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22 äåêàáðÿ - Äåíü ýíåðãåòèêà
     Уважаемые работники
энергетического комплекса!
Примите мои искренние по-

здравления с профессиональным
праздником – Днем энергетика.

Вы заняты в стратегически важ-
ной отрасли экономики, от кото-
рой напрямую зависит качество
жизни каждого человека. Ваши
успехи и неудачи сразу сказыва-
ются на работе предприятий про-
мышленности и сельского хозяй-
ства,  учреждений социальной
сферы, бытовых условиях жителей
области.

Замечательно, что вы не только
стабильно обеспечиваете теку-
щие потребности региона в элект-
роэнергии, но и постоянно разви-
ваете свои мощности, участвуете
в наших крупных инвестиционных
проектах.

Уверен, что огромный профес-
сиональный и технический потен-
циал, применение современных
технологий и организационных
решений  позволят   и дальше про-
должать реализацию ваших значи-
тельных планов.

От души желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и новых
успехов в работе.

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор

Калужской области.
     Уважаемые работники
  предприятий энергетики!
Примите самые добрые поздравле-

ния с профессиональным праздником
– Днем энергетика!

Ваша работа крайне важна, от ее
результатов напрямую зависит на-
строение людей, нормальное функци-
онирование экономики и социальной
сферы. Электроэнергия обеспечивает
производство, улучшает условия тру-
да и быта.  Сегодня особую актуаль-
ность имеет режим ресурсосбереже-
ния и соблюдения энергетической бе-
зопасности. Надеюсь, что благодаря
вашим усилиям энергосистема района
будет работать стабильно и надежно,
а высокая квалификация энергетиков,
знание проблем в данной сфере и уме-
ние их оперативно решать станут за-
логом динамичного движения нашего
района к новым успехам.

Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, реализации всех намеченных пла-
нов, мира и благополучия.

С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации
МР «Сухиничский район».

Когда полтора десятка лет
тому назад Андрей Владими-
рович Хотеев пришёл рабо-
тать в Сухиничскую объеди-
нённую службу электричес-
ких сетей электромонтёром,
то вскоре понял, что выбран-
ное  дело  ему по  душе.
Стремление Андрея к освое-
нию профессии, доброжела-
тельные отношения в коллек-
тиве, где каждый старался
помочь новичку, без утайки
делясь знаниями, способ-
ствовали его профессио-
нальному росту. По проше-
ствии нескольких лет, став
квалифицированным элект-
ромонтёром,  Андрей Влади-
мирович уже сам старался
оказать содействие  своим
молодым коллегам.

Не останавливаясь на дос-
тигнутом уровне, А.В. Хотеев
поступил в Московский энер-
гетический институт. Учёбу
совмещал с работой.

В нынешнем  году он ус-
пешно закончил вуз  по спе-
циальности “эксплуатация

распределительных сетей” и
сейчас работает мастером. В
должностные обязанности Ан-
дрея Владимировича входит
руководство бригадами РЭС,
занимается он вопросами орга-
низации капитального ремон-
та и эксплуатационных работ,
а также устранения аварийных
повреждений в электрических
сетях.

Свою работу мастер А.В.
Хотеев строит в тесной взаимо-
связи с диспетчерской служ-
бой, в функции которой входит
приём заявок, координация
действий бригад, вывод обору-
дования в ремонт и ввод в ра-
боту. Между службами полное
взаимопонимание.

За добросовестное отноше-
ние к порученному делу и про-
фессионализм Андрей Влади-
мирович Хотеев неоднократно
награждался Почётными гра-
мотами предприятия и главы
администрации района.

Валентин СИТКИН.
Фото

Геннадия СКОПЦОВА.

Äåëà ñåëü÷àí

Çèìà íà ôåðìàõ
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Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
 Ïðîäë¸í ñðîê ïîäïèñíîé êàìïàíèè íà

ðàéîííóþ ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð” äî 26 äåêàáðÿ.
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà âàøó ãàçåòó.

С каждым днём всё ближе и
ближе новогодние праздники.
Заканчивается этот год, наступа-
ет новый. Обнулятся все цифры,
которые говорят об итогах рабо-
ты в этом году, начнётся другой
отсчёт, будут определены новые
цели… В частности и об этом
шла речь на очередной видео-
конференции министерства
сельского хозяйства, которая со-
стоялась 18 декабря.

Среди задач на стремительно
приближающийся год – открытие
новых ферм, значительная доля
которых будет роботизирована.
Кроме того, расширение поголо-
вья элитного скота абердин-ан-
гусской породы на Калужской
земле. Одно из самых приоритет-
ных направлений в 2014 году –
развитие программ «Семейные
животноводческие фермы» и
«Начинающий фермер», т.е. вни-
мание к фермерам будет при-
стальным и поддержка ощутимая.

Заботы сегодняшнего дня - со-
стояние дел в животноводческой
отрасли: как зимует скот, каче-
ство и количество кормов, вели-
чина надоев, производство чис-
того, высококачественного моло-
ка. Министр сельского хозяйства
Л.С. Громов рекомендовал взять
на особый контроль вопросы со-
хранности скота в зимний пери-
од, кроме того, провести инвен-
таризацию поголовья.

Äåëî ïî äóøå
В нашем, Сухиничском, райо-

не поголовье КРС составляет на
20 декабря 4898 голов, в том чис-
ле коров – 2845. По-прежнему в
лидерах по надоям молока ООО
«Русич» (5335 кг), ООО «Нива»
(5176 кг), ООО «СЖК» (4940 кг),
ООО «Леспуар» (4327 кг). Всего
за 11 месяцев уходящего года
сельхозпредприятиями произве-
дено 8646,4 т молока, надой на
корову составил 3797 кг. Скот по-
ставлен на зимне-стойловое со-
держание с кормлением по зим-
нему рациону. Во всех сельско-
хозяйственных предприятиях
района проведено лабораторное
исследование кормов. Прово-
дится ремонт ферм в ООО «Аг-
рокомплекс «Сухиничи», ООО
«АгроСоюз «Сухиничский».
Идёт реконструкция животновод-
ческого комплекса в д. Татарин-
цы, где планируется перейти на
беспривязное содержание скота:
отремонтирована крыша, подго-
товлены проёмы для монтажа
окон.

Зимний период животноводы
в большинстве своём использу-
ют для повышения уровня ква-
лификации, учёбы по основным
направлениям деятельности, ме-
ханизаторы занимаются теку-
щим ремонтом сельхозтехники,
чтобы встретить будущий сель-
скохозяйственный год во все-
оружии.

Ïîçäðàâëÿåì!

Николай Иванович Ильин -
один из немногих ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны в
Сухиничском районе, праздно-
вавших в мае 2013 года 68-ю го-
довщину Победы над немецко-
фашистскими захватчиками.
Ежегодно, накануне праздника
Победы, руководство ФКУ ИК-5
УФСИН России по Калужской
области приглашает Николая
Ивановича на торжественное
мероприятие. Для нас большая
честь встречать Николая Ивано-
вича, участника Парада Победы
1945 года. Несмотря на преклон-
ный возраст, Николай Иванович
всегда откликается на наши при-
глашения, ведёт патриотичес-
кую работу среди молодых со-
трудников ИК-5.

Родился Николай Иванович
20 декабря 1920 года в селе Бо-
гословка Ульяновского района
Омской области в многодетной
семье крестьянина-середняка. В
1929 году в семье умерла мать.
Окончив 8 классов средней шко-
лы в городе Омске, отучился на
механика звукового кино в Ново-
сибирске, с 1939 года до сентяб-
ря 1940 года работал в Омской ки-
нофикации в качестве старшего

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Íèêîëàé Èâàíîâè÷!

механика по звуковым установ-
кам. В сентябре 1940 года был
призван в ряды Советской армии.
В августе 1942 года Николай Ива-
нович получил партбилет и про-
нес верность партии через всю
жизнь, награжден высшей
партийной наградой «Партийная
доблесть». Военная биография
Ильина неразрывно связана с
фронтом. Пройдя долгий путь по
дорогам войны, в январе 1947
года был уволен в запас по долж-
ности командир роты в звании
старшего лейтенанта. С 1951 по
1965 гг. Николай Иванович про-
должал службу в армии и орга-
нах МВД, был уволен приказом
МО СССР в запас с правом ноше-
ния военной формы одежды в зва-
нии подполковника.

Сегодня Николай Иванович
окружен внуками и правнуками.
В эти декабрьские дни руковод-
ство, личный состав ФКУ ИК-5
УФСИН России по Калужской
области поздравляет Николая
Ивановича с днем рождения и
желает крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, постоянного
и чуткого внимания родных и
окружающих людей и еще дол-
гих-долгих лет жизни!

Àêöèÿ

Как приятно получить на Новый год подарок
от Дедушки Мороза. Приятно пошуршать яр-
кой оберткой, а под ней найти замечательный,
чудесный новогодний подарок! Этот подарок
самый лучший на свете! Ты его рассматрива-
ешь, гладишь и просто любуешься им. От этого
поднимается настроение, хочется петь и танце-

“Ïîäàðîê îò Äåäóøêè Ìîðîçà”
вать. Хочется, чтобы всем на свете было так
же хорошо.

Газета «Организатор» совместно с волонте-
рами отряда «Феникс» МКОУ «Средняя школа
№2» объявляет акцию «Подарок от Дедушки
Мороза» по сбору игрушек, книг, развивающих
игр для детей с ограничеными возможностями
здоровья. Мы обращаемся ко всем неравнодуш-
ным людям, любящим детей, умеющим сопере-
живать: помогите доставить радость детям.  Под
Новый год Дедушка Мороз и Снегурочка раз-
везут все ваши подарки ребятам. Давайте да-
рить радость и волшебство вместе!

Подарки принимаются по адресу: г. Сухи-
ничи, ул. Ленина, д. 56, редакция  газеты «Орга-
низатор» (обращаться к редактору Е.А. Гусе-
вой) или г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 41, МКОУ
«Средняя школа №2» (обращаться к замести-
телю директора Т.Ю. Плоховой). Контактные
телефоны: 5-16-71, 5-14-49 (особая просьба -
игрушки, книги, игры дарить новые).
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Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ãîðîäà

Ñóõèíè÷è è Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà,
óïðàâëåíèå êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ

ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêîå Æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå Õîçÿéñòâî»

С 01.01.2014 г. прекращает действие договор энергоснабжения,
заключенный ООО «СЖКХ» с гарантирующим поставщиком - ОАО
«Калужская сбытовая компания» на поставку электрической энер-
гии в многоквартирные жилые дома:

Населенный
    пункт

Улица Номер дома

г. Сухиничи Ленина 36, 38, 42, 55, 59, 61, 62, 67,
69, 71,87, 88,  90, 91, 92, 100,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 113а, 114, 115, 116, 117,
119, 121, 123, 123а, 125, 127,
129, 131, 133

г. Сухиничи 2-ой  Садовый пер. 9, 11
г. Сухиничи 70 лет Октября 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
г. Сухиничи 8 Марта 19, 21
г. Сухиничи Автозаводская 1, 6
г. Сухиничи Восточная 42, 44
г. Сухиничи ДРСУ-8 1, 2
г. Сухиничи Декабристов 10а
г. Сухиничи Дзержинского 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

10, 10а, 12, 13, 14, 15, 18, 21,
23, 25

г. Сухиничи Долгова 2, 2а, 4, 6, 7
г. Сухиничи Железнодорожная 11, 13, 21, 25, 29, 33, 53, 82, 84
г. Сухиничи Калинина 27, 31, 35, 37
г. Сухиничи Карла Либкнехта 15
г. Сухиничи Карпова 2а
г. Сухиничи Кирюхина 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
г. Сухиничи Кольцова 17, 2, 7, 8, 11, 17
г. Сухиничи Котовского 1, 3, 5, 16
г. Сухиничи Марченко 3, 43, 49, 51, 76, 78, 80
г. Сухиничи Московская 3, 6, 16
г. Сухиничи Первомайская 56
г. Сухиничи Победы 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24,

25, 26, 28, 33, 40
г. Сухиничи Привокзальная 27, 33, 35
г. Сухиничи Пролетарская 24
г. Сухиничи Революции 6
г. Сухиничи Романкова 25
г. Сухиничи Свердлова 12
г. Сухиничи Смоленская 1
г. Сухиничи Суворова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
г. Сухиничи Тюленина 2, 8
г. Сухиничи Тявкина 30
г. Сухиничи Тяговая 1, 2, 6, 7, 8
г. Сухиничи Шорохова  10, 18а, 22
г. Сухиничи Элеваторный проезд 10
г. Сухиничи пер Тявкина 5
г. Сухиничи пер. Кирюхина 1, 2, 3а, 4, 6, 8, 10
г. Сухиничи пер.Победы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
п. Середейск Гаджи Сафарова 1, 2
п. Середейск Комсомольская 4, 5, 9, 10, 12, 14
п. Середейск Ленина 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18
п. Середейск Пионерская 5, 7,13
п. Середейск Победы 10
п. Середейск Садовая 1, 3, 5
п. Середейск Тургенева 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
п. Середейск Шахтерская 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14,
д. Татаринцы Речная 1, 3, 5
д. Бордуково 75
д. Брынь 102, 103
д. Ермолово 37, 38
д. Субботники 55, 56, 57
д. Шлипово 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
д. Юрьево 62
д. Соболевка 14
п. Новосельский 1, 2, 3, 4, 5, 6
с. Завода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17
с. Фролово 1, 2, 3

До заключения договора энергоснабжения с иным исполнителем
коммунальных услуг поставку электроэнергии владельцам жилых
помещений указанных многоквартирных домов будет осуществлять
гарантирующий поставщик электрической энергии на территории
Калужской области - ОАО «Калужская сбытовая компания».

Обращаем внимание граждан-потребителей, что в соответствии
с положениями действующего законодательства РФ:

- ответственность перед потребителями за качество и надежность
электроснабжения гарантирующий поставщик несет до границы
внешних электрических сетей с электросетями многоквартирного
дома. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем,
с использованием которых электроэнергия поставляется в жилые
помещения, является обязанностью управляющей организации.
Соответственно по всем вопросам, связанным с содержанием и
ремонтом внутридомовых электрических сетей, жильцам необхо-
димо по-прежнему обращаться в ООО «СЖКХ».

- с 01.01.2014 г., т.е. с даты прекращения действия договора энер-
госнабжения, заключенного между гарантирующим поставщи-
ком и ООО «СЖКХ», на вышеуказанные многоквартирные дома
не будет распространяться положение пункта 44 «Правил предос-
тавления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно ко-
торому подлежащий оплате жильцами объем электроэнергии, ис-
пользованной на «общедомовые» нужды, не может превышать
объем, рассчитанный по нормативу потребления.

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

Новогодние и Рождественские праздники – за-
мечательное время для отдыха, активного обще-
ния, участия в развлекательных мероприятиях.

К сожалению, в эти дни часто приходится на-
блюдать, как некоторые наши земляки злоупот-
ребляют возможностью использования пиротех-
нических изделий. При этом они забывают, что
их действия создают угрозу возникновения по-
жаров, опасность для жизни и здоровья находя-
щихся рядом людей.

Хочу напомнить всем, что в соответствии с тре-
бованиями пожарной безопасности применение
пиротехнических изделий  категорически запре-
щено  в  жилых домах, закрытых помещениях, ме-

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Уважаемые  жители Калужской области!

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
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стах массового скопления граждан. Не забывай-
те о том, что нарушение этого правила может
привести к трагическим последствиям, в том
числе и  в ваших семьях.

Призываю жителей Калужской области отка-
заться от пиротехнической самодеятельности в
предстоящие праздники, ограничиться про-
смотром  фейерверков, организованных  спе-
циалистами в рамках проведения официальных
торжественных мероприятий.

Пусть праздничные дни не будут омрачены
несчастными случаями и жертвами.

Счастливого Нового года!
А.Д. АРТАМОНОВ,

Губернатор Калужской области.

Взрослые и дети в ожидании ярких, веселых и все-
ми любимых праздников. Это - Новый год и Рожде-
ство Христово. Народ устремляется по магазинам за
различными покупками: подарками для друзей и близ-
ких, угощениями для праздничного стола, за елками и
украшениями. И конечно, ни одно празднование Но-
вого года еще не обходилось без салютов и фейервер-
ков, ракет. Но не стоит забывать, что именно в период
проведения новогодних мероприятий увеличивается
количество пожаров по причинам нарушения правил
обращения с пиротехническими изделиями, примене-
ния неисправных или самодельных электрических гир-
лянд, неосторожного обращения с огнем. Даже самое
незначительное отступление от правил пожарной бе-
зопасности может надолго испортить праздничное на-
строение. Насколько долго и радостно мы ждем этих
праздников, настолько быстро и печально они могут
закончиться. Когда все пребывают в праздничном на-
строении, мало кто задумывается о последствиях, ко-
торые повлечет за собой бесконтрольное, неумелое
обращение с пиротехникой.

Независимо от того, в какой стране изготовлена
пиротехника, она не может быть абсолютно безопас-
ной. Пиротехника требует умелого обращения. Ведь
те неприятные, а подчас и несчастные случаи, кото-
рые происходят из-за пиротехнических изделий, чаще
всего результат неправильного и неосторожного об-
ращения с ними, нарушения элементарных требова-
ний безопасности или её использования не по назначе-
нию. Чтобы с вами не случилось беды, возьмите себе
за правило серьёзно и чётко соблюдать инструкции,
которыми должны быть снабжены все пиротехничес-
кие изделия. Только тогда общение с пиротехникой
доставит вам радость и не принесёт вреда.

Где запрещена реализация пиротехнических из-
делий:

- на улицах с рук, лотков, палаток, киосков, авто-
транспорта;

- на рынках, ярмарках, базарах, катках, стадионах;
- в детских, лечебно-профилактических, культур-

но-зрелищных, спортивных и других зданиях с массо-
вым пребыванием людей, а также на территориях,
прилегающих к ним;

- продажа в магазинах при проведении массовых
мероприятий;

- продажа пиротехнических изделий лицам, не дос-
тигшим 14-летнего возраста.

Где и какую пиротехническую продукцию  сле-
дует покупать

Покупать пиротехническую продукцию следует
только в специализированных магазинах. К местам
несанкционированной торговли относятся подземные
переходы, станции метро, вокзалы, а также рынки,
если в них не оборудованы специальные торговые
павильоны по продаже пиротехники. Как показывает
экспертная практика, отечественные пиротехнические
изделия являются более качественными, а сбои дает в
основном китайская продукция.

Что должно быть на упаковке изделия
Пиротехнические изделия подлежат обязательной

сертификации:
- на упаковке изделия должна находиться информа-

ция о правилах эксплуатации, сроках годности данно-
го изделия;

- вышеуказанная информация должна быть на рус-
ском языке, текст должен быть четким и хорошо раз-
личимым;

- запрещается какое-либо действие с пиротехничес-
ким изделием с вышедшим сроком годности, следами
порчи и без инструкции к применению;

  - до применения пиротехнического изделия необ-
ходимо изучить инструкцию по применению.

  Где и при каких условиях  нельзя применять
пиротехнические изделия:

- не применяйте пиротехнику внутри помещений,
на крышах строений, балконах, лоджиях;

-  на открытых территориях среди скопления людей;
-  ближе 50 метров от высоких деревьев, мачт, ли-

ний электропередачи;
- при сильном порывистом ветре;
- не следует приводить в действие пиротехнические

изделия развлекательного характера в ночное время
(с 23.00 до 7.00), за исключением разрешенных зако-
ном дат;

  -не передавайте пиротехнические изделия лицам,
не достигшим 16-летнего возраста (если иные возрас-
тные ограничения не установлены производителем).

  Хранение
  1. Не храните пиротехнические изделия без потре-

бительской упаковки и (или) без инструкции по при-
менению.

  2. Не заменяйте комплектующие пиротехнических
изделий (штативы, стабилизаторы, направляющие,
запальные устройства и т.п.) и не допускайте их де-
формации или модернизации.

  3. Выбрасывать несработанные (частично отра-
ботанные) пиротехнические изделия следует при ус-
ловии выполнения мер безопасности, предусмотрен-
ных инструкцией.

  4.  Храните пиротехнические изделия в недоступ-
ном для детей месте.

  5. Не допускайте открытого огня в помещении,
где хранится пиротехника.

  6. Располагайте пиротехнику вдали от нагреватель-
ных приборов.

  7. Помните, что пиротехнические изделия боятся
сырости, и это может отразиться на их работе.

  8.  Не используйте пиротехнические игрушки для
озорства, применяйте их только по назначению.

  Место проведения  фейерверка
  Перед проведением фейерверка следует выбрать

площадку для запуска, удовлетворяющую некото-
рым требованиям безопасности:

  1. Она не должна находиться ближе 50 метров от
зданий и 100 метров от объектов повышенной по-
жарной опасности (АЗС, АТП, зернохранилища, ка-
мыши и т.д.).

  2. Над площадкой не должно быть деревьев, ком-
муникаций и т.п.

  3. Расстояние до зрителей должно быть не менее 10
метров при наземном, не менее 30 метров при средневы-
сотном и не менее 50 метров при высотном фейерверке.

  4. Следует учитывать направление и силу ветра,
при необходимости увеличивая безопасные расстоя-
ния, также во время мероприятия обеспечить отсут-
ствие посторонних на площадке.

  Какие рекомендации следует соблюдать при
использовании пиротехнических изделий?

  Абсолютно безопасных пиротехнических изделий не
существует. Неправильное применение любых изделий
может привести к возгоранию, ожогам, травмам. Фей-
ерверки представляют потенциальную опасность, впро-
чем, как и многие другие, окружающие нас явления.
Для того, чтобы не пострадать при запуске петарды
или фейерверка, необходимо, прежде всего, строго вы-
полнять все рекомендации, указанные на изделии. Но
существуют и универсальные рекомендации для ис-
пользования всех пиротехнических изделий:

- главное, сразу же после того, как инициирующий
фитиль подожжен, отойти на несколько метров или
отбросить петарду в сторону;

- нельзя носить петарды в карманах - они могут
среагировать на тепло и трение;

- если изделие по какой-либо причине не сработа-
ло, минимум пять минут нельзя подходить к нему
ближе, чем на пять метров;

- большинство пиротехнических игрушек предназ-
начено для использования на улице, а не в помеще-
нии. Поэтому вертикально стреляющие салюты не-
обходимо прочно фиксировать жерлом вверх;

- следует помнить, что от возникающей отдачи плохо
закрепленная мортирка может наклониться в сторо-
ну людей или жилых строений;

- нельзя бросать петарды в банки или бутылки. При
разрыве от них разлетаются крайне опасные осколки.

- разбор петарды и внесение изменений в ее конст-
рукцию могут повлечь за собой подрыв изделия;

- если пиротехническое изделие не сработало по ка-
кой-либо причине, не пытайтесь запустить его заново;

- при использовании, установке, поджоге изделия
ни в коем случае не наклоняйтесь над ним;

- все работы старайтесь производить на расстоя-
нии вытянутых рук от изделия.

Отделение надзорной деятельности Сухиничского
района уведомляет, что каждый гражданин может со-
общить о факторах жизненного риска, нарушениях,
связанных с угрозой для людей, а также о нарушени-
ях, связанных с торговлей и применением пиротехни-
ческой продукции.

Граждане! Будьте осторожны с огнем, берегите
свою жизнь и жизнь своих близких! Помните, ваша
безопасность зависит от Вас самих!

В случае возникновения пожара или любой чрезвы-
чайной ситуации звоните по телефону службы спасения.

Телефон вызова пожарной охраны  с городского
«01» или 5-32-65; с мобильных телефонов опера-
торов БиЛайн – 001 или 112; МТС – 010 или 112;
Мегафон – 010 или 112.

×òîáû íå îìðà÷èòü ïðàçäíèê
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Продавец: Администрация сельского поселения «Село Дабужа»
Сухиничского района Калужской области.

Основание проведения торгов: Постановление администрации
сельского поселения «Село Дабужа» Сухиничского района Калужс-
кой области от 20.11.2013 г. № 46 а.

Организатор торгов: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Информация о предыдущих торгах: не проводились.
Дата, время и место проведения аукциона: 10 февраля 2014 г.

в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал.

Определение участников аукциона состоится 24 января 2014 г. в
15.00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, аукционный зал.

Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками
аукциона, а также претендентам, не допущенным к участию в аукци-
оне, проводится 27 января 2014 г. с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу приема заявок.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 23 декабря 2013 г. по 20 января 2014 г. по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по предпразд-
ничным дням с 10.00 до 13.00 по московскому времени по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, каб.1.

Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
Лот № 1:  - назначение: объект незавершенного строительства,

площадь застройки 161,5 кв. м, степень готовности 50%, инв.№ 9622,
кадастровый (или условный) номер: 40:19:010401:148, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, Сухиничский р-н, с. Дабу-
жа, д. 110 (свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ
№ 483178 от 01.04.2013 запись регистрации № 40-40-05/001/2013-404);

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: для строительства двухквартир-
ного жилого дома, общая площадь 300 кв. м, кадастровый номер:
40:19:010401:144, адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, Сухиничский р-н, с. Дабужа, ПО (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 483174 от 28.03.2013 запись
регистрации № 40-40-05/001/2013-403).

Начальная цена имущества согласно данным независимой оцен-
ки: 239 968 руб. (без учета НДС) (в том числе стоимость объекта
незавершенного строительства - 222 805 руб. (без НДС), земельного
участка -17163 руб. (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 11 998,4 руб. Сумма задатка (10% начальной
цены): 23 996,8 руб.

Лот № 2: -  назначение: объект незавершенного строительства,
площадь застройки 160,9 кв. м, степень готовности 50%, кадастро-
вый (или условный) номер: 40:19:010401:147, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Сухиничский р-н, с. Дабужа, д.111
(свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 483179
от 01.04.2013 запись регистрации № 40-40-05/001/2013-406);

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: для строительства двухквартир-
ного жилого дома, общая площадь 300 кв.м, кадастровый номер:
40:19:010401:146, адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, Сухиничский р-н, с. Дабужа, 111 (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 483177 от 29.03.2013 запись
регистрации № 40-40-05/001 /2013-405).

Начальная цена имущества согласно данным независимой
оценки: 253 310 руб. (без учета НДС) (в том числе стоимость объек-
та незавершенного строительства - 236 147 руб. (без НДС), земель-
ного участка -17163 руб. (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 12 665,5 руб. Сумма задатка (10% начальной
цены): 25 331 руб.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответ-
ствии с договором о задатке единым платежом в форме безналичного
расчета в рублях на счет Фонда имущества Калужской области:
ИНН 4000000216,  КПП 402701001, ОКАТО 29401000000, БИК
042908001 р/с 40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Калужской обл. г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа ука-
зать Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК
0000000) до окончания срока приема заявок, который должен по-
ступить на указанный счет не позднее 22 января 2014 г. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет организатора тор-
гов, является выписка с этого счета.

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается зак-
люченным в письменной форме.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде-
ральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее приобрести
имущество, выставляемое на аукцион, представляет следующие
документы:

1 .Заявка на участие в аукционе по установленной форме - в 2-х
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой
- у претендента.

2.Претенденты - юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5. К данным документам прилагается их опись, которая составля-
ется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов, другой - у претендента.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполне-
ны по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применения факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на претендента. В случае, если впоследствии будет установле-
но, что покупатель имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, сделка признается ничтожной.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц: в соответствии с законодательством РФ.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
-представленные документы не подтверждают право претендента

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет организатора торгов.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает ста-
тус участника аукциона с момента оформления протокола об итогах
приема заявок и определения участников аукциона.

Претендент имеет право до признания его участником аукциона
отозвать зарегистрированную заявку посредством уведомления в
письменной форме.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо путем направления такого уведомления по почте.

Аукцион, в котором принял участие только один участник,
признается несостоявшимся.

Информационное сообщение о проведении 10 февраля 2014 г.  аукциона по продаже муниципального имущества
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

большую цену за имущество.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-

щим право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества.

Договор купли-продажи имущества заключается между продав-
цом и победителем аукциона в установленном законодательством
порядке в срок не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на сайтах в
сети «Интернет».

Оплата имущества производится единовременно путем перечис-
ления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца в
порядке и сроки, указанные в договоре купли продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет организатора торгов, зас-
читывается в счет оплаты имущества.

Возврат задатков лицам, не признанным участниками и победите-
лем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему
не возвращается.

Уплата НДС (18%) осуществляется в порядке,  установленном
действующим налоговым законодательством РФ.

Передача имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством РФ и догово-
ром купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной
оплаты имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупателю со
дня государственной регистрации перехода права собственности.
Расходы по оформлению права собственности на приобретенное иму-
щество возлагаются на покупателя.

С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о
задатке, условиями договора купли-продажи, правилами проведения
торгов, а также иными, находящимися в распоряжении организатора
торгов документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться
по месту приема заявок  и на сайтах: www.admoblka luga.ru,
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон - (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору тор-

гов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по установленной форме (приложение 1) и иные
документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись (приложение
2) представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10
% начальной цены в соответствии с договором о задатке (приложе-
ние 3) на счет, указанный в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-
тором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом
экземпляре заявки организатором торгов делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия организатором.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, комиссия рассматрива-
ет заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов
принимается решение о признании претендентов участниками аукци-
она или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента офор-
мления протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится в срок, указанный в информационном сооб-
щении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-

ника аукциона (далее именуются - карточки), участник может пользовать-
ся только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона;

г) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние имущества, основные его характеристики, начальная цена про-
дажи и “шаг аукциона”;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую-
щая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае
заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется уча-
стниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносит-
ся в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением
его победителя в соответствии с договором о задатке;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты
аукциона аннулируются.

Согласно п. 14 ст. 18 и п. 5 ст. 32 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» договор купли-продажи заключается между продавцом и
победителем аукциона в соответствии с проектом договора купли-
продажи (приложение 4) в течение 15 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на
сайтах в сети «Интернет».

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в
порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи
имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет организатора
торгов, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Федерации в догово-
ре купли-продажи.

Заявка на участие в аукционе 10.02.2014 (лот № )
(составляется в 2 экземплярах)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания

физического лица, подающего заявку, телефон)
Или__ (полное наименование, место нахождения юридического лица,

подающего заявку, номер и дата регистрации, ИНН, телефон)
в лице___(должность, ФИО руководителя), ___ действующего(ей)

на основании ,
именуемый(ая/ое) далее Претендент, принимая решение об учас-

тии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности имущества:

Обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном
в официальном печатном издании и размещенном на сайтах в сети
Интернет, а также условия настоящей заявки;

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона;

3) при победе на аукционе подписать протокол об итогах аукциона
и заключить с продавцом договор купли-продажи имущества в тече-
ние 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее
чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах
проведения продажи имущества на сайтах в сети Интернет, а также
оплатить приобретаемое на аукционе имущество в порядке и сроки,
определенные договором купли-продажи;

4) в случае нарушения обязанностей по подписанию протокола об

итогах проведения аукциона и заключению договора купли-продажи, в
том числе при уклонении от заключения, или отказа - нести имуще-
ственную ответственность в форме утраты внесенной суммы задатка.

Претендент осведомлен о том, что выставляемое на аукцион иму-
щество продается на основании Постановления администрации сель-
ского поселения «Село Дабужа» Сухиничского района Калужской
области от 20.11.2013 № 46 а, и согласен с тем, что организатор
торгов не несет ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Претенденту отменой аукциона, а также приостановлением
организации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральным законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами.

Уведомляю, что на момент подачи настоящей заявки задаток в
размере ___руб. перечислен на счет Организатора торгов по платеж-
ному поручению (квитанции) от «__»___ 201__г. №

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: счет №
№ пластиковой карты (при наличии)___
В__ (наименование и реквизиты банка).
ИНН(банка), КПП(банка), БИК, к/с  .
Претендент (уполномоченный представитель претендента).
Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизи-

ты доверенности, в случае подачи заявки представителем).
м.п.
Подпись
(заполняется организатором торгов)
Заявка № Принята в час. мин.    201    г.
Подпись лица принявшего заявку
От имени Организатора торгов

Договор купли-продажи муниципального имущества
с. Дабужа   ________года
Муниципальное образование сельское поселение «Село Дабужа»

в лице главы администрации сельского поселения «Село Дабужа»
Буренко Валентины Васильевны, действующей на основании реше-
ния Сельской Думы сельского поселения «Село Дабужа» от 11.01.2011
года № 55 “О главе администрации сельского  поселения  «Село
Дабужа»,  именуемое  в  дальнейшем  “Продавец”,  с  одной  сторо-
ны,  и, именуемая(ыйУое) в дальнейшем “Покупатель”, с другой сто-
роны, на основании объявленного аукциона и протокола подведения
итогов аукциона от года № , заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1.  Предмет договора.
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собствен-

ность недвижимое имущество: незавершенный строительством мно-
гоквартирный дом в с. Дабужа, д. ПО Сухиничского района Калужс-
кой области, площадь застройки 161,5 кв. м, назначение: объект не-
завершенного строительства, далее Объект, принадлежит продавцу
на основании технического паспорта здания, сооружения объекта
незавершенного строительства от 10.09.2012, выдавший орган КП
«БТИ» Сухиничский филиал Калужской области и земельный участок
под объектом:  площадью 300 кв.  м.  кадастровый номер
40:19:010401:144 из категории земель населенных пунктов по адре-
су: Калужская область, Сухиничский район, с. Дабужа, д. ПО, при-
надлежащий Продавцу на основании ст. 3.1. Федерального закона “О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации” от
25.10.2001 года №137-Ф3, кадастрового паспорта земельного участ-
ка (Выписки из государственного кадастра недвижимости) от 15.08.2011
года №40/11-90864, выдавший орган: ФБУ КП по Калужской области
Межрайонный отдел №3 Обособленное подразделение в Сухиничс-
ком районе.

1.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего догово-
ра данное недвижимое имущество никому не отчуждено, не переда-
но в  аренду, в доверительное управление, в качестве вклада в
уставный капитал иных предприятий, не заложено, не обещано, в
споре не состоит, правами третьих лиц не обременено, под арестом
или запрещением не значится, памятником архитектуры не является.

1.3. Продавец обязуется в десятидневный срок представить доку-
менты, необходимые для регистрации сделки.

2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Сумма договора установлена в соответствии с протоколом

об итогах проведения аукциона от _201_ г. № __и составляет
(__) рублей. При этом цена Объекта составляет __ (__) рублей без
учета НДС, цена земельного участка составляет __(__) рублей, НДС
не облагается (п.п.6 п.2 ст. 146 Налогового Кодекса РФ). Изменение
цены договора в течение срока действия договора не допускается.

2.2. Задаток, внесенный Покупателем в соответствии с догово-
ром о задатке от  201  г.в. сумме__(__) рублей засчитывается в
счет оплаты приобретаемого Имущества. Оплата производится По-
купателем единовременно в течение 10-ти календарных дней с мо-
мента подписания настоящего договора. Все расчеты по Договору
производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на указанный Продавцом расчетный счет:

Реквизиты для перечисления за Объект недвижимости:
- УФК по Калужской области (Администрация СП “Село Дабужа”)

ИНН 4017005621 КПП 401701001 код 00311402053050000410 Р/сч
40204810700000001908 БИК 042908001 ОКАТО 29236824000 ГРКЦ ГУ
Банка России по Калужской области. Доходы от продажи муници-
пального имущества (иного).

Реквизиты для перечисления за земельный участок:
- УФК по Калужской области (Администрация СП “Село Дабужа”)

ИНН 4017005621 КПП 401701001 код 00311406013100000430 Р/сч
40204810700000001908 БИК 042908001 ОКАТО 29236824000 ГРКЦ ГУ
Банка России по Калужской области. Доходы от продажи земельного
участка.

3.1. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель - при-
нять недвижимое имущество, указанное в п. 1.1 договора, и докумен-
ты, связанные с его эксплуатацией, в течение десяти дней с момента
заключения договора, что оформляется актом приема-передачи.

3.2. Право собственности Покупателя на приобретаемое недвижи-
мое имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, возникает
с момента государственной регистрации перехода права собствен-
ности на указанное в п. 1.1. Договора недвижимое имущество, в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области.

3.3. Покупатель с момента приобретения права собственности на
недвижимое имущество, указанное в п. 1.1 договора, осуществляет
права владения, пользования, распоряжения данным недвижимым
имуществом в соответствии с его назначением, принимает на себя
обязанности по уплате налогов на недвижимость, расходов по эксп-
луатации, содержанию, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов недвижимости, содержанию территории, прилегающей к недви-
жимому имуществу.

4. Ответственность сторон.
4.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, сторо-

ны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неис-
полнение обязательств в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение условий
настоящего договора в случае возникновения обстоятельств, вызван-
ных действиями непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего

договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем перегово-

ров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
6. Дополнительные условия.
6.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут, признан

недействительным на основании действующего законодательства,
либо по соглашению сторон.

6.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в
том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами. Одностороннее изменение и расторжение догово-
ра не допускаются.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-
ния сторонами.

6.4. Все расходы, связанные с оформлением настоящего договора,
несет Покупатель.

6.5. До момента перехода права собственности к Покупателю сто-
роны обязаны сообщать друг другу об изменениях своего правового
статуса, юридического адреса, банковских реквизитов.

6.6. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один экземпляр Продавцу, второй - По-
купателю, третий - в управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Юридические адреса сторон.
Продавец:
Администрация сельского поселения “Село Дабужа” Калужская

область, Сухиничский район, с. Дабужа, 123 ИНН 4017005621
КПП401701001 р/сч. 40204810700000001908 УФК по Калужской обла-
сти (Администрация сельского поселения “Село Дабужа”) ГРКЦ ГУ
Банка России по Калужской области БИК 042908001.

Глава администрации сельского поселения “Село Дабужа”.
Покупатель____________.
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После принятия плана
ГОЭЛРО в основу

развития народного хозяй-
ства  была поставлена зада-
ча электрификации страны.
Первоначально электрифи-
кация интенсивно велась в
городах, на заводах и фаб-
риках. Великая Отечествен-
ная война приостановила
этот процесс. После возвра-
щения экономики на мир-
ные рельсы проведение
электрификации возобно-
вилось с новыми темпами.
Особенно эта работа ожи-
вилась в пятидесятые годы.
Началось строительство
крупных электростанций,
электрических линий высо-
кого напряжения, но селу
ещё не уделялось должного
внимания. Только после
того, как было разрешено
присоединять сельских по-
требителей к государствен-
ным энергосистемам с 1995
года, дела значительно ожи-
вились. В этот период  со-
здавались необходимые
структуры для эксплуата-
ции сетей. Было организо-
вано областное эксплуата-
ционное энергетическое уп-
равление «Сельхозэнерго»,
а по всей области - эксплуа-
тационные подразделения.

Важным этапом стал
1963 год, когда сети «Сель-
хозэнерго» и коммуналь-
ные сети были объедине-
ны в одно предприятие –
Калужские электрические
сети в составе «Тулэнер-
го». В это время создают-
ся районы электрических
сетей (РЭС), в том числе и
Сухиничский.

Первым руководителем
Сухиничского района элек-
трических сетей был на-
значен А.Г. Смородин, ко-
торый руководил предпри-
ятием с 1963 по 1969 годы.

В 1969 году произошло
разделение на коммуналь-
ные электрические сети
(город) и сельские элект-
рические сети. В период с
1969 по 1990 годы руково-
дителем РЭС был А.Н.
Мулюкин, а затем коллек-
тив с 1990 по 2002 годы воз-
главлял  Ю.В. Шербаков.

Вышеназванные  руко-
водители внесли большой
вклад в развитие сельских
электрических сетей. В
этой связи необходимо
вспомнить ветеранов, сто-
явших у истоков становле-
ния РЭС: это заслуженные
люди, добросовестные
труженики В.Г. Клименко,
В.А. Алдошин, А.И. Анти-
пенко, В.Н. Анишин, А.М.
Грушичев, А.М. Горлов,
А.С. Тишкин и многие дру-
гие. Огромная благодар-
ность этим людям за их са-
моотверженный труд.

В 1993 году под руковод-
ством Ю.В.  Щербакова
строится новое здание
базы. В 1997 году была со-
здана Сухиничская объеди-
нённая служба электричес-
ких сетей, в состав которой
входит район электричес-
ких сетей, обслуживаю-
щий линии 10/0,4 кВ и под-
станции 10/0,4 кВ Сухинич-
скогог района; участок ли-
ний электропередач 110/35
кВ в Сухиничском, Думи-
ничском и Мещовском
районах; участок подстан-
ций 110/35 кВ в тех же рай-
онах; участок релейной
защиты; участок механи-
зации и транспорта.

В 2002 году  городские и
сельские электрические сети
были объединены. Возгла-
вил объединённые электри-
ческие сети (ОРЭС) Э.В.

Сухиничскому РЭС  -  50 лет!

Çàëîã óñïåõàËó÷øå ìåíüøå, äà ëó÷øå!
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школе искусств и детской
библиотеке. Кроме этого,
заменены светильники
уличного освещения в МО
МВД России «Сухиничс-
кий», светильники в Сухи-
ничском районном суде,
сделано заземление в фили-
але ГБО КО «МФЦ Калуж-
ской области»  и т.д.

Сейчас бригада ведёт элек-
тромонтажные работы в
Доме-интернате г.Жиздры.

Надо сказать,  что по
сравнению с двумя преды-

дущими годами коллектив
ИП Суслёнков А.А.  сни-
зил объёмы  выполненных
работ. Причина этого зак-
лючается в банальной не-
хватке  у заказчиков фи-
нансовых средств.

Все работы, по мнению
приёмных комиссий, были
выполнены электромон-
тажниками в срок и с от-
личным  качеством. Так
может быть, лучше мень-
ше, да лучше!?

Тришин. Основной задачей
этой службы является  обес-
печение надёжного и бес-
перебойного электроснаб-
жения жителей района.
ОРЭС считается самым
сложным участком, по-
скольку его специалистам
приходится работать непос-
редственно с населением.

Работа этого участка
начинается с диспетчер-
ской. В обязанности дис-
петчера входит приём за-
явок, координация дей-
ствий бригад, вывод обо-
рудования в ремонт и
ввод в работу, обеспече-
ние мер  безопасности
при выполнении работ.

Более тридцати лет рабо-
тали диспетчерами Т.Е. Гу-
барева, Л.М. Гордеева –
сейчас они на заслуженном
отдыхе. Много лет трудит-
ся диспетчером Л.И. Щер-
бакова, которая за добросо-
вестный труд награждена
Благодарностью губерна-
тора Калужской области
А.Д. Артамонова. Фото-
графия Л.И. Щербаковой
помещена на Доску почё-
та «Калугаэнерго».

Коллектив диспетчеров
пополнился молодыми
кадрами. Т.В. Хотеева,
О.А. Федосова и Д.Н. Ни-
колаев, несмотря на не-
большой производствен-
ный стаж,   выполняют
свои профессиональные
обязанности  ответствен-
но и оперативно.

В оперативной выезд-
ной бригаде (ОВБ) добро-
совестно трудятся профес-
сионалы высокого класса:
электромонтёры В.И. Жу-
ков, А.В. Ильющенков,
А.В. Астахов, О.А. Тро-
шин, водители В.И. Кури-
ленко, Д.В. Расшиваев,
В.А. Смирнов, А.В. Багла-
ев. В бригаде по ремонту
электрооборудования и
воздушных линий работа-
ют электромонтёры С.А.
Перушин, Д.О. Торопов,
Н.В. Марусов, Ю.Н. Щер-
баков, водители А.И.Гри-
шин, С.Н. Зиновьев, С.М.
Каширин, тракторист А.Н.
Соломатин.

Под руководством глав-
ного инженера В.А. Беля-
ева, старшего мастера В.П.
Цыбранкова и мастера
А.В. Хотеева выполняются
планы  капитального ре-
монта и эксплуатационных
работ, устранение аварий-
ных повреждений в сетях.

В состав ОРЭС входит
группа по учёту электри-
ческой  энергии, возглав-
ляемая   И.М. Бадиной.  В
этой группе трудятся А.А.
Болденков,  С.Н. Жильцов,
А.Е. Даниченко.

В заключение хочу по-
благодарить коллектив Су-
хиничского ОРЭС за про-
фессионализм, выдержку
и ответственный подход к
работе. Залогом успеха в
работе для нас  всегда был
сплав опыта ветеранов, та-
ланта и трудолюбия  моло-
дых. Поздравляю работни-
ков ОРЭС с юбилеем, а так-
же весь  коллектив Сухи-
ничской службы электри-
ческих сетей и ветеранов с
праздником Днём  энерге-
тика и наступающим   Но-
вым годом. Желаю здоро-
вья, неиссякаемой энергии
производственных успе-
хов, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям.

А.КОНДАКОВ,
 начальник  Сухиничс-

кой объединённой
службы электрических

сетей.

А.А. Шаврагов, А.Н. Рац, А.А. Суслёнков, Р.М. Гердт (слева направо).

За рулём В.Н. Расшиваев,
водитель-машинист МРСБ.

А.А. Николаев, Н.В. Марусов, В.П. Цыбранков,
Д.О. Торопов (слева направо).

изводственные операции: бурение грунта, установка
опор, используется она  в качестве крана, а также как
подъёмник с люлькой для проведения электромонтаж-
ных работ на высоте.

Наряду с опытными мастерами в бригаде трудится и со-
всем молодой, но подающий, по мнению коллег, большие
надежды,  электромонтёр Андрей Александрович Никола-
ев, работающий в Сухиничском РЭС около года.

И стория  любого
предприятия, слов-

но трудовая биография че-
ловека, в которой отраже-
ны все основные произ-
водственные  вехи.

Частное предприятие
ИП Суслёнков А.А. было
создано в 1997 году на
базе  существовавшего
тогда сельхозпотребкоо-
ператива «Энергетик».  В
задачу кооператива вхо-
дило оказание услуг сель-
скохозяйственным това-
ропроизводителям по ре-
монту (перемотке) элек-
тродвигателей,  электро-
освещения и  силового
оборудования, электро-
монтажным работам.

После ликвидации коо-
ператива в 2008 году ИП
Суслёнков А.А. продол-
жил   выполнение  его про-
изводственных функций и
расширил при этом  поле
своей   деятельности за
счёт выполнения электро-
монтажных работ не толь-
ко на территории Сухи-
ничского района, но и на
объектах других районов
Калужской области.

Предприятие ИП Сус-
лёнков А.А. является чле-
ном СРО НП «Объедине-
ние строителей Калужс-
кой области».

В 2013 году  небольшой
коллектив, который возглав-
ляет Александр Анатолье-
вич Суслёнков,  выполнил
значительный объём работ
на 41-ом объекте области.
Опытные электромонтаж-

Значительная нагрузка  в общем объёме работ Су-
хиничского РЭС приходится на специалистов двух

бригад: оперативной выездной (ОВБ) и бригады  по
ремонту электрооборудования и воздушных линий, ко-
торые обеспечивают бесперебойное энергоснабжение
всего района. В её составе опытные специалисты 4-5
разрядов 3-4  групп допуска по электробезопасности.
Кстати, на предприятии  вопросам повышения  про-
фессионального  уровня, знаний техники безопаснос-
ти  и охране труда уделяется первостепенное значение.
Каждый электромонтёр или специалист иного профи-
ля регулярно проходит переподготовку в областном
учебном центре и сдаёт экзамены.

Утром после получения наряда или распоряжения
бригады отправляются к месту работы в различные гео-
графические точки района. Летом, согласно графику,
занимаются  капитальным  ремонтом электролиний,
зимой проводятся другие работы. Нередко возникают
аварийные ситуации в электросетях. Для их ликвида-
ции  в любое время суток  принимаются срочные меры,
чтобы  как можно быстрее восстановить подачу  элек-
троэнергии потребителю.

Мы побывали у электриков в самый разгар холодно-
го декабрьского  дня, когда бригада занималась рабо-
той по реконструкции электролинии в д.Бордуково на
зернотоке. Дул пронизывающий северный ветер. И хотя
погода явно  не благоволила делу, со стороны каза-
лось, что люди  будто не замечают этого. Впрочем, са-
мое время коротко рассказать о каждом человеке из
небольшого дружного коллектива.

Ответственный руководитель, старший мастер В.П.
Цыбранков (на снимке второй справа) работает в Су-
хиничском РЭС уже 10 лет. Выпускник Калининского
политехнического института, который Валерий Павло-
вич  закончил в 1980 году, своё дело знает досконально.
До этого долгие годы работал на Середейской шахте,
имеет огромный опыт и профессиональные знания, ко-
торыми  бескорыстно делится с коллегами. В обязан-
ности Валерия Павловича входит организация работ
по обслуживанию и текущему ремонту электролиний,
проведение капитального ремонта.

Неоспоримым  авторитетом среди коллег пользуется
руководитель бригады Дмитрий Олегович Торопов, име-
ющий 5-й квалификационный разряд и 4-ю группу до-
пуска (на снимке крайний справа). Он является и произ-
водителем работ, и допускающим, поэтому весь техно-
логический процесс полностью находится под его орга-
низаторским началом и контролем.

Самых добрых слов в свой адрес, по словам старше-
го мастера В.П. Цыбранкова, заслуживает опытный
электромонтёр 4-го разряда  Николай Васильевич Ма-
русов, который трудится на предприятии более 17 лет
(на снимке второй слева). Руководство уверено, что
там, где приложил свои мастеровитые руки Н.В. Ма-
русов, работа выполнена качественно и надёжно.

Просто незаменим в бригаде высококлассный води-
тель-машинист специализированной установки МРСБ
Владимир Николаевич Расшиваев. У него совмещенная
профессия, в которой он - асс своего дела. Установка,
смонтированная на базе автомобиля,  на котором тру-
дится В.Н. Расшиваев,  позволяет выполнять многие про-

ники 4-го  разряда Альберт
Анатольевич Шаврагов
(бригадир), Александр Ни-
колаевич Рац и  Ренат Мах-
мутович Гердт  трудились
на электромонтажных ра-
ботах в детских  садах «Сол-
нышко» и «Родничок», в
Доме культуры и в библио-
теке п.Шлиппово, в Алнер-
ской основной школе и СШ
п.Середейский. Ими прове-
дены электромонтажные
работы в кабинете УЗИ Су-
хиничской ЦРБ, Детской
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Любовь к авиации у Викто-
ра вспыхнула внезапно в

16 лет, когда он по телевизору
увидел планеристов.  Глядя на
большие крылья, парящие в
небе, ему самому захотелось
ощутить полет птицы.  Пытался
Виктор в юношеские годы сма-
стерить планер, верил, что по-
летит, но тот не взлетел и отло-
жил он свою мечту на долгие
годы. В 25 лет ему удалось про-
лететь над Сухиничами как пас-
сажиру. До сих пор Виктор вспо-
минает этот полет: «На праздник
- День города - были приглаше-
ны калужские дельтапланерис-
ты. Затаив дыхание, я наблюдал
за ними, потом поехал туда, где
они должны были приземлить-
ся. Рассказал о своей мечте и
один парень меня понял, поднял
в небо. Первые минуты меня
охватил непередаваемый страх,
шлем сполз на глаза, я ухватил-
ся за поручни так, что того и гля-
ди вода из них потечет. Но это
было мгновение. А когда рядом
увидел пролетающую ворону,
меня охватило чувство свободы,
я парил, как птица. Яркое и не-
забываемое впечатление. И вот
тогда я «заболел» по-настояще-
му…».

Виктор понимал, что его же-
лание приобрести дельтаплан
требует особых материальных
затрат, поэтому  мечту свою от-
ложил на несколько лет, но не
отказался. Открыл собственное
дело, его автосервис пользует-
ся хорошей репутацией, если
Виктор берется за что-то, то де-
лает это основательно и надеж-
но. Став покрепче «на ноги», он
возвращается к своей мечте.
Познакомился с инструктором
Клуба федерации калужских
дельтапланеристов Михаилом
Типуновым, который дал ему
уроки по управлению, помог
приобрести старенький аппа-
рат. Целый год Виктор модер-
низировал свою «чудо-птицу»
и в 2005 году совершил свой
первый самостоятельный по-
лет.  Для сухиничан, особенно
увлеченных планеристов, а они
в районе есть, появление чело-
века-птицы в небе стало собы-
тием. У Виктора появилось
много  желающих полетать с
ним, а друг Андрей Васичев
стал его учеником, приобрел
свой дельтаплан. В числе любо-
пытных была и я, фотографиро-
вала город с высоты птичьего
полета и, конечно, не смогла
удержаться от соблазна проле-
теть с Виктором и на его аме-
риканском самолете.

Дельтаплан  в небе над Сухи-
ничами стал привычным явле-
нием в летние безветренные
дни. Только услышишь рокот
мотора, запрокинешь голову,
посмотришь и сам себе ска-
жешь: «Опять Виктор в небе!»

- Последние три года я почув-
ствовал, что теряю интерес к
дельтаплану, пропал азарт, - рас-
сказывает Виктор. – И тогда по-
думал: надо двигаться дальше.
Появилось желание иметь соб-
ственный самолет. Выбрал тип
самолета, но на него у меня не
хватило денег, поэтому аппарат,
который вы видите, не я выбрал:

он таким получился. И на сегод-
няшний день считаю, что это
идеальный вариант. Я получил
неоценимый опыт: каждый вин-
тик собственными руками…

Для авиалюбителей многие
компании уже давно вы-

пускают самолеты в виде конст-
руктора. И чем больше придет-
ся делать своими руками, тем
больше простора для умелых
рук и пытливого ума. Виктор
свой самолет собирал по   чер-
тежам, так сказать, по готовой
«выкройке». Сделан он из от-
дельных узлов, приобретенных в
разных частях света. К примеру,
винтомоторная группа деталей
- из Австралии, передняя часть -
из Америки…. Друзья и знако-
мые Виктора доставляли запча-
сти к гаражу, в котором рожда-
лась «железная птица», грузо-
вым автотранспортом, но боль-
ше - по воздуху.

 Полтора года ушло на сбор-
ку самолета у Виктора с помо-
щью электрика Олега Трошина,
такого же энтузиаста, как и он.
«Олег – суперпомощник!» - так
говорит о своем друге Виктор
Герасимов.

Олег работает электриком в
РЭСе, график у него скользя-
щий, поэтому в дни, когда не де-
журит, бежит в гараж к своему
автомобилю. Издалека наблюдал
за Виктором, когда тот возился с
«дельтиком», но особого инте-
реса не проявлял. А вот самолет
собирать  - другое дело.

- Меня сборка самолета так
увлекла, что я враз бросил все
вредные привычки. Бегу сюда с
большой охотой и жена не про-
тив, ведь не выпивать иду в га-
раж, как принято у женщин счи-
тать. Мне нравится что-то делать
своими руками, тем более, что
и в голове есть идеи. Теперь уже
хочется и самому летать. Виктор
хороший инструктор, мне с ним
в небе не страшно, - рассказы-
вает Олег Трошин.

 Виктор говорит, что оценить
самолет сложно, но, несомнен-
но, это дорогое удовольствие,
которое он смог приобрести,
продав недвижимость.

- Обыватели скажут, что я со-
шел с ума, купив такую доро-
гую, на их взгляд, игрушку. Для
меня же это цель в жизни, к ко-
торой надо спешить, ведь мне
уже далеко не восемнадцать, –
признается авиалюбитель.

После завершения сборки
самолета наступило вре-

мя для его проверки и регистра-
ции. Сначала новую технику об-
летал летчик-испытатель. Знаю-
щие  инженеры проверили всю
необходимую документацию,
по которой строился самолет,
дали свое заключение. После
того, как авиатехника прошла та-
кую проверку, на ней уже мож-
но подниматься в небо.

Прежде чем полететь самосто-
ятельно, Виктор окончил специ-
альные курсы пилотов в Колом-
не. Очень волновался перед
первым вылетом на своем «Зо-
диаке 601», а сел в самолет - и
полетел.

- Оказалось всё привычно,
правильно говорят, что летчик
рождается один раз. Я это чув-

ство испытал, когда поднялся
один самостоятельно на дель-
таплане. Если говорить о даль-
ности полетов, то пока самый
дальний перелет был по марш-
руту Сухиничи-Брянск,  Воро-
тынск- Сухиничи, летал в Баря-
тино.  Мы преодолевали рассто-
яния до 300 км, но это не пре-
дел. Несмотря на то, что наша
авиатехника предназначается
для прогулок, на ней можно ле-
теть куда угодно, лишь бы были
аэродромы, где можно  было
заправиться, - увлеченно гово-
рит Виктор.

 Проблема, с которой столк-
нулся Виктор Герасимов, реги-
страция самолета, сделанного
«в гараже». Пришлось пройти
немало кругов, чтобы офор-
мить самолет, сейчас авиалю-
битель ждет регистрационный
номер, чтобы летом можно
было летать не только над Су-
хиничами.  Хотя летать в пос-
леднее время, по словам Вик-
тора, стало легче. Если раньше
необходимо было получать
разрешение, то сейчас нужно
только информировать специ-
альные летные службы о сво-
ем намерении и маршруте. Ну,
и облетать запрещенные терри-
тории, обозначенные на летных
картах.

А вот зарабатывать деньги
на своем увлечении у

Виктора пока не получается.
Приезжали многие на само-
дельный аэродром (за коллед-
жем), смотрели  как взлетает, как
приземляется, но мало кто отва-
жился подняться пассажиром.
Теперь будем ждать весны, так
как этой зимой Виктор летать не
будет, отправил свою «ласточку»
на зимовку в Воротынск.  Вот
построит свой ангар для самоле-
та, тогда - в любое время года,
лишь бы погода была летная.

В разговоре с Виктором я уз-
нала, что в Сухиничах есть еще
авиалюбители, которые соби-
рают собственные летательные
аппараты.  Многие слышали о
самолете Юрия Кутина, строит
летательный аппарат по соб-
ственному проекту  Александр
Алёнин, к авиации он имеет
больше всех названных отно-
шение: учился в КАТУ, работал
техником на аэродроме. Прав-
да, пока его самолет   не поле-
тел, но своей мечты Александр
не оставляет. Дмитрий Кулаков
со школьной скамьи занимает-
ся моделированием летатель-
ных аппаратов. Сейчас у него 2
пилотажных самолета, которые
летом выписывают такие пиру-
эты, что дух захватывает. Недав-
но Виктор познакомился еще с

Сухиничанин Виктор Герасимов в детстве,
в отличие от многих своих сверстников,

не мечтал о небе. И, можно сказать, ничего
не знал о самолетах. А сейчас он владелец

трех дельтапланов и самолета, который сделал
фактически собственными руками.

 Ñàìîë¸òíûõ äåë ìàñòåð Ñàìîë¸òíûõ äåë ìàñòåð

одним интересным, неорди-
нарным человеком. Прожива-
ет он в Мещовске. Собственно-
ручно построил подводный
Hummer, а теперь мечтает по-
строить самолет.

Виктор щедро делится своим
опытом с каждым, у кого есть

Виктор Герасимов

Олег Трошин

мечта летать. Вместе с Олегом
Трошиным на будущие годы
они задумали строительство
новых самолетов, пожелаем же
им успеха и чистого неба над
головой!

             Тамара ВДОВЕНКО.
                        Фото автора.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “КАПИТАН КРЮК”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+

9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
17.30 “СВАТЫ 5”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 13”. 12+
22.50 “СВАТЫ 6”. 12+
0.55 “Девчата”. 16+
1.40 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 12+
2.55 “ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “КУРЬЕР”. 6+
10.05, 21.45 “Петровка, 38”.
10.20, 11.50 “ШЕСТОЙ” .12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
16.00 “ХОРОШО СИДИМ!”. 16+
17.50 “Новый год. Взгляд в прошлое”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Без обмана”. 16+
0.35 “Футбольный центр”.
1.00 “Мозговой штурм. Ритуалы с науч-

ной точки зрения”. 12+
1.35 “КАМЕНСКАЯ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ГОРЮНОВ”. 16+
23.35 “ШАХТА”. 16+
1.30 “Прокурорская проверка”. 18+

6.00 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА”. 16+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”.
12.30 Концерт “Российские железные дороги”.
13.10 “Линия жизни”.
14.05 “Юрий Визбор”.
14.45, 1.40 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ”.
15.50 “Балапан - крылья Алтая”.
16.50 “БЕГ ИНОХОДЦА”.
18.05 “Те, с которыми я... Сергей Урусевский”.
19.00 “Дворцы Романовых”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Юбиляры года”.
21.40 “Планета динозавров”.
22.30 “Тем временем”.
23.15 “Пьедестал красоты”.
0.05 “Вечный странник”.
1.00 “Вслух”.

9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “АПЛОДИСМЕНТЫ”, АПЛОДИС-

МЕНТЫ...”. 16+
12.00, 22.55 “Прошу к столу”. 0+
12.05 “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Притяжение земли”. 6+
14.05 “Область футбола”. 6+
14.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “” 16+
17.45 “Геофактор”. 16+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 16+
23.00 “Двое на кухне”. 16+
0.00 “ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО”. 16+
1.50 “РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ (НО-

ЭЛЬ)”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
17.30 “СВАТЫ 5”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 13”. 12+
22.50 “СВАТЫ 6”. 12+
0.55 “Анатомия любви. Эва, Пола и Беата”.12+
2.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. 12+
10.20 “Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки”. 12+
11.10, 0.40 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”. 12+
13.40 “Без обмана”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Хиджаб для елки”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ”. 12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Четыре жены председателя Мао”. 12+
1.00 “ПОБЕГ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ГОРЮНОВ”. 16+
23.35 “ШАХТА”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+
2.05 “Чудо техники”. 12+

6.00 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА”. 16+

6.45 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05 “Живая Вселенная”.
12.30, 19.00 “Дворцы Романовых”.
13.00 “Счастливый билет”.
13.40 “Эрмитаж - 250”.
14.05 “Валентин Гафт”.
14.45, 1.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ”.
15.50, 21.40 “Планета динозавров”.
16.40, 20.45 “Юбиляры года”.
18.00 “События года”.
18.45 “Мировые сокровища культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
22.30 “Игра в бисер”.
23.15 “Пьедестал красоты”.
0.05 “ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА”.
0.55 Концерт.
2.50 “Константин Циолковский”.

9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ”. 12+
11.50, 14.40, 18.55, 22.55 “Прошу к столу”. 0+
11.55 “Человек и время “. 16+
12.35, 22.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ

ЛОЖЬ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Счастье есть”. 12+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50 “ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ”. 16+
17.40 “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА”. 12+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Времена и судьбы”. 0+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
23.00 “Двое на кухне”. 16+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
0.40 “Вся правда о еде”. 16+
1.30 “Волейбол “. 12+
2.50 “проLIVE “. 12+

5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 0.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+

9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.12+
16.00, 17.30 “СВАТЫ 5”.12+
18.35 “Прямой эфир”.12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 13”. 12+
22.50 “СВАТЫ 6”. 12+
0.55 “Хулио Иглесиас. Жизнь продолжа-

ется”. 12+
2.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ”. 12+
10.20 “Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас”. 12+
11.10, 1.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”. 12+
13.40 “Любовь и глянец”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ЛУЗЕР”. 16+
22.20 “Внебрачные дети. За кулисами ус-

пеха”. 12+
0.20 “Русский вопрос”. 12+
1.30 “ВЕРТИКАЛЬ”. 6+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ГОРЮНОВ”. 16+
23.35 “ШАХТА”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.
2.35 “Дикий мир”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05 “Живая Вселенная”.
12.30, 19.00 “Дворцы Романовых”.
13.00 “Острова”.
13.40 “Красуйся, град Петров!”.
14.05 “Евсти-гений. Евгений Евстигнеев”.
14.45, 1.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ”.
15.50, 21.40 “Планета динозавров”.
16.40, 20.45 “Юбиляры года”.
17.35 “Мировые сокровища культуры”.
18.00 “События года”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
22.30 “Больше, чем любовь”.
23.15 “Пьедестал красоты”.
0.05 “ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА”.
0.55 “Джаз в Рождество”.
2.50 “Стендаль”.

15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.29  “Исторический ка-

лендарь”. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
15.50 “ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ”. 16+
17.40 “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА”. 12+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00, 22.55 “Прошу к столу”. 0+
21.10 “Территория внутренних дел”. 16+
22.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 16+
23.00 “Двое на кухне”. 16+
0.00 “Родной образ”. 0+
1.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+

9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
15.00, 17.30 “СВАТЫ 5”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 13”. 12+
22.50 “СВАТЫ 6”. 12+
0.55 “Роза с шипами для Мирей. Русская

француженка”. 12+
2.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “ДЕЖА ВЮ”. 12+
10.30 “Надежда Румянцева. Во

всем прошу винить любовь...”. 12+
11.10, 0.35 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “БЕРЕГА”. 12+
13.40 “Четыре жены председателя Мао”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ЗИМНИЙ СОН”. 12+
22.20 “Жерар Депардье. Исповедь ново-

го русского”. 16+
23.10 “Хроники московского быта”. 12+
0.55 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 12+
2.30 “Новый год. Взгляд в прошлое”. 6+

6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ГОРЮНОВ”. 16+
23.35 “ШАХТА”. 16+
1.40 “Дачный ответ”.
2.40 “Дикий мир”.

6.00 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА”. 16+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры.
10.15, 0.05 “Наблюда-

тель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05 “Живая Вселенная”.
12.30, 19.00 “Дворцы Романовых”.
13.00 “Острова”.
13.40 “Россия, любовь моя!”.
14.05 “Ростислав Плятт - мудрец и клоун”.
14.45, 1.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ”.
15.50 “Планета динозавров”.
16.40, 20.45 “Юбиляры года”.
18.00 “События года”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.35 “По лабиринтам динозавриады”.
22.30 “Культурная революция”.
23.15 “Пьедестал красоты”.
1.15 Музыка на канале.
2.50 “Чингисхан”.

10.00 “Я профи” 6+
10.30 “ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - “АМЕРИКА-

НЕЦ”. 12+
12.35, 22.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ

ЛОЖЬ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”.
15.15 “Пригласительный билет”.
15.50 “ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ”. 16+
17.40 “СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ”. 12+
19.00 “Высший сорт”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.00 “Двое на кухне”. 16+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
0.40 “Спасти любой ценой”. 16+
1.30 “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА”. 12+

Óëûáíèòåñü!
Жена мужу по телефону:
- У меня компьютер не работает.
- А кнопку такую большую на-

жимала?
- Нажимала.
- А шнур в розетку воткнут?
- Сейчас возьму фонарик, посмотрю…
- А фонарик зачем?
- Да электричества нет…
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 Òðåáóþòñÿ

Ñíèìåì

Ïðîäàþòñÿ Óñëóãè

Ñîáîëåçíóåì

Êóïèì
Иконы, церковную утварь, рушники,

холст, самовары любые, старинные изде-
лия из золота и серебра, награды до
1980г., кортик, саблю.

Телефон 8-910-947-87-50.

ШПАЛЫ. Телефон 8-964-144-52-76.

Ñäà¸òñÿ

КВАРТИРУ (молодая семья).
Телефон 8-903-811-60-02.

КВАРТИРУ или ДОМ (семья).
Телефоны: 8-920-895-02-89; 8-906-645-70-01.

КВАРТИРУ или ДОМ, дорого.
Телефон 8-910-331-55-86.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-06-39.

ОАО «Газэнергобанк» ОО «Сухиничский»
приглашает на работу МЕНЕДЖЕРОВ по
работе с клиентами. Телефон: 8(48451)
5-32-33, 8-965-700-55-12. Резюме можно
выслать на  e-mail: EMelyakova@gebank.ru
или MKunaeva@gebank.ru

СВАРЩИК (заработная плата по резуль-
татам собеседования, полный соцпакет) на
постоянную работу срочно в ООО «Леда».

Телефон 5-24-79.

ПРОДАВЕЦ  (женщина без в/п) в мебель-
ный салон.  Телефон 8-961-123-55-50.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕС-
ТРЫ в железнодорожную поликлинику на
ст. Сухиничи-Главные. Телефон 5-26-68.

МОНТАЖНИК ПОЖАРНОЙ СИГНА-
ЛИЗАЦИИ.

Телефоны: 8-920-876-45-36; 8-915-892-01-08.

Сотрудники в косметическую компа-
нию по вакансиям: МЕНЕДЖЕР по рабо-
те с персоналом, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ. Телефон 8-900-573-73-73.

3-комнатная КВАРТИРА на 2-комнат-
ную. Телефон 8-920-875-66-91.

2-комнатную КВАРТИРУ на ул. Тюле-
нина на 1-комнатную или ПРОДАЁТСЯ.

Телефон 8-962-170-23-52.

ООО “Калужские просторы” выполняет
МЕЖЕВАНИЕ земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры.
Быстро, надёжно и качественно.

Телефоны: 8-920-880-88-10;
8-910-521-50-26;  8(4842) 50-68-13.

КОЗЕЛЬСК-АВТОШИНА. Автошины
на все машины в наличии и под заказ.

Телефоны: 8-910-546-29-28;
                   8-920-092-37-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 т. Доставка
ваших покупок. Телефон 8-920-878-55-10.

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР.
Телефон 8-910-517-99-36.

Свадебные, детские ТОРТЫ на заказ.
Телефон 8-920-887-26-88.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход,
шланг 50м). Телефон 8-980-511-22-55.

ДОМА, БАНИ под заказ из лафета, круг-
лого бревна, полулафета. Доставка, сбор-
ка. Монтаж из бруса. Ремонт деревян-
ных домов. Телефон 8-910-545-48-67.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-
ВОДА. Телефон 8-953-338-43-88.

РИТУАЛ НА ПРОЛЕТАРСКОЙ. Всегда
дешевле. Помощь - от похорон до памят-
ника - со скидкой. Автобус.

Телефон 8-960-522-10-15.

Конкурс пройдет в несколько этапов:
- с 15.12.2013 г. по 31.12.2013 г. – прием рисунков. Для

участия в конкурсе необходимо принести рисунок на аль-
бомном листе в офис компании, расположенный по адре-
су: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.74 А. На обратной стороне ука-
зать ФИО автора, возраст и контактный телефон. На кон-
курс допускаются работы участников в возрасте до 14 лет.

- с 01.01.2014 г. по 15.01.2014 г. –  голосование.
Пройдёт конкурсный отбор, выявление победителя путем

голосования в региональном офисе Компании «Центро-
займ.РФ». Оценить работы может каждый желающий, по-
сетив офис компании.  Всем участникам конкурса - прият-
ные памятные сувениры. По итогам голосования будут ото-

браны 3 финалиста. Их ждет участие в интернет  голосова-
нии и возможность выиграть главный приз от компании –
сертификат на покупку спортивной одежды и инвентаря в
размере 15, 10 и 5 тысяч рублей за 1-е, 2-е и 3-е призовые
места соответственно.

- с 1 5.01.2014 г. по 31.01.2014 г. – интернет-голосование
в группе «В Контакте»: http://vk.com/czaim

От каждого офиса в группе «В контакте» будут размеще-
ны три лучших работы. Для голосования необходимо всту-
пить в группу и оценить работы участников, поставив
«лайк». Призовые места займут участники, чьи работы со-
берут больше всего «лайков».  Приглашайте родных и дру-
зей в группу для участия в голосовании.

- 7.02.2014 г. - подведение итогов конкурса, награжде-
ние победителей.

Лучшие 12 рисунков войдут в эксклюзивный календарь!
Узнай подробнее об условиях конкурса обратившись по

адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.74 А , телефон 8-980-
511-10-39 или в группе «В контакте»: http://vk.com/czaim

Поддержи спортивный дух и стремление к победам на-
ших детей вместе с компанией «Центрозайм.РФ»!

Âïåðåä, ê Ïîáåäàì!
В преддверии XXII зимних Олимпийских игр

в Сочи компания «Центрозайм.РФ»
объявляет конкурс детских рисунков на тему:

«Я и спорт. Вместе к победам».

Реклама

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью на
ул.Тяговая Телефон 8-906-645-71-11.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

2-комнатная КВАРТИРА в центре. Вода,
газ, канализация, индивидуальное отопление.

Телефон 8-910-609-06-55.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м. по ул.
Победы. Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА, 3-й этаж в
3-этажном доме в Середейске.

Телефон 8-910-543-59-64.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-864-79-19.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-961-120-47-11.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-96-57.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Срочно. Телефон 8-953-337-07-35.

ДОМ в центре с мебелью, все коммуника-
ции. Телефон 8-926-755-66-66.

ДОМ по ул. Набережная, 10.
Телефон 8-953-319-85-04.

ГАРАЖ на Автозаводе 4х7, с ямой, 250 тыс.
руб. Телефоны: 5-11-31; 8-910-599-47-70.

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем Анну Его-

ровну КОЛЯННИКОВУ!
С юбилеем тебя, доро-

гая. Будь здоровой, краси-
вой, желанной, будь весё-
лой и озорной. И с годами

мудрее ставши, оставайся все-
гда молодой.

          МКДОУ «Детский сад «Сказка».

Галину Петровну БОНДАРЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Желаем любви, внимания супруга,
родных и близких теплоты, чтоб не кос-
нулась злая вьюга душевной силы, доб-
роты!

        МКДОУ «Детский сад «Сказка».

Дорогого дедушку Николая Ивано-
вича ИЛЬИНА поздравляем с днём
рождения!

Дедушка, родной наш, поздравляем с
днём рожденья от души тебя. Мы тебе
здоровья пожелали, ты старайся, береги
себя!

  Ирина, Саша, Виктория, Егор, Иван.

Поздравляем любимую мамочку и
тёщу Наталью СОНЬКИНУ с днём рож-
дения!

Желаем счастья, здоровья и благопо-
лучия. Мы тебя очень сильно любим.

               Анастасия, Роман и Полина.

Дорогую маму, бабушку Людмилу
Павловну СЕМЁНОВУ от души поздрав-
ляем с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы. И
пусть стороною обходят невзгоды. Пусть
бодрость с задором в душе сохранятся, и
жизни деньки подольше продлятся. Все-
го тебе доброго, светлого, ясного!

                      Сын Павел и его семья.

Любимую жену и маму Надежду
Ивановну ЗЕНОВЬЕВУ поздравляем с
юбилеем!

За сорок пять всего бывало: и огорче-
ний, и невзгод. Так пусть же с радости
начнется  твой будущий счастливый год,
пусть никогда тебе на плечи не ляжет груз
житейских бед. Желаем счастья и здоро-
вья и много-много долгих лет!

                                             Муж, дети.

Д о р о г у ю  Н а д е ж д у  И в а н о в н у
З ЕНОВЬЕВУ поздравляем с юбилеем!

Сегодня ты стройнее и моложе, сегод-
ня ты нежна и весела, и, говоря по прав-
де, непохоже, что эта дата и к тебе при-
шла.  Пусть ведет счастливая дорога и
удача ждет тебя в пути, 45,  поверь, не так
уж много, это 20 после 25.

                                   Сергей, Наталья.

Дорогую сестру Надежду Ивановну
ЗЕНОВЬЕВУ поздравляем с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей! Ты сегодня
выглядишь прекрасно. Пусть этот день
запомнится надолго, запомнятся все тёп-
лые слова. Всё было в жизни: радости и
беды, и сладкий мёд, и горькая полынь.
Тобою пройдено немало, и мы за всё тебя
благодарим. За доброе сердце, за ласку

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2010 г.в., в отличном
состоянии. Телефон 8-920-883-43-31.

ВАЗ-21043. Телефоны: 8-920-876-45-36;
8-915-892-01-08.

ВАЗ-21104, 2011 г.в.
Телефон 8-961-123-24-77.

ВАЗ-2112, 2005 г.в.
Телефон 8-910-863-00-33.

РЕНО-ЛОГАН, 2012 г.в.
Телефон 8-900-571-11-71.

NISSAN X-TRAIL COLUMBIA 2.0,
2007г.в., чёрный. Телефоны: 8-915-536-20-52;
8-920-891-79-52.

НИССАН МАКСИМА 3,0л, цвет чёрный,
хорошее состояние. Телефон 8-910-863-07-89.

ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый,
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. за куб.
Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Новогодние скидки.
Цена от 5000 руб. за куб.
Телефон 8-910-605-41-41.

БРУС, ДОСКА, ТЁС обрезной.
6000 руб. Гарантия качества.
Телефон 8-916-937-72-23.

Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. Достав-
ка.  Телефон 8-910-291-38-10.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро.
Недорого. Телефон 8-910-706-19-41.

СЕНО, СОЛОМА в рулонах.
Телефон 8-915-892-71-06.

УГОЛЬ. Телефон 8-953-461-21-80.

КЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР синего цвета,
5000 руб. Телефон 8-919-033-55-53.

ПОПУГАИ неразлучники (с клеткой).
ШИНШИЛЛА (с клеткой).

Телефон 8-980-510-93-92.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧ-
НОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог
В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-40-01-000220
от 15.03.2010г.  Звонить по телефонам в Калу-
ге: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Â äàð
ОТДАМ КОШЕЧКУ.
Телефон 8-901-145-16-35.

и нежность, что ты нам всегда
отдаёшь, за то, что заботу и ра-
дость общенья ты с нами
по жизни несёшь!

              Ромашкины.

Выражаем искренние соболезнова-
ния Александру и Дмитрию Петруши-
ным по поводу безвременной смерти
мамы

ПЕТРУШИНОЙ Людмилы Ивановны.
                                               Друзья.

Выражаем искренние соболезнова-
ния Александру и Дмитрию Петруши-
ным в связи с безвременной смертью
мамы

ПЕТРУШИНОЙ Людмилы Ивановны
Семьи Трунилиных,

Михайлушкиных.

Скорбим по поводу скоропостижной
смерти

ПЕТРУШИНОЙ Людмилы Ивановны
и выражаем глубокое соболезнование
родным и близким покойной.

     Шиндикова, Грачева, Баранова,
Колычева, Рубан, Бушуева, Горюнова.

Коллектив МКОУ «Соболёвская
средняя школа» выражает искреннее
соболезнование Копановой Елене Иго-
ревне и её семье в связи со смертью
отца.

Выражаем искренние соболезнова-
ния Трениной Марии Дмитриевне по
поводу безвременной смерти сына
Сергея.

Бывшие коллеги
по Татаринской средней школе.

Ìåíÿåòñÿ

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧ-

НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу
больницы ст. Сухиничи-Главные, сосе-
дям, друзьям и всем, кто оказал мораль-
ную и материальную поддержку в похо-
ронах Мариной Валентины Ивановны.

                                                  Родные.

Óëûáíèòåñü!

Хорошо, что компьютер и хо-
лодильник далеко друг от дру-
га... Хоть какое-то движение...

Хорошее утро наступает в обед.
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ГУСЕВА

 Хороших, радостных и светлых перемен Вам!
Любви и Счастья!!! И волшебного Нового Года!

   Новый год  очень важный праздник, ведь как его
встретишь, так его и проведёшь.  Новый год не бывает
без  ёлки, подарков и чудес!!! Какой бы уровень достатка
не был у вас и как бы вы не были заняты, вы все равно
будете наряжать елочку и готовить подарки, новые пла-
тья и костюмы. Одним словом, праздник – дело затратное
и зарплаты на все может просто не хватить. Чтобы ново-
годнее настроение это не омрачало, а на подарках не при-
ходилось экономить, вас в любой момент выручит “Кас-
са Взаимопомощи” в г. Сухиничи, ул. Ленина, 59, те-
лефон 8-910-541-000-4.

Реклама

Быстро и удобно
“Касса Взаимопомощи” принимает решение о выдаче де-

нег сверхбыстро – за 15 минут. При этом перечень доку-
ментов, необходимых для займа, сокращен до минимума:
понадобится паспорт, либо другой документ, удостоверяю-
щий личность, например, пенсионное удостоверение или
водительские права. В офисе необходимо заполнить анке-
ту. Никаких справок о доходах при этом не нужно. Так что
воспользоваться услугами “Кассы Взаимопомощи” могут
как молодые люди (от 23 лет), так и пенсионеры. Если нуж-
на небольшая сумма, то можно смело обращаться в “Кассу
Взаимопомощи”. Там вам выдадут наличными 10 и даже 5
тысяч рублей под 1% в день от суммы займа.

Льготные условия для пенсионеров
Пенсионерам готовы предложить особые условия – заём

предоставляют по специальной льготной процентной став-
ке 0,7% в день от суммы займа.

Вместе в трудную минуту
Сегодня “Касса Взаимопомощи” работает во многих го-

родах России, имеет развернутую сеть из 300 офисов. Вы-
бирая, где занять денег, нужно учитывать не только условия
кредита, но и размер процентной ставки, стоимость выдачи
кредита и дополнительные страховки. Всю эту информацию
специалисты “Кассы Взаимопомощи” доступно объяснят
клиентам. Нерешаемых проблем не существует, а деньги
до зарплаты легко можно взять в “Кассе Взаимопомощи”!

Все условия выдачи займа (в том числе процентная став-
ка) предоставляются при обращении граждан за их вы-
дачей или на сайте www.creditcassa-kaluga.ru

Услуга предоставляется  ООО «Касса Взаимопомощи Калуга»   свиде-
тельство  о гос. регистрации серия 40 № 001246444, выдано 25 июля 2012 г.

Îòêðûëñÿ íîâûé

ìåáåëüíûé ñàëîí
«Good mebel».

Ðàññðî÷êà íà 6 ìåñÿöåâ
áåç ïåðåïëàòû.
Áûñòðàÿ äîñòàâêà.

Âñåì ïîêóïàòåëÿì ïîäàðêè!

ÒÖ «Ñóõèíè÷ñêèé», 2-é ýòàæ.

Телефон 8-930-848-66-68.

Ìåáåëü íà çàêàç
      Изготовление мебели

     по вашим размерам
(ул. Марченко, 2 А, здание “Стратег”).

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ! Áûñòðàÿ ïî-
ìîùü!  Заполните заявку по телефону
8-903-400-93-15.

ИП Гребенникова Н.А.  ОГРН 311619310900095.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÂÀØ ÑÒÈËÜ»
поздравляет всех с наступающим

Новым Годом и Рождеством!
И дарит всем покупателям

СКИДКУ - 15% на весь товар
22 ДЕКАБРЯ.

Не упустите свой шанс, порадуйте
себя и своих близких.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, раз-
борный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

Рады видеть вас у нас на новогодних акциях по
продаже металлочерепицы, профнастила, он-
дулина, сайдинга, водостоков и утеплителя.

Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Уважаемые сухиничане!
Примите искренние

поздравления с наступающими
Новым годом и Рождеством

от компании «Твой Мир»!!!

Фотограф
НАДЕЖДА ГОЛУБЯТНИКОВА
приглашает взрослых и детей

на новогоднюю фотосессию, которая
будет проходить в г.Сухиничи 22, 29

декабря и со 2 по 7 января. Подробно-
сти по тел. 8-910-867-38-28 или в
интернете в социальных сетях.

РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ  ВАНН

Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Öåíà
3 500 ðóá.

   Ïåíñèîíåðàì
    ñêèäêè.

МАГАЗИН “ПРЕМЬЕР”
(ул. Марченко, д. 1 А,

бывший магазин “Бинес”)
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ПОСУДЫ.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»
Белорусские платья

и костюмы
от 42 до 66 размера.

Наш адрес: ТЦ «Магнит», 2-й этаж.
Телефон 8-920-885-91-46.

ПРИГЛАШАЕМ
вас в женский

ФИТНЕС-КЛУБ
на ул. Гоголя, 4.

Телефон 8-953-332-02-22.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÑÎÁËÀÇÍ»
(ул. Ленина, д. 61)

Большое предновогоднее
поступление товара.

Новые актуальные расцветки и модели
нижнего белья и домашней одежды.

МАГАЗИН «ПЕРСОНА» объявляет о
начале новогодней распродажи верхней
одежды. СКИДКИ до 30%.

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

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА ДЛЯ ВАШЕГО КОШЕЛЬКАПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА ДЛЯ ВАШЕГО КОШЕЛЬКА


