодежь является основной
движущей силой всех конфлик-
тов, а потому необходимо под-
держивать комплексный единый
подход в воспитании молодежи.

Надежда ВАСИЧЕВА

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

на лад их дело не пойдет… Именно эта строчка
из известной басни И.А. Крылова почему-то
приходила неоднократно на ум во время сове-
щания по строительству 60-квартирного дома
для железнодорожников по улице Победы:
представители генподрядной организации -
тульского СМП и заказчика-застройщика -
ЗАО «Жилстройипотека»  никак не могли чет-
ко ответить на вопрос заместителя начальника
Управления Московской железной дороги М.Г.
Абрарова и  главного инженера Московской
железной дороги по Брянскому региону Н.В.
Шкрабо: кто все-таки виноват в срыве сроков
заключения договоров на врезку, пуск  газа,
техническое обслуживание газового хозяйства
дома, а также договоров на водоснабжение, во-
доотведение, подготовки некоторой другой ис-
полнительной документации, которые по гра-
фику необходимо было выполнить еще к 10-
15 октября? Неизвестно, сколько бы продол-
жалась эта перепалка, если бы разговор не на-
правил в нужное русло глава администрации
района А.Д. Ковалев, который констатировал:

Êîãäà â òîâàðèùàõ ñîãëàñüÿ íåò,
«Сама золотая теплая  осень помогла в этом
году строителям  вести работы на объекте,
но уже в начале ноября синоптики прогнози-
руют слякоть, похолодание, а на объект до
сих пор не подано  тепло. При дальнейшем
промедлении в решении вопроса подачи газа
на  строящийся дом  из-за отсутствия в нем
тепла можно напрочь перечеркнуть все, что
уже  сделано руками строителей, а отделоч-
ные работы завершены  более чем на 90 про-
центов! Если от руководства района  необхо-
дима какая-либо поддержка, можете на нее
рассчитывать, мы всегда готовы помочь!»
Глава администрации тут же дал соответству-
ющее  поручение присутствующему на сове-
щании руководителю районной газовой служ-
бы А.А. Егорову, не дожидаясь оформления
договорных отношений, срочно  приступить к
приемке поквартирных газопроводов. Ведь
вопрос пуска газа на объект на сегодня явля-
ется наиглавнейшим!

Серьезному обсуждению подвергся на со-
вещании и вопрос, поставленный руководством

района, о выделении лимитов на потребление
электроэнергии в доме для железнодорожников.
Сможет ли определённая техническими услови-
ями норма обеспечить нормальную жизнедея-
тельность дома?

М.Г.Абраров и Н.В.Шкрабо высказали  в
свою очередь  строителям еще  ряд претензий по
качеству отделочных работ, обратив внимание на
то, что это ведомственные квартиры, поэтому к
отделке  надо отнестись с еще большей долей от-
ветственности. Пока, как сказал М.Г.Абраров,
строители ставят под сомнение сроки ввода объек-
та в эксплуатацию, а ведь ими были даны не одно-
кратные обещания к 15 ноября  получить заклю-
чение о соответствии объекта техническим регла-
ментам, проектной документации и т.д.

Руководство Московской железной дороги
выразило благодарность А.Д. Ковалеву за по-
нимание и поддержку в вопросах строительства
ведомственного дома для железнодорожников,
а также в решении других проблем  Сухиничс-
кого железнодорожного узла.

                                     Ирина ЧЕРКАСОВА

Традиционно считается, что главный не-
плательщик - малоимущий гражданин, у

которого нет финансовой возможности опла-
тить услуги  ЖКХ.

Некоторые  думают, что это одинокий пен-
сионер, у которого элементарно не хватает
пенсии для оплаты «квартплаты». Однако
это не так. Бабушки  и дедушки по счетам
за  услуги ЖКХ платят всегда.  Более того,
если квитанции по каким-то причинам ока-
зываются в почтовом ящике на день-дру-
гой позже, именно пенсионеры  звонят в уп-
равляющую компанию, переживают, поче-
му нет квитанций, они привыкли  платить
вовремя.

На очередном заседании комиссии по взыс-
канию задолженности за ЖКУ под председа-
тельством заместителя главы администрации
А.С. Осина шла речь о том, что основными
неплательщиками за услуги ЖКХ являются
вполне обеспеченные люди, у которых есть воз-
можность оплатить услуги ЖКХ. Нет только
желания. Многие по прописанным адресам не
проживают.

Согласно информации юриста по претензи-

Ñêîëüêî äîëãó íå êîïèòüñÿ - ïëàòèòü ïðèäåòñÿ
онной работе ООО «СЖКХ» А.В. Тихонова,
задолженность населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг  на 1 октября по сравне-
нию с сентябрем  уменьшилась  более чем на
141 тысячу рублей, несмотря на то, что коли-
чество должников на 5 человек увеличилось.
В ходе работы по взысканию задолженности с
неплательщиков управляющей компанией
было подано 17 исков  на сумму более 500 ты-
сяч рублей, заключено 6 соглашений о рест-
руктуризации задолженности, проведено 2
совместных рейда с судебными приставами.
Благодаря проведенным мероприятиям 67
должников полностью погасили задолжен-
ность.

Часть злостных должников уверены, что по
каким-то причинам имеют право  не платить
за услуги ЖКХ. Это их принципиальная пози-
ция.

Однако сколько долгу не копиться - платить
по счетам все равно придется. Управляющая
компания в установленном законом порядке
взыскивает образовавшуюся задолженность
по ЖКУ у жителей путем обращения в судеб-
ные органы с заявлениями о взыскании задол-

женности, а в крайних случаях - о выселении
жителей, имеющих задолженность. Кстати, взыс-
кивается  не только сумма основного долга, но
также судебные расходы и пени.

 

Должников, которые и после вынесения ре-
шения суда не торопятся оплачивать за-

долженность, ожидает визит судебных приста-
вов-исполнителей.

28 октября приставом-исполнителем Сухинич-
ского РОСП совместно с управляющей компа-
нией совершен рейд по поселку Середейский.
Проверено 8 адресов неплательщиков, с одним
из должников заключено соглашение реструк-
туризации долга, на двоих сделан запрос в ад-
министрацию ГП «Поселок Середейский», дру-
гим подготовлено постановление об обращении
по месту работы о взыскании долга из заработ-
ной платы.

Согласно  Федеральному закону “Об исполни-
тельном производстве” от 02.10. 2007 года № 229
- ФЗ приставы-исполнители имеют обширный круг
законных прав на ускоренное взыскание долга по
ЖКУ.

Тамара ВДОВЕНКО
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Воспользовавшись макетом информационного инст-
румента, любой потребитель может узнать, соот-

ветствует ли начисление платы за коммунальные услуги в
его квитанции ограничению, установленному для каждо-
го муниципального образования.

Макет информационного инструмента  размещен на
официальном сайте министерства тарифного регулирова-
ния Калужской области http://www.admoblkaluga.ru/sub/
mintarif_reg/

Он позволит потребителю самостоятельно обеспечить
онлайн проверку соответствия роста размера платы за
коммунальные услуги установленным ограничениям, ис-
пользуя платежные документы (квитанции) по коммуналь-
ным платежам. На территории Калужской области орга-
низация работы, направленной на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений ограничения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, воз-
ложена на Государственную жилищную инспекцию Ка-
лужской области. В случае превышения установленного
индекса роста коммунального платежа гражданам необхо-
димо обратиться с соответствующим заявлением в Госу-
дарственную жилищную инспекцию Калужской области с
приложением подтверждающих платежных документов об
оплате коммунальных услуг.

Телефоны оперативно-диспетчерской службы («горя-
чей» линии): (8484) 277-777; 8-800-450-01-01.

С информацией о порядке обращения граждан в Госу-
дарственную жилищную инспекцию  Калужской области
по вопросам соответствия роста размера платы за комму-
нальные услуги можно ознакомиться на сайтах Государ-
ственной жилищной инспекции Калужской области и мини-
стерства тарифного регулирования Калужской области.

Министерство тарифного регулирования
Калужской области

Äëÿ ñâåäåíèÿ

Âåñòè èç ïîñåëåíèé
Уважаемый водитель! Не ломай жизнь!

Соблюдай ПДД на железнодорожном
переезде! Тебя ждут дома!

Железнодорожный переезд – один из сложных и опас-
ных участков дороги, требующий сосредоточенного вни-
мания и строгого соблюдения правил дорожного движе-
ния. Обеспечить безопасное проследование переезда вам
помогут следующие напоминания:

1. Никогда не принимайте решения о проследовании че-
рез переезд перед приближающимся к переезду поездом.
По силуэту локомотива, по свету его фар и прожектора
невозможно даже приблизительно определить скорость
поезда и расстояние от него до переезда! Остановите транс-
портное средство и пропустите поезд!

2. Поезд мгновенно остановить невозможно! При экст-
ренном торможении минимальный тормозной путь соста-
вит 800 – 1000 метров!

3. От начала подачи переездными светофорами сигна-
лов, запрещающих движение через переезд (красный ми-
гающий огонь), до подхода к нему поезда, расчетное вре-
мя составляет всего 30 – 40 секунд!

4. Один электропоезд перевозит около 1000 человек.
5. Один поезд дальнего следования перевозит около 600

человек.
6. При подходе транспортного средства к переезду и

при следовании по нему не отвлекайтесь разговорами с
пассажирами!

7. При следовании по переезду соблюдайте дистанцию,
при внезапной остановке впереди идущего транспортно-
го средства в границах переезда вы можете оказаться на
настиле переезда перед приближающимся поездом.

8. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осто-
рожность при управлении транспортным средством!

9. Не ослепляйте водителей встречных транспортных
средств!

10. На переездах в зимнее время возможен гололед!
11. На переездах со шлагбаумами при появлении на пе-

реездном светофоре запрещающего сигнала, но еще от-
крытых шлагбаумах, не въезжайте на переезд! При нахож-
дении вашего транспортного средства на настиле переез-
да шлагбаумы будут закрыты, и вы окажетесь в ловушке!

12. Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам
оборудованы устройством заграждения от въезда на пе-
реезд. Попытка их преодолеть закончится для вас серьез-
ными последствиями.

МОСКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА -
ФИЛИАЛ ОАО “РЖД”

Сухиничский районный суд вынес приговор 36-лет-
нему гражданину С. Он признан виновным в умыш-

ленном причинении тяжкого вреда здоровью своей мате-
ри, повлекшего ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2014
года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опь-
янения, в доме, где он с детства проживал вместе со своей
матерью, в очередной раз подверг ее избиению, нанеся ей
множественные удары по всему телу. Потерпевшая от
полученных телесных повреждений скончалась на месте
происшествия.

Приговором суда гражданину С. назначено наказание
в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

О. АМЕЛЕХИНА,
               помощник следователя, лейтенант юстиции

Ñëåäñòâåííûé îòäåë ñîîáùàåò

Ðîñò ðàçìåðà îïëàòû
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Осенний день 24 октября выдался
необычно для этого времени мо-

розным, но безветренным и солнечным.
И это с самого раннего утра подняло
настроение жителям СП «Село Дабужа»
- в местном Доме культуры их ожидало
замечательное мероприятие! По сло-
жившейся доброй традиции уже много
лет дабужане собираются на душевные
деревенские посиделки именно в конце
октября по той причине, что этот месяц
уж очень богат на праздники: День учи-
теля, День работников сельского хозяй-
ства, День пожилых людей.

С подарками приехала к дабужанам
депутат Законодательного Собрания Ка-
лужской области Е.Г. Лошакова. Не мог-
ли не разделить с ними праздник также
заместитель заведующего отделом обра-
зования С.В. Ильичева и ответственный
за территорию, заместитель заведующе-
го отделом администрации МР «Сухи-
ничский район» А.М. Сальников.

В уютной обстановке украшенного
осенними листьями и яркими шарами
зала началась дружеская встреча. Не-
задолго до этого дня старший села Да-
бужа, секретарь первичного отделения
партии «Единая Россия» Н.В. Матве-
енков был приглашен в областной пар-
ламент, где ему за активную жизненную
позицию из рук председателя Законо-
дательного Собрания В.С. Бабурина
была вручена Почетная грамота. Об
этом неординарном событии рассказа-
ла присутствующим Е.Г. Лошакова, ко-
торая еще раз принародно поздравила
Николая Васильевича с наградой, вру-
чила ему памятный подарок.

Запомнится на всю жизнь октябрь
2014 года и Клавдии Васильевне Вор-

качевой, бывшему директору Волокс-
кой восьмилетней школы: ей присвое-
но звание «Почетный работник обра-
зования Сухиничского района». Учи-
тельский стаж Клавдии Васильевны –
более 40 лет! Свидетельство о награж-
дении Клавдия Васильевна получила из
рук присутствующей на празднике за-
местителя заведующего отделом обра-
зования С.В. Ильичевой.

Несколько волнительных, но в то же
время и радостных минут в сценарии
праздника было уделено подведению
итогов ежегодного конкурса на лучшее
домовладение и лучший цветник 2014
года. Эмоционально, очень трогатель-
но рассказывала о лучших дабужских
хозяевах глава администрации поселе-
ния В.В. Буренко. В номинации «Луч-
шее домовладение» победителями ста-
ли ветеран труда Е.В. Тарасов (с. Да-
бужа), пенсионерка Н.В. Прусакова и
ветеран труда Н.И. Силина (д. Нижний
Волок). Лучшими цветниками поселе-
ния по единодушному мнению конкур-
сной комиссии признаны цветники пен-
сионерок М.В. Труховой, К.Н. Бога-
чевой, М.А. Тарасенко из Дабужи.

В.В. Буренко вручила благодар-
ственные письма администрации посе-
ления за большой личный вклад в про-
ведение работ по благоустройству тер-
ритории поселения Н.В. Матвеенкову,
Н.А. Ключниковой, М.Ф. Чистяковой,
А.Н. Вязкову, Е.И. Зайцевой. Всех на-
гражденных дабужане от души привет-
ствовали бурными аплодисментами.

Именно к этому дню администраци-
ей поселения совместно с работниками
социальной сферы была подготовлена
выставка «Дары природы» дабужско-

го края, где можно было увидеть луч-
шие образцы овощей, фруктов, вы-
ращенных на личных подсобных уча-
стках дабужан. А какое изобилие раз-
ноцветных заготовок было представ-
лено здесь – просто глаза разбегались!
Женщины тут же обменивались друг
с другом рецептами.

Стены фойе украсили еще 2 новых
стенда, посвященных 85-летию Сухи-
ничского района и жизни поселения в
2014 году. На них самое почетное мес-
то заняли фотографии ровесников рай-
она Сергея Григорьевича Новикова,
день рождения которого приходится на
25 октября, и Анатолия Андреевича
Воркачева, у него юбилей в ноябре.

Более 50 человек собралось на
праздник! После торжественной час-
ти всеми обожаемый местный ан-
самбль «Карагод» радовал земляков
задорными песнями, которому подпе-
вал весь зал. Звучали и звучали теп-
лые слова поздравлений и благодар-
ности за верность своей малой роди-
не из уст гостей, главы администра-
ции поселения. Все веселились от
души: пели, танцевали, шутили, об-
щались. Несказанно доволен был на-
род, но особенно - жители деревни
Нижний Волок, которых за 7 км спе-
циально привезли в Дабужу на ма-
шине. 90-летняя Ольга Васильевна
Сергеева, например, накануне даже
не захотела уезжать с сыном в Калу-
гу: не могла отстать от других, не
поучаствовать в празднике!

Душевная встреча прошла на од-
ном дыхании, и она еще долго-долго
будет помниться всем ее участникам,
которые не расходились дотемна и все
благодарили организаторов за дос-
тавленные минуты радости и счастья.

«А годы летят, наши годы, как пти-
цы, летят. И некогда нам оглянуться на-
зад…» А может, и хорошо, что некогда:
за делами, за хлопотами домашними…
А ведь движение, как говорится, это
жизнь.

Неравнодушные люди отозвались с
неподдельным интересом в месячник
пожилого человека на предлагаемые
библиотекой и Домом культуры д. Бор-
дуково мероприятия.

С любовью и грустью рассматрива-
ли гости концертной программы альбо-
мы с фотографиями давно ушедших лет,

на страницах которых многие нашли и
себя. Альбомы были предоставлены
библиотекарем Н.В. Свиридовой.

Во время подготовки к празднично-
му концерту О.В. Цуркан предложила
исполнить давно забытые, но такие
близкие песни 80-х годов. После не-
скольких дней репетиций они прозву-
чали перед зрителями в исполнении гла-
вы администрации СП «Деревня Бор-
дуково» Л.М. Алексеевой, О.В. Цур-
кан и Н.В. Свиридовой. Гости дружно
подпевали исполнителям и долго апло-
дировали с улыбками на лицах. Тепло

встречали и симпатичного одаренно-
го юношу, который вот уже второй
год принимает активное участие в
концертах клуба. Это студент 2-го
курса Сухиничского колледжа транс-
порта и сервиса Антон Базяев. На
протяжении всего концерта в зале ца-
рила аура добра и улыбок.

После концерта никто не хотел рас-
ставаться. Дружно организовали чае-
питие. За чашкой чая многое вспоми-
нали, пели застольные песни, шутили.

Спонсорами праздника выступили
ИП Ковалев А.С. и ИП Сидоров А.А.

Äàáóæñêèå ïîñèäåëêè

Ìû çà ÷àåì íå ñêó÷àåì

Приятной новостью поделились
жители с.Новосельский, который

входит  в состав сельского поселения
«Село Шлиппово». В самом центре на-
селённого пункта появилась яркая,
многофункциональная детская площад-
ка. Депутат Сельской Думы Светлана
Викторовна Дубова рассказала: «Бла-
гоустройством посёлка все наши жи-
тели занимаются дружно и активно,
поэтому ухоженные газоны, чистые
улицы – заслуга местного населения.
Исчезли хаотичные свалки, организо-
ваны места отдыха. Детская площад-
ка была нашей большой мечтой, толь-
ко дошкольников в селе 15. О прият-
ном событии заговорили ещё летом, и

вот работы по установке детского
комплекса, который расположился
между двухэтажками, завершены.
Теперь у нас обустроена замечатель-
ная зона отдыха с развлечениями для
детей. Здесь и карусель, и двухрядные
качели, домик-горка, песочница-мухо-
мор, турник, лесенка, баскетбольное
кольцо и, обязательно, лавочки и деко-
ративные мусорные бачки. И дети, и
мы, взрослые, очень довольны. Место
сразу же стало самым любимым в по-
сёлке. Говорим огромное спасибо до-
рожно-строительной организации
ОАО «ДРСУ-3» и лично Павлу Анато-
льевичу Володько за выполненные рабо-
ты».

Как сообщил глава администрации
СП «Село Шлиппово» А.И. Макар-
кин, детская площадка в с.Новосельс-
кий была установлена в рамках реали-
зации проекта «Благоустройство тер-
риторий сельского поселения «Село
Шлиппово»  в 2014 году на средства
гранта. Призовой грант стал итогом
победы сельского поселения в 2013
году в областном конкурсе на самое
благоустроенное муниципальное обра-
зование области. Уже в текущем году
был выполнен ремонт декоративного
ограждения в центральной усадьбе и
вот теперь обустроена детская площад-
ка в с.Новосельский. Всего в рамках
проекта освоено 732 тыс. рублей.

Íà ðàäîñòü äåòâîðå

Óêðàèíñêèé âîïðîñ

В среду, 29 октября, в режиме ви-
деоконференции прошло очеред-

ное областное заседание штаба под пред-
седательством заместителя губернатора
Р.В. Смоленского по координации рабо-
ты с гражданами Украины.  В нем при-
няли участие члены Сухиничского шта-
ба по оказанию помощи гражданам Ук-
раины. Были озвучены актуальные дан-
ные и статистика, намечены основные
направления работы.

В последнее время в Центральный
консультационный пункт, открытый
для беженцев в калужском Доме Пра-
вительства, обращаются в среднем три-

Ïðèþòèëè, îáîãðåëè
четыре гражданина Украины в неделю,
хотя ранее через этот консультацион-
ный пункт проходило по 100 человек в
день. В первую очередь это вызвано
тем, что увеличилось число беженцев,
заявивших о своем желании возвратить-
ся на Украину.

Заместитель губернатора поднял воп-
рос о том, чтобы в ближайшее время
Центральный консультационный пункт
перевести в другое здание по адресу:
улица Товарная, 23. По словам Р.В. С-
моленского, из 15 пунктов временного
размещения беженцев с Украины следу-
ет оставить крупные ПВР (Воротынск,

Ульяново, Сосенский, Березичи), все
остальные  необходимо закрыть.

Более пяти тысячам граждан Укра-
ины, приехавшим в Калужскую об-
ласть,  выдан статус лиц, ищущих
временное убежище, оказана посиль-
ная помощь. В области достаточно
рабочих мест, что позволило  бежен-
цам  обустроиться в регионе.

Но есть и такие переселенцы, кото-
рые не спешат искать работу, прожи-
вают в пунктах временного размеще-
ния, говорят, что у них нет средств
для   существования и при этом умуд-
ряются употреблять алкогольные
напитки.  К таким беженцам будет
другой подход.

Тамара ВДОВЕНКО

                                                               Материалы подготовили Ирина ЧЕРКАСОВА и Наталья БЛИНОВА
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Сухиничский районный отдел судебных
приставов был организован в 1997

году. Руководит сухиничскими  приставами
начальник отдела, старший судебный при-
став О.А. Мишина. В немногочисленном кол-
лективе добросовестно трудятся: судебные
приставы-исполнители Т.Н. Артюхова, О.А.
Маликова, Ю.В. Мирошниченко; старшие
специалисты II разряда Ю.А. Саушкина, К.Е.
Иванова; старший инспектор-делопроизво-
дитель О.В. Куриленко; судебные приставы
по обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов Ю.В. Ивочкин, С.В. Бли-
нов, И.А. Ибрагимов, С.П. Штукатуров,
В.М. Гусев, Г.А. Кузяев; водитель Н.А. Ски-
бинский; технический работник Л.А. Таба-
ринова.

Полномочия службы и поставленные пе-
ред ней задачи постоянно расширяются, но
Оксана Александрова Мишина убеждена,
что главная составляющая её деятельности
лежит в русле того завещания, которое сво-
им потомкам оставил первый министр юсти-
ции Российской империи Г.Р. Державин, -
жить «по стезе правды и законов…».

«Ïî ñòåçå ïðàâäû è çàêîíîâ...»
Судебные приставы – абсолютно не новый институт в России.

Первое упоминание пристава встречается в ХIII столетии, в
договорных грамотах великих князей с Новгородом. За свою много-
летнюю историю эта служба неоднократно подвергалась различ-
ным реформам, а в ноябре 1917 года согласно декрету о суде была
упразднена. Традиционный для российской правовой системы
институт приставов был возрождён в ноябре 1997 года. С 1997
по 2008 годы судебные приставы России отмечали свой профессио-
нальный праздник неофициально 6 ноября, приурочив его к дате
вступления в силу федеральных законов «О судебных приставах»
и «Об исполнительном производстве». Согласно указу Президента
РФ от 8 сентября 2009 года, праздник День судебного пристава
приобрёл статус официального и отмечается ежегодно 1 ноября.

Службу судебных приставов по основному
виду деятельности разделяют на приставов,
обеспечивающих порядок деятельности судов,
и приставов-исполнителей судебных актов.
Сегодня нам рассказ пойдёт о судебном при-
ставе-исполнителе Татьяне Николаевне Артю-
ховой. За свой сравнительно небольшой  срок
работы в Сухиничском районном отделе су-
дебных приставов она зарекомендовала себя
только с положительной стороны.

Ещё в старших классах Татьяна твёрдо
решила, что после окончания средней шко-
лы будет поступать в Калужский филиал
Московской гуманитарной академии на юри-
дический факультет. По мнению девушки, на
её выбор повлиял старший брат Сергей, ко-
торый после службы в армии стал милицио-
нером. После вступительных экзаменов, в
2005 году, она стала студенткой  выбранно-
го учебного заведения. Быстро пролетели
несколько лет студенческой жизни. Прибли-
жалась защита дипломного проекта, но с
выбором будущей профессии Татьяна не
могла определиться. Помог случай. В одном
из районных отделов судебных приставов
Москвы появилась вакансия, куда её приня-
ли судебным приставом-исполнителем после
завершения обучения в вузе .

- Нелегко было первые месяцы, - вспомина-
ет Т.Н. Артюхова. - Чтобы вникнуть в сущ-

ность выбранной профессии, порой работа-
ла с семи утра до десяти вечера, сильно ус-
тавала, не высыпалась. Мои старания не про-
пали даром: постепенно я стала входить в
курс дела, разбираться в его тонкостях.

Молодому работнику по долгу службы
неоднократно приходилось сталкиваться с
самыми различными отраслями права, здесь
её не раз выручали  прочные знания, полу-
ченные в академии. Но чтобы действовать
исключительно в рамках закона, Татьяне
приходилось много времени проводить за
изучением правовой литературы.

В 2011 году у неё родился сын, работу
пришлось оставить и вернуться в Сухини-
чи. Ребёнок подрастал, и Т.Н. Артюхова ста-
ла думать о возращении на службу, но уже в
Сухиничский районный отдел судебных при-
ставов. Работа для неё была знакомой, к тому
же городок был для неё родным. Где роди-
лась, там и пригодилась - считала Татьяна
Николаевна. После участия в конкурсе её
приняли на работу судебным приставом-ис-
полнителем.

- Ночь перед выходом на работу я прак-
тически не спала, переживала, как отнесут-
ся ко мне новые сослуживцы, - рассказывает
Т.Н. Артюхова. - Но волнения оказались на-
прасными - молодой дружный коллектив
встретил меня очень приветливо, период

адаптации прошёл безболезненно, и я даже
не заметила, как втянулась в работу.

Рабочий день у Татьяны Николаевны не-
нормированный, потому что много

времени приходится отдавать непосредствен-
но работе. К тому же у судебного пристава
много различных обязанностей, основной из
которых является принудительное выполне-
ние решений суда и других полномочных ор-
ганов. Чтобы осуществлять данные решения,
Т.Н. Артюхова наделяется определёнными
полномочиями: арест, реализация имущества
должников, удержание заработной платы для
погашения долгов и другие меры. Она, по-
добно детективу, наводит справки о матери-
альном положении, выясняет место прожива-
ния и другую необходимую информацию.

Больше всего времени и сил у Т.Н. Артю-
ховой занимает посещение должника по мес-
ту жительства. Категория таких граждан раз-
лична, от вполне приличных граждан до ту-
неядцев, которые могут вести себя весьма
агрессивно с применением физического на-
силия. Поэтому приставы зачастую работа-
ют в сопровождении охраны, которыми яв-
ляются судебные приставы по обеспечению
установленного порядка деятельности судов
(ОУПДС). Кроме того, в посещении долж-
ников принимают участие взыскатель или
его представитель, работники ЖКХ. Когда
проведён арест имущества, привлекается
оценщик.

Работа судебного пристава-исполнителя
является довольно сложной в психологичес-
ком плане, так как требует настойчивости,
огромного терпения, расторопности, хоро-
шей реакции. Татьяна Николаевна уверена,
что судебный пристав-исполнитель должен
быть выдержанным, достойно себя вести в
любой, даже критической, ситуации и при
этом согласно закону исполнять свои долж-
ностные обязанности. К этому обязывают
погоны и должность государственного слу-
жащего.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

В этом году вневедомственная
охрана МВД России отмети-

ла своё 62-летие. За минувшие годы
служба накопила богатейший опыт
государственной защиты имущества
всех видов собственности от проти-
воправных посягательств. В насто-
ящее время вневедомственная охра-
на является одной из самых мобиль-
ных и технически оснащенных служб
органов внутренних дел, укомплек-
тована профессионально подготов-
ленными сотрудниками полиции и
высококвалифицированными техни-
ческими специалистами, успешно
развивается во всех направлениях
своей деятельности.

Почему охрана называется вне-
ведомственной? Это название свя-
зано с историей службы. До 1952
года все объекты народного хозяй-
ства страны охраняли сами ведом-
ства, содержащие в своих штатах
целую армию сторожей. Постанов-
лением Совета Министров СССР
29 октября 1952 года часть этой
охраны была передана в подчине-
ние милиции. Так охрана, выведен-
ная из подчинения отдельным ве-
домствам, стала называться вневе-
домственной.

В Главном управлении милиции
Министерства государственной бе-
зопасности (ГУМ МГБ) СССР был
образован Отдел вневедомствен-
ной наружной сторожевой охраны.
В обязанности вневедомственной
охраны первоначально входила ох-
рана мелких объектов собственно-
сти, затем крупных предприятий,
строек, банков, магазинов и других
учреждений.

Следующим шагом стало принятие
положений о ведомственной и вневе-
домственной охране, определивших
основные направления их деятельнос-
ти, права и обязанности, а также
взаимоотношения с хозорганами.

В 1964-1966 годах в порядке эк-
сперимента в некоторых городах
взамен сторожевой и военизирован-
ной была введена милицейская ох-
рана объектов. Преимущество та-
кой системы было бесспорно. Ра-
ботник милиции, находясь на посту,
осуществлял не только охрану
объекта, но и контролировал обще-
ственный порядок, обеспечивая
борьбу с преступностью.

Распоряжением Совета мини-
стров от 10 мая 1967 года органи-
зована замена занятых на обходных
постах сторожей и бригадиров ми-
лиционерами. В это же время уста-
новлены первые пульты централи-
зованного наблюдения для охраны
объектов.

С 1969 года под централизован-
ную охрану принимаются кварти-
ры граждан, а в 1970 году в соста-
ве вневедомственной охраны фор-
мируются подразделения так назы-
ваемой «ночной милиции» – на ули-
цу выехали первые авто- и мото-
патрульные наряды.

7 февраля 2011 года президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал закон «О поли-
ции». В статье 2 закона предусмот-
рено одно из направлений деятель-
ности полиции - охрана имущества
и объектов  на договорной основе.

ОВО при Сухиничском РОВД
был создан 22 ноября 1961 г. В его
состав входили участки: Думинич-
ский, Мещовский, Бабынинский,
Жиздринский, Сухиничский.

В 1977 году в городах Сухиничи и
Боровск впервые в Калужской об-
ласти организован пульт охраны, ко-
торый располагался в здании ОВД.
Затем в 1980-м переместился в зда-
ние (в котором на данный момент рас-
полагается банк - филиал Козельско-
го отделения сбербанка №5600/072).
Численность отделения на то время

составляла четыре милиционера.
В 1982 году отделение охраны

преобразовывается в отдел вневе-
домственной охраны при ОВД Су-
хиничского района.

В сентябре 2010 года к  ОВО при
ОВД Сухиничского района  присо-
единили ОВО при ОВД Думиничс-
кого района.

В разное время начальниками
отдела были: майор милиции В.Г.
Белов, старший лейтенант милиции
Н.Г. Абрамочкин, старший лейте-
нант милиции А.А. Белов, подпол-
ковник милиции В.А. Карпов, под-
полковник милиции С.М. Маслов,
майор милиции Д.В. Финогенов.

На сегодняшний день  в Сухи-
ничском ОВО численность аттес-
тованных сотрудников составля-
ет 25 полицейских. Ежедневно в
круглосуточном режиме несут
службу два наряда группы задер-
жания отдела вневедомственной

охраны на территории г. Сухини-
чи и п.Думиничи.

По итогам служебной и финан-
совой деятельности за 2012 год

Сухиничский отдел вневедомственной
охраны удостоен звания «Лучшее под-
разделение вневедомственной охраны
Калужской области».

Особые слова благодарности ад-
ресую ветеранам нашей службы,
которые находятся на заслуженном
отдыхе, таким как В.А. Карпов,
С.М. Маслов, В.А. Холодов, Н.Н.
Котов, В.Г. Полетаев, В.В. Антип-
цев, А.В. Егоров, А.И. Фирсанов,
Г.Н. Ильинская, В.Ф. Белова, М.Г.
Бронина, О.П. Романова, Р.П. Зай-
цева и тем, кто продолжает рабо-
тать, - это В.П. Белашов, В.А. Ма-
карова, В.И. Сеничева и многие
другие, кто внес большой личный
вклад  в становление службы, её
развитие и совершенствование,

воспитание и формирование мас-
терства молодых сотрудников.

Нельзя не сказать и о наших кол-
легах, которые работают в феде-
ральном государственном унитар-
ном предприятии «Охрана» МВД
России. Это электромонтеры  А.С.
Козлов, Н.А. Зубченко, С.В. Ма-
мичев, инженер И.И. Кукуева. Все
они ранее работали во вневедом-
ственной охране и сегодня обеспе-
чивают неразрывную связь с на-
шим подразделением. Вневедом-
ственная охрана и ФГУП «Охрана»
МВД России – единое целое в сис-
теме государственной защиты иму-
щества.

Желаю своим коллегам крепкого
здоровья, успехов в решении слу-
жебных задач, настойчивости и тер-
пения!

А. СУХОРУКОВ,
   начальник Сухиничского ОВО,

                    подполковник полиции
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Традиционная осенняя крае-
ведческая экскурсия в ми-

нувшую пятницу прошла в район-
ном Дворце культуры. Со сцены
ученики городских и сельских школ
«провели» по потаённым и малоиз-
вестным уголкам Сухиничского
района всех присутствующих в
зале, а также рассказали о людях
нашей малой родины.

Речь идёт о Каплинских чтениях.
Год от года мероприятие органи-
зовывают специалисты Сухиничс-
кого дома детского творчества. В
этом году ежегодные историко-
краеведческие чтения памяти А.А.
Каплина прошли в семнадцатый
раз.

- Здесь присутствуют лучшие -
те, кто интересуются своим про-
шлым, неравнодушны к своей исто-
рии и предкам. Успехов вам, - таки-
ми словами открыла очередные
Каплинские чтения заведующая от-
делом образования администрации
МР «Сухиничский район» Татьяна
Андреевна Абрамова.

Жюри XVII краеведческого кон-
курса, в состав которого вошли
признанные краеведы нашего рай-
она, историки, ответственные ра-
ботники администрации, возглави-
ла советник губернатора Нина
Павловна Черкасова.

На суд конкурсной комиссии
было представлено 10 работ. Тру-
дились над ними школьники дли-
тельное время – исследования по
выбранной теме заняли не один ме-
сяц. Но результат налицо: интерес-
ные, увлекательные, обстоятельные
материалы собраны во внушитель-
ную папку и ждут оценки. Но преж-
де юным краеведам необходимо за-
щитить свой труд. Для этого им
была предоставлена трибуна, каж-
дому – не более 7 минут (регламент
выступления каждого участника).
На сцене, на специально подготов-
ленном экране, замелькали картин-

С 23 по 26 октября оздоровительный лагерь «Спутник»
в г. Людиново стал центром проведения областного

форума молодёжных советов и активной молодёжи. Под эги-
дой предстоящих выборов организаторы из Молодёжного
парламента при Законодательном Собрании Калужской об-
ласти предложили участникам форума попробовать себя в
роли кандидатов в парламент, членов избирательной комис-
сии и непосредственно избирателей. Подготовка плана аги-
тации, проведение дебатов - это неполный список мероприя-
тий, проходивших в рамках образовательного форума. По-
мимо игры участникам рассказали об истории законодатель-
ства в РФ, выборных технологиях  (правилах проведения PR-
компании), управленческом цикле; провели мастер-класс по
ораторскому  мастерству, что немало помогло кандидатам
раскрыться  и отстоять свою точку зрения в заключитель-
ных дебатах. Очень оживлёнными стали «встречи без галсту-
ков» с приглашёнными гостями - депутатами Законодатель-
ного Собрания Калужской области С.А. Питкевичем, А.С.
Дюжиковым, министром труда, занятости и кадровой поли-
тики И.А. Подковинской и др.

Участники получили ответы на вопросы, связанные не только
с политикой, карьерным ростом, но и личного характера. На
встрече с членами Молодежного парламента первого и вто-
рого созыва они рассказали нам, чем им в жизни помог опыт,
полученный при работе со взрослыми законодателями.

Наша команда (Александр Земсков,  Борис Анисенков,  я  и
Наталья Грачева) активно участвовала во всех мероприяти-
ях. На третий день образовательного форума подводились
итоги игры «Выборы». Как и в настоящих выборах, были
соблюдены все правила проведения, включая день тишины и
наблюдателей от каждого кандидата. Победителем в предвы-
борной гонке стала Алина Кирсанова из Малоярославца. Глав-
ный приз - место в следующем созыве Молодежного парла-
мента Калужской области.

Этот форум явился наглядным примером жизни депута-
тов с их проблемами и трудностями в работе. Образователь-
ный форум завершился праздничной дискотекой, а после нее
организаторы устроили для участников большой пионерс-
кий костер с песнями под гитару. Хоть на улице и было хо-
лодно, но почти все участники пришли петь песни с новыми
друзьями.

Н. ИСАКОВА,
педагог-организатор МКОУ ДОД «Сухиничский Дом дет-

ского творчества»

День отличника - праздник для тех,
кто учится только на «отлично».

В этот день учащихся со 2 по 11 класс
из 11 школ района организаторы мероп-
риятия собрали, чтобы в очередной раз
отметить нелегкий труд школьника - по-
лучать знания. Начался праздник с по-
учительной сценки-миниатюры про
двух учениц: «двоечницу»  и «отлични-
цу», посмотрев которую, ребята сдела-
ли для себя вывод, что ученик сам ре-
шает, как ему учиться, и если школьник
пожелает учиться хорошо, то он обяза-
тельно этого добьется.

 Поздравить ребят с Днем отличника
поспешила заведующая отделом обра-
зования Т.А. Абрамова: «Сегодня за-
мечательный день. В этом просторном
зале собрались наши многочисленные
отличники - наш «золотой фонд» рай-
она. Очень приятно, что этот день
становится хорошей, доброй традици-
ей в районе. Быть отличником не про-
сто, это огромный труд, и каждый из
вас об этом знает с начальной школы.
Учась на «отлично», вы строите свое
будущее, создаете себе имидж, попол-
няете багаж своих знаний, и в этом
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ки прошлого, иллюстрируя выс-
тупление очередного участника: то-
пографические карты, чёрно-белые
и цветные фотографии, письма, ар-
хивные документы и т.д., - согласно
выбранной тематике работы.

Открыла Каплинские чтения
ученица Шлипповской сред-

ней школы Олеся Савина с работой,
тема которой очень актуальна на се-
годняшний день - «Исчезающие
деревни Шлипповской земли». На-
дежда Шумейко из СШ № 3 посвя-
тила свой исследовательский труд
родной школе, которой в этой году
исполнилось 25 лет. О людях, сто-
явших у истоков школы, был её
доклад. Также была посвящена до-
стойному человеку – бывшему учи-
телю Середейской школы - Тамаре
Сергеевне Ерёмичевой работа Алё-

ны Турлыковой. История создания
и развития  станции Сухиничи-Уз-
ловые – тема исследования Дианы
Минхарисовой (СШ № 12). Извес-
тным людям дня настоящего посвя-
тили свои работы Евгения Щерба-
кова (СШ № 2) и студентка КТиС
Ирина Скворцова. Ирина Ильюхи-
на  из Алнерской школы показала,
как можно на основе краеведческих
знаний иллюстрировать азбуку.
Школьница воплотила эту идею в
жизнь, создав Азбуку юного жите-
ля СП «Деревня Алнеры». Об уча-
стнике трёх войн И.Н. Кочанове
рассказала Алсу Сейфулаева (Гла-
зовская школа), а Ангелина Клев-
цова (СШ № 1) - о герое социалис-
тического труда, выпускнике сво-
ей школы А.А. Паршине. Завершил
краеведческий марафон студент
КТиС Евгений Ельцов повествова-

нием о работе поискового отряда
«Гранит».

Участники выступили... Жюри
определило лучших, но прежде чем
назвать победителя, к собравшим-
ся обратилась Нина Павловна Чер-
касова:

- Ваши работы способствуют
раскрытию истории нашего края.
Они помогли мне в работе над кни-
гой о Сухиничах. В основе этой
книги - ваши изыскательские тру-
ды, подготовленные к Каплинским
чтениям. Но тем для изучения ещё
великое множество. Занимайтесь
исследовательской работой – ро-
диноведением, любите свой край
действенно.

Победителем XVII Каплинских
чтений стала  Диана Минхарисова
и её работа «Это нашей истории
строки (из истории создания и раз-

вития железнодорожной станции
Сухиничи-Узловые)», руководите-
ли - Е.Н. Минхарисова и Л.Н. Ла-
рейкина. Лауреатами конкурса
признаны: Олеся Савина с работой
«Исчезающие деревни Шлиповской
земли» (руководитель Н.А. Власо-
ва); Евгения Щербакова - «Почёт-
ный гражданин района, области,
земли Российской» (руководитель
О.С. Дмитриенко); студенты КТиС
Ирина Скворцова - «Возможно ли
найти цветы в пустыне?» (руково-
дитель М.А. Толкачева); Евгений
Ельцов - «Надежнее, чем обелиски,
суровая память сердец. Поисковый
отряд «Гранит» (руководитель Е.В.
Кузнецова) и Алсу Сейфулаева (ру-
ководитель Т.В. Ермакова) - «Ис-
тория одной семьи».

Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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По-настоящему отличным

выдался день 29 октября для
104 учащихся школ района,
их учителей и родителей. В

просторном танцевальном
зале Дворца культуры че-

ствовали не просто учени-
ков, а гордость школы -

самых умных, талантливых
и целеустремленных детей.

большая заслуга ваших учителей и
родителей, которые идут с вами по
«школьной лестнице» ступенька за
ступенькой».

Традиционно День отличника
проводится под эгидой Российского
союза молодёжи. От имени этой орга-
низации из рук Татьяны Андреевны
отличники получили дипломы за от-
личную учёбу. Для всех присутству-
ющих группа «Айскрим»  и Д. Рога-
чев исполнили музыкальные компо-
зиции, а девушки танцевальной
группы подарили всем свой танец.
После чего ребята приняли участие

в занимательной викторине, взрослые
с каждым ответом юных дарований
убеждались, что виновники торжества
заслуживают быть «отличниками».

Празднование Дня отличника с каж-
дым годом приобретает символичное
значение, побуждает учеников  рабо-
тать над собой, успешно учиться, про-
являть себя в творчестве, совершен-
ствовать и развивать свои личностные
потенциалы, принимать активное уча-
стие в общественной жизни своей шко-
лы и своего района.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Ó÷èëèñü áûòü
äåïóòàòàìè
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мультфильм
8.00 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
10.10 “Лермонтов”

12.15 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
14.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
15.50, 18.15 “Голос. Дети”
18.45 “КРАСОТКА” 16+
21.00 “Время”
21.30 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
23.20 “Александр Градский. Обернитесь!”

12+
0.25 “ЛИЦО СО ШРАМОМ” 16+

8.05 “ОДИНОКИЕ СЕР-
ДЦА” 12+

12.00, 14.20 “КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО” 12+

14.00, 20.00 “Вести” 12+
20.30 “ПОДДУБНЫЙ” 12+
23.00 “ТРАВА ПОД СНЕГОМ” 12+
2.50 “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ” 16+

7.00 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!”
10.00 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”

6+
14.45 “ПАХМУТОВА И ДОБРОНРАВОВ.

МЕЛОДИЯ И ОРФЕЙ” 6+
16.20 “ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ”

16+
18.10, 21.20 “МАНЕКЕНЩИЦА” 16+
22.55 Кино ХХI века 16+
0.45 “ХОЛОСТЯК” 12+

6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
16+

7.50, 08.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20, 13.25, 16.20 “СОБР” 16+
19.40 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
0.20 “ТАНЕЦ ЖИВОТА” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
12.20 “Николай Черкасов”
12.45 Музыка на канале
14.10 Театральная летопись
14.55 Спектакль “Варшавская мелодия”
16.55, 1.40 “Летающие монстры”
17.35 “Новая опера”
18.55 “По следам тайны”
19.40 “История Преображенского полка,

или Железная стена”
20.25 “ТИХИЙ ДОН”
22.15 “Линия жизни”
23.15 “ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ”
0.50 Концерт

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПО-
ЛИЦИЯ”

6.40 Мультфильм
7.25 “Дешево и сердито”

16+
8.00 “Родной образ” 0+
9.00 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Планета “Семья” 12+
11.20 “Наше культурное наследие” 6+
11.50 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ” 16+
13.10 “Осеннее очарование” 0+
13.15, 01.25 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Область футбола” 6+
14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
15.35 “Тайны еды” 16+
15.50 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
16.20 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”
20.00 “Юбилейный вечер Олега Митяева”

16+
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.50 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
23.55 “ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?” 16+
2.10 “ПОМНИ МЕНЯ” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “Россия от края до края”
7.00 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
9.00 “Флаг. Символ преемственно-

сти”

6.35 “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ 2” 12+

8.35 Мультфильм

5.25 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
6.55 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!”
9.40 “ДОБРОЕ УТРО”
11.30, 14.30, 21.00 “События”

5.50 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
7.50, 08.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Царица небес-

ная. Казанская икона Бо-
жией Матери”

6.00,  15.00 “ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ”

6.40 “Тайны еды” 16+
6.55, 22.50 “БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА”

10.10, 21.30 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”
12+

12.10 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”
13.40 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
15.20 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
17.10, 18.15 Муз 16+
21.00 “Время”
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Прима из клана сопрано” 12+
1.00 “ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР” 16+

9.55, 14.20 “ПЕНЕЛОПА” 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
17.50 “Петросян-шоу” 16+
20.30 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
23.55 “ЯЩИК ПАНДОРЫ” 12+

11.40 “Тайны нашего кино” 12+
12.10 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
14.45 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
15.15 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
18.55 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.15 Кино ХХI века 16+
1.35 “Звездность во благо” 12+

10.20, 13.25, 16.20 “СОБР” 16+
19.45 Футбол
22.00 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
0.55 “ШПИЛЬКИ” 16+

10.35 “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”
12.20 “Россия, любовь моя!”
12.50, 1.55 “Страна птиц. Глухариные сады”
13.30 “Русские потехи”
14.50 Спектакль “Пристань”
18.05 “Больше, чем любовь”
18.45 “Романтика романса”
19.40 “История Семеновского полка, или

Небываемое бывает”
20.25 “ТИХИЙ ДОН”
22.20 “Линия жизни”
23.15 “РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ”
1.00 “Чайковский в джазе”

8.00 “Азбука здоровья” 16+
8.30, 16.20 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.30, 19.30, 21.30 “Новости”
12.45 “Юбилейный вечер Олега Митяева”

16+
14.15, 02.35 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
15.45 “Дешево и сердито” 16+
20.00 “Резюме”
21.00 “Доброго здоровьица” 16+
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
0.00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00

Новости
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Провал Канариса”

12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”

12+
11.00 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюда-

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПО-
ЛИЦИЯ”

6.40, 14.00, 16.55 Мульт-
фильм

7.00 “Легко”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”

12+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10 “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+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
0.45 “Дежурный по стране” 12+

“События”
11.50 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
13.35 “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 УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Еврейский трико-

таж” 16+
0.35, 3.00 “Петровка, 38”

ня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт” 16+
15.00, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
22.30 Футбол
0.45 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.05 “Мстёрские голландцы”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.45 “Красуйся, град Петров!”
13.15 “ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ”
15.10 “Academia”
15.55 “Дом на Гульваре”
16.55 Маскарад без масок
18.15 “Евгений Тарле. Наука выживать”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Больше, чем любовь”
21.35 “Власть факта”
22.20 “Кира”
23.30 “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ”
1.05 Музыка на канале

9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но-
вости”

9.05 “Резюме” 12+
10.05 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Доброго здоровьица” 16+
13.15, 0.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.15 “Удачная покупка” 0+
15.35, 2.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”
17.40 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Область футбола” 6+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.45 “Евромакс” 16+
23.15 “Навигатор” 12+
0.00 “Красный барон” 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 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”

12+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10 “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 “Паразиты. Битва

за тело” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ШЕСТОЙ” 12+
9.50 “Анна Самохина. Одиноче-

ство королевы” 12+
10.35 “Доктор И...” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.10, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
0.45 “Забытый вождь. Александр Керенс-

кий” 12+
1.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Еврейский трико-

таж” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Дин Рид. Тайна жизни и смерти” 12+
0.35 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+

11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”

11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт” 16+
15.00, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
22.50 Футбол
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.05 “Лесной дух”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.15 “РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ”
15.10 “Academia”
15.55 “Абсолютный слух”
16.40 “Больше, чем любовь”
17.20 “Дворец и парк Шенбрунн в Вене”
17.35, 1.00 Музыка на канале
18.20 “Правда и страсть”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Кто мы?”
21.20 “Подвесной паром в Португалете”
21.35 “Культурная революция”
22.25 “Лев Зильбер. Охота на вирусы”
23.30 “ТУССЕН ЛУВЕРТЮР”

6.00, 15.50 “ГОВОРИТ ПО-
ЛИЦИЯ”

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Навигатор” 12+
9.20 “Легенды советского сыска” 16+
10.05 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 00.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Времена и судьбы” 0+
14.50 “Резюме” 12+
16.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”
17.45 “Красный барон” 16+
18.25 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
18.40 “Истина где-то рядом” 16+
19.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.50 “Исторические прогулки” 0+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Неизвестные самолеты” 16+

Стартует АКЦИЯ! При покупке бензо-
пилы CHAMPION 137, 142, 240, 250-й

модели получи в ПОДАРОК цепь,
масло и устройство
для заточки цепей.

Количество товара ОГРАНИЧЕНО!
Телефоны: 8-920-881-77-75;

8-920-881-25-24.

Ìàãàçèí
«ÓÄÀ×À»

óë.Ìàð÷åíêî, ä.16

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000  до 20 000 руб.

можете приобрести
7 ноября с 13.00 до 14.00

по адресу:
ул. Ленина, 55, Центральная аптека.

СКИДКИ детям 20 %,
пенсионерам 10 %.

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Телефоны: 8-913-624-97-98;

8-962-057-41-44.
Товар Сертифицировпн.
Св-во: 306552826400080

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КИРПИЧ красный (Фокино,
Палики).ПЕНОБЛОКИ

200*300*600 (Могилев). КИР-
ПИЧ лицевой, красный, корич-
невый. КИРПИЧ белый сили-

катный полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

                Ìåíÿþ
1-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную

с доплатой. Телефон 5-26-30.

        Ñäà¸òñÿ

      Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью (Уз-

ловые не предлагать).
Телефоны: 8-910-593-15-22;  8-953-323-97-94.

ДОМ или КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-331-70-78.

4-комнатная КВАРТИРА в районе Автоза-
вода. Телефон 8-910-915-68-04, Влад.

КВАРТИРА в Калуге, центр.
Телефон 8-980-514-03-13.

КВАРТИРА на Угольных.
Телефоны: 8-920-092-96-32; 8-910-518-31-89.

1-комнатная КВАРТИРА  на  Угольных.
Телефон 8-910-540-82-60, Александр.

КОМНАТА на Узловых.
Телефон 8-920-092-03-64.

ЧАСТЬ МАГАЗИНА  в  аренду, в центре
города, 15-20 кв.м.

Телефон 8-910-910-20-03.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду.
Телефон 8-917-500-09-88.

Óëûáíèòåñü!

УСТАНОВКА
межкомнатных дверей.

Телефон 8-910-524-12-04.

- Забудь всё, чему
тебя учили в институте!
Здесь тебе это не пригодится.

- Я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходите:

нам нужны специалисты толь-
ко с высшим образованием.
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Ïðîäà¸òñÿ

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-882-56-25.

3-комнатная КВАРИРА, 52,6 кв.м. по
ул. Московская, 3. Телефон 8-953-463-43-90.

3-комнатная КВАРТИРА (сдаётся)  в
районе Главных. Телефон  8-953-469-54-63.

2-комнатная КВАРТИРА улучшенной
планировки. Телефон 8-910-514-93-16.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-953-329-24-37.

2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Су-
хиничи-Главные. Телефон 8-910-523-84-15.

2-комнатная КВАРТИРА в Шлиппово,
900 000 руб. Телефон 8-916-192-66-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Узллвых.
Телефон 8-953-317-94-19.

2-комнатная КВАРТИРА (сдаётся) в
районе Узловых. Телефон 8-953-469-54-63.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-906-506-77-71.

2-комнатная КВАРТИРА в 3-этажном
доме в п. Середейский, недорого. Цена до-
говорная. Телефон 8-980-514-34-11.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-916-92-58.

2-комнатная КВАРТИРА, МОПЕД
DELTA, КАМЕРА морозильная. Телефоны:
8-962-177-23-30; 8-962-941-97-51.

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

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных по
ул. Железнодорожная, 53.

Телефон 8-960-520-35-22.

ДОМ в д. Юрьево.
Телефон 8-900-572-78-96.

ЗДАНИЕ 1-этажное, площадь 107,3 кв.м.
Телефон 8-900-573-30-01.

ДОМ в центре, ул. Ленина, 1/41.
Телефоны: 8-919-038-03-78;
                  8-910-600-90-29.

“ВОЛГА”-3110, 2000 г. в.. в отличном со-
стоянии + зимняя резина, 50 тыс.руб.

Телефон 8-910-867-68-33.

МИЦУБИСИ Каризма, 1999 г.в., 1.6, 120
000 руб. (есть всё).

Телефон 8-919-036-22-34.

ХЁНДАЙ Солярис, 2011 г.в.
Телефон 8-903-635-98-27.

РЕНО-ЛОГАН, 2012 г.в.
Телефон 8-919-032-20-44.

СУБАРУ-ЛЕГАСИ, 1997 г.в.
Телефон 8-900-579-54-70.

РЕНО-МЕГАН 3.
Телефон 8-903-810-82-44.

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-21213. Телефон 8-910-544-60-43.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., в хорошем состоянии,
160 тыс.руб. Телефон 8-953-336-27-64.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хорошем состоя-
нии; МОТОЦИКЛ FLEKC, 250 куб.м, про-
бег 300 км. Телефон 8-920-873-87-68.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2007 г.в., пробег 60
тыс.км., 260 тыс.руб, торг.

Телефон 8-920-885-71-34.

ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИ-
ЛЕВ. Телефон 8-910-713-35-43.

ЩЕНКИ йоркширского терьера, возраст
- 2 месяца, родословная.

Телефон 8-910-511-35-42.

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

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА.
Телефон 8-953-314-87-85.

 Ñîáîëåçíîâàíèå
Глубоко скорблю и соболезную

родным в связи с безвременной
смертью

    Аверьянова Юрия Ивановича.
                               Первый учитель.

                   Òîðãè
Организатор торгов ООО «ГРАНД» (ИНН

4027090619, ОГРН 1084027005325, юр.ад-
рес: 248000 г.Калуга, пер.Воскресенский, 29,
действующий по поручению конкурсного уп-
равляющего ООО «Барс» (ОГРН
1034000800481, ИНН 4017004963, КПП
401701001, 249265 Калужская обл., Сухинич-
ский р-н, с.Хотень) Морозова В.В., члена НП
«ТОСО» (690091 г.Владивосток, ул.Алеутс-
кая, д.45А, к.819), утвержденного определе-
нием Арбитражного суда Калужской обл. от
24.12.2012г. по делу № А23-2498/10Б-8-130,
сообщает, что победителем торгов посред-
ством публичного предложения на имущество
должника в соответствии с объявлением в га-
зете «Организатор» от 27.08.2014г. №96-97
с открытой формой предложения о цене в элек-
тронной форме на электронной торговой пло-
щадке ООО «Сибирская торговая площадка»
http://www.sibtoptrade.ru на имущество ООО
«Барс»: Лот № 1 признано ООО «Сэйл Групп»
(ОГРН 1117746973277, ИНН 7721743083,
КПП 772101001, 109428, г.Москва, 1-й Ин-
ститутский проезд, д.3, стр.3) предложившее
цену 15 675 413 руб. 76 коп. в т.ч. НДС 18%.
По Лотам №№ 51, 52, 15, 16, 33, 34, 49, 53,
50  победителем признано ООО «Русич»
(ОГРН 1084001001732, ИНН 4017007121,
КПП 401701001, 249270, Калужская обл. ,
г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.30) предложившее
цену (без НДС): Лот №51 - 53 408 руб. 81
коп., Лот №52 - 95 550 руб. 19 коп., Лот №15
- 43 784 руб. 06 коп., Лот №16 - 21 102 руб.
77 коп., Лот №33 - 6 285 руб. 60 коп., Лот
№34 - 6 181 руб. 92 коп., Лот №49 - 18 989
руб. 86 коп., Лот №53 - 53 930 руб. 45 коп.,
Лот №50 - 81 363 руб. 74 коп. По Лотам №№
3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 победителем признан
Орлов Илья Дмитриевич (ИНН
402901113082, прож. в г.Калуга) предложив-
ший цену (без НДС): Лот №3 - 7 000 руб.,
Лот №7 - 400 000 руб., Лот №9 - 217 489
руб. 68 коп., Лот №10 - 900 000 руб., Лот
№11 - 900 000 руб., Лот №12 - 243 386 руб.
64 коп., Лот №13 -           239 862 руб. 96 коп.
По Лотам №№ 2, 4, 5, 6, 8, 14, торги не со-
стоялись в виду отсутствия заявок. Заинтере-
сованность по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему, са-
морегулируемой организации у покупателей
отсутствует, в уставном капитале покупателя
арбитражный управляющий, кредиторы, са-
морегулируемая организация и ее руководи-
тель не участвуют.

  Ïðèãëàøàåì!
Уважаемые сухиничане!

1 ноября 2014 года в 22.00
во Дворце культуры состоится

дискотека “Кому за...” с конкур-
сами для взрослого населения.

Уважаемые жители города!
3 ноября в 11.00 в ДЮСШ прой-

дёт турнир по баскетболу памяти
Артёма Пьявкина;

5 ноября в 10.00 в СШ №4
состоится первенство района по

баскетболу среди учащихся 5-9
классов на кубок памяти воина-интер-

националиста Олега Лагуненкова.
Приглашаем вас поддержать

команды, учавствующие в спортив-
ных соревнованиях.

 Òðåáóþòñÿ
ЗАВХОЗ в МКОУ “Средняя школа №3”.

Телефон 5-00-04.

СЕКРЕТАРЬ с опытом работы в ДРСУ
ОАО “Калугавтодор” №3.

Телефоны: 5-12-49; 5-19-92.

   ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-964-140-38-33.

ОФИЦИАНТ в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-519-80-00.

СИДЕЛКА с проживанием в п.Середейс-
кий.

Телефон 8-916-824-65-77.

СБОРЩИКИ стеклопакетов и изделий
из ПВХ. Телефон  8-910-607-10-37.

ТЕХНИК по установке и обслуживанию
охранно-пожарной сигнализации в ЧОП
“Карнет”, з/п по собеседованию.

Телефон 8-900-573-80-03.

ФАБЕРЛИК работа.
Телефон 8-910-593-11-86.

          Êóïëþ
КВАРТИРУ в г. Сухиничи, 600 тыс.руб.

Телефон 8-953-465-40-18.

АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, коло-
кольчики, статуэтки, награды (до 2000 г.),
кортик, саблю. Телефон 8-910-947-87-50.

ДЕНЬГИ старые, бумажные, БИЛЕТЫ ло
терейные, ОБЛИГАЦИИ, МОНЕТЫ,

ЗНАЧКИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ.
 Телефон 8-980-715-78-73.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
Телефон 8-910-866-31-07.

Ñóááîòà,
8 íîÿáðÿ
Ñóááîòà,
8 íîÿáðÿ

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 05.05 “Контрольная закуп-

ка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
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 “В ПОИСКАХ САХАРНОГО ЧЕЛО-

ВЕКА”
2.10 “ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК” 16+
4.15 “Наедине со всеми” 16+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10  “Восход Победы.

Разгром германских союзников” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ” 12+
00.40 “ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ” 12+
2.50 “Горячая десятка” 12+
3.55 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.10, 10.50, 11.50, 15.10 “БИТВА

ЗА МОСКВУ” 12+
10.00 Москва
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”
14.50, 19.30 “Город новостей”
17.05, 17.50 Концерт, посвященный Служ-

бе судебных приставов России. (кат12+)
19.45 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
21.45, 2.50 “Петровка, 38”
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ” 16+
1.25 “Китай: власть над миром?” 12+
3.00 “Доказательства вины. Дело Гречуш-

киных” 16+
3.30 “Доктор И...” 16+
3.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
4.45 “Без обмана” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
15.00, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
23.30 “Список Норкина” 16+
00.25 “Октябрь 1917. Почему большевики

взяли власть” 12+
1.50 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
2.45 “ГОНЧИЕ” 16+
4.35 “СУПРУГИ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.20 “ПРАЗДНИК СВЯ-

ТОГО ЙОРГЕНА”
12.00, 2.40 “Сукре. Завещание Симона Бо-

ливара”
12.15 “Правила жизни”
12.45 “Письма из провинции”
13.15 “ТАЛИСМАН”
14.20 “Михаил Ларионов. Когда восходит

полунощное солнце”
15.10 “Кто мы?”
15.40 “Билет в Большой”
16.25 “Лев Зильбер. Охота на вирусы”
17.10 “Большая опера”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Красный Эрмитаж”
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЧЕЛОВЕК СО

СВИНЦОВЫМ ЧРЕВОМ”
22.15 “Линия жизни”
23.30 “ТУССЕН ЛУВЕРТЮР”
01.05 Музыка на канале
1.55 “Искатели”

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПО-
ЛИЦИЯ”

6.40, 16.45, 18.30 Мульт-
фильм

7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Планета “Семья” 12+
10.35, 15.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Личная жизнь вещей” 16+
13.15, 00.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
17.50 “Легенды советского сыска” 16+
18.50 “Неизвестные самолеты” 16+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.10 “ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ” 16+
01.40 “Триумф и трагедия северных ши-

рот” 16+
2.30 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”

5.35, 06.10, 13.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости

6.35 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Всем миром”
11.15 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
14.30, 15.15 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “ПРИНЦЕССА МОНАКО” 16+
1.00 “ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ

ЖИЗНЬ” 18+
4.35 “САМЫЙ ПОСЛЕ-

ДНИЙ ДЕНЬ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+

7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести -

Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 12+
16.10 “Субботний вечер” 12+
18.05 “ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “СОН КАК ЖИЗНЬ” 12+
00.35 “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ” 12+

5.25 “Марш-бросок” 12+
5.55 “АБВГДейка”
6.20 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ” 12+
7.55 “Православная энциклопедия” 6+
8.25 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”
9.35 “Олег Борисов. Человек в футляре” 12+
10.30, 11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
12.40 “ПАПАШИ” 12+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!” 12+
16.50 “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
00.25 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА”

5.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
7.25 “Смотр”
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”
16.15 “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 “Библейский сю-

жет”
10.35 “ТАЛИСМАН”

11.35 “Пряничный домик”
12.05 “Большая семья”
12.55 “Красный Эрмитаж”
13.40 “Больше, чем любовь”
14.20 “Нефронтовые заметки”
14.50 Спектакль “Московский хор”
17.25, 1.55 “Джаглавак - принц насекомых”
18.20 “Я актер и никто другой...”
19.25 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-

РОМ”
21.00 “Большая опера”
22.40 “Белая студия”
23.25 “ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ”

6.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО”

7.30 “Двое на кухне, не
считая кота” 16+

8.00 “Новости”
8.30 “Истина где-то рядом” 16+
8.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Следственный лабиринт” 16+
11.15 “Удачная покупка” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Резюме” 12+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
13.15 “Евромакс” 16+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Какие наши годы” 16+
16.10 “Личная жизнь вещей” 16+
16.25 “Времена и судьбы” 0+
16.55 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Культурная Среда” 6+
21.50 “ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ”
23.25 “Волейбол” 12+
00.50 “Экстасенсы-детективы” 16+
01.35 “Брак без жертв” 16+
2.25 “ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА” 16+

Уважаемые читатели! Следующий
номер газеты “Организатор” в связи с
праздничными днями выйдет 8 ноября.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ “ÑÀÏÊ-Ìîëîêî” ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÏÎËßÊÎÂÓ! Æåëàåì âàì âñåãî,
÷åì æèçíü áîãàòà, â òðóäå óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
Ïóñòü âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò óäà÷à, ïóñêàé íå áóäåò â
âàøåé æèçíè áåä!

Êîëëåêòèâ ÌÊÎÓ “Ñðåäíÿÿ øêîëà №1” ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì Òàòüÿíó Ãðèãîðüåâíó ÃËÀÇÍÅÂÓ! Èñêðåííî æåëàåì
â þáèëåé äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ÷óòêèõ è
âíèìàòåëüíûõ äðóçåé, áëèçêèõ, ÷òî îòíîñÿòñÿ ñ ëþáîâüþ.
Ñ÷àñòüÿ âàì, ñåðäå÷íîé òåïëîòû, äíåé áëàãîïîëó÷íûõ è
óñïåøíûõ, ïóñòü âñåãäà ñáûâàþòñÿ ìå÷òû è îñóùåñòâëÿþòñÿ
íàäåæäû!

Êîëëåêòèâ ÌÊÎÓ “Ñðåäíÿÿ øêîëà №12” ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó ×ÅÐÂßÊÎÂÓ! Æåëàåì
çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, óñïåõîâ âî âñ¸ì, ïîêîÿ â
ñåìüå, ÿðêîãî ñîëíöà, ìèðíîãî íåáà, ðàäîñòè â æèçíè,
âñåõ áëàã íà çåìëå!

Îòäåë ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
ïîçäðàâëÿåò Ãàëèíó Àëåêñååâíó ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎÂÓ ñ
þáèëååì! Áåëîé ñòàåé ãîäû ïðîëåòåëè, íî äóøà, êàê
ïðåæäå, ìîëîäà. Ñîëîâüè åù¸ íå âñå ïðîïåëè, óòåêëà
åùå íå âñÿ âîäà. Þáèëåé âàø ïðàçäíè÷íûé è ñâåòëûé, è
ãðóñòèòü íå âðåìÿ, íå ïîðà. Äîëãèõ ëåò âàì, ðàäîñòè è
ñ÷àñòüÿ, äóøåâíîãî áîãàòñòâà è äîáðà!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ Ãàëèíó Àëåêñååâíó ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Íå ñ÷åñòü ïîæåëàíèé òåáå â
ýòîò ÷àñ, âñåõ ñëîâ ïîçäðàâëåíèé íå ñ÷åñòü, ñïàñèáî
áîëüøîå òåáå îò âñåõ íàñ, ñïàñèáî, ÷òî òû ó íàñ åñòü.
Ïóñòü ñîëíöå áåç óñòàëè ñâåòèò òåáå, ïóñòü æèçíü ïîëíà
áóäåò âåçåíèÿ, è ïóñòü â òâîåé äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé ñóäüáå
åùå áóäåò ñòî äíåé ðîæäåíèÿ! Æåëàåì òåáå ÷òîáû òîëüêî
óñïåõ áûë â æèçíè, ïå÷àëè íè ãðàììà, âåäü ìàìà -
ãëàâíîå ñëîâî äëÿ âñåõ, è òû - íàøà ëó÷øàÿ ìàìà!
                           Ñîëäàòåíêîâû, Êóêóøêèíû.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó Âåðó Äìèòðèåâíó
Ô¨ÄÎÐÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì! Ïóñòü ñîëíöåì
çàëü¸òñÿ ñåãîäíÿøíèé äåíü, ìû ïðàçäíóåì, ìàìî÷êà, òâîé
þáèëåé! Öâåòû âñåé âñåëåííîé áðîñàåì ê íîãàì, îáíÿòü è
ïîçäðàâèòü òàê õî÷åòñÿ íàì. Çàáóäü âñå ïå÷àëè, òðåâîãè
óéìè, âåäü ìû óæå ñòàëè áîëüøèìè äåòüìè, çà íåæíîñòü,
çàáîòó, ñåäèíû òâîè äàé áîã òåáå ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå äíè!
                               Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Äîðîãóþ Ëèäèþ Ñåðãååâíó ÒÐÅÒÜßÊÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì! Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ! Áàáóøêà ñëàâíàÿ,
íåçàìåíèìàÿ! Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì! ×òîáû òû íèêîãäà
íå áîëåëà, ÷òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà, ÷òîáû âå÷íî
áûëà ìîëîäîé, âåñ¸ëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé. Ñïàñèáî,
ðîäíàÿ, ÷òî òû åñòü ó íàñ, ÷òî âèäèì è ñëûøèì òåáÿ
êàæäûé ÷àñ, çà äîáðóþ äóøó è ò¸ïëîå ñëîâî, çà òî, ÷òî
íå âèäåëè â æèçíè ïëîõîãî, ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé
÷åëîâåê, æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê! Öåëóåì
ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè, ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîè
                               äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ æåíà Èííà Íèêîëàåâíà ÍÅÔ¨ÄÎÂÀ! ß
ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ òåáÿ! Çäîðîâüÿ ÿ òåáå æåëàþ,
ïóñòü áóäåò æèçíü ïîëíà äîáðà, ïóñòü îãîí¸ê â äóøå íå
ãàñíåò, îò ðàäîñòè áëåñòÿò ãëàçà. Ëþáèìàÿ, æåëàþ ñ÷àñòüÿ!
Ðîäíàÿ, áóäü ñî ìíîé âñåãäà!                                  Ìóæ.

Äîðîãóþ ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó Èííó Íèêîëàåâíó
ÍÅÔ¨ÄÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ìàìî÷êà, áàáóëå÷êà!
Â äåíü ðîæäåíèÿ òâîé ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è
ïîêîÿ. Ìíîãî â æèçíè áûëî òðóäíîñòåé ïîðîé, íî îñòàëàñü
äîáðîé, ëàñêîâîé òàêîé. Ê ñåðäöó ïðèíèìàëà íàøè áåäû,
ññîðû. øóòêîþ âåñ¸ëîé òû ãàñèëà ñïîðû. Âñåõ íàñ ëþáèøü,
ìàìî÷êà: âíóêîâ, äåòåé, êàê æå ìíîãî íåæíîñòè ê íàì
â äóøå òâîåé! Ðóêè çîëîòûå ìû òâîè öåëóåì, öåíèì,
óâàæàåì, î÷åíü, î÷åíü ëþáèì. Æèâè ïîäîëüøå, ìàìî÷êà,
äëÿ íàñ, ïóñòü ñèÿåò âå÷íî áëåñê ëþáèìûõ ãëàç.
                         Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ñâåêðîâü Èííó Íèêîëàåâíó ÍÅÔ¨ÄÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Õîòèì âàì ñïàñèáî ñåãîäíÿ
ñêàçàòü çà òî, ÷òî íàì áëèçêîé ñóìåëè Âû ñòàòü, çà
Âàøèõ ñûíîâåé, çà Âàøó ëþáîâü! È ïóñòü ìû ñíîõè Âàì,
à Âû íàì ñâåêðîâü, íî îáùèé ÿçûê îòûñêàëè ìû ñ Âàìè.
Õîòèì ïîêëîíèòüñÿ ñåãîäíÿ ìû ìàìå, ïóñòü ìàìå íå
ïåðâîé, ïóñòü ìàìå âòîðîé, âåäü ñòàòü Âû ñóìåëè íàì
ìàìîé ðîäíîé! Ìû ñ ÷èñòûì ñåðäöåì Âàñ ñåãîäíÿ
ïîçäðàâëÿåì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ðàäîñòè æåëàåì!
                                          Íåâåñòêè.

Äîðîãóþ ñâàõó Èííó Íèêîëàåâíó ÍÅÔ¨ÄÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì! Æåëàåì ÷òîá ñïóòíèêîì áûëî çäîðîâüå, ÷òîá
â äâåðü íå ñòó÷àëàñü áåäà, æåëàåì óñïåõîâ, ñåìåéíîãî
ñ÷àñòüÿ è áîäðîñòè äóõà âñåãäà!
                                 Ñâàòû ×åðåïàíîâû.

Äîðîãóþ äî÷åíüêó Èííó Íèêîëàåâíó ÍÅÔ¨ÄÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Äîæèòü äî ýòîãî ìîìåíòà - äëÿ
âñåõ ðîäèòåëåé ìå÷òà, êàê ëó÷èê ñîëíå÷íîãî ñâåòà, òû,
äî÷êà, ðàäîñòü ïðèíåñëà! Â òâîé þáèëåé, êîíå÷íî, ñ÷àñòüÿ
õîòèì ñ ëþáîâüþ ïîæåëàòü, è ïóñòü âñå ñëîæèòñÿ óäà÷íî
â êðàñèâûé âîçðàñò - 50!                  Ðîäèòåëè.

Äîðîãóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó, Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó
ÂÈÍÎÃÐÀÄÅÍÊÎ õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì è ñ÷àñòüÿ
â æèçíè ïîæåëàòü! Íà æèçíü íå ñòîèò îáèæàòüñÿ, íå
ñòîèò â æèçíè óíûâàòü. Ïóñòü áóäåò âñ¸: ãðîçà, ìåòåëè,
ïóñòü áóäóò ðàäîñòü è ïîêîé, à åñëè áóäåò î÷åíü òðóäíî,
òî çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé!
                                 Ìóæ, äåòè, âíóêè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÎÎÎ “ÑÆÊÕ
“ÍàøÄîì” ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó
ÁÅËÎÂÓ! Ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ îò æèçíè - äîáðà,
êðàñîòû! Ïóñòü ðàäóþò â äåíü þáèëåÿ óëûáêè, ïîäàðêè,
öâåòû! È ïóñòü êàæäûé äåíü íàïîëíÿåòñÿ óþòîì è
ðàäîñòüþ äîì. È ñ÷àñòüå â äóøå ðàñïóñêàåòñÿ ÷óäåñíûì
è íåæíûì öâåòêîì!

Äîðîãóþ Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÂÎÐÎÍÊÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì! Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
è äîáðà. Æåëàåì òî, î ÷¸ì ìå÷òàåøü, î ÷¸ì òû äóìàåøü
âñåãäà. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óëûáîê, ñîëíöà è
òåïëà.
               Ãàëèíà, Êëèìîâè÷, Êîïàíîâû, Êóëàêîâû.

Äîðîãîãî Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ÃÐÅÍÊÎÂÀ ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì! Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ, áîäðîñòè
íà äîëãèå ãîäà. Áóòü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì -
äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì Áàëîáèíû, Êîíäðàøîâû,
Ìèøêèíû, Ãðåíêîâû.

Ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à
ÌÅËÜÍÈÊÀ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! ×åëîâåê íàø ðîäíîé
è ëþáèìûé, ýòè íåæíûå ñòðîêè - òåáå. Ïóñòü ñèë òâîèõ
íå óáûâàåò è ðàäîñòü ñâåòèòñÿ â ãëàçàõ, è ñ÷àñòüå ïóñòü
íå ïîêèäàåò íè â ëè÷íîé æèçíè, íè â äåëàõ! Òåáÿ ìû
ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì è îò äóøè áëàãîäàðèì çà ëàñêó,
äîáðîòó, ðîäíîé, çà âñå òåáå ñïàñèáî ãîâîðèì.
                                                Ðîäíûå.

  Внимание!
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.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

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.

ЧОП “Карнет”
 -техническая (пультовая) охрана;

-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля доступа и

охранно-пожарной сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03

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.

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА от 0 до 3 лет

в ассортименте магазина
“Умные игрушки”

ТЦ Империал, 2-й этаж

АЛТАЙСКИЙ ЧАЙ
Тонизирующий, Витаминный, Чистые

сосуды и др.
с 14 часов. ТЦ Империал, 3-й этаж

Магазин СтройСоюз
АКЦИЯ! Распродажа электророзеток,
выключателей, точечных светильников.

Скидка до 70 %.
 ул. Железнодорожная, 55

(напротив угольного склада).
Телефоны: 5-20-77; 8-920-896-36-86.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАД,
ПАМЯТНИКОВ И Т.Д.

п. Бабынино, ул. Строительная, 27а
Телефон 8-903-813-31-04.

GRAND LINE
официальный дилер

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,  ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ,  ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,

ОГРАЖДЕНИЯ,  СОФИТЫ И Т.Д. ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.

п. Бабынино, ул. Строительная,27а,
Телефон 8-906-644-48-90.

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.

            Торговля
5 ноября на мини-рынке   с 10.00 до

10.30 состоится продажа кур
(кучинская, московская черная).

6, 8 ноября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 состоится
распродажа живой птицы (белый леггорн, красный хайсекс),
поросят.

Компания “Твой мир”
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске, Курске и

у нас в СУХИНИЧАХ!
Металлочерепица - от 170 руб./кв.м.,

гибкая черепица - от 270 руб./кв.м., утеплитель
“Роквол”, “Изовер”, водостоки Россия, Швеция, Дания.
Компания работает без посредников, от производителей.

Выдаётся гарантия качества! Остерегайтесь подделок!
г. Сухиничи, ц. унвермаг,

телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

СКИДКИ 15-25 % на женские ПУХОВИКИ,
а также СКИДКА 2 тыс.руб.

на ПАЛЬТО драповое (весна - осень)
 ц. универмаг, 2-й этаж (прямо).

ТЦ “Империал”, 2-й этаж.


