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Ñïðàøèâàëè -
îòâå÷àåì

В редакцию газеты «Организа-
тор» продолжают по-ступать пись-
менные  и устные вопросы о том,
каков порядок газификации квар-
тир в многоквартирных жилых до-
мах и частных домовладениях, а так-
же как рассчитывается стоимость
работ по газификации.

Эти вопросы редакция переадре-
совала в Козельский филиал откры-
того акционерного общества «Газ-
пром газораспределение Калуга».
Вот что нам ответил исполняющий
обязанности директора филиала
А.А. ГОРБУНОВ:

- Газификация квартир в МКД и
частных домовладениях произво-
дится в следующем порядке:

1. Получение технических усло-
вий (услуга оказывается бесплат-
но).

2. Изготовление и согласование
проекта.

3. Заключение договора на стро-
ительно-монтажные работы и зак-
лючение договора на ведение тех-
нического надзора за строитель-
ством.

4. Заключение договора на провер-
ку исправности изолирующих соеди-
нений с выдачей заключения (при их
наличии).

5. Заключение договора на производ-
ство врезки и пуск газа.

Стоимость каждого этапа газифи-
кации индивидуальна в каждом
конкретном случае и зависит от мно-
гих факторов, в том числе: от про-
тяженности газопровода, места
прокладки газопровода относи-
тельно земли, вида газопровода
(надземный или подземный), диа-
метра трубы, количества и вида
оборудования, устанавливаемого в
квартире (доме), этажности, уда-
ленности объекта от газового учас-
тка, необходимости проведения до-
полнительных работ (понижение
давления, отключение газопровода
высокого (среднего) давления; при-
варка седелки и других работ, обус-
ловленных техническими особенно-
стями расположения объекта гази-
фикации).

Стоимость строительно-монтаж-
ных работ рассчитывается в соот-
ветствии с проектом (раздел «Спе-
цификация») с использованием ПК
«Гранд-Смета».

Со стоимостью работ и услуг по
газификации можно ознакомиться
на официальном сайте ОАО «Газп-
ром газораспределение Калуга»
http://gro40.ru.

Åñëè íóæåí
ãàç...

«Центр по работе с гражданами
Украины», ранее находящийся в
Доме Правительства Калужской
области (г. Калуга, ул. Пролетарс-
кая, д.111), с 10.11.2014 г. прием
граждан осуществляет по новому
адресу: г. Калуга, ул. М. Горького,
д. 89 (здание подразделения УФМС
России по Калужской области).

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ

ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Äëÿ ñâåäåíèÿ

Семнадцатого ноября про-
шла торжественная линей-

ка, посвященная юбилею школы
№4. В спортивном зале, празд-
нично украшенном, собрались
учащиеся, педагоги. Много гос-
тей. Радость этого события при-
шли разделить ветераны школы,
выпускники разных лет, предста-
вители родительского совета,
малыши детского сада №162. По-
четным гостем на празднике
был глава администрации райо-
на А.Д.Ковалев.

Линейка началась с гимна го-
рода Сухиничи. Затем ведущие,
учащиеся старших классов Юрий
Юдов и Кристина Синкевич, вы-
ступили с самыми теплыми сло-
вами о школе и предоставили
слово директору. Ольга Павлов-
на Потапчук  поздравила всех с
юбилейной датой, рассказала о
высоких результатах, которых до-
стигли учащиеся и педагоги, о
перспективах развития школы, о
том, что школа живет удивитель-
ной, многообразной, интерес-
ной, творческой жизнью. В под-
тверждение этого руководитель
школы вручила многим учащим-
ся и учителям Почетные грамо-
ты разных уровней.

Анатолий Дмитриевич Кова-
лев, поздравляя коллектив и уча-
щихся с такой знаменательной
датой, прежде всего, поблагода-
рил ветеранов труда, назвал
имена тех, кто стоял у истоков
школы, вспомнил Константина
Сергеевича Голульянца, бывше-
го директора школы, о нем до
сих пор с любовью и теплом от-
зываются все, кто знал этого че-
ловека.  Руководитель района
отметил, что школа всегда шага-
ет в ногу со временем, что имен-
но здесь идёт яркая, созидатель-
ная жизнь. А делают её притяга-
тельной учителя. Школа всегда
славилась кадрами, людьми, ко-
торые отдали делу воспитания и
обучения молодого поколения
лучшие годы. Это  Евгения Ми-
хайловна Голульянц, Валентина
Прокофьевна Жаркова, Татьяна
Ивановна Абрамова, Валентина
Аркадьевна Шутова и многие
другие. В разные годы в этой
школе трудились Валентина
Дмитриевна Быкова, Нина Пав-
ловна Черкасова, Нина Иванов-
на Румянцева. Они учили не
только азам наук, но преподава-
ли и уроки жизни, за что все

                        Þáèëåè

Øêîëà, òû â íàøèõ ñåðäöàõ!

Èç èñòîðèè
1 íîÿáðÿ 1919 ãîäà íà ñòàíöèè Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå áûëà îòêðûòà “Åäèíàÿ

òðóäîâàÿ øêîëà 1-é ñòóïåíè”. Äî 1919 ãîäà äåòè æåëåçíîäîðîæíèêîâ îáó÷àëèñü â
ãîðîäñêèõ øêîëàõ. Ïåðâûå ó÷èòåëÿ øêîëû: Ï.È.Øàìàí (ïåðâûé äèðåêòîð øêîëû),
Í.Ï.Âèíîãðàäîâ, Ì.Â.Ãåîðãèåâñêèé, À.À.Ìóìëèåíêîâà, À.Â.Ãåîðãèåâñêèé, Ò.Ñ.Çíà-
ìåíñêàÿ, Ê.Ñ.Äçÿëàíñêàÿ - áûëè îäíèìè èç òåõ, êòî ñîçäàâàë øêîëó. Êëàññû
ðàçìåùàëèñü â æåëåçíîäîðîæíîì êëóáå è â ÷àñòíûõ äîìàõ.  Â 1927 ãîäó  øêîëà
ñòàëà íàçûâàòüñÿ 12-é øêîëîé èìåíè Àíäðååâà. Äî 1934 ãîäà øêîëà áûëà
ñåìèëåòíåé ñ ÷èñëîì ó÷àùèõñÿ 150 - 180 ÷åëîâåê. Â 1936/37 ó÷åáíîì ãîäó áûë
ïåðâûé âûïóñê ó÷àùèõñÿ ñ äåñÿòèëåòíèì îáðàçîâàíèåì. Äî íà÷àëà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûëî ñäåëàíî 5 âûïóñêîâ. Â 1939 ãîäó øêîëà ïîëó÷èëà
íîâîå äâóõýòàæíîå çäàíèå. Äèðåêòîð øêîëû Â.Ñ.Êîëîáîöêèé (1937-1941) âñïîìè-
íàåò, ÷òî ó÷àùèåñÿ øêîëû çà çàáîòó î íèõ îòâå÷àëè õîðîøåé óñïåâàåìîñòüþ,
äèñöèïëèíîé, õîðîøèìè ïîñòóïêàìè, áåðåæíûì îòíîøåíèåì ê øêîëüíîìó îáîðó-
äîâàíèþ. Ãðÿíóë 1941 ãîä. Â îêòÿáðå ãîðîä Ñóõèíè÷è áûë îêêóïèðîâàí íåìåöêî-
ôàøèñòñêèìè âîéñêàìè. Â çäàíèè øêîëû íåìöû óñòðîèëè îáùåæèòèå è êîíþøíþ.
Àðòèëëåðèéñêèå îáñòðåëû è íàëåòû àâèàöèè íå ïîùàäèëè çäàíèå øêîëû. Ïîñëå
èçãíàíèÿ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê èç ãîðîäà Ñóõèíè÷è çäàíèå øêîëû íàñêîëüêî
ìîæíî áûëî ïîäðåìîíòèðîâàíî è ñ íà÷àëà 1943 ãîäà ó÷àùèåñÿ áûëè ïåðåâåäåíû
â íåãî èç îêðóæàþùèõ äåðåâåíü: Ãóñîâî, Ìèõàëåâè÷è, Âîðîíåòû. Çèìîé â øêîëå
áûëî õîëîäíî, òåìíî è íåóþòíî. Äèðåêòîðó øêîëû Ñ.Ñ.Ðóäíåâó ïðèõîäèëîñü
ðåøàòü íå òîëüêî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûå, íî è õîçÿéñòâåííûå âîïðîñû. Â 1947-
1948 ãîäàõ çäàíèå øêîëû áûëî ïðèâåäåíî â ïîðÿäîê. Â 1968 ãîäó êàïèòàëüíî
îòðåìîíòèðîâàíî, â äàëüíåéøåì áûëè ïîñòðîåíû ìàñòåðñêèå è ñïîðòèâíûé çàë.

Çà 95 ëåò áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ðåáÿò âûïóñòèëà øêîëà №4. Çà ýòîò ïåðèîä áîëåå
100 ÷åëîâåê çà óñïåõè â ó÷åáå íàãðàæäåíû çîëîòûìè è ñåðåáðÿíûìè ìåäàëÿìè.

95 лет... Много это
или мало? В масштабах
времени - мало, а в мас-
штабах жизни школы -

много. Много потому,
что за этот период из

стен школы вышло
много замечательных
людей. Школа богата
своими традициями и

своим работоспособным
коллективом.

выпускники им бесконечно бла-
годарны. Из стен школы №4 вы-
шел Валериан Сергеевич Зна-
менский - Герой Советского Со-
юза, и ныне школа носит его имя.
Многие стали учителями и пре-
подают в родном городе и реги-
оне: Надежда Михайловна Лазу-
тина–учитель биологии в школе
№4, Нина Владимировна Де-
рюжникова - учитель физики в
школе №1, Сергей Алексеевич
Панов - педагог в Воскресной
школе, в школе №1, в ДДТ,  Еле-

на Константиновна Ивануйлова
- учитель биологии, экономики
и географии в школе №1 г. Калу-
га. Выпускниками школы  явля-
ются Елена Николаевна Пастар-
накова - заместитель главы адми-
нистрации Сухиничского райо-
н, Елена Георгиевна Лошакова -
директор ООО «Сухиничский аг-
ропромышленный комбинат»,
депутат Законодательного Со-
брания Калужской области; Ан-
дрей Александрович Бойков -
начальник восстановительного

поезда ВП-4122, депутат Район-
ной Думы МР «Сухиничский
район»; Николай Николаевич
Карпов - 33 года работал в Сухи-
ничском пункте технического
осмотра вагонов, Марина Васи-
льевна Костина - директор Ка-
лужского филиала Российского
нового университета, депутат
Законодательного Собрания Ка-
лужской области, кандидат соци-
ологических наук; Сергей Ана-
тольевич Азанов - работает в
ГБУК г.Москвы “Московский
драматический театр под руко-
водством Армена Джигарханя-
на”, и много других достойных
граждан воспитала школа №4.

И куда бы не увела выпускни-
ков тропинка от школьного по-
рога, всегда нужно помнить, кто
вам дал первые знания, кто вас
обучал и воспитывал. Со слова-
ми благодарности к учителям,
прежним и нынешним, обрати-
лись бывшие выпускники Е.Н.
Пастарнакова и Е.Г. Лошакова.
Они пожелали сегодняшним
учителям школы терпения и здо-
ровья, творческих удач и успе-
хов в реализации новых идей, в
покорении вершины педагоги-
ческого Олимпа, а ученикам –
вырасти хорошими людьми.

Искренне радуется за успехи
родного коллектива Евгения
Михайловна Голульянц, она при-
звала учащихся школы с гордос-
тью произносить «Я учился в
школе №4!», как это было во все
времена.

Самые маленькие, но одни из
главных участников этого праз-
дника, воспитанники детского
сада №162, сказали много хоро-
шего школе и спели  песню «С
днем рождения!». Им ещё пред-
стоит «грызть» гранит науки в
течение долгих школьных лет.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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Ознакомившись в «Организаторе» с
публикацией «Каков статус город-

ского дерева?», я хочу высказать свое мне-
ние по этому вопросу.

Чтобы заниматься зеленым строитель-
ством, очень важно знать все особенности
каждого дерева и кустарника, потому что
от этого зависит многое. Ведь всем извес-
тно, что самой важной особенностью рас-
тений является то, что они поглощают уг-
лекислый газ и выделяют кислород, то
есть являются «легкими» города. Особен-
но в настоящее время, когда в десятки раз
увеличилось количество автомобилей и
другой техники. От того, что сажать и где
сажать, зависит очень многое. Например,
больше всего кислорода выделяет липа и
вяз. Каждое дерево имеет древесину раз-
ную по качеству. У дуба самая прочная
древесина, у липы – самая мягкая, у ольхи
– самая хрупкая и т.д. При посадке это тоже
имеет значение. Важно знать какая корне-
вая система у деревьев: у липы, дуба она
уходит глубоко в землю, а вот у ели она
находится на поверхности, поэтому при
сильном ветре ель намного быстрее мо-
жет быть выкорчевана из земли, что опас-
но для человека.

Для того чтобы дерево жило дольше,
было здоровым, красивым, ухоженным и
приносило радость людям, необходимо
ежегодно производить опиловку и крони-
рование кроны. Эта практика наработана
годами.

Растения, в отличие от животного мира,
растут в течение всей своей жизни, поэто-
му и необходимо удалять старые ветви и
придавать кроне красивый и ухоженный
вид. В природе есть деревья, которые сами
ежегодно сбрасывают старые ветви и кору,
не ожидая помощи человека. Так, мне при-
шлось отдыхать в санатории г. Сухуми в
Абхазии, и здесь я увидела прекрасное де-
рево – эвкалипт. Оно не только красивое,
а еще и лекарственное. Это дерево - осу-
шитель болот. Наш санаторий расположен
был на осушенном болоте, где специально
были посажены эвкалипты, которые, как
насосы, высасывали влагу из земли. Была
я там в начале ноября, когда начинались
ливневые дожди с сильными ветрами. Вот
в это время под действием ветра и дождя
эвкалипт сбрасывает ветки и кору. За это
местные жители прозвали эвкалипт дере-
вом-бесстыдницей. Страшное и жалкое
зрелище было перед нашими глазами, не-
возможно было пройти по тротуару из-за
огромного количества ветвей с листьями
и коры. Со стволов деревьев свисала лох-
мотьями кора. Жалко было на всё это смот-
реть. Но это обновление! Это залог здо-
ровья и жизни эвкалиптов.

В нашей местности таких деревьев нет,
поэтому необходима обрезка и крониро-
вание руками человека.

В Сухиничах администрациями райо-
на и города, а также экологической

службой уделяется большое внимание озе-
ленению и декоративному оформлению.
Особенно много деревьев на   улицах Ле-
нина, Московской, где наибольшая интен-
сивность движения пешеходов и транспор-
та, а также в микрорайоне Узловые, где
находится большое количество промыш-
ленных предприятий.

За последнее время в Сухиничах появи-
лось много «зеленых» уголков: скверы,
ухоженные газоны, декоративно выпол-
ненные цветники.  А какое внимание уде-
ляется работе ТСЖ! Я точно знаю, что не
в каждом районе так часто собирают пред-
седателей ТСЖ и обсуждают насущные
вопросы, а у нас это делается. В ответ на
такое внимание жители домов, где созданы
ТСЖ, стараются благоустроить придомо-
вые территории: сажают кустарники, де-
ревья, оформляют клумбы, создают чис-
тоту и уют.

Я считаю, что в нашем городе правиль-
но подходят к вопросу озеленения, осе-
нью нужно проводить опиловку и крони-
рование деревьев. Пусть и дальше про-
должается «зеленое строительство», это
только на общее благо жителей.

Н.БУРЦЕВА,
                                                   биолог

       Ïî ñëåäàì
íàøèõ ïóáëèêàöèé

Двенадцатого ноября состоял-
ся очередной рейд по работе с
должниками, в котором  приня-
ли участие судебный пристав-ис-
полнитель Т. Н.Артюхова, судеб-
ный пристав по ОУПДС И.А.Иб-
рагимов, юрист управляющей
компании по претензионной ра-
боте А.В.Тихонов. Участники
рейда посетили три адреса.

В ходе рейда выяснилось, что
должница, проживающая по пер-
вому адресу и имеющая долг пе-
ред управляющей компанией по-
рядка 50 тысяч рублей, не имеет
имущества, пригодного для на-
ложения ареста и, так как она
является пенсионеркой, взыска-
ние решено было обратить на ее
пенсию.

По второму адресу должник
предоставил документ, подтвер-
ждающий оплату задолженнос-
ти на сумму 7800 рублей. Оста-
лась не оплачена только госпош-
лина в размере 400 рублей, и в
связи с этим гражданин был при-
глашен на прием в отдел судеб-
ных приставов для оплаты этой
пошлины.

По третьему адресу долг не-
плательщиков составляет 31 ты-
сячу рублей. Здесь было произ-
ведено изъятие ранее описанно-
го имущества на сумму 4,5 ты-
сячи рублей для дальнейшей пе-
редачи на реализацию, так как
сроки по добровольной оплате
долга прошли, а никаких мер со
стороны должников принято не
было. Деньги, вырученные от
реализации изъятого имущества,
будут направлены на частичное
погашение задолженности. Так-
же судебным приставом-испол-
нителем приняты меры на даль-
нейшее исполнение производства
для того, чтобы обязать долж-
ника погасить задолженность в
полном объеме.

Реакция со стороны должников
на появление судебного приста-
ва на пороге квартиры была раз-
личной: кто-то спокойно расска-
зывал о своих жизненных труд-
ностях, из-за которых образовал-
ся долг, а кто-то истерически
кричал, выражался нецензурны-
ми словами и препятствовал про-
никновению судебного пристава
в квартиру.

Судебные приставы-исполни-
тели ежедневно вступают в не-
посредственный контакт с долж-
никами, исполняя судебные ре-
шения и постановления о прину-
дительном взыскании денежных
средств. В связи с этим судеб-
ный пристав-исполнитель дол-
жен обладать высокой стрессоу-
стойчивостью и терпением, ведь
приходится общаться с разными
категориями людей, кто-то пони-
мает суть проблемы и старается
ее решить, погасить долг, неко-
торые ведут асоциальный образ
жизни и не имеют никакого дохо-
да. Некоторые просто уезжают
на заработки и по нескольку ме-
сяцев не появляются в своих
квартирах и не оплачивают сче-
та. Кто-то знает о своих задол-
женностях, но никаким образом
не пытается их погасить, так как
не считает это нужным. В основ-
ном это работающие, платеже-
способные граждане. В таком
случае взыскание направляется

Ïóñòü áóäåò
áîëüøå êèñëîðîäà

       Àêòóàëüíî

Âûñåëèòü çà äîëãè -
ìèô èëè ðåàëüíîñòü?

В Сухиничском районном отделе судебных при-
ставов Управления Федеральной службы судебных

приставов по Калужской области на исполнении
находятся задолженности разных категорий: по

алиментам и штрафам, по потребительским
кредитам и ипотеке, по услугам ЖКХ и так далее.

На 1 ноября 2014 года в нашем районе 6267
человек имеют задолженности, которые нахо-

дятся на исполнении в службе судебных приста-
вов. Общая сумма долга более 133 млн рублей, из

них более 15 млн рублей – за  жилищные и комму-
нальные услуги.

По согласованному Сухиничским РОСП с управ-
ляющей компанией графику еженедельно прово-

дятся рейды по задолженностям за ЖКУ.
на заработную плату: приставы
имеют право обращать взыска-
ние на 50% любого дохода граж-
данина.

- Когда мы приходим в квар-
тиру,  то проверяем имуще-
ственное положение граждан и
в случае обнаружения ценного
имущества составляем акт
описи-ареста. Мы можем ос-
тавить имущество на ответ-
ственное хранение должнику, но
он не имеет права распоря-
жаться им и должен содер-
жать его в надлежащем виде.
Конечно, граждане по-разному
реагируют на данную меру.
Когда человек просто знает о
задолженности, то чаще всего
он живет спокойно и ни о чем
не думает, а когда уже имуще-
ство описано, то нежелание
расставаться с нажитым под-
талкивает многих на скорей-
шее погашение долга, - расска-
зывает Татьяна Николаевна Ар-
тюхова.

Когда пристав составляет акт
описи-ареста, то одним из пунк-
тов этого акта является оценка
имущества, на которое налагает-
ся арест. Оценка производится
приставом на месте, и так как он
не обладает специальными знани-
ями, то оценка ставится мини-
мальная. После ознакомления
должника с этой оценкой и в слу-
чае не согласия с ней он имеет пра-
во обратиться в суд для того, что-
бы опротестовать постановление
пристава и привлечь независимо-
го профессионального оценщика.

Кроме ареста имущества, в том
числе и автотранспорта, взыска-
ний с обнаруженных денежных
средств, в некоторых случаях
может применяться и такая мера,
как ограничение выезда должни-
ка за пределы РФ, а иногда и при-
влечение его к уголовной ответ-
ственности. Если человек прожи-
вает в муниципальном жилье, то
в связи с неуплатой более шести
месяцев или в связи с ненадле-
жащим содержанием имущества
муниципальный район имеет
право выселить его из этого жи-
лья. В нашем районе за после-
дние 3 года было осуществлено
более 10  выселений, связанных
с неуплатой или ненадлежащим
содержанием имущества, и в бли-
жайшее время планируется еще
несколько. Но если неплательщик
является собственником жилья,
то это не значит, что его не могут
выселить. Есть случаи, предус-
мотренные Гражданским кодек-
сом, когда на жилое помещение
может быть наложен арест. Пос-
ле продажи с аукциона привати-
зированной квартиры часть вы-
рученных средств идет на пога-
шение долга, а оставшаяся часть
возвращается бывшему должни-
ку. На этот остаток он может ку-
пить себе новое жилье, но уже
меньшей площади или меньшего
комфорта. На время проведения
всех процедур должнику предо-
ставляется временное жилье из
маневренного фонда.

Часто неплательщики ссыла-
ются на то, что не понимают, за
что они должны платить: в пла-
тежках прописан текущий и ка-
питальный ремонт, а ремонты
никакие не проводят, ведь если

что-то сломалось, они делают это
за свой счет.

Вот как прокомментировал
сложившуюся ситуацию замес-
титель главы администрации
МР «Сухиничский район»
А. С. ОСИН:

«Сегодня долги нанимателей
и собственников жилых поме-
щений нашего района составля-
ют более 15 млн рублей. Не пол-
ностью оплачиваются постав-
щикам счета за газ, воду, и уже
стоит вопрос об отключении
некоторых объектов. Это мо-
жет повлечь и возможное бан-
кротство управляющей компа-
нии, ООО «ТеплоСервис». Мы
уже когда-то пережили одно
банкротство ЖКХ, и если это
случится снова, то будет очень
тяжело в первую очередь насе-
лению. Создавать новую систе-
му организации услуг ЖКХ очень
сложно, долго и дорого. И оп-
лачивать все эти расходы при-
дется самим жителям. И это
не значит, что новая управля-
ющая компания станет рабо-
тать лучше, ведь долги и про-
блемы все равно останутся при
таком отношении многих жи-
телей многоквартирных домов.
Люди должны понять, что
только они ответственны за
свое жилье, а не какая-то уп-
равляющая компания, она толь-
ко обслуживает дома по дого-
вору, в котором указан перечень
обязательных работ и именно
за эти работы берется плата.
Жильцы заказывают работы -
управляющая компания их вы-
полняет. А работы сверх дого-
вора оплачиваются отдельно по
согласованию со всеми жильца-
ми дома. У управляющей ком-
пании денег на благотвори-
тельность нет. Она существу-
ет лишь на средства, которые
выплачивают люди на обслужи-
вание своих домов! А безответ-
ственное отношение некото-
рых граждан к платежам мо-
жет усугубить обстановку. В
ЖКХ создается ненадежная,
неустойчивая система. Если
кто-то из жильцов не платит,
то управляющая компания дол-
жна заплатить за него постав-
щикам ресурсов. А так как сво-

их денег у управляющей ком-
пании нет, то ей приходится
изыскивать их из каких-то
других источников, напри-
мер, из средств, собранных с
добросовестных плательщи-
ков на текущий и капиталь-
ный ремонт. Тем самым у уп-
равляющей компании не хва-
тает денег на проведение за-
казанных текущих ремонт-
ных работ, и из-за этих не-
добросовестных жильцов
страдают остальные. Таким
образом подрывается эконо-
мика предприятия, и оно на-
ходится под угрозой банк-
ротства. Любое нарушение
режима оплаты коммуналь-
ных услуг незаметно до тех
пор, пока не грянет «взрыв».
А он может грянуть в любой
момент из-за того, что мы
такими действиями толкаем
обслуживающую организа-
цию к финансовому краху. До-
пустить этого нельзя, по-
этому к неплательщикам за
долги будут предъявляться
самые строгие меры вплоть
до выселения из занимаемого
жилья, в том числе и без пре-
доставления другого».

Судебные приставы по-
стоянно загружены ра-

ботой. Впрочем то, что у су-
дебных приставов много ра-
боты, – это скорее минус, чем
плюс. В этом виноваты сами
должники. Соблюдайте рос-
сийские законы! Старайтесь не
оказываться в ситуации, ког-
да возбуждается исполнитель-
ное производство. А если уже
так случилось, то попытайтесь
в кратчайшие сроки погасить
все свои долги. После полу-
чения извещения о возбужде-
нии исполнительного произ-
водства незамедлительно яви-
тесь на прием в службу су-
дебных приставов. Задолжен-
ность придется оплачивать в
любом случае, но чем дольше
вы будете игнорировать ее,
тем выше она будет.

Екатерина
ТАБАШНИКОВА

Фото автора
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     3 ноября в спортивном зале
ДЮСШ состоялся районный турнир
по стритболу, посвящённый памяти
Артёма Пьявкина. В соревновани-
ях приняли участие 9 команд.

В старшей возрастной группе         I
место заняла команда «Полупрофи»
(Павел Хрипанцев, Максим Муса-
ков, Алексей Мамичев). II место за-
воевала команда «Бардак» (Алек-
сандр Слабов, Павел Попович, Ми-
хаил Макеев). На III месте команда
«Пирожки» (Дмитрий Котышев,
Максим Филичкин, Юрий Зуев).

В средней возрастной группе
победителем стала команда «Ав-
тозавод» (Максим Вырский, Сер-
гей Жуков, Станислав Никитин).
II место заняла команда «Лисы»
(Анна Черкасова, Вероника Ми-
ронова, Кристина Иванова, Тать-
яна Симонова). III место завоева-
ла команда «Союз» (Артём Юра-
сов, Илья Пирогов, Кирилл Стру-
ков, Максим Давыдкин).

     8 - 9 ноября в г. Брянск про-
шло лично-командное первенство
по городошному спорту.

В личном зачёте среди юниоров
до 25 лет первое место выиграл
Евгений Хрипанов. В этих сорев-
нованиях не вошёл в тройку Вла-
дислав Сорокин.

В личном зачёте среди мужчин
от 26 до 55 лет второе место за-
нял Евгений Сорокин.

В личном зачёте среди мужчин
55 лет и старше победу одержал
Василий Старичёнков.

В командном зачете в Брянской
области не было равных Сухини-
чанам.

Поздравляем нашу команду с
очередной победой.

     9 ноября в с. Износки состо-
ялась очередная игра чемпионата
области по волейболу в зачёт лет-
ней спартакиады среди МО. Сухи-
ничские волейболисты выиграли у
местной команды со счётом 3:1.

                          Íàì ïèøóò Ñïîðòèâíàÿ
õðîíèêà

Ñïåøèòå òâîðèòü äîáðî!

В  октябре в 4 «Б» классе
МКОУ «Средняя  школа

№1» был дан старт движению
«Плати вперед». Основная задача
этого движения – бескорыстные
добрые дела, которые помогают
сделать этот мир лучше. Движение
зародилось после выхода на экра-
ны одноименного фильма, где глав-
ный герой предлагает сделать все-
го лишь три добрых дела и изме-
нить мир. Сейчас активисты дви-
жения есть в каждой стране, во
многих городах России. Пред-
ставьте себе: вы оказываете кому-
либо услугу и просите этого че-
ловека не  вас отблагодарить, а
оказать помощь трем другим лю-
дям, которые, в свою очередь, по-
могут еще троим и так далее, в ми-
ровом масштабе распространяя
доброту и тепло. Ребятам было
предложено в течение месяца де-
лать добрые дела и рассказывать
о движении «Плати вперед» тем,
кому они помогли. Дети отмечали
свои добрые поступки и других
людей и складывали записки с доб-
рыми делами в «Копилку добрых
дел». И вот наступил волнующий
момент – организаторы акции
Людмила Алексеевна  Морозова и
Ольга Васильевна  Гордеева
вскрывают «Копилку». Читают
записки.

Оля  Ковалёва: «Я помогла сво-
ей соседке по дому донести  тя-
желые пакеты». Алина  Сокорова:
«Я  уступила место в автобусе по-
жилой бабушке.  И решила, что
теперь всегда буду так посту-
пать». Артем Матюхин и Катя
Емелина: «Мы поднимали настро-
ение пожилым женщинам».

 По итогам акции звание самый
отзывчивый  человек получила Таня

Игнаточкина. В ее списке много доб-
рых дел. Она  помогла соседке доне-
сти до автобуса сумку, вместе с под-
ругой нашли ключи, которые поте-
рял незнакомый дедушка, всегда ста-
рается помочь по дому маме. Таню
очень любят одноклассники.

  Дети совместно с классным ру-
ководителем Т. В. Смолкиной ак-
тивно участвовали   в акции. Тать-
яна Вячеславовна  - добрый и от-
зывчивый человек. Своим приме-
ром  она учит детей милосердию,
бескорыстно помогать и дарить
теплоту окружающим.

Многие не верят, что мир можно
изменить. Стесняются помогать,
стесняются помощи. Или думают,
что это не их дело: они  спешат, по-
может тот, кто идёт следом. Мно-
гие привыкли к тому, что есть. Со-
временное мировоззрение таково,
что «бесплатный сыр только в мы-

шеловке». Мы надеемся только на
себя и перестали ждать помощи.
Мы смеемся над альтруистами и
называем их чудаками.

При этом нельзя обойти внима-
нием и тему воспитания. Сколько
всего мы не удосуживаемся расска-
зать детям о жизни? Ведь умение
строить любые взаимоотношения
формируется в раннем возрасте.

Мир не так уж плох. Не нужно
ждать взросления, богатства, уже
сейчас есть возможность начать
менять мир к лучшему.

Хочется пожелать, чтобы это
движение не ограничилось акцией
и распространялось и дальше.

Наша акция завершилась Днем
хорошего настроения. К этому дню
дети вместе со своим классным ру-
ководителем Т.В. Смолкиной под-
готовили прекрасные пожелания на
«осенних» листиках.   Заместитель

директора по воспитательной рабо-
те Г.Д. Калмыкова,  классный ру-
ководитель  и  специалисты  СРЦН
«Лучики надежды» Л.А. Морозо-
ва и О.В. Гордеева провели весе-
лую игру в городском сквере и
организовали  шуточный салют
воздушными шарами. Дети подхо-
дили к прохожим и дарили им хо-
рошее настроение и свои пожела-
ния. В этот солнечный день улыба-
лись все, кто оказался в центре го-
рода.

Вы же помните слова известной
песни: «Поделись улыбкою своей,
и она еще не раз к тебе вернет-
ся…»?  Мы верим, что наша цепоч-
ка добра в городе запущена и бу-
дет расти дальше. Присоединяй-
тесь!
О. ГОРДЕЕВА, Л. МОРОЗОВА,

педагоги ГБУ КО СРЦН «Лучи-
ки надежды».

Îáðàçîâàíèå

На протяжении нескольких лет
форма проведения государ-

ственной итоговой аттестации
(ГИА) выпускников российских
школ оставалась относительно не-
изменной. И вот грядут перемены.
Коснутся они прежде всего один-
надцати- классников. В порядке
ЕГЭ в 2015 году произойдут су-
щественные изменения.

Выпускникам 11 класса придёт-
ся, кроме привычного ЕГЭ по рус-
скому языку, писать ещё и выпуск-
ное сочинение. Эта новость актив-
но обсуждается всеми заинтересо-
ванными лицами.

Идейным вдохновителем возвра-
щения выпускного сочинения в
школу считается президент В.В.
Путин. Однако о данном новшестве
говорили давно  - едва ли не с того
самого дня, когда школьники стали
сдавать ЕГЭ по русскому языку.
Президент же лишь дал указание
разработать концепцию такой фор-
мы итоговой аттестации.

На днях в прямом эфире на теле-
канале «НИКА ТВ» министр обра-
зования и науки Калужской облас-
ти А. С. Аникеев рассказал о тех
новшествах, с которыми столкнут-
ся выпускники.

Одно из новшеств – сроки про-
ведения ЕГЭ.   Теперь определены
сроки: с начала апреля до конца
июня. Также сдать ЕГЭ смогут те
учащиеся, которые освоили курс
обучения среднего образования го-
дами ранее – например, географию
в 10 классе. В апреле смогут сдать
ЕГЭ те выпускники, которые полу-
чат допуск к государственной ито-
говой аттестации. В мае-июне со-
стоится основной период сдачи
ЕГЭ.

По новым правилам выпускники
смогут изменить или дополнить ко-
личество предметов, которые они
сдают по выбору. Но это только по
уважительным причинам, прежде
всего по болезни, заявить о себе
надо не позднее, чем за две недели
до начала проведения соответству-
ющего экзамена.

Следующее изменение касается
процедур, связанных с пересдачей
результатов ЕГЭ. Впервые участ-
никам ГИА будет предоставлена
возможность пересдать любой из
учебных предметов в том случае,
если получен неудовлетворитель-
ный результат. Такая возможность
предоставляется на каждый пред-
мет один раз на любом этапе про-
ведения экзаменов, а не только по
обязательным (русскому языку и
математике), как это было ранее.
Это, по словам министра, суще-
ственное изменение, действующее
на благо выпускникам.

Кроме того, ЕГЭ по математике
будет разделен на два уровня: ба-
зовый и профильный. Для получе-
ния аттестата об окончании школы
достаточно будет сдать предмет на
базовом уровне, доказав владение
«математикой для жизни». Но ба-
зовый уровень не позволит посту-
пить в вуз, где математика включе-
на в перечень вступительных испы-
таний.

Вводится устная часть в ЕГЭ по
иностранным языкам. Выпускники
теперь будут не только сдавать
письменный экзамен, но и демонст-
рировать разговорную речь. Раз-
дел, содержащий устные ответы,
пока будет добровольным, однако
претендентам на высокие баллы
придется его сдавать.  Максималь-

ный балл (100) можно получить,
если выпускник сдает и письмен-
ную часть, и устную. При этом
письменная часть экзамена будет
оцениваться в 80 баллов, а устная -
в 20. Это новшество сможет стиму-
лировать выпускника получить как
можно больше баллов.

В настоящее время уже опубли-
ковано распоряжение Рособрнадзо-
ра, устанавливающее минимальное
количество баллов ЕГЭ, необходи-
мое для поступления на обучение
по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета. Минималь-
ный порог баллов для поступления
в вузы в 2015 году по математике
повышен с прошлогодних 24 до 27,
по обществознанию - с 39 до 42, по
иностранным языкам с 20 до 22
баллов. Остальные показатели не
изменились по сравнению с требо-
ваниями прошлого года.

Контрольные измерительные ма-
териалы (КИМ) для ЕГЭ на 2015
год будут частично формировать-
ся из открытого банка заданий.
Доступ к нему осуществляется на
сайте Федерального института пе-
дагогических измерений, занимаю-
щегося разработкой экзаменацион-
ных заданий. По информации Рос-
обрнадзора, свой комплект КИМ,
как и в 2014 году, будет разрабо-
тан для каждого из часовых поясов
России, поэтому выпускники из
других часовых поясов не смогут
ими воспользоваться. В КИМах
уберут деление на части (A, B, C).
Останется простая нумерация.

Вернемся к сочинению. Для до-
пуска к сдаче Единого государ-
ственного экзамена выпускникам
11-х классов предстоит написать
сочинение. Уже 20 ноября сотоит-

ся пробное написание сочинения.
Итоговое сочинение будет писать-
ся 3 декабря в стенах родной шко-
лы и в присутствии своих педаго-
гов. Пересдать его или написать
впервые, если не удалось это сде-
лать по уважительной причине,
можно будет в феврале и мае.

- Для школьников с ограничен-
ными возможностями здоровья и
детей-инвалидов сочинение может
быть заменено изложением. Ре-
зультатом итогового сочинения
или изложения может быть «за-
чет» или «незачет». К сдаче ЕГЭ
допустят только учеников, полу-
чивших «зачет», – отметила заве-
дующая отделом образования Та-
тьяна Андреевна Абрамова.

- Будут ли известны заранее
темы итогового сочинения?

- Можно сказать, что опреде-
лённая открытость тем итого-
вого сочинения есть. Блоки сочи-
нений заранее публикуются Рособ-
надзором на сайте, открытыми
для выпускников становятся лишь
наименования тематических бло-

Â øêîëó îïÿòü âåðí¸òñÿ
èòîãîâîå ñî÷èíåíèå

ков. Определены пять направлений
тем итогового сочинения: «Неда-
ром помнит вся Россия…» (200-
летний юбилей М.Ю. Лермонтова);
«Вопросы, заданные человечеству
войной»; «Человек и природа в оте-
чественной и мировой литерату-
ре»; «Спор поколений: вместе и
врозь»; «Чем люди живы?». На-
помню, конкретные темы станут
известны лишь в день экзамена. По
времени писать сочинение будут
235 минут, объем написанного –
не менее двух листов формата А4,
при себе ученик должен иметь
только ручку и, конечно, знания, -
говорит заведующая отделом об-
разования.

По словам Татьяны Андреевны,
итоговое сочинение   будет разме-
щено на закрытом сайте, доступном
только высшим учебным заведени-
ям. Так что при поступлении в выс-
шие учебные заведения страны на
профильные специальности оценка,
выставленная за сочинение, дает до
10 баллов к результатам Единого
государственного экзамена.

 Тамара ВДОВЕНКО
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Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Уважаемые сотрудники
налоговых органов
Калужской области!

Примите мои искренние по-
здравления с вашим професси-
ональным праздником.

Сегодня деятельность нало-
говых органов оказывает серь-
езное влияние на обеспечение
финансовой стабильности го-
сударства, формирование бла-
гоприятного  экономического
климата и повышение уровня
жизни людей.

От профессионализма и от-
ветственного отношения со-
трудников налоговых органов
к своему делу зависит наполне-
ние бюджетов всех уровней,
предпринимательская актив-
ность, стабильное социально-
экономическое развитие Ка-
лужской области.

Постоянно совершенствуя
работу, вы создаёте условия
для эффективного сотрудниче-
ства государства и бизнеса,
принимаете меры по укрепле-
нию налоговой дисциплины, со-
действуете реализации бюд-
жетной политики в регионе.

От души желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия и
новых успехов в работе на бла-
го Калужской области и  Рос-
сии.

                        А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области.
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В отделе регистрации, уче-
та и работы с налогопла-

тельщиками Сухиничского рай-
она работают два специалиста:
Наталья Борисовна Ханаева и
Татьяна Владимировна Степина.
Основная их задача заключается
в работе с налогоплательщика-
ми. В день к ним на прием при-
ходят в среднем 25 - 30 граждан.
Специалисты налоговой службы
должны подробно рассказать,
кто должен уплачивать имуще-
ственные налоги, в какие сроки,
какие ставки и льготы действу-
ют в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также отве-
чать на другие вопросы граждан
по теме налогообложения. Рабо-
та специалиста увлекательна, но
достаточна сложна. Каждый кли-
ент уникален и требует индиви-
дуального подхода. Поэтому в
первую очередь в их работе не-
обходимы такие качества специ-
алиста, как коммуникабельность
и гибкость.

В 1994 году после окончания
Звенигородского финансового
техникума по специализации
«налоги, налогообложение» На-
талья Борисовна устроилась на
работу в государственную нало-
говую инспекцию по Сухиничс-
кому району. Параллельно с ра-
ботой заочно получала высшее
образование в Московском го-
сударственном университете
экономики, статистики и инфор-
матики по специальности «бух-
галтер-аудитор». Обстоятельства
сложилась так, что ей пришлось
поработать во многих отделах на-
логовой службы как в г. Сухини-
чи, так и в п. Бабынино. Наталья
Борисовна очень любит свою
работу, поэтому в делах, касаю-
щихся налогов, она чувствует
себя как рыба в воде: легко ори-
ентируется во всех вопросах и
дает обратившимся к ней граж-
данам грамотные ответы. Общий
стаж ее работы в налоговой служ-
бе составляет почти 20 лет. Из них
уже четыре года она является
главным государственным нало-
говым инспектором МИ ФНС
России №1 по Калужской облас-
ти отдела регистрации, учета и
работы с налогоплательщиками
Сухиничского района.

-  Быть профессионалом - это
значит легко ориентироваться
в тонкостях налогового зако-

нодательства. А это сложная
система, которая постоянно
изменяется. Чтобы быть экс-
пертом в этой области, нуж-
но постоянно развиваться, обу-
чаться. Очень важно уметь
ориентироваться по ситуации,
ведь клиенты могут задавать
самые разные вопросы и долж-
ны получить на них грамотный
ответ, - рассказывает Наталья
Борисовна.

Для того чтобы налоговые
работники были в курсе

всех изменений в налоговом за-
конодательстве, Министерство
финансов РФ, Всероссийская
государственная налоговая ака-
демия в онлайн-режиме каждые
три года проводят курсы повы-

Налоговые органы составляют единую централи-
зованную систему контроля за соблюдением законо-
дательства о налогах и сборах, за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
(перечисления) в бюджетную систему Российской
Федерации налогов и сборов.

шения квалификации. После
прослушивания курса работни-
кам необходимо пройти конт-
рольное тестирование, по ре-
зультатам которого выдается
удостоверение о повышении
квалификации.

По ходатайству Натальи Бо-
рисовны в мае 2014 года

на работу на должность старше-
го государственного налогового
инспектора из Бабынинского от-
дела в Сухиничский отдел была
переведена Татьяна Владимиров-
на Степина. Она родилась и жи-
вет в Сухиничах и работать хоте-
ла тоже здесь. Ее стаж работы в
налоговой службе составляет
уже 10 лет.

- От имени нашего отдела
хочу поздравить всех своих кол-
лег – бывших и нынешних со-
трудников налоговой инспек-
ции, в том числе А.И.Васину,
А.Ф.Седневу, Л.А.Лазыкину,
Г.Ю. Цурикову – с профессио-
нальным праздником – Днем ра-
ботников налоговых органов
РФ. По опыту могу сказать,
что в налоговых органах тру-
дятся ответственные, добро-
совестные и, безусловно, компе-
тентные специалисты, способ-
ные решить самые сложные
задачи. Желаю им крепкого
здоровья, счастья, благополу-
чия, оптимизма и профессио-
нальных успехов! – сказала Та-
тьяна Владимировна.

Екатерина Табашникова
Фото автора

В подразделении по делам не-
совершеннолетних МО МВД

России «Сухиничский» трудятся
четыре сотрудницы, трое из них
имеют педагогическое образование.
Система приветствует наличие это-
го образования у сотрудников под-
разделения по делам несовершен-
нолетних, так как эта сложная ра-
бота связана со знанием психологии,
педагогики, методов индивидуаль-
ного подхода к детям, подросткам
и их родителям.

Уже шесть лет возглавляет служ-
бу по делам несовершеннолетних
подполковник полиции Виктория
Тришина. Она хорошо зарекомен-
довала себя, за пятнадцать лет в
этой профессии накопила ценный
опыт. Её заслуга - создание друж-
ного и сплоченного коллектива, со-
трудники которого всегда готовы
оказать помощь детям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации.

Незаменимый помощник Викто-

Èì óäàëîñü ñòàòü äëÿ äåòâîðû äîáðûì ïðèìåðîì, ñòàðøèì
äðóãîì è íàñòàâíèêîì

Т.В. Стёпина

                        Н.Б. Ханаева

рии Тришиной - старший инспек-
тор по делам несовершеннолетних
Светлана Бормотова. Она выбрала
профессию сознательно, не побоя-
лась работать с детьми и подрост-
ками из неблагополучных семей, да
и педагогическое образование здесь
пригодилось. С первых дней в дол-
жности Светлана стремится к тому,
чтобы на её участке были порядок
и спокойствие.

В каких только ролях не прихо-
дится выступать инспекторам по
делам несовершеннолетних - это и
мама, и учитель, и полицейский в
одном лице. Эти слова можно отнес-
ти к школьному инспектору подраз-
деления по делам несовершеннолет-
них Надежде Тимофеевой. Большой
педагогический опыт пригодился в
новой профессии. В своей работе
Надежда считает главным не наказа-
ние ребенка за проступок, а предуп-
реждение правонарушения.

Новую должность осваивает для

себя инспектор по делам несовер-
шеннолетних Светлана Гану. Она за-
нимается профилактикой детской
преступности на территории Думи-
ничского района. Капитан полиции
Гану разбирает подростковые кон-
фликты, посещает неблагополуч-
ные семьи, ведёт большую разъяс-
нительную работу в школах.

К детям можно относиться по-
разному, по-разному о них забо-
титься и с ними работать. Можно
долго рассуждать о проблемах мо-
лодежи, давать советы, а можно
просто, без лишних слов протянуть
руку помощи, пропустить чужую
боль через себя и, прочувствовав
это, стать для детворы добрым при-
мером, старшим другом, наставни-
ком. Все эти слова относятся к со-
трудникам подразделения по делам
несовершеннолетних МО МВД
России «Сухиничский».

ПДН МО МВД
России «Сухиничский»

Ìíîãîëåòíèé îïûò -
çàëîã óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè

Уважаемые работники
налоговой службы!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Наполнение бюджета – дело
огромной важности и ответ-
ственности. И ваша работа иг-
рает важную роль как в разви-
тии экономики, так и повыше-
нии уровня и качества жизни
граждан. Своевременное и пол-
ное поступление налогов в
бюджет позволяет не только
динамично развивать терри-
тории, строить жилье, доро-
ги, газопроводы, коммуника-
ции, но и увеличивать заработ-
ную плату работникам бюд-
жетной сферы, повышать пен-
сии и пособия. А от этого за-
висит комфорт и социальное
самочувствие населения.

Желаю вам, уважаемые вете-
раны и работники налоговой
службы, успехов в труде, здо-
ровья, счастья, благополучия,
удачи во всех делах и начинани-
ях!

С уважением
А.Д. Ковалев,

глава администрации МР
«Сухиничский район»
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Ежегодно в мире,  по дан-
ным ООН, в результате до-

рожно-транспортных происше-
ствий (далее ДТП) погибает бо-
лее 1,2 миллиона человек и еще
больше людей в результате ДТП
получают травмы различной
степени тяжести, становятся
инвалидами. Несмотря на то
что законы о соблюдении пра-
вил дорожного движения по-
стоянно ужесточаются, число
автолюбителей-нарушителей на
дорогах и число погибших лю-
дей в результате ДТП от этого
меньше не становится.

Как показывает статистика
автомобильных аварий, каждый
день на территории Российской
Федерации в результате ДТП
погибает около ста человек и
более семисот получают уве-
чья. По данным ГИБДД, в Рос-
сии за прошедшие 10 месяцев

Ïî èíôîðìàöèè ãîñ.èíñïåêòîðà ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé», ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà
ïîëèöèè À.Í.Âåíèêîâà, çà 10 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ  ÌÎÌÂÄ Ðîññèè
«Ñóõèíè÷ñêèé», â òîì ÷èñëå íà äîðîãàõ Ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàíû 89 ÄÒÏ (ÀÏÏÃ-111),
â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 132 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè (ÀÏÏÃ-173), ïðè ÄÒÏ
ïîãèáëè 33 ÷åëîâåêà (ÀÏÏÃ 10), çàðåãèñòðèðîâàíû 10ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì âîäèòåëåé â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ (ÀÏÏÃ-7).

Íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ (áåç ó÷åòà ôåäåðàëüíîé àâòîäîðîãè Ì-3”Óêðàèíà”)  çàðåãèñòðèðîâàíû
55 ÄÒÏ (ÀÏÏÃ-54), â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ 9 ÷åëîâåê ïîãèáëè (ÀÏÏÃ-6), 67 ÷åëîâåê (ÀÏÏÃ-56) ïîëó÷èëè
ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè, çàðåãèñòðèðîâàíû 7 ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì âîäèòåëåé â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ (ÀÏÏÃ-7).

Íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé» çàðåãèñòðèðîâàíû 4 ÄÒÏ (ÀÏÏÃ-4), ïðè
êîòîðûõ 7 íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè (ÀÏÏÃ-4), ïîãèáøèõ
äåòåé ïðè ÄÒÏ íå çàðåãèñòðèðîâàíî (ÀÏÏÃ-1).

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÌÎÌÂÄ
Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé» ïðè íàäçîðå çà äâèæåíèåì âûÿâëåíî 3318 íàðóøåíèé ÏÄÄ - Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ (ÀÏÏÃ-2610). Èç íèõ íàðóøåíèé ÏÄÄ, ñîâåðøåííûõ ïåøåõîäàìè, - 212 (ÀÏÏÃ-147). Ïðåñå-
÷åíî 165 ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ (ÀÏÏÃ-155).

Âûåçä íà ñòîðîíó ïðîåçæåé ÷àñòè àâòîäîðîãè â ìåñòàõ, ãäå òàêèå ìàíåâðû çàïðåùåíû – 57 (ÀÏÏÃ-
55).

Íà òåððèòîðèè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà  âûÿâëåíî 1772 íàðóøåíèÿ ÏÄÄ (ÀÏÏÃ-1408), èç íèõ 95
ïðàâîíàðóøåíèé ñîâåðøåíî âîäèòåëÿìè, óïðàâëÿþùèìè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ (ÀÏÏÃ-90),  âûÿâëåíî 120 íàðóøåíèé ÏÄÄ ïåøåõîäàìè (ÀÏÏÃ-88). Çàðåãèñòðèðîâàíû35
ÄÒÏ (ÀÏÏÃ-29), â êîòîðûõ 6 ÷åëîâåê ïîãèáëè (ÀÏÏÃ-5) è 43 ÷åëîâåêà ïîñòðàäàëè (ÀÏÏÃ-30).

Äëÿ ñïðàâêè

Ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏ

                                        Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ

- под таким девизом 14 ноября в районном Дворце культуры состоял-
ся финал фестиваля-конкурса национальных культур, проживающих
на территории МР «Сухиничский район». Организаторами меропри-
ятия выступили отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта и
Дом детского творчества.

                                         Àêöèÿ

«Ìû âñå ðàçíûå, íî
ìû åäèíû!»

Проблема толерантности и
увеличения количества

межнациональных конфликтов
широко обсуждается в совре-
менном мире. Россия – много-
национальное государство, в ко-
тором проживают представите-
ли более ста шестидесяти наро-
дов, а на территории нашего
района в настоящее время жи-
вут и работают представители
пятидесяти национальностей.
Основная идея фестиваля-кон-
курса – воспитание интернаци-
онализма, уважения друг к дру-
гу, к обычаям, традициям и куль-
туре разных народов, населяю-
щих нашу малую родину. Фес-
тиваль-конкурс «Дружные сер-
дца» проходит в нашем районе
уже второй раз. На участие в
фестивале в этом году было по-
дано более тридцати заявок. Все
желающие прошли отборочные
туры и в финале конкурса выс-
тупали лучшие из лучших.

Оценивало конкурсантов ком-
петентное  жюри: заведующая
отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта О.Н. Те-
рехина (председатель жюри),
директор Детской школы ис-
кусств Е.Н. Юдова, руководитель
ансамбля «Сударушка»
А.Л. Петров, преподаватель Дет-

ской школы искусств С. И. Сул-
танова, заслуженный работник
культуры РФ Н.М. Оконишнико-
ва, заместитель заведующего по
делам молодежи, физкультуры и
спорта Д. А. Ефремов.

На суд жюри были представ-
лены 14 номеров различных
жанров. Это был настоящий
праздник. Очень здорово, весе-
ло и совершенно незаметно про-
летели эти два часа. И настало
время для награждения победи-
телей. Лауреатами первой степе-
ни стали: в номинации «теат-
ральное искусство» - коллектив

СРЦН «Лучики надежды» с по-
становкой «Цыгане»; в номина-
ции «хореография» - ансамбль
«Возрождение» Детской школы
искусств, показавшие зрителям
узбекский народный танец; в
номинации «инструментальная
музыка» - дуэт Никиты Тихоно-
ва и Виктории Лобаковой с му-
зыкальной композицией «Ка-
линка»; в номинации «художе-
ственное слово» по единоглас-
ному мнению жюри – Михаэла
Зотя, которая очень выразитель-
но и эмоционально прочла про-
изведение по мотивам русской

народной сказки «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»;
в номинации «вокал» среди де-
тей – Кнарик Дзоян с песней
«Гишере», что в переводе с ар-
мянского означает ночь; среди
взрослых – Алена Павленкова,
исполнившая попурри на тему
русских народных песен; в но-
минации «национальная кухня»
- семья Аксененко.

Также памятными грамотами
и дипломами были награждены
и все остальные участники, даже
те, кто не прошел в финал кон-
курса.

Почетным гостем на этом
празднике стал глава админист-
рации МР «Сухиничский рай-

он» Анатолий Дмитриевич Ко-
валев. Он принял участие в на-
граждении и пожелал, чтоб та-
кой фестиваль нашел постоян-
ную «прописку» в нашем райо-
не, чтобы чаще открывались но-
вые таланты, а в целом, чтобы
мы все жили одной большой
дружной семьей, в которой ца-
рит мир, взаимоуважение и под-
держка.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА

Ôîòî è âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru

текущего года произошло
165 233 ДТП, в которых погибли
22 063 человека. Львиная доля
ДТП происходит по вине води-
телей транспортных средств, по
их вине в этом году погибли
19 000 человек, при этом часть
аварий на дорогах совершается
водителями, находящимися в
состоянии алкогольного опья-
нения.  Из-за нарушений правил
дорожного движения пешехо-
дами погиб 3 771 человек.  Раз-
мер списка «убитых дорогами»
ошеломляющий. Трагедия усу-
губляется тем, что в основном
это молодые и здоровые люди,
в самом расцвете сил, которые
никогда больше не вернутся до-
мой, а люди, понесшие тяжелую
утрату близких, навсегда оста-
нутся жить наедине со своим
горем.

Согласно резолюции Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 26
октября 2005 года третье воскре-
сенье ноября объявлено Все-
мирным днем памяти жертв до-
рожно-транспортных аварий, в
этом году траурное мероприя-
тие пришлось на 16 ноября. В
этот день во всем мире прошли
мероприятия, посвященные
дню памяти, а также митинги и
акции в память о людях, погиб-
ших в результате дорожно-
транспортных происшествий. В
нашем районе в полдень вос-
кресного дня на площади рай-
онного Дворца культуры и в
микрорайоне станции Сухини-
чи-Узловые на улицах Дзержин-

ского и Долгова состоялась
массовая акция по безопаснос-
ти дорожного движения при
участии сотрудников Госавто-
инспекции и воспитанников от-
ряда ЮИД (юные инспектора
движения). Юные инспектора
движения совместно со стар-
шими наставниками – старшим
лейтенантом полиции, государ-
ственным инспектором БДД
А.Н. Вениковым, лейтенантом
полиции, инспектором ДПС
С.В. Барановым и рядовым по-
лиции В.А. Барановым прове-
ли с участниками дорожного
движения – пешеходами и во-

дителями транспортных средств
- разъяснительную работу по
безопасности дорожного  дви-
жения, раздали листовки и па-
мятки с надписью «Междуна-
родный день памяти жертв
ДТП».

В заключение мероприятия
участники и организаторы
зажгли свечу памяти, запусти-
ли в небо белые шары, которые
символизируют души погиб-
ших на дорогах людей, и почти-
ли их память минутой молча-
ния.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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    Ïðîãíîç ïîãîäû

Чт, 20 ноября
День -7…-1
Ночь -8…-7

Пт, 21 ноября
День -8…-1

Ночь  -8…-7

Сб, 22 ноября
День -7…-3

Ночь  -5 …-4

Вс, 23 ноября
День -5…-3

Ночь  -5…-4

Пн, 24 ноября
День  -5…-3
Ночь -5…-3

Вт, 25 ноября
День -5…-4
Ночь -5…-4

Ср, 26 ноября
День -5…-3
Ночь -5…-3

  Èíòåðåñíûå ôàêòû

Êàëåíäàðü èìåíèí

                                                      Çäîðîâüå

Материалы полосы к печати
подготовила Марина КИМ.

21 ноября - Гавриил, Марфа, Миха-
ил, Павел, Рафаил.

22 ноября - Александр, Алексей,
Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья,
Иосиф, Константин, Порфирий, Семен,
Тимофей, Федор.

23 ноября - Александр, Алексей,
Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем,
Иван, Константин, Михаил, Николай,
Ольга, Орест, Петр.

24 ноября - Викентий, Виктор, Евге-
ний, Максим, Степан, Федор.

25 ноября - Александр, Афанасий,
Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий,
Иван, Константин, Лев, Матвей, Нико-
лай, Степан, Федор.

26 ноября - Герман, Иван.
27 ноября - Александр, Алексей,

Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гав-
риил, Георгий, Григорий, Дмитрий,
Константин, Михаил, Николай, Петр,
Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.

28 ноября - Григорий, Дмитрий, Ни-
кита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.

29 ноября - Василий, Виктор, Дмит-
рий, Иван, Макар, Матвей, Михаил,
Николай, Сергей, Федор.

30 ноября - Геннадий, Григорий, За-
хар, Иван, Михаил.

Сыр – очень полезный, вкусный
продукт, который кушают и дети,

и взрослые. Сыр настолько популярен,
что многие не представляют своей жиз-
ни без него. К сегодняшнему дню на-
копилось множество интересных фак-
тов о сыре, некоторые из них могут уди-
вить и порадовать. Давайте узнаем са-
мое интересное об этом продукте. 

* Когда-то Виктории, королеве Анг-
лии, презентовали сыр Чеддер весом
около 500 кг в день свадьбы.

* Никогда не задумывались о том, ка-
ким образом в сыре появляются дырки?
Они возникают во время приготовления,
когда в результате движения бактерий по-
является особый газ. Затем он высвобож-
дается и так образуются дырки в сыре.

* Интересно, что для приготовления
1 килограмма сыра необходимо около
десяти литров молока.

*  Говорят, что сыр существовал еще
в III тыс. до н.э.

* Некоторые сорта сыра вдохновляли
деятелей культуры и искусства на новые
произведения. Есть легенда, что сыр Ка-
мамбер вдохновил Сальвадора Дали на
сотворение картины «Текучие часы».

* В Америке создали самую боль-
шую головку сыра. Вес ее составил
более 18 тонн, а диаметр - около 9,5
метра.

* В Древнем Риме сыр использовали в
качестве лекарства. В случае отравления
его обязательно назначали для лечения.

* Интересно, что в Великобритании
часто проводят исследования этого
продукта. Ученые выяснили, что са-
мым оптимальным куском для бутер-
брода является сыр толщиной 2,5-7 мм.
Также проводился эксперимент, в ходе
которого выясняли концентрацию аро-
матов, полученных от сыра в задней ча-
сти носа. Исследования показали, что
до определенной части вкус сыра уве-
личивается, а затем не изменяется. 

* В Италии изобрели свой метод оп-
ределения зрелости сыра. Для этого уда-
ряли по головке сыра серебряным мо-
лоточком и определяли зрелость сыра.

* Интересно, что в средние века с по-
мощью этого продукта выявляли винов-
ного в каком-либо происшествии. Чело-
веку давали хлеб с сыром, если он пода-
вится во время еды, то значит виновный.

* Тиросемиофилисты — так называ-
ются люди, которые коллекционируют
сырные этикетки. Да, оказывается и та-
кие бывают.

*  В 1872 году был изобретен новый
продукт на основе сыра — сливочный
сыр. Придумал его житель Честера (штат
Нью Йорк) Уильям Лоуренс. Но при-
мечательно то, что этот сыр был назван
«Филадельфия», хотя никакого отноше-
ния к этому штату он не имеет. Просто
на тот момент считалось, что самые
лучшие и качественные продукты про-
изводятся именно в Филадельфии.

Плохие новости – пессимисты жи-
вут меньше, чем им позволяет

организм. И мало того что у них жизнь
короче, так она еще и пессимистична.

Ваша жизнь - сплошная череда серых
будней, проблем и разочарований? Надо
срочно что-то делать! 

Сначала найдем в себе основные при-
знаки пессимизма:

1. Ничего не выйдет. У вас что-то не
получается, и вы считаете дело уже пол-
ностью обречённым. Всего три дня пос-
ле отказа от никотина, а курить все еще
хочется – бросать бессмысленно, дело
провалено. Вы никогда не сможете бро-
сить! Ни-ког-да!

2. Дальше – только хуже. Вы постоян-
но ищите и успешно находите признаки
надвигающегося конца, даже во время
завтрака. Вместо того, чтобы получать
порцию удовольствия от самого факта
поедания шоколадной конфеты, вы дума-
ете о том, в каком месте она отложится и
в каком количестве.

3. Мир отвратителен.
 Водитель такси смотрит
на вас как-то не так, лю-
бимые шорты не сходят-
ся, а в кафе в ваш кофе
специально налили слиш-
ком много молока, и

С изменением времени года посте-
пенно меняется и состояние волос.

Особенно это ощущается с приближени-
ем зимы. Волосы становятся слабее и
тоньше, чаще выпадают, теряют свой на-
туральный блеск. Однако волосы могут
выглядеть здоровыми в любое время года
при должном уходе. И для этого не обяза-
тельно посещать дорогие салоны. Не сек-
рет, что в домашних условиях тоже воз-
можно восстановить здоровье волос. 

Одной из самых распространенных
проблем в зимнее время года является
потеря здорового блеска волос. Это
можно исправить с помощью ряда ма-
сок, содержащих лимон, так как он явля-
ется естественным восстановителем здо-
ровья волос. Более того, многие косме-
тические средства для волос, включая 
шампуни, бальзамы и маски, имеют в
своем составе именно лимонный сок. 

Маски для восстановления блеска волос:
- одним из простейших способов ухо-

да за волосами зимой является ополас-
кивание волос эликсиром из 3-4 столо-

вых ложек лимонного сока, смешанных
с одним стаканом дистиллированной
воды. Эту процедуру желательно проде-
лывать сразу после мытья волос шампу-
нем. Смывать эликсир из лимонного
сока не нужно. Результат мгновенный.
Волосы будут выглядеть более ухожен-
ными и блестящими;

- другим популярным продуктом, при-
дающим волосам блеск, является обыч-
ное куриное яйцо. Использование яичной
маски придает волосам не только блеск,
но и здоровый вид. Для приготовления
такой маски необходимо взять 2 яйца, 2
столовые ложки любого масла раститель-
ного происхождения, 1 чайную ложку гли-
церина и 1 столовую ложку уксуса. Сна-
чала взбивается яйцо, затем оно переме-
шивается с другими ингредиентами. Го-
товая смесь наносится на чистые воло-
сы, желательно на 30 минут. Для лучшего
результата голову укутывают. Отзывы сви-
детельствуют, что волосы становятся го-
раздо шелковистее и мягче;

- существует еще один продукт, который
придает здоровый блеск волосам, в част-
ности, темных оттенков. Это коньяк. Сме-
шав 4 столовые ложки этого благородно-
го напитка с 1 яйцом можно получить вол-
шебное средство для оздоровления волос.
Смесь необходимо взбивать до тех пор,
пока не получится однородная масса. Го-
товую маску наносят на волосы, тщатель-
но втирая и массируя. Для лучшего эф-
фекта лучше накрывать голову полотен-

Î ñûðå
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цем. Через 30 минут маску следует смыть
сначала теплой, а затем прохладной водой.
Важно помнить, что это народное сред-
ство не следует смывать шампунем.

В заключение следует отметить, что не-
зависимо от разновидности волос и вре-
мени года, необходимо бережно отно-
ситься к волосам и тщательно ухаживать
за ними. Ваши волосы никогда не утра-
тят свой здоровый блеск и красоту, если
придерживаться нескольких элементар-
ных советов:

Во-первых, зимой не стоит пренебре-
гать головным убором. Он надежно за-
щитит не только голову, но и волосы. Не
стоит также выходить на улицу с только
что вымытыми волосами, так как влага,
которая превращается на морозе в лед,
травмирует структуру волоса.

Во-вторых, следует уделять внимание кон-
чикам волос. В зимнее время, они становят-
ся более сухими и ломкими. Их можно ежед-
невно смазывать репейным маслом.

В-третьих, не стоит забывать о правиль-
ном питании и витаминах. Зимой орга-
низму особенно не хватает витаминов A,
B, C и E. Как известно, здоровье волос
напрямую зависит от внутреннего состо-
яния человека.

И последнее, но немаловажное: такие
процедуры, как окрашивание волос, хи-
мическая завивка, выпрямление утюж-
ком, лучше отложить до весны, так как
они еще больше сушат волосы у кончи-
ков и делают их ломкими.

себя безнадежно больными, умирают,
несмотря на хорошее здоровье.

На ваше счастье, все поправимо. Глав-
ное – найти в себе оптимиста. Вот так
выглядит план поисков:

1. Общайтесь с позитивными людь-
ми. Трудно быть пессимистом в компа-
нии оптимистов. С друзьями, постоянно
напоминающими вам о том, как все пло-
хо, стоит прекратить общение совсем.

2. Столкнувшись с серьезной пробле-
мой, придумайте три решения и только
потом действуйте. Третье, скорее всего,
окажется менее категоричным и более
обдуманным, а значит, шансов завалить
дело будет меньше.

3. Делайте то, что вы реально можете
сделать. Не ставьте перед собой цель по-
худеть за месяц на 18 килограммов: это
нереально, даже если вы будете питаться
только сушёными кузнечиками. А вот на
3 кг – вполне достижимый и не менее
значимый результат.

4. Заставьте ваши беды работать на
себя. Любой прокол приносит бесценный
опыт и позволяет в дальнейшем реально
оценивать свои силы. Шишку набил – и
опыт получил, а синяк – БЕСПЛАТНО!
Так, например, всех привлекают люди, ко-
торые умеют над собой посмеяться.

5. Избавляйтесь от привычки думать
только о плохом. Паническая фраза «Все
пропало!», которую вы твердите себе при
первых признаках неудачи, только усу-
губляет ситуацию.

6. Ориентируйтесь на конкретные за-
дачи. Если что-то не получается, разложи-
те всё на мелкие задачи и поищите корот-
кие пути решения. Например, для вашего
похудения на 3 кг - список решений: ис-
ключить мучное, пойти в спортзал, ежед-
невно ходить пешком. Следом сроки: ис-
ключить пирожное в обед, найти спорт-
зал по дороге с работы, записаться туда и
пойти пешком до вашей станции метро.

7. Не стесняйтесь просить о помощи. 
Это не только не унизит вас в глазах окру-
жающих, но и поможет избежать ошибок
и наладить контакт с другими людьми, по-
тому что всем приятно показать себя боль-
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оно, наверное, несвежее.
4. Окружающие вас люди - идиоты. О-

ни вечно без причины улыбаются, шутят,
радуются и никак не могут понять, как вам
тяжело живется, и не сочувствуют вам.

5. Они издеваются! Кто будет искрен-
не говорить вам комплименты и хвалить
такую толстую корову? Над вами про-
сто издеваются!

6. Вокруг черствые эгоисты. Вы ждё-
те одобрения, а вас вот уже (вы же счи-
таете) восьмой раз не похвалили за ра-
боту. Очевидно же, все против вас.

7. Все люди одинаковы. Если ваш шеф
– черствый эгоист, все начальники – чер-
ствые эгоисты.

Нашли у себя хотя бы один признак
отъявленного пессимиста? Дело плохо. По
статистике, риск развития инсульта и бо-
лезней сердца у пессимистов выше, а им-
мунная система работает хуже. Именно
поэтому вы всю зиму болтались между ап-
текой, поликлиникой и работой, распуги-
вали коллег горой одноразовых платков?

И шансов скоропостижно скончаться
тоже гораздо больше, те, кто считают

шим спецом в каком-то
вопросе. Придержи-
вайтесь правила: «Не
умеешь – спроси!»
Кстати, своим богатым
опытом чаще всего де-
лятся как раз оптимис-
ты.

БУДЬТЕ ОПТИМИСТАМИ!
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  Òðåáóþòñÿ
ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.

ПРОДАВЕЦ на Узловые.
Телефон 8-910-914-74-64.

ВОДИТЕЛЬ на УАЗ (буханка) в ритуальную
службу “Мавзолей”. Телефон 8-961-006-30-00.

СЕКРЕТАРЬ с опытом работы в ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” №3. Телефоны: 5-12-49; 5-19-92.

  ТЕХНИК по установке и обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации в ЧОП “Карнет”, з/п по
собеседованию. Телефон 8-900-573-80-03.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефон 8-900-573-30-01.

Ñîáîëåçíîâàíèå

Калужский филиал
ОАО «Ростелеком»
информирует

В рамках оптимизации процесса об-
служивания абонентов Калужского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» с 1 декабря 2014
года будет закрыт Центр продаж и об-
служивания клиентов Калужского фили-
ала ОАО «Ростелеком» в г. Сухиничи. В
связи с этим будет изменена схема об-
служивания пользователей услуг элект-
росвязи, проживающих в г. Сухиничи и
Сухиничском районе.

Прием заявлений на предоставление
услуг Калужского филиала ОАО «Росте-
леком», предоставление услуг связи за
наличный расчет (внутризоновая, меж-
дугородная, международная связь, услу-
ги телеграфной связи), продажа телефон-
ных карт (ЕКС и УУС), оплата услуг Ка-
лужского филиала «Ростелеком» або-
нентами г. Сухиничи и Сухиничского рай-
она будут осуществляться в отделениях
почтовой связи Сухиничского района
согласно действующим договорам о вза-
имодействии между ОАО «Ростелеком»
и ФГУП «Почта России».

Оплатить услуги связи, предоставляе-
мые Калужским филиалом «Ростеле-
ком», также возможно в отделении Сбе-
регательного Банка РФ, через платежные
терминалы наличной оплаты и другие
платежные системы, в личном кабинете
на сайте https://kabinet.rt.ru/. Для опла-
ты услуг Интернета достаточно знать но-
мер лицевого счета, для оплаты услуг те-
лефонной сети - номер телефона.

Необходимую информацию по состо-
янию лицевого счета, техническую под-
держку по услугам Интернета, а также
консультацию по оказанным услугам и
сервисам можно получить круглосуточ-
но, позвонив по номеру 150 или 8-800-
450-0-150. Для заявок в бюро ремонта, по
услугам телефонии следует обращаться
по номеру 125. Передача телеграмм осу-
ществляется по номеру 126.

Информация о деятельности компании
ОАО «Ростелеком» размещена в сети
Интернет по адресу www.kaluga.rt.ru/.

         Óñëóãè
АССЕНИЗАТОР (удаление засоров канали-

зации). Телефон 8-980-511-22-55.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.

ТРАКТОР с телегой, ПОГРУЗЧИК (погруз-
ка и вывоз, расчистка территорий).

Телефон 8-915-892-71-06.

 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА,
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ,  все виды.
Телефоны:8-960-521-30-10;  8-953-323-80-81.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Телефон 8-910-598-32-71.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.

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

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

   Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю благодарность
соседям, родным, близким, друзьям,
коллективу Пенсионного фонда и всем,
кто оказал моральную и материальную
поддержку в похоронах нашего сына
Алексея. Низкий вам поклон!
                                 Семья Байтрукевич.
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23 íîÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 5.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ЧУДОТВОРЕЦ” 16+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 4.15 “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+
0.35 “МАРЛОН БРАНДО: АКТЕР ПО ИМЕ-

НИ “ЖЕЛАНИЕ” 12+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+

9.10 “Инженер Шухов. Универсальный
гений” 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 “МАРЬИНА РОЩА 2” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
1.30 “ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10, 11.50 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Иосиф Сталин. Убить вождя” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
21.45, 05.40 “Петровка, 38”
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка”

16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
23.40 “Список Норкина” 16+
00.25 “Легавый 2. Послесловие”
1.25 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+
3.20 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.05

Новости культуры
10.20 “ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “Космос - путешествие в простран-

стве и времени”
14.05 “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ”
15.10 “Эпизоды”
15.55 “Билет в Большой”
16.35 “Лариса Малеванная. Холодные

струи искусства”
17.10 “Большая опера”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРИЗРАК УЛИ-

ЦЫ РУАЯЛЬ”
22.10 “Линия жизни”
23.25 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
0.10 “Вслух”
0.55 Концерт “Take 6”
2.40 “Иезуитские поселения в Кордове и

вокруг нее”
6.00,  22.00  “Какие наши

годы” 16+
7.10, 12.45, 14.45, 20.00 “Ма-

рафон “День телевидения”
12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
23.15 “ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ” 16+
00.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
1.35 “ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ” 16+
3.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
18.00 “Верное средство” 16+
20.00 “Территория заблуждений” 16+
22.00 “Пища богов” 16+
23.00 “МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III” 18+
1.00, 4.00 “БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ” 16+
3.00 “ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

6.10 “СУДЬБА” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Жены экстрасенсов. От рассвета

до заката” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “В наше время” 12+
14.25, 15.20 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “ПЯТАЯ ВЛАСТЬ” 12+
1.30 “СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГА-

СЕ” 16+
4.40 “БАБЬЕ ЦАРСТВО”

12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.25, 14.25 “Местное время. Вести -

Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.35 “Честный детектив”. 16+
12.05, 14.35 “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА” 12+
15.05 “Это смешно” 12+
17.55 “ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
0.35 “ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО” 12+

5.55 “Марш-бросок” 12+
6.30 “АБВГДейка”
7.00 “ВОРОВКА”
8.55 “Православная энциклопе-

дия” 6+
9.25 “Тайны нашего кино” 12+
10.05 “УСАТЫЙ НЯНЬ”
11.15 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
13.50, 14.45 “ВИКИНГ” 16+
17.25 “ВИКИНГ 2” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
00.25 “Мистраль” 16+
0.55 “РИКОШЕТ” 16+

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+
0.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “КУТУЗОВ”

12.20 “Есть среди вас высокий парень?
Николай Охлопков”

13.00 “Пряничный домик”
13.30 Большая семья
14.25 “Нефронтовые заметки”
14.50 Спектакль “Сердце не камень”
17.15 “Больше, чем любовь”
18.00, 1.55 “Жизнь по законам саванны.

Намибия”
18.55 “Испытание чувств. Лидия Смирно-

в а ”
19.30 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”
21.00 “Большая опера”
22.50 “Белая студия”
23.30 “ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА”
1.05  “Эмир Кустурица и No Smoking

Orchestra. Концерт в Сочи”

6.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО”

7.30 “Двое на кухне, не счи-
тая кота” 16+

8.00 “Новости”
8.30 Мультфильм
8.40 “Евромакс” 16+
9.10 “Брак без жертв” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Времена и судьбы” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Следственный лабиринт” 16+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Леонид Харитонов. Падение звез-

ды” 16+
15.55 “Территория внут-

ренних дел” 16+
16.15 “Думский вестник”

6+
16.30 “Тайны тела” 16+
16.55 “КОЛДОВСКАЯ

ЛЮБОВЬ”
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Культурная Среда”

6+
21.50 “ШОФЕР НА ОДИН

РЕЙС”
00.10" 16+
1.30 “ПУТЬ КАРЛИТО”

16+

5.50, 6.10, 4.00 “В наше время”
12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

6.50 “СУДЬБА” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Достояние Республики: Роберт

Рождественский”
15.20 “Черно-белое” 16+
16.25 “Большие гонки” 12+
18.15 “Своими глазами” 16+
18.50 “КВН-2014” 16+
21.00 “Время”
22.30 “Толстой. Воскресенье” 16+
23.30 “НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ

США” 16+
0.40 “МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: ЖЕЛЕЗНАЯ

ЛЕДИ” 12+
5.35 “КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести -

Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.15 “ЖИЗНЬ РАССУДИТ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК” 12+
1.50 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР” 12+

5.30 “УСАТЫЙ НЯНЬ”
6.40 Мультфильм
7.05 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУЛЫ”

6+
7.55 “Фактор жизни” 12+
8.25 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
10.05 “Галина Польских. Под маской сча-

стья” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.10 “События”
11.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
12.30 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “КРУТОЙ” 16+
17.10 “МОЙ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.30 “ТРИДЦАТОГО” - УНИЧТОЖИТЬ!” 12+

6.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”

8.15 Лотерея “Русское лото плюс”
8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 Футбол
15.30,  16.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
20.10 “С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!” 12+
22.15 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 16+
0.15 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”
12.00 “Острова”
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Гении и злодеи”
13.40, 1.55 “Невидимки в джунглях”
14.35 “Что делать?”
15.20 “Пешком...”
15.50 “Эмир Кустурица и No Smoking

Orchestra. Концерт в Сочи”
16.45 “Кто там...”
17.15 “Контекст”
18.40 “Искатели”
19.25 “Романтика романса”
20.20 “Война на всех одна”
20.35 “СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН”
22.45 Опера “Дон Жуан”
2.50 “Фидий”

6.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО”

7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Главное” 12+

9.05 “Думский вестник” 6+
9.20 “Следственный лабиринт” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 Мультфильм
13.10 “Брак без жертв” 16+
14.00 “Я профи” 6+
14.15 “Времена и судьбы” 0+
14.45 “Дело ваше” 16+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.30 “Евромакс” 16+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
17.25 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
23.05 “СПИСОК КОНТАКТОВ” 16+
00.50 “Легенды советского сыска” 16+
1.30 “БРАТЬЯ” 16+

Коллектив МКОУ “Средняя школа
№12” выражает глубокие соболезнова-
ния Червяковой Татьяне Викторовне
по поводу смерти

                        отца.

УСТАНОВКА
межкомнатных дверей.

Телефон 8-910-524-12-04.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемая  Полина Яковлевна ГРАЧЁВА,

примите искренние, сердечные поздравления с днём
рождения! Ежедневно Вы отдавали и отдаёте
тепло своего сердца и внимание нам. Желаем
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма!

                                     Ваши выпускники 1954 года.

Дорогую, любимую жену, маму Валентину
Александровну ИГНАТОВУ поздравляем с юбилеем!
Наступил твой солнечный, самый лучший день - 50-
летие раз в жизни лишь бывает. Ты цветёшь и
пахнешь, как весной сирень. Сотню пожеланий
хочется озвучить, ведь любим мы тебя - ты наш
идеал. Навсегда ты будешь самой-самой лучшей.
Разреши поднять нам за тебя бокал. Счастья и
везения мы тебе желаем, чтоб ты очень долго,
счастливо жила. С лучшим днём на свете нынче
поздравляем и желаем жизни без проблем и зла!

                                                                    Муж, дочь.

Уважаемую Анну Ивановну ИВАШИНУ
поздравляю с днём рождения! Хочу вам пожелать
в прекрасный ваш юбилей здоровья крепкого,
добра, большого счастья и удачи. Пусть в доме
уютном царит благодать, любить родных,
любимой быть в ответ, пусть непременно везёт
Вам в главном - жить, не унывая, дарить тепло и
дружеский совет.

                                                                А. Панарина.

Любимую жену, маму, бабушку Валентину
Ивановну ГАЛЫЗИНУ  от всего сердца
поздравляем с днём рождения! Мамочка любимая,
родной наш человек! Богом ты хранима будь на
целый век! Пусть не доберется до ясных глаз
печаль, пусть губ твоих коснется смех звонкий, как
хрусталь! Будь всегда здорова, счастлива, нежна,
ведь ты семьи основа, ты очень нам нужна!
Приятных слов для мамы всех не перечесть, спасибо
тебе, родная, что ты на свете есть!

                                                       Муж, дети, внуки.

Любимого мужа, папу, дедушку  Владимира
Николаевича РОМАХИНА поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят, след неистребимый
оставляя. Вот тебе уже и 60, от души тебя мы
поздравляем. Пусть тебя на всех путях твоих,
охраняет свет родного дома, радует внимание
родных, уважение близких и знакомых. И, наверно,
нет дороже слов, чем слова любви в минуты эти:
будь всегда удачлив и здоров, до ста лет живи на
белом свете этом!

                                                      Жена, дети, внуки.

Дорогого дедушку, свата Николая Андреевича
БОЛОТНИКОВА  поздравляем с 85-летием!
Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года,
и не будет им больше возврата, повторить их
нельзя никогда. Пусть сегодня звучат
поздравления, их так много, что хватит на век, так
живи же, душой не старея, нужный нам на Земле
человек!

               Сергей, Елена, правнучка Анна, сватья.

СКИДКИ
 на всю спортивную обувь - 20%,

туристические товары - 10 %.
ТЦ “Империал”, м-н “СитиСпорт”, 3-й этаж

ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА, ХАЛАТЫ,
ПИЖАМЫ, НОЧНЫЕ СОРОЧКИ
(от 42-го до 62 размера), г. Иваново

в отделе “Территория”
ТЦ”Империал”, 3-й этаж

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

      агентство недвижимости
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия).

Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно. Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-880-40-17.

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

21 ноября
 ТЮЛЬ, ШТОРЫ

всё по 100 руб./м (г. Иваново)
ул. Ленина, здание гостиницы,

1-й этаж.
Ждём вас с 10.00 до 16.00

Сайдинг “Винилон” от компании
“ТВОЙ МИР”

- это новая технология  на благо вашего дома!
Не выгорает, не вздувается, удароустойчив.
Большая палитра цветов. Гарантия - 50 лет.

г. Сухиничи, ц. универмаг, телефон 8-953-319-59-20.

НАСТОЯЩИЙ ОНДУЛИН:
не протекает, не шумит при дожде, не

расслаивается, не нагревается, не конденсирует.
Легче других материалов, монтируется без

подготовки, экологически безопасен.
Опасайтесь дешёвых, некачественных подделок!
г.Сухиничи, ц. универмаг, телефон 8-953-319-59-20.

            Âíèìàíèå!
Уважаемые любители футбола!

 22 ноября в 10.00 в спортивном зале
СП “Шлиппово” состоится районный турнир по

мини-футболу, посвящённый памяти
В. Родичкина.

Приглашаем команды принять участие.

23 ноября в 14.00 ГДК станции Главные
приглашает всех желающих на концертную

программу, посвящённую Дню матери.

              Ìåíÿþ
1-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную с доплатой.
Телефон 5-26-30.

                Êóïëþ

             Ñäà¸òñÿ
  ДОМ в деревне. Телефон 8-919-036-01-01.

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

ЖИЛЬЁ для своих сотрудников (организация).
Телефон 8-916-022-42-24.

КВАРТИРУ (молодая семья). Телефон 8-920-611-44-64.

     Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-961-123-24-89.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, МОПЕД “Аль-
фа”.Телефон 8-909-250-66-80.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная, 82.
Телефон 8-910-914-38-22, звонить с 18 до 22 часов.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных, ул. Железнодорож-
ная, 53. Телефон 8-960-520-35-22.

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

КВАРТИРА в 1-этажном кирпичном доме (печное отопле-
ние, ухожена, гараж, баня, колодец, двор большой) в д. Глазо-
во. Недорого. Рядом остановка электрички, трасса.

Телефон 8-964-147-67-01.

КОМНАТА 19 кв.м в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-910-917-37-79.

ДОМ в деревне. Телефон 5-33-77.

ДОМ с удобствами по ул. Будённого, 5. Телефоны:
8-916-501-65-94; 8-916-501-65-93; 8-906-509-13-52.

ДОМ на ст. Сухиничи-Узловые (можно за материнский
капитал). Телефон 8-953-323-52-29.

1/2 ДОМА в д. Тросна, 82 кв.м, газ, вода, земельный учас-
ток - 35 соток, цена 1 200 000 руб.

Телефон 8-903-696-05-20.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом по ул. Гоголя, д. 7.
Телефон 8-962-172-53-18.

ЛАДА-Калина, 2008 г.в., цвет - серебристый.
Телефон 8-915-898-86-90.

НИВА.  Телефон 8-900-573-30-01.

ВАЗ-21213.  Телефон 8-910-544-60-43.

ВАЗ-21043,  недорого.  Телефон 8-910-546-89-79.

ВАЗ-21061, недорого. Телефон 8-953-465-62-27.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., 147 000 руб.
Телефон 8-910-709-88-04.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хорошем состоянии; МО-
ТОЦИКЛ STELS FLEX, 250 куб.м, пробег 300 км.
Телефон 8-953-328-33-28.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама).
 Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-605-41-41.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и
ОТХОДЫ. Телефоны: 5-44-88;  8-903-814-77-22

ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.

ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб. Достав-
ка. Телефон 8-920-887-87-15.

ДРОВА березовые, осиновые, катками, колотые.
Доставка .  Телефон 8-910-519-24-04.

ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт., ПЛИТЫ
ЖБИ дорожные, 2х6 м. Телефон 8-910-522-00-26.

Т-25. Телефон 8-900-573-30-01.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

Возможна доставка .  Телефон 8-910-916-77-56.

ГУСИ.  Телефон 8-953-323-72-98.

ТЁЛОЧКА, 7 месяцев. Телефон 8-964-140-56-91.

УНИТАЗ, РАКОВИНА-тюльпан,  ДУШЕВАЯ КАБИНА
90х90, угловая, б/у. Телефон 8-920-882-34-54.

ДРОВА колотые (осина, берёза).
Телефон 8-953-467-07-17.

ЗЕРНО: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС.


