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КороткоМестное самоуправление

ГП "ГОРОД СУХИНИЧИ" ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 23.10.2015 г.                                                                            № 17
О главе администрации городского поселения «Город Сухиничи» 
Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии о результа-

тах проведения конкурса на замещение должности главы админис-
трации городского поселения «Город Сухиничи», в соответствии со 
ст. 37 Федерального закона Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6.10.2003 года №131-ФЗ, Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации городско-
го поселения «Город Сухиничи» и условий контракта (трудового 
договора) с главой администрации городского поселения «Город 
Сухиничи», утвержденного решением Городской думы ГП «Город 
Сухиничи» от 23.04.2015 года № 41 и руководствуясь ст. 36 Устава ГП 

На утреннем пленарном заседании Го-
сударственной думы РФ 20 октября было 
принято решение о вхождении депутата 
Государственной думы А.Д. Ковалева в ко-
митет по бюджету и налогам. Кстати, быв-
ший глава администрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалев имеет ученое 
звание – действительный член (академик) 
Академии проблем подъема экономики 
России.

                   Источник:www.duma.gov.ru

Рассмотрев заявление и документы от 
кандидата А.И. Голикова, конкурсная 

комиссия  признала их соответствующими 
действующему законодательству и положе-
нию о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации ГП «Город 
Сухиничи».

В комиссию также были направлены реко-
мендательные письма на кандидата, в том числе 
от коллектива сотрудников ГП «Город Сухи-
ничи», старейшего депутата Городской думы, 
генерального директора ОАО «Сухиничский 
рынок» Н.И. Чубыкина, а также две характери-
стики на А.И. Голикова, подписанные и.о. гла-
вы администрации МР «Сухиничский район»  
А.С. Колесниковым и главой городского посе-
ления «Город Сухиничи» Т.Ю. Кулабуховой.

Вот строки одной из характеристик: «С 
2005 года А.И. Голиков возглавляет админи-
страцию городского поселения «Город Сухи-
ничи». За период работы проявил высокие ор-
ганизаторские способности, зарекомендовал 
себя грамотным, профессиональным специа-
листом, требовательным и исполнительным 
руководителем. Его высокая работоспособ-
ность и принципиальный подход к делу помо-
гают строить отношения  на деловой основе, 
он умеет мобилизовать людей на решение по-
ставленных задач, оказывать им действен-
ную конкретную помощь в их решении.

Под его руководством городское поселение 
неоднократно становилось победителем в 

С конца августа в Калужской области 
работает транспортный портал, на кото-
ром можно отследить качество работы в 
сфере пассажирских перевозок в режиме 
реального времени.

Через систему ГЛОНАСС здесь можно 
найти маршруты и остановки обществен-
ного транспорта, увидеть в режиме он-
лайн нужный транспорт на карте и узнать 
время его прибытия, проложить маршрут 
своего движения на общественном тран-
спорте, рассчитать время пути и узнать 
стоимость проезда. Все это можно сделать 
через любое мобильное приложение. Пока 
транспортный портал работает в тестовом 
режиме. 

В сентябре транспортный портал Ка-
лужской области заработал на Яндексе, а к 
концу года планируется запустить уже пол-
ноценную, а не тестовую версию портала.

На транспортном портале Калужской 
области уже обозначены почти все пе-
ревозчики, работающие в Калуге, через 
портал уже можно отследить работу муни-
ципального транспорта в Обнинске. Было 
бы замечательно, если бы такое ноу-хау 
появилось и в муниципальных районах 
Калужской области.

                             Елена СПАССКАЯ

Методический семинар по вопросам, 
касающимся поддержки молодых специ-
алистов, прошел 22 октября в районном 
Дворце культуры Сухиничского района. 
Работники бюджетных организаций, ко-
торые еще не достигли возраста 30 лет, 
встретились с ведущим специалистом об-
ластного молодежного центра по работе с 
молодежью Н.А. Грибковой.

Наталья Александровна рассказала со-
бравшимся в зале о реализации Закона 
«О молодом специалисте в Калужской 
области», подробно объяснила правила 
оформления и подачи документов, поря-
док рассмотрения заявлений в реестр и 
осуществления выплат молодым специа-
листам, ответила на возникшие вопросы. 

В заключение семинара Наталья Алек-
сандровна обратилась ко всем с просьбой 
рассказать о существующем законе своим 
друзьям и коллегам. 

Ознакомиться с положениями Закона, а 
также узнать о итогах заседания комиссии 
по рассмотрению кандидатур на включе-
ние в реестр можно на сайте Управления 
молодежной политики министерства об-
разования и науки Калужской области - 
molodezh40.ru

            Екатерина ТАБАШНИКОВА

«Город Сухиничи», Городская дума ГП "Город Сухиничи"
РЕШИЛА:
1. Назначить Голикова Андрея Ивановича на должность главы ад-

министрации городского поселения «Город Сухиничи» с 23 октября 
2015 года.

Основание:
- протокол конкурсной комиссии № 3 от 22.10.2015 г.
- личное заявление Голикова Андрея Ивановича.
2. Поручить главе городского поселения «Город Сухиничи» Т.Ю. 

Кулабуховой  заключить контракт с Голиковым А.И. – главой админи-
страции городского поселения «Город Сухиничи».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Организатор».

                                                                                                Т.Ю. Кулабухова,
                                                  глава городского поселения "Город Сухиничи" 

На новую пятилетку
22 октября комиссия по прове-
дению конкурса на замещение 
должности главы администрации 
ГП «Город Сухиничи» рассмотре-
ла заявление и представленные 
документы кандидата на замеще-
ние должности главы админист-
рации ГП «Город Сухиничи» Го-
ликова Андрея Ивановича, ранее  
уже занимавшего эту ответствен-
ную и хлопотную должность.  Не-
смотря на заранее, в соответствии 
с имеющимся законодательством,  
опубликованное в СМИ объявле-
ние о проведении конкурса на  за-
мещение должности главы адми-
нистрации ГП «Город Сухиничи», 
желающих направить в конкурс-
ную комиссию свое заявление и 
необходимые документы больше 
не нашлось: видимо, никто  из 
сухиничан не счел себя компе-
тентным и способным взять на 
себя этот груз ответственности 
за жизнедеятельность городского 
поселения «Город Сухиничи» тем 
более, что авторитет А.И. Голико-
ва в нашем городе и районе очень 
и очень высокий.

районном и  областном конкурсах « Лучшее 
поселение по благоустройству»,  а в 2012-2014 
годах оно было признано лучшим в области по 
обеспечению жизнедеятельности населения. 
В апреле 2014 года городскому поселению «Го-
род Сухиничи»  присвоено почетное звание 
«Населенный пункт воинской доблести». 

«А.И. Голиков – достойная кандидатура на 
замещение должности главы администрации 
ГП «Город Сухиничи». Все свои знания, нако-
пленный опыт он отдавал социально-эконо-
мическому развитию территории, улучшению 
жизни сухиничан. Умение предвидеть и доби-
ваться намеченных рубежей, опираясь на лю-
дей, выделять главное в работе, требователь-
ность и работоспособность,  присущие   А.И. 
Голикову, - все это необходимо для руководите-
ля города» - написал в своей рекомендации кол-
лектив администрации ГП «Город Сухиничи».

На следующий день, 23 октября, состоялась 
вторая сессия Городской думы городского по-
селения «Город Сухиничи», на которой при-
сутствовали и.о. главы администрации МР 
«Сухиничский район» А.С. Колесников, все 
заместители главы администрации и заведу-
ющие отделами администрации района. Рас-
сматривался вопрос «О главе администрации 
городского поселения «Город Сухиничи» и 
другие. Вела сессию глава ГП «Город Сухини-
чи» Т.Ю. Кулабухова.

Председатель комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы 
администрации ГП «Город Сухиничи»,  за-
меститель главы администрации МР «Су-
хиничский район» А.С. Осин констатировал 
депутатам, что комиссия после рассмотрения 
документов и личного собеседования с пре-
тендентом на эту должность единодушно 
решила рекомендовать кандидатуру А.И. Го-
ликова на должность главы администрации 

ГП «Город Сухиничи», ведь, работая в ор-
ганах исполнительной власти города 10 лет, 
А.И. Голиков проявил себя грамотным руко-
водителем, умеющим оценивать проблемы, 
видеть пути и перспективы их решения. Как 
результат - ГП «Город Сухиничи» является 
одним из самых развивающихся городских 
поселений калужского региона. 

После рассмотрения протокола заседания 
конкурсной комиссии о результатах проведе-
ния конкурса на замещение должности главы 
администрации ГП «Город Сухиничи» депута-
ты Городской думы единогласно решили назна-
чить Андрея Ивановича Голикова на должность 
главы администрации ГП «Город Сухиничи».

Депутаты Городской думы, и.о. главы ад-
министрации МР «Сухиничский район»          
А.С. Колесников, глава МР «Сухиничский 
район» Н.А. Егоров, коллеги тепло поздра-
вили А.И. Голикова с назначением на долж-
ность, пожелав Андрею Ивановичу новых 
достижений во благо нашего родного города, 
быть таким же целеустремленным в достиже-
нии поставленных задач с уверенностью, что 
в ближайшие 5 лет так обязательно будет!

А.И. Голиков в своей ответной речи поблаго-
дарил всех за оказанное доверие, подчеркнув, 
что позитивный результат есть и будет только 
при общем стремлении к лучшему. «Будем 
вместе, в одной команде делать все, чтобы 
наш город, сухиничане и весь Сухиничский 
район процветали, чтобы улучшалась жизнь 
каждого конкретного человека!» - сказал он.

В торжественной обстановке А.И. Голи-
кову было вручено удостоверение главы ад-
министрации ГП «Город Сухиничи», а также 
был подписан контракт между ним и главой 
ГП «Город Сухиничи» Т.Ю. Кулабуховой.

                             Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА

О вхождении 
в комитет Госдумы

Поддержка 
молодых 
специалистов

Маршрут движения 
по мобильному
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» -  1 ноября 2015 г.

Образовательная акция «Всероссийский географический диктант» 
(далее Диктант) проводится Всероссийской общественной организаци-
ей «Русское географическое общество» (РГО). 

Тема Диктанта в 2015 году - «МОЯ СТРАНА - РОССИЯ».
Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамот-

ности населения.
Проведение образовательной акции преследует решение следующих 

задач: получение объективной информации об уровне географической 
грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной 
структуры; предоставление возможности участникам Диктанта полу-
чить независимую оценку своих знаний в области географии; привлече-
ние внимания средств массовой информации и российского общества к 
проблеме географической грамотности населения; мотивация различных 
слоев населения к изучению географии родной страны, знание которой 
является неотъемлемой составляющей образованного человека; разработ-
ка рекомендаций по улучшению качества географического образования.

Калужское областное отделение Русского географического общества 
приглашает всех желающих принять участие в образовательной акции 
«Всероссийский географический диктант». 

Для проведения написания Диктанта в г. Калуга на базе Калужско-
го государственного университета им. К.Э. Циолковского (КГУ им. 
К.Э. Циолковского) по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, д.26 - ор-
ганизована Региональная площадка. Диктант будет проводиться в обо-
рудованных аудиториях КГУ им. К.Э. Циолковского № 301 и 320. Режим 
прохода на территорию проведения Диктанта – свободный. Диктант 
проводится во всех субъектах Российской Федерации в единый день – 1 
ноября 2015 г., начало проведения Диктанта в 12.00 по местному вре-
мени.

Принять участие в образовательной акции «Всероссийский геогра-
фический диктант» может любой желающий, независимо от возраста, 
образования, социальной принадлежности, вероисповедания и граждан-
ства, и абсолютно бесплатно. Рабочий язык Диктанта – русский.

Официальную информацию о Диктанте можно получить на странице 
сайта РГО – http://www.rgo.ru/ru/proekty/vserossiyskiy-geograficheskiy-
diktant. Дополнительную информацию о работе Региональной площад-
ки любой желающий может получить по телефонам: 8-910-590-54-71 
(председатель Калужского отделения РГО Алейников Олег Иванович); 
8-953-310-73-31 (секретарь Совета Калужского областного отделения 
РГО Константинова Татьяна Викторовна); а также по E-mail: kalugageo@
list.ru (кафедра географии КГУ). Предварительная регистрация участни-
ков мероприятия на Региональной площадке производится с 20 по 31 ок-
тября 2015 г.: в будние дни с 900 до 1700 по телефонам: 8(4842)54-44-12, 
8-910-590-54-71, 8-953-310-73-31; в выходные дни (суббота, воскресение) 
с 1000 до 2000 по телефонам: 8-910-590-54-71, 8-953-310-73-31; на E-mail: 
kalugageo@list.ru (в теме письма указать «Участник Диктанта», в письме 
указать фамилию, имя, отчество (полностью).

Регистрация проводится с целью подготовки соответствующего коли-
чества мест для потенциальных участников Диктанта. Отсутствие такой 
регистрации не является основанием для отказа в участии в написании 
Диктанта при наличии свободных мест.

Порядок проведения и написания Диктанта: 11.00 – 12.00 – сбор, 
регистрация участников и выдача бланков участников Диктанта; 12.00 
– 12.15 – инструктаж по заполнению бланков для написания заданий; 
12.15 – 13.00 – написание; 13.00 – 13.30  – сбор заполненных бланков 
для написания Диктанта. После проведения Диктанта его участники 
приглашаются на творческую встречу с участником 56-й Российской 
антарктической экспедиции, сейсмологом Владиславом Новиковым. Ре-
гиональные площадки обеспечивают участие в написании Диктанта лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

                                     Министерство внутренней политики 
                       и массовых коммуникаций Калужской области

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА
ГОССОВЕТА РФ ПО РАЗВИТИЮ РЫБОВОДСТВА

19 октября в Москве состоялось заседание президиума Госсовета по 
развитию рыбохозяйственного комплекса России, которое провел Пре-
зидент РФ Владимир Путин. В нем принял участие губернатор области 
Анатолий Артамонов.

Обсуждались вопросы комплексного развития отрасли, насыщение 
внутреннего рынка качественной отечественной рыбопродукцией, ин-
фраструктурные проекты в рыбопереработке, а также вопросы судо-
строения для нужд рыбной промышленности.

                                                                                               
                                                                                                 Справочно

В Калужской области развивается товарное рыбоводство
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» в 

Думиничском районе ежегодно выращивает около 600 и реализует около 
350 тонн свежей рыбы, а также 15 тонн продукции холодного копчения. 
Наращивание производственных мощностей и совершенствование тех-
нологии позволит до 2020 года довести ежегодные объемы выращивае-
мой рыбы до 1000 тонн.

С 2012 года в области действует бассейновое хозяйство по индустри-
альному выращиванию форели - ООО «Калужская форель». В 2014 году 
на территории Боровского района открылся крупнейший комплекс по 
производству радужной форели и лосося в закрытом помещении - ООО 
«Ф-Траут». За три квартала этого года предприятием было реализова-
но порядка 400 тонн рыбы. Возводится вторая очередь цеха, мощность 
которого составит 4000 тонн лосося в год. В текущем году на базе Ка-
лужского рыбоводного осетрового комплекса возрожден новый инду-
стриальный комплекс по инкубированию икры и выращиванию молоди 
осетровых, сиговых и лососевых рыб - ООО «Селекционный центр ак-
вакультура». В рамках импортозамещения предприятие производит ры-
бопосадочный материал - в течение полутора лет годовой цикл инкуба-
ции икры планируется довести до 16 миллионов штук. Рыбопосадочный 
материал востребован рыбоводными хозяйствами Калужской области, а 
также крупными форелевыми предприятиями северо-западной террито-
рии Российской Федерации.

Христофор Иванович Три-
андафилиди возглавил 

сельскую думу нового созы-
ва, в состав которой по итогам 
прошедших 13 сентября этого 
года выборов в большинстве 
своём вошли депутаты преды-
дущего созыва: В.В. Выходцев, 
Н.А. Григорьева, С.В. Дубова, 
Н.И. Мамонова, Н.В. Сечкина 
и А.Н. Сейнер. Местные жите-
ли оценили их работу и оказали 
доверие, переизбрав на следу-
ющий период. Для Христофора 
Ивановича депутатская работа 
– новый опыт, но добрые отно-
шения, заключающиеся в ак-
тивной безвозмездной помощи 
местного жителя, а также пред-
ставителя работающего на этой 
земле сельхозпредприятия, с ис-
полнительной и законодатель-
ной властью на селе сложились 
давно. Поэтому решение о выд-
вижении своей кандидатуры в 
депутатский корпус сельского 
поселения «родилось» как бы 
само собой.

На первой же организацион-
ной сессии сельской думы СП 
«Село Шлиппово» третьего со-
зыва открытым голосованием 
впервые избранного депутата 
Х.И. Триандафилиди едино-
гласно выбрали главой поселе-
ния. 

- Христофор Иванович, сей-
час вы представляете зако-
нодательную власть на селе. 
Как планируете строить эту 
работу?

- 3 ноября состоится очеред-
ная сессия, на которой мы будем 
выбирать главу администрации 
поселения, и тогда уже совмес-
тно станем решать вопросы, 
которые задают нам наши зем-
ляки. Считаю, что мы должны 
действовать в единой команде, 
как и было раньше в думе пре-
дыдущего созыва… 

- Как местный житель, ка-
кие вопросы вашего сельско-
го поселения считаете при-
оритетными для решения в 
самое ближайшее время? 

- Первое – это дороги. Так-
же необходимо провести реви-
зию колодцев в деревнях. Есть 
вопросы, связанные с благоу-
стройством, освещением. На-
шими предшественниками и ис-
полнительной властью на селе 
было сделано очень много. Нам 
оставлен отличный задел. Необ-
ходимо соответствовать, чтобы 
не растерять эти начинания и 
развиваться дальше, используя 
опыт и наработки. 

- На посту главы сельского 
поселения «Село Шлиппово» 

Хорошая привычка
Очень часто случается в 
жизни, что одно важное 
событие «притягивает» 
другие, не менее значи-
тельные для человека об-
стоятельства. Для Хрис-
тофора Ивановича Три-
андафилиди событиями 
одного месяца, сентября, 
этого года стали 60-лет-
ний юбилей и депутатство 
в сельской думе СП «Село 
Шлиппово», причем сразу 
же в статусе главы! 

вы сменили достойного чело-
века, много лет возглавляв-
шего сельскую думу, – Алек-
сандра Николаевича Алексан-
кина…

- Он для меня – товарищ, 
наставник, человек, у которо-
го надо учиться и обязательно 
прислушиваться. Я всегда с ним 
советуюсь. Как и с Виктором 
Алексеевичем Колесниковым – 
он вообще обладает богатейши-
ми знаниями и жизненным опы-
том. Виктор Иванович Еремин 
много лет входил в депутатский 
корпус Законодательного собра-
ния Калужской области и имеет 
огромные практические навыки 
в такой работе.  Он вообще мой 
первый начальник здесь, на су-
хиничской земле. Отличный хо-
зяйственник. Я очень многому у 
него научился в профессиональ-
ной деятельности.      

Родился и большую часть 
жизни Христофор Ива-

нович Триандафилиди прожил 
в Талды-Курганской области. 
Его предки были выходцами 
из Абхазии, репрессии начала 
прошлого века «закинули» их в 
Казахстан, где и родился Хрис-
тофор Иванович в большой се-
мье. Там, в г. Джансугуров Ка-
захской ССР, закончил школу, 
затем автошколу, между делом 
подрабатывая по слесарному 
делу. Два года отслужил в армии 
в Иркутске, в авиации дальнего 
действия стратегического на-
значения. Служба была связана 
с частыми командировками: по-
бывал на Кольском полуостро-
ве, Анадыре и т.д.

- Армия для жизни - хорошая 
школа, - считает Х.И. Трианда-
филиди. 

Из Казахстана Христофор 
Иванович с семьёй уехал в 1993 
году. Отсюда, из Сухиничского 
района, родом супруга - Татья-
на.

- Каждый год летом приез-
жали сюда в гости, отдохнуть. 
Очень мне здесь нравилось, 
- рассказывает Х.И. Трианда-
филиди, - близость с Москвой 
позволила присутствовать на 
летних Олимпийских играх в 
столице, в 1980 году. Впечатле-
ния - непередаваемые!

Вся трудовая деятельность ге-
роя моего рассказа, начавшаяся 
в 1972 году, связана с техникой: 
слесарь, водитель, механик, 
инженер… Но и другой рабо-
ты он никогда не боялся. Обо-
сновавшись в Шлиппове, сразу 
же устроился в огромное в те 
времена сельскохозяйственное 
предприятие – Новосельское 
опытное хозяйство, которым ру-

ководил Виктор Иванович Ере-
мин. Сначала разнорабочим – и 
скот убирал, и на току – везде, 
где нужны были лишние руки. 
Спустя год Христофор Ивано-
вич был назначен механиком в 
Володинское отделение…

В 2007 году на площадях 
Новосельского опытного хо-
зяйства появилось новое сель-
хозпредприятие – ООО «Евро-
Хим-Новосельское», а в 2009 
году –  ООО «Рефлекс-Агро» 
- хозяйство, занимающееся раз-
ведением элитного скота, с со-
вершенно иной организацией 
работы, использованием инно-
вационной сельхозтехники. Всё 
это время Христофор Иванович 
верен местному сельскохозяй-
ственному предприятию, хотя 
многие, очень многие, испугав-
шись сложных перемен, ушли 
в поисках лучшего места. По-
четная грамота губернатора 
Калужской области к юбилею                        
Х.И. Триандафилиди в числе 
прочих наград – оценка его до-
бросовестной трудовой деятель-
ности.  

В с. Шлиппово Христофор 
Иванович живет более двух де-
сятков лет, построил свой собст-
венный дом.

-  Теперь уже лучше, чем здесь, 
для меня места нет, - делится 
он, - прикипел я тут…

У него много друзей в преде-
лах своего, теперь уже родного 
села, области, страны, а также 
и за её пределами: они живут 
и в далекой Греции, и в сосед-
нем доме. Младший сын Дима 
пошел по стопам отца – он аг-
роном в ООО «Рефлекс-Агро», 
старшая дочь Ирина живет в 
Москве.

В самом большом сельском 
поселении района, главой 

администрации которого явля-
ется Александр Иванович Ма-
каркин, Христофора Ивановича 
знают все. Хоть он и не уроже-
нец этих мест, на новом месте 
жительства приобрел репутацию 
глубоко порядочного, отзывчи-
вого земляка, на рабочем месте 
– квалифицированного, грамот-
ного, трудолюбивого работника, 
который компетентно решает 
любые производственные во-
просы, не считаясь с личным 
временем. Оптимист по жизни, 
умеет отстаивать свою точку зре-
ния, человек слова, касается это 
профессиональной деятельности 
или бытовых вопросов… У него 
хорошая привычка, выработан-
ная с юных лет: взялся за дело - 
делай, а не рассуждай.

           Наталья ВИКТОРОВА
Фото автора
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Кажется, совсем недавно мы были 
детьми. Но стремительно пробежало 

босоногое военное и послевоенное детство. 
Отцвела юность. Хозяйкой прошлась по жиз-
ни зрелость. Да и лето бабье уже миновало.

Осталась степенная, размеренная ста-
рость. А вместе с ней - воспоминания, реви-
зия дел и поступков.

Странная штука - человеческая память. 
Она избирательна. Мы запомнили далеко не 
все, что происходило в эти долгие десяти-
летия. Но никогда не забудем тех, кто в эти 
годы шел рядом с нами – родителей, родст-
венников, учителей, наставников, коллег по 
работе. Не забудем потому, что каждый из 
них вложил частичку себя в нас.

Мы тоже, взрослея, старались оставить 
свой след для идущих за нами. Делились 
опытом. помогали, поддерживали...

Пожилой человек...Это не обуза для об-
щества, для родных. Это - замечательная 
страничка в становлении Отчизны, в ее раз-
витии, в жизни каждого. И, наверное, как 
дань уважения старости, мудрости 1 октя-
бря объявлен Международным днем пожи-
лых людей.

Это день, в который молодые люди выра-
жают свою признательность тем, кто стоял 
у истоков их трудовой деятельности, у руля 
семейного очага, да и просто живет рядом. 
Спасибо им за память.

К сожалению, у кого-то память оказалась 
короткой: забыли поздравить с праздником, 
навестить бывших сослуживцев.

Пожалуйста, не забывайте ваших «ста-
ричков»! Со временем вы сами станете 
пожилыми людьми. И будет очень горько 
и обидно, если о вас не вспомнят хотя бы 
один раз в году.

Идет Месячник пожилых людей. Навести-
те их или пригласите к себе! Пообщайтесь.

К сожалению, порой даже самые близкие 
люди, родные забывают о родственных чув-
ствах. Порой совсем не общаются. При этом 
очень страдают, что не делают ни шага на-
встречу друг другу. И сейчас, в дни месячни-
ка, дан замечательный шанс - забыть взаим-
ные обиды, попросить друг у друга проще-
ния, вспомнить прожитое и пережитое.

Материальные блага, карьерный рост, вы-
сокие должностные посты... Это не самое 
главное для человека. 

Только умение сострадать, прощать, по-
нять и вовремя придти на помощь делает 
нас сильными, нужными. И это - жизнь. А 
она дорогого стоит.

                                      Г. БЕЛИКОВА

А годы летят...

Сколько разных инструментов в обще-
стве, которые направлены на то, чтобы 

защитить наши права – права покупателей: 
Уголок потребителя в каждом магазине или 
организации, оказывающей услуги, где боль-
шими буквами написан телефон горячей ли-
нии, позвонив по которому, вы можете пожа-
ловаться на торговую точку или конкретного 
продавца. Существует обстоятельный закон 
РФ «О защите прав потребителей». Получа-
ется, у покупателей – обилие прав и практи-
чески никаких обязанностей, а вот у продав-
цов, наоборот, – только обязанности. Всем 
известен лозунг, под которым должен рабо-
тать каждый продавец - «Покупатель всегда 
прав».  А между тем, такая вседозволенность, 
безнаказанность провоцирует потенциаль-
ных покупателей на пренебрежительное от-
ношение, а порой и откровенное хамство…

- Что ты глаза вылупила? - орал дядька 
у кассы. За ситуацией наблюдала очередь из 
нескольких человек. - Очки нацепила, а даль-
ше своего носа не видишь…

- Я вам ещё раз говорю, - начала продавщи-
ца, - сначала взвесить кочан нужно. Весы в 
торговом зале. 

Дядька разорался ещё сильнее. В результа-
те перепуганная женщина сама побежала к 
весам взвесить капусту. Между тем очередь 
возмущалась: «Какая нерасторопная продав-
щица». Эмоциональный разговор перетёк 
в русло - неудобный сервис и куда катится 
мир…  В сообществе продавцов такое назы-
вают «покупательский экстремизм». 

Возможно, такой случай - исключительный. 
Но подобные ситуации, когда в отношении 
продавца некоторые покупатели позволяют 
себе демонстрировать откровенное прене-
брежение, неуважение, недостойное поведе-
ние, которые часто «выливаются» и в личные 
оскорбления человека за прилавком, послед-
нее время случаются все чаще и чаще. Мы, 
покупатели, такие все с правами, а вы – про-
давцы, и слова нам сказать не можете. Но ведь, 
в первую очередь, все мы люди, и элементар-
ное уважение друг к другу никто не отменял! 
Представители этой профессии справляются, 
кто как может: выдержкой, определенными, с 
годами наработанными приемами, изучением 
законодательства в области торговых взаимо-
отношений, обменом опытом с коллегами.

 Понятно, что позиции у людей, которые 
стоят по разные стороны прилавка, противо-
положные. Покупатель думает о том, что его 
(однозначно!) хотят обмануть. Стереотип, что 
продавец обязательно обманет или подсунет 
просроченный товар, в покупательской среде 
укрепился прочно. И предпосылки к этому 
есть. Вот пример. 

Как следствие, подобные примеры среди 
покупателей формируют мнение о том, что 
продавцы – это непорядочные люди, что в 
свою очередь ложится темным пятном на их 
коллег… и пошло, поехало…

- А меня тоже вот тогда, там-то обсчи-
тали!

- А мне не довесили…
Ведь каждый работоспособный гражданин 

трудится, чтобы получить деньги, которые 
он потом сможет потратить по своему ус-
мотрению, и на ветер их пускать не хочется: 
когда выкладываешь N-ю сумму за то, что в 
результате выкидываешь, не использовав по 
назначению. Понятно и возмущение, и подо-
зрительность. Но!  Думаю, не стоит всех ра-
ботников  прилавка мерять одним мерилом, 
так же как и людей других профессий. Кто-то 
знает свою специальность лучше и работает 
внимательней, соответственно и ошибается 
реже, но бывает и брак в работе. А в случае 
с некомпетентностью продавца - это удар по 
карману рядового человека, поэтому и вос-
принимается болезненнее, отсюда и общест-
венный резонанс значительный. 

Подкупающе действует на посетителя лю-
бого магазина чистота в торговых помещени-
ях, внимательное отношение продавца, уве-
ренность, компетентность, с которой он го-
ворит о предлагаемых товарах. Несомненно, 
это вызывает у покупателя доверие, а регу-
лярное качественное обслуживание в данном 
конкретном магазине формирует хорошую 
репутацию и сводит конфликтные ситуации 
к минимуму. 

ность, терпение, психологические навыки в 
разрешении спорных вопросов. Ведь в пер-
вую очередь отношения покупатель-продавец 
- это общение людей с разным темперамен-
том, образованием, финансовыми возможно-
стями. И от того, насколько эти люди уважи-
тельны, вежливы, сдержанны (даже с одной 
стороны!), порядочны, зависит культурный 
уровень этих отношений.

Будьте взаимовежливы!

Екатерина 
НИКОЛАЕ -
ВА, покупа-
тельница: 

- На прош-
лой неделе, 
проходя мимо 
магазина «Бе-
лорусские про-
дукты» (по ул. 
Ленина), ре-
шила зайти в 
него и купить 
«чего-нибудь 
к чаю». На 
прилавке уви-
дела на вид аппетитные слоеные трубочки 
с кремом. Спросила у продавца, свежие ли 
они, так как планировала угостить ими и 
свою дочь. Женщина за прилавком с улыбкой 
заверила меня, что у них все и всегда свежее, 
в том числе и эти пирожные. Доверившись 
словам продавца, я купила несколько трубо-
чек. Придя домой и заварив свежий чай, ста-
ла пробовать покупку. Как же было неприят-
но осознать, что меня обманули! Есть ЭТО 
было невозможно: пирожные по вкусу были 
не просто залежавшиеся, а просроченные! 
Настроение мое было испорчено! На следую-
щий день поделилась этой историей с колле-
гами и родственниками. Оказалось, что и им 
в этом магазине подсовывали испорченный 
товар: прокисший творог, подпорченные 
мясные изделия, засохшую выпечку. 

Вот и как доверять людям, работающим в 
продуктовых магазинах и стремящимся про-
дать то, чему давно пора на мусорную свалку?

Ольга Ва-
с и л ь е в н а 
Е РМ АЧ Е Н -
КОВА, дирек-
тор магазина 
ООО «Сеть 
м а г а з и н о в 
«Ка лужские 
продукты», г. 
Сухиничи:

- Очень ча-
сто в своей 
п р о ф е с с и о -
нальной дея-
тельности я 
и продавцы, 
работающие в нашем продуктовом мага-
зине, сталкиваемся с тем, что покупатели 
воспринимают нас как какой-то неодухот-
воренный обслуживающий персонал, кото-
рому можно хамить. Нетерпимость по от-
ношению к нам, продавцам, - обычное дело, 
как и непонимание того, что мы такие же 
люди и нам свойственно уставать, оши-
баться. Как, впрочем, и самим покупате-
лям… Стандартная ситуация: покупатель 
спешит, берет товар, видит ближайшую 
цену, а наименование не читает. На кассе 
оказывается, что стоимость другая. Скан-
дал! Крик! Виноват, конечно же, продавец…

Но ведь всё взаимосвязано: если у покупа-
теля хорошее настроение и он уважительно 
разговаривает с нами, то и продавец сто раз 
улыбнется и скажет: «Спасибо, что зашли!»

Огромное значение имеет опыт - много-
летняя работа в сфере услуг способствует 
приобретению таких качеств, как выдержан-

Ирина Ива-
новна ШИН-
К А Р К И Н А , 
индивидуаль-
ный предпри-
ниматель, в 
сфере торгов-
ли работает 
уже более двух 
десятков лет: 

- Длитель-
ная деятель-
ность, связан-
ная с торгов-
лей, многому 
научила. Са-
мое главное в нашей работе – это не обма-
нывать покупателя. Очень многие почему-
то думают, что продавец хочет «втюхать» 
свой товар. Это не так. Да, продавец хочет 
продать, но так, чтобы покупатель пришёл 
опять, чтобы вернулся в наш магазин. Хо-
тим угодить всем и качеством, и ценой, и… 
размером. Мы всегда идем навстречу, ведь 
зачастую к нам, в детский отдел, приходят 
без детей… Традиционный вопрос: если не 
подойдёт, можно поменять? Конечно, мож-
но. Но существует перечень товаров, кото-
рые не подлежат обмену. В нашем случае – 
это чулочно-носочная продукция и бельевой 
трикотаж. И когда начинаешь объяснять, 
сталкиваешься с такой агрессией! А ведь мы 
разместили соответствующие информаци-
онные листы в доступном для покупателей 
месте! (Перечень товаров, не подлежащих 
обмену по основаниям, указанным в ст. 25 
Закона, который утвержден Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55)

Корректно, доступно, спокойно объясняем 
покупателям свою позицию, предупреждаем 
– берите на размер больше, если пришли без 
ребёнка; сохраняйте этикетку с размерами 
от предыдущей покупки, которая подошла. 
Нашим продавцам тоже рекомендую – избе-
гать конфликтных ситуаций и быть терпе-
ливыми. Терпение – это одно из основных ка-
честв, которое просто необходимо человеку, 
работающему продавцом. 

Хотелось бы, чтобы покупатели видели в 
нас друзей, а не врагов.

Профессию продавца человек выбира-
ет себе сам, и вставать за прилавок - 

личное дело каждого работоспособного гра-
жданина. Поэтому, выбирая эту профессию, 
нужно адекватно оценивать свои физические 
и психологические силы, а уж, как говорится, 
взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

 И самое главное: в  какой бы ситуации вы 
ни оказались - на месте продавца или на ме-
сте покупателя - вести себя нужно достойно, 
проще говоря, быть ЧЕЛОВЕКОМ! 

                               Наталья БЛИНОВА
Фото автора

С заседания комиссии

По информации, предоставленной за-
местителем генерального директора ООО 
«СЖКХ» Л. М. Аноприковой, на 20 октября 
2015 года общая сумма задолженности по 
оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги свыше трех месяцев составля-
ет около 19 млн рублей. С начала месяца 
УК было выписано 136 предупреждений 
о задолженности за ЖКУ на сумму более          
2,5 млн рублей, заключено 2 соглашения о 
реструктуризации долга, 22 должника пол-
ностью погасили свою задолженность.

Начиная со следующей недели, возобно-
вятся регулярные совместные рейды судеб-
ных приставов с представителями управля-
ющей компании и работниками районной 
и городской администраций. Кроме того, 
специалисты юридического отдела адми-
нистрации МР «Сухиничский район» уже 
подготовили несколько исковых заявлений 
на выселение из занимаемого муниципаль-
ного жилья злостных неплательщиков и 
вскоре передадут их в суд.  

              Екатерина ТАБАШНИКОВА

Работа 
по взысканиям 
будет усилена
На очередном 
заседании 
комиссии по 
взысканию 
задолженностей за 
ЖКУ заместитель главы адми-
нистрации МР «Сухиничский 
район» А.С. Осин акцентировал 
внимание собравшихся на не-
обходимости усиления работы с 
неплательщиками. 
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Профориентация

25 октября - День работников автомобильного транспорта

Областной фестиваль-конкурс  «Рит-
мы осени» прошел 17 октября в Доме 

культуры  поселка Бабынино. В конкурсе 
приняли участие эстрадные группы и со-
листы из Перемышльского, Мещовского, 
Хвастовичского, Козельского, Ульяновско-
го, Жиздринского, Ферзиковского, Сухи-
ничского районов. Участники представляли 
вокальное творчество в двух возрастных 
категориях. Сухиничский вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Вираж», имеющий 
звание «Народный самодеятельный кол-
лектив», с успехом представил номера в 
нескольких номинациях. И вновь «Вираж» 
оказался на высоте. Солисты вокальной 
группы, яркие, эмоциональные, - Алексей 
Петров, Татьяна Сорокина, Валентина Виш-
някова, Светлана Оськина - выступили на 
конкурсе с песнями: «Любимый мой» (из ки-
нофильма «Пока станица спит») и патриоти-
ческой композицией «Сердце земли моей». 
Их выступление покорило сердца зрителей 
и судей. По единодушному решению жюри,  
коллектив «Вираж» занял первое место. Ру-
ководителю ансамбля Александру Дмитри-
евичу Фомину вручен диплом I степени с 
присвоением званий лауреатов.

Напомним, группа «Вираж» с 1997 года 
носит звание «народный». Она поистине лю-
бима всеми сухиничанами и известна далеко 
за пределами района. Несколько слов хочется 
сказать о руководителе группы. Александр 
Фомин не только руководитель, но и один из 
солистов группы, которого любит наш зри-
тель. Кроме того, Александр Дмитриевич та-
лантливый автор песен и музыки к ним. Он 
является автором музыки гимна нашего горо-
да. Человек творческий и глубоко преданный 
своему любимому делу.  За каждой наградой, 
а их у «Виража» немало, стоит огромный 
труд: бессонные ночи, бесконечная череда 
репетиций и творческих поисков. И команда 
у Александра Фомина под стать руководите-
лю - талантливая, беспокойная. Одним сло-
вом, молодцы! Так держать, «Вираж»!

                                    Тамара ТОМИНА 

В этом году системе профтехобразования 
России исполнилось 75 лет.

Сухиничский колледж транспорта и серви-
са -   учебное заведение среднего  профтехо-
бразования, которое  почти за 40 лет своего 
существования выпустило в свет тысячи ра-
бочих разных специальностей.

В этом году более 90 выпускников школ на-
шей области решили продолжить свое обуче-
ние в колледже транспорта и сервиса по про-
фессиям:  ремонт автотранспорта, оператор 
швейного производства, мастер отделочных 
работ, сварщик, мастер-портной, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производст-
ва ( с учетом Мосальского филиала колледжа).

Традиционный день посвящения новичков 
в студенты в колледже прошел в этом году 
под эгидой юбилейной даты, поэтому здесь 
было сказано немало теплых слов тем, кто 
отдал работе в системе профтехобразования 
долгие годы педагогического труда, - Ю.Г. 
Трегубову, Т.А. Файзулину, Н.Н. Балахонову, 
М.М. Лучиной, О.М. Жудиной, Т.Е. Афони-
ной, Г.Г. Шубиной, В.И. Печугиной,  Н.Н. 
Черкасову, А.Ю. Алешкину, А.А. Степаче-
вой, Л.В. Потаповой, которым были также 
вручены руководством колледжа Благодарст-
венные письма.

В подарок педагогам ребята  приготовили 
шуточные сценки из студенческой жизни. Не  
остались в стороне и преподаватели, тоже по-
казав студентам свое сценическое мастерство.

Затем первокурсники произнесли клят-
ву, получили из рук директора колледжа 
Н.Н.Черкасова студенческие билеты с поже-
ланиями - жить интересной, насыщенной жиз-
нью. Староста группы №46 Роман Филиппов 
торжественно передал старосте группы №11 
первокурсников Алексею Иванову ключ Зна-
ний. А потом состоялся праздничный концерт. 
Всего вам доброго, первокурсники!

                                Ирина НИКОЛАЕВА

В этом году тридцать один год води-
тельского стажа отметил Владимир 

Иванович Алферьев. Сразу после окончания 
школы №2 Владимир пришел учеником-
слесарем на автопредприятие, где работала 
его мама  Светлана Михайловна Алферьева 
(кондуктором автобуса, потом мойщицей ав-
тотранспорта). Возглавлял предприятие тогда 
М.М. Сальников. Владимир к этому времени 
уже имел водительское удостоверение, но, 
так как ему не было еще 18 лет, ждал своего 
часа, когда начнется его «колесная» жизнь. 
Пришло время служить, провожая парня в 
армию, директор высказал надежду, что из 
него получится хороший автотранспортник. 
«Служи и возвращайся к нам» - были его на-
путствующие слова. 

Два года службы в Нижнем Новгороде за-
калили Владимира и многому научили. От-
служив, вернулся на родное предприятие, где 
грянули большие перемены: началась пере-
стройка в целом по стране.  

Новый руководитель Г.С. Дзоян большое 
внимание уделял дисциплине и порядку на 
предприятии, четко установил график мар-
шрутов городских, пригородных и междуго-
родних автобусов. Автопарк был большой, но 
старый, приходилось много ремонтировать, 
прежде чем выйти в рейс. Первые три года 
Владимир крутил баранку автобуса приго-
родного маршрута, затем пересел на между-
городный.   

Азы профессии получал у тех, с кем при-
шлось работать многие годы. Первым напар-
ником и старшим товарищем был для него 
Геннадий Андреевич Петрушкин. С ним в 
паре он отработал 17 лет. Владимир считает, 
что работа на автотранспортном предприятии 
для него стала большой школой жизни. Кол-
лектив большой, в основном мужской, в кото-
ром нельзя было подвести коллег, не прийти 
на помощь. Приходилось постоянно учиться. 
С каждым годом совершенствовал свое мас-
терство, заочно окончил техникум. 

Свою вторую половинку Володя встретил 
на пригородном маршруте - в зеркале увидел 
улыбчивое лицо и смеющиеся глаза, которые 
покорили на всю жизнь. Женился, вырастили 
двух дочек, а теперь уже, сидя на коленях у 
деда, «рулит» пятилетний внук Илья.   

Последние годы дела складывались на 
предприятии не совсем благоприятно, по-
этому Владимир Иванович стал искать пу-

Вести из колледжа

Посвящение 
в студенты

Сто дорог, одна - твоя

Уважаемые работники 
и ветераны автомобильного транспорта!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Автомобильный транспорт является важной частью современной жизни.
Успешная работа водителей, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров, а 

также ремонтных рабочих и инженерно-технического персонала автомобильного 
сервиса обеспечивают стабильную деятельность экономики нашего района.

Высокая организованность, профессионализм, любовь к выбранному делу жизни по-
зволяют вам достойно выполнять свои обязанности.

Благодарю всех работников и ветеранов  автомобильной отрасли всех форм соб-
ственности, занимающихся перевозками, за верность профессии, добросовестный 
труд. Уверен, что вы и впредь  будете повышать устойчивость и надежность рабо-
ты автотранспорта на территории Сухиничского района и региона.

Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия¸ профессиональных успехов.
С уважением
                                                                                                                  А.С. Колесников,
                                                      и.о. главы администрации МР «Сухиничский район»

тивыхода из создавшейся ситуации.  Решил 
заняться самостоятельными пассажирскими 
перевозками, оформился индивидуальным 
предпринимателем.

-  А что мы умеем, кроме как водить авто-
бус?! – говорит Владимир Иванович. -  Из ста 
дорог – одна моя, поэтому взял кредит, купил 
автобус. Сначала была договоренность с Ка-
лужским цементным заводом, что постро-
ен в Маклаках, но потом оказалось, что им 
нужен грузовой транспорт. Пришлось мне 
снова думать, ведь кредит висит немалень-
кий. Пришел на родное предприятие, у них 
закрылся утренний маршрут на Калугу, по-
просил его себе, и мне пошли навстречу. Вот 
так потихоньку, входил в свою индивидуаль-
ную колею. Я благодарен судьбе за то, что у 
меня есть  настоящий друг, замечательный 
человек, с которым, как говорят, и в огонь и 
в воду. Это Чингиз Габулов. Его оптимизм, 
уверенность, что у меня всё получится, все-
ляет силы. И, правда, сегодня у меня уже два 

автобуса, кран. Есть договор с бюро путе-
шествий  «Калуга ЛЭНД», немало заказов в 
Сухиничах. Чаще других меня приглашают в 
школу №3, видно, что у них экскурсиям от-
водится не последнее место. Но вообще мне 
приходилось возить в Москву, Тулу, Брянск, 
другие города ребят из всех школ района. 

 «Для водителя важно уметь работать не 
только с техникой, но и  с людьми», - счи-
тает  В.И. Алферьев, претворяющий многие 
годы свое убеждение в жизнь. И люди платят 
ему добром. О Владимире Ивановиче самые 
добрые отзывы можно было услышать, когда 
он работал на маршруте, и не менее лестные 
отзывы сегодня от тех, кого он везет путеше-
ствовать, на экскурсию, самостоятельно на 
личном «Икарусе».  

Яркими событиями насыщена  биография  
Владимира Алферьева. По каким только до-
рогам не колесит его автобус! Это и южные 
регионы, и  север России, где в пути дове-
лось повстречать самых разных людей: от 
добросердечных, хлебосольных сельчан до 
промышляющих на шоссе рэкетиров.  Но 
ни разу он не пожалел, что выбрал себе про-
фессию водителя. В свой профессиональный 
праздник он с теплом вспоминает тех, с кем 
работал раньше,  - Г.А. Петрушкина, Ю.В. 
Шубина, М.М. Кузина, Юрия Алдошина, 
Геннадия Соломатникова, И.В. Пиунова и 
многих других. 

- Пользуясь случаем, - говорит Владимир 
Иванович, - я поздравляю всех, связавших 
судьбу с автотранспортом, с наступающим 
профессиональным праздником. Доброго всем 
здоровья, хорошего настроения, счастья, се-
мейного благополучия. И, конечно же, успеш-
ной и безаварийной работы! 

С Днем автомобилиста! И ни жезлов, ни 
гвоздей!
                                  Тамара ВДОВЕНКО

Фото автора

Учебный год едва начался, а учащиеся 9-х 
и 11-х классов уже сейчас задумываются о 
том, что будет после сдачи ГИА и ЕГЭ. Какую 
профессию выбрать? В какое учебное заведе-
ние поступать, чтобы не ошибиться с выбо-
ром? Вместе с детьми над этими вопросами 
приходится размышлять и взрослым, посколь-
ку молодежи порой бывает сложно принять 
обоснованное и грамотное решение. Кроме 
этого, школьник должен реально представлять 
себе картину того, какие профессии нужны 
тому или иному городу, региону, то есть по 
сути дела он должен уметь ориентироваться на 
рынке труда. Верным помощником при выбо-
ре специальности является профессиональная 
ориентация – процесс, в котором задейство-
ваны служба занятости, учебные заведения, 
предприятия и местные органы власти.

Согласно постановлению губернатора Ка-

лужской области от 4.09.2015 № 399 «О прове-
дении в 2015 году профориентационной акции 
«Выпускник 2016 года» на территории нашего 
региона с сентября по декабрь текущего года в 
рамках этой акции запланировано проведение 
ряда мероприятий. Одним из таких меропри-
ятий стала традиционная областная ярмарка 
учебных и рабочих мест, которая проходила 
в демонстрационно-выставочном комплексе 
администрации губернатора 16 и 17 октября. 
В первый день работы ярмарки основное вни-
мание было уделено информированию моло-
дежи о возможностях обучения по профессиям 
и направлениям подготовки в организациях 
высшего и профессионального образования 
Калужской области и других регионов, встрече 
представителей образовательных организаций 
с потенциальными абитуриентами и их роди-
телями. Всего профориентационную ярмарку 

посетило более 2200 школьников, в том числе 
16 старшеклассников из Сухиничского района.

Чуть раньше, 7 октября, делегация сухинич-
ских школьников, учащихся 9-х и 11-х клас-
сов, в составе 15 человек посетила Калужский 
базовый медицинский колледж. В учебном за-
ведении ребят познакомили с правилами прие-
ма и условиями обучения.

14  октября состоялась поездка старшекласс-
ников на предприятие ООО «ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус». В этот день на одном из крупней-
ших заводов области  по производству автомо-
билей и бензиновых двигателей смогли побы-
вать 19 одиннадцатиклассников.

Профориентационные поездки не только 
заинтересовали ребят, но и поспособствова-
ли до конца определиться с выбором будущей 
профессии.

                              Надежда ВАСИЧЕВА

Акция «Выпускник 2016 года»

И вновь «Вираж»
на высоте!



ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 524 октября 2015 г.   « О Р Г А Н И З А Т О Р »

- Нина Сергеевна Ионкина - наш любимый 
библиотекарь,  человек энергичный, веселый 
и доброжелательный, глубоко заинтере-
сованный в своей работе. Она занимается 
комплектованием книжного фонда, обслу-
живанием читателей, выпуском библио-
графических изданий. Оказывает реальную 
помощь в работе над проектами. Она хоро-
шо осведомлена о новых публикациях, всегда 
поможет подобрать необходимую литера-
туру и ответит на любой вопрос. Её неуто-
мимыми руками создан в библиотеке уют и 
комфорт. Здесь тепло и спокойно. Как дома! 
– вот так отзываются о школьном библиоте-
каре-педагоге  ученики и учителя школы №2.

26 октября отмечается Международный 
день школьных библиотек. Профессиональ-
ным праздником он является и для Нины 
Сергеевны Ионкиной, которая 24 года тру-
дится в библиотеке школы №2. Из них более 
20 лет также является в школе общественным 
инспектором по охране прав детей, ей прихо-
дится держать на контроле неблагополучные 
семьи, проводить профилактические беседы, 
вести статистический учет обучающихся и 
ставить на учет неблагополучные семьи и 
детей, нуждающихся в помощи. По образо-
ванию Нина Сергеевна учитель, начинала 
свою педагогическую деятельность в Радо-
ждевской сельской школе, работала в детском 
приемнике-распределителе для несовершен-
нолетних, а когда его расформировали, стала 
библиотекарем в школе, - вообще, всю свою 
жизнь посвятила детям. Нина Сергеевна че-
ловек ответственный и очень общительный 
- 8 лет возглавляла профсоюзную школьную 
организацию, участвовала в художественной 
самодеятельности, неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами различных уровней. И сегод-
ня она держит самую высокую планку, в 2012 
году на базе школьной библиотеки №2 был 
создан библиотечно-информационный центр 
(БИЦ). Таких библиотек в области единицы, 
и одну из них возглавляет Нина Сергеевна 
Ионкина, с которой сегодня наша беседа.

- Нина Сергеевна, что для вас значит би-
блиотека и книга?

- Без книг жизнь невозможна. Значит, не-
возможна она и без библиотек. Вся история 
человеческого разума связана с библиотека-
ми. Это совсем не спокойная история! За них 
сражались, их сжигали, теряли, находили,   
спасали от вражеского нашествия как самое 
дорогое.  Помню то время, когда мы поку-
пали в свою домашнюю библиотеку книги. 
Я выросла в многодетной семье. Нас было у 
родителей 7 детей. В детстве любила сказки, 
которые рассказывала моя тетя. Она не имела 
никакого образования, но знала много разных 
историй, и мы их слушали, затаив дыхание.  
Помню отца, который читал книги вечерами 
при свете керосиновой лампы, а мы учили 
уроки. Потом часть книг из домашней библи-
отеки мы передали в новую сельскую библи-
отеку, которую я стала часто посещать и срод-
нилась с ней. Там работала после окончания 
школы  моя подруга. Я же была принята на 
должность директора сельского Дома культу-
ры, и до поступления в КГПИ имени Циол-
ковского работала в ДК. Мы с библиотекарем 
проводили различные мероприятия для детей 
и взрослых. Все это мне пригодилось в жиз-
ни. Никогда не забуду, когда, работая в школе 
№2, я выиграла подписку книг Стейнбека и 
была очень счастлива. Читала много книг, 
когда работала в детском приемнике-распре-
делителе для несовершеннолетних, многое 
из прочитанного рассказывала  этим детям. А 
дома интересную книгу пересказывала своей 
маме Татьяне Федоровне и детям - Михаилу 
и Елене. Они с нетерпением ждали продол-
жения рассказа…

- Расскажите о современной электрон-
ной библиотеке.

- Современная школьная библиотека - это 
учебная библиотека, которая обеспечивает 
информацией и документами учебный про-
цесс, это и специальная библиотека, которая 
обслуживает педагогический коллектив, и 
публичная библиотека, которая предостав-
ляет учащимся необходимые ресурсы для 
проектной и творческой деятельности. Это 

которые получает школа. К 120-летию со 
дня рождения С.А. Есенина организована  
выставка книг «Певец страны березового 
ситца», прошли беседы и викторины по твор-
честву поэта, устный журнал «Не жалею, не 
зову, не плачу». Для учащихся 5 - 6-х классов 
экспресс-КВН «Книжное царство - мудрое 
государство»; молодежный флешмоб  «Читай 
всегда, читай везде!»; работа над проектом 
«Почему нам интересно ходить в библиоте-
ку» (3 - 4 классы) к Международному  Дню 
школьных библиотек; конкурс чтецов «Уны-
лая пора! Очей очарованье!» для учащихся 
начальной школы; конкурсы творческих и 
исследовательских работ по литературе для                                    
5 - 8-х классов. Проводим библиографиче-
ские  и метапредметные уроки. Запланирова-
ны  и проводятся многие другие мероприятия 
- все перечислять нет смысла. Наша школа 
примет участие в губернаторском проек-
те «Самый читающий школьник», который 
стартует 28 октября текущего года и продлит-
ся до февраля 2016 года.

- Профессия библиотекаря, на ваш 
взгляд, остается востребованной? И какие 
плюсы и минусы в ней?

- Библиотека нужна во все времена. Мно-
гие дети и родители отдают предпочтение 
чтению краткого содержания произведений 
по школьной программе, находя их в Интер-
нете, открывая электронные книги и скачивая 
их на планшеты, компьютеры. Особо не за-
думываются о своем здоровье. А я считаю, 
что книга, выпущенная типографией,  долж-
на быть на первом месте, книг красочных с 
иллюстрациями для чтения должно быть в 
достатке, учителям литературы надо требо-
вать читать произведение, изучаемое на уро-
ке, полностью, без сокращения, это заставит 
ребенка мыслить и воображать, как это было 
раньше.

 Если не считать материальную сторону  
педагога-библиотекаря,  его зарплату, то ми-
нусов в профессии  практически нет. В этом 
году был увеличен отпуск от 28 календарных 
дней до 56, немного повысился и оклад. Пра-
вительство, администрация образовательных 
учреждений стали больше уделять внимания 
школьным библиотекам - и это приятно. А 
главное, работая в школьной библиотеке, 
остаешься молод душой, забываешь о време-
ни, о трудностях бытия. Приятно сознавать, 
что ты кому-то еще нужен.  Углубляешь свои 
знания и передаешь накопленный опыт дру-
гим,  видишь, как взрослеют наши ученики, 
какими они становятся в жизни, и радуешься 
за них, за их успехи.

                               Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

библиотека, которая поддерживает  вне-
классную и внешкольную работу, особенно в 
условиях перехода школы на полный  день по 
стандартам второго поколения. В этой связи 
нельзя не вспомнить слова В.А. Сухомлин-
ского о том, что школьная библиотека должна 
быть «кабинетом №1», надпредметным каби-
нетом, где школьники получают целостную 
карту мира, используя имеющиеся носители 
информации.   Летом 2012 года была прио-
бретена и установлена электронная библи-
отека. Понятие «электронная (цифровая) 
библиотека» относительно ново, его можно 
определить как упорядоченные коллекции 
разнородных электронных документов, снаб-
женные средствами навигации и поиска. 
Электронные текстовые собрания применя-
ются в информационной деятельности би-
блиотеки. В электронной библиотеке мож-
но скачать книги, справочники, журналы и 
словари в электронном виде. Одна  из задач 
Центра  - помощь учащимся  в организации  
получения информации, формирование на-
выков  самостоятельной работы с книгой, 
электронными  носителями,  электронными 
базами данных, стимулирование развития по-
знавательного интереса,  творческих способ-
ностей обучающихся, повышение мотивации  
к  учебно-познавательной  деятельности, ис-
пользуя новые информационные  и коммуни-
кационные  технологии.

Информационный  центр школы - это 
центр общения и место, где  рождаются и жи-
вут новые  идеи.

- Изменилась   библиотека, но  измени-
лись ли пользователи?  

- Да,  дети первыми оценили  преобразо-
вания. Теперь и доклады  пишутся с боль-
шим   желанием, т.к. их  можно набрать на  
компьютере и  получить в красивом печатном  
виде,  да и блеснуть  при  этом разнообразием  
источников. Посещая библиотеку, учащиеся 
прежде всего стараются найти информацию 
для выполнения заданий. Деловое чтение 
превалирует над досуговым. Так сама жизнь 
расставила акценты, поэтому воспитание ин-
формационной культуры учащихся и педаго-
гов – одна из основных задач работы БИЦ. 
В 5 - 7-х классах провожу занятия детского 
объединения  по  Основам информационной 
культуры. Учителя нашей школы используют 
на уроках электронную библиотеку. Ведется 
большая работа по привлечению детей к чте-
нию. Приоритетными направлениями работы 
БИЦ являются: патриотическое, духовно-
нравственное, художественно-эстетическое, 
экологическое воспитание детей.

Более 50 человек были отмечены грамо-
тами и благодарственными письмами за 
участие в школьном проекте «Чтение с ув-
лечением». Этот проект еще продолжается. 
Участники проекта, экологическая бригада 
выступают перед родителями, однокласс-
никами, учащимися начальной школы с 
презентациями, сообщениями, оценками на 
экологические темы. Отзывы детей и препо-
давателей  о проекте самые приятные, и есть 

пожелания продолжать эту работу. Наш про-
ект  занял 3-е место в районном  конкурсе 
проектов «Чтение с увлечением». Еще один 
значимый проект этого года - «70 лет Вели-
кой Победы». Внеклассные мероприятия, 
посвященные этой дате, объединили школь-
ников и педагогов в таких мероприятиях, как 
театрализованные  праздники, конкурсы, об-
зор литературы, фестивали …

- Нина Сергеевна, этот год объявлен Го-
дом литературы, что проводится в этой 
связи в вашей библиотеке?

- С целью популяризации и пропаганды 
чтения  мной и преподавателями школы  про-
водятся различные мероприятия: дни чте-
ния, Месячник книги, Неделя детской книги, 
часы выразительного чтения. Мы приглаша-
ем гостей, готовим номера художественной 
самодеятельности, посещаем другие библи-
отеки. Участвуем в различных мероприяти-
ях, проводимых ДДТ, библиотеками города. 
Традиционно в октябре проводим месячник 
книги, в рамках которого проходит литера-
турный марафон «К книге и чтению – че-
рез досуг и общение». Также   знакомство с 
БИЦ – экскурсии для 1 - 2-х классов. Работа 
над проектами  «Наша школьная библиоте-
ка». Учащиеся 2 - 4-х классов знакомятся с 
детскими периодическими изданиями: жур-
налами и детской газетой «Добрая дорога 
детства». Провожу обзоры детских журна-
лов «Читайка и его друг Совенок», «Тош-
ка», «Детское чтение для сердца и разума», 

Альтернативы нет библиотеке, 
библиотекарю замены нет!

«О  чем книги говорят по ночам»  –
эта тема сочинения была предложена учащимся 5-6 классов школы №4 в рамках ме-
роприятий, посвященных Году литературы. Вот некоторые выдержки из сочинений.

Ира Бутенко:
«По ночам, когда все спят, книги тихонько разговаривают о своих читателях. Одна-

жды я подслушала их разговор: «Я не понимаю, как можно жить без книг? Это же скуч-
но и неинтересно. Как противно смотреть на лежебок, которые целыми днями сидят за 
компьютером и телевизором. Какой от них толк? А мы – это ключ к знаниям».

Виолетта Любич:
«…когда наступает ночь, все книги оживают. Они рассказывают друг другу истории, 

которые с ними происходили.
- Сегодня меня принес мальчик, - жаловалась книга сказок. -  Он брал меня домой из 

библиотеки и плохо со мной обращался. Загнул мои странички, разлил на меня липкое ва-
ренье. От этого страницы склеились… Хорошо, что за меня заступилась библиотекарь 
и отругала его.

- А меня сегодня читала хорошая девочка, - сказала энциклопедия. – И мне было прият-
но ей помочь…»

Даниил Чугусов:
«Однажды я лег спать и не сразу уснул, тихо лежал в темноте. И вдруг услышал какие-

то голоса, прислушался, переговаривались где-то около книжной полки. И вдруг я увидел 
какой-то свет, оказалось это светились книги, но не все. На цыпочках я подошел к полке 
и увидел светящиеся изнутри  большую книгу Житкова Б.И.  и чуть поменьше книгу басен 
Крылова  И. А. Прислушался.

- Сколько вы написали басен? – спрашивает книга Бориса Житкова у своей соседки.
- Очень много, и я знаю, что многим читателям они нравятся и до сих пор актуальны, 

- отвечает книга басен дедушки Крылова.
Мне так стало интересно, что я приблизился еще на шаг, и они меня заметили. В тот 

же миг книги погасли и замолчали. Мне пришлось лечь спать. Утром я подошел к книгам, 
они обычные стояли себе тихо на полке. Это был сон, подумал я. А может быть и не сон?!»
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14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

14.50, 0.40  “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Новости”

16+
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”

16+

9.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.50, 20.00 Вести

6.00 “Настроение”
8.20 “ОДИН ИЗ НАС” 12+
10.25 “Георгий Юматов. О герое

былых времен” 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюда-

тель”

6.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+

6.05, 15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

7.00 “Легко”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Новости”

16+
9.20 “Контрольная закупка”

5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,

6.00 “Настроение”
8.15 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
10.05 “Короли эпизода. Борис Но-

виков” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

6.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+

6.05, 15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

7.00 “Легко”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Новости”

16+
9.20 “Контрольная закупка” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,

6.00 “Настроение”
8.05 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
10.05 “Михаил Козаков. Не дай

мне бог сойти с ума” 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.30 Новости культуры

6.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+

6.05, 15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

7.00 “Легко”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Новости” 16+
9.20, 4.10 “Контрольная закупка” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,

17.00, 17.50, 20.00 Вести

6.00 “Настроение”
8.10 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА” 12+
9.55 “Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия” 16+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”

15.35  “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 16+
16.00 “Родной образ” 0+
18.00, 3.05 “Будь по-твоему” 16+
18.50  “Разведчики. Смертельная игра”

16+
20.00, 1.40 “Главное” 16+
22.00 “ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТ-

РОВ” 12+
23.05 “Обзор позавчерашней прессы” 16+
23.10  “Моя Планета” 12+
0.00  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+
1.25 “Область футбола” 6+
3.55 “ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ” 16+

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ПАЛАЧ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные “Новости” 16+
1.15 “ЛЕДИ УДАЧА” 12+
3.35 “ВЕГАС” 16+

9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
23.50 “Честный детектив”. 16+
0.50 Ночная смена 12+
2.20 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
4.15 “Комната смеха”

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Санкционный смот-

ритель” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Европа. Кризис воли” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Тайная миссия Сергея Вронского”

12+
1.45 “ОТСТАВНИК” 16+
3.35 “Каникулы любви” 16+
5.30 “Обложка. Карьера БАБа” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем с Л. Зако-

шанским” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “ШАМАН” 16+
2.05 “Спето в СССР” 12+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО” 16+

11.15 “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ”
12.35 “Линия жизни”
13.30 “СУДЬБА БАРАБАНЩИКА”
15.10 “Белый камень души. Андрей Бе-

лый”
15.50 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
17.20 “Дворянское гнездо”
17.50, 0.45 Музыка на канале
18.30 “Больше, чем любовь”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
22.00 “Древний Египет - жизнь и смерть

в Долине Царей”
23.00 “Рассекреченная история”
23.45 Худсовет
23.50 “Культовая Америка в объективе

Стива Шапиро”
2.40 “Наскальные рисунки в долине Тви-

фелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 16+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Культурная Среда” 6+
11.30 Мультфильм
11.40  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Предупреждение” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45  “Моя Планета” 12+
14.05  “История российских кадетских кор-

пусов” 16+
14.50, 0.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.00, 4.00 “Будь по-твоему” 16+
17.50  “Нераскрытые тайны” 16+
18.35 “Планета “Семья” 12+
19.05 “уНИКАльный архив” 6+
22.00, 5.10  “ОТРЯД” 16+
22.50 “Территория внутренних дел” 16+
23.00 “Сражения с Наполеоном” 16+
0.00  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.00 “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные “Новости” 16+
0.30 Структура момента 16+
1.35 “ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА” 16+

17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
22.55 Вести 16+
0.35 Ночная смена 12+
2.00 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Распад СССР” 16+
0.30 “Право знать!” 16+
1.55 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “ШАМАН” 16+

тель”
11.15 “КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ”
12.55 “Грахты Амстердама. Золотой век

Нидерландов”
13.15 “Пятое измерение”
13.45 “ДУБРОВСКИЙ”
14.50 “Франц Фердинанд”
15.10 “Григорий Бакланов об Александре

Твардовском”
15.40 “Древний Египет - жизнь и смерть в

Долине Царей”
16.40 “Острова”
17.20 “Дворянское гнездо”
17.50 Музыка на канале
18.45, 23.00 “Рассекреченная история”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный отбор”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Игра в бисер”
22.00 “Древний Египет - жизнь и смерть в

Долине Царей”
23.45 Худсовет
23.50 “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ”
1.25 Концерт “Новая Россия”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05, 20.00, 2.00 “Главное” 16+
10.30 “Времена и судьбы” 6+
11.00  “Разведчики. Смертельная игра” 16+
11.40  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Тайное становится явным” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Сражения с Наполеоном” 16+
14.15 “История одной фотографии” 12+
14.50, 4.05  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “Будь по-твоему” 16+
17.20  “Собственная территория” 12+
18.05 “Пешком по Москве” 12+
18.20  “Династия” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00, 5.10  “ОТРЯД” 16+
22.50 “Область футбола” 6+
23.05 “Российские императоры в 19 веке” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные “Новости” 16+
0.30 Политика 16+

17.00, 17.50, 20.00, 4.45 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
0.35 Ночная смена 16+

10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Распад СССР” 16+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Короли сивухи” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
14.00, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “ШАМАН” 16+

10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ”
12.55 “Раммельсберг и Гослар - рудники

и город рудокопов”
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 “ДУБРОВСКИЙ”
14.50 “Франсиско Гойя”
15.10 “Григорий Бакланов об Александре

Твардовском”
15.40 “Древний Египет - жизнь и смерть

в Долине Царей”
16.40 “Он был рыжов”
17.20 “Дворянское гнездо”
17.50 Музыка на канале
18.35 “Вильгельм Рентген”
18.45, 23.00 “Рассекреченная история”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Острова”
22.00 “Раскрытие тайн Вавилона”
22.50 “Поль Гоген”
23.45 Худсовет
23.50 “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО”
1.45 Музыка на канале

      Àðåíäà
В адрес администрации городского поселения «Город Сухи-

ничи» поступили заявления на  предоставление в аренду зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

- 40:19:140217:141 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 438 кв.м для приусадебного участка личного под-
собного хозяйства  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Марченко, д.10;

- 40:19:170401:17 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 610 кв.м для ведения личного подсобного хозяй-
ства  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Романкова,
в районе жилого дома № 25.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на
данные земельные участки могут в течение 30 дней с момента
опубликования подать заявления в администрацию городско-
го  поселения  «Город Сухиничи» по адресу: Калужская область,
г.Сухиничи, ул.Ленина, 56а. При отсутствии других заявок учас-
тки будут предоставлены заявителям.

 Телефон для справок 5-11-61.

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 16+
10.30 “Планета “Семья” 12+
11.00  “Потомки” 16+
11.30 “Простые вещи” 12+
11.45  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Российские императоры в 19 веке” 16+
14.15 “Пешком по Москве” 12+
14.50, 0.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30, 2.50 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 6+
18.30, 3.40  “Нераскрытые тайны” 16+
19.00 “Азбука здоровья” 16+
22.00, 5.10  “ОТРЯД” 16+
22.50 “Предупреждение” 12+
23.05 “Эксперименты” 16+
0.00  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8” 16+

10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные “Новости” 16+
0.30 “На ночь глядя” 16+

9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 Ночная смена 12+

10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Короли сивухи” 16+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Без обмана” 16+
23.05 “Закулисные войны в цирке” 12+
0.30 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “ШАМАН” 16+

11.15 “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО”
13.15 “Россия, любовь моя!”
13.45 “ДУБРОВСКИЙ”
14.50 “Камиль Писсарро”
15.10 “Григорий Бакланов об Александре

Твардовском”
15.40, 22.15 “Раскрытие тайн Вавилона”
16.30 “Аркадские пастухи” Никола Пуссена”
16.40 “Его называли “Папа Иоффе”
17.20 “Дворянское гнездо”
17.50, 1.35 Музыка на канале
18.35 “Чингисхан”
18.45, 23.00 “Рассекреченная история”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Варлам Шаламов. Опыт юноши”
23.45 Худсовет
23.50 “ПУТЬ НАВЕРХ” 16+
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ООО “СЕРЕДЕЙСКАЯ ФАБРИКА ОДЕЖДЫ”
в связи с расширением производства

на постоянную работу требуются
ШВЕИ, ТЕРМООТДЕЛОЧНИКИ швейных изделий.

Проводится обучение, доставка к месту работы за
счет средств предприятия.

п. Середейский, ул. Шахтерская, д. 12а,
телефон 8(48451) 5-55-05.

       Òðåáóþòñÿ
МОНТАЖНИК пожарной сигнализации в ООО “Регион

01”. Телефон 8-920-876-45-36.

РАБОЧИЕ на переборку  картофеля в с. Стрельна.
Телефон 8-910-528-27-22.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин “АвтоМикс”.
Телефон 8-953-325-35-00.

ПРОДАВЕЦ (мясо). Телефон 8-910-512-11-01.

СКОТНИКИ, ДОЯРКИ в ООО “Агромир”, з/п по собе-
седованию. Телефон 5-35-32.

ГРУЗЧИКИ в магазин стройматериалов.
Телефон 8-910-548-64-50.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Телефон 8-910-599-49-29.

Óñëóãè

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.

Установка, продажа, ремонт ТРИКОЛОР ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.

Высокоскоростной, беспроводной ИНТЕРНЕТ.
Телефон 8-905-643-51-58.

ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.

ТОНИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ.
Телефон 8-953-322-28-14.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, мон-
таж. Телефон 8-903-814-77-22.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; ОТДЕЛКА ПОМЕ-
ЩЕНИЙ. Телефон 8-910-861-82-42.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70;

             8-906-508-21-53;  8-929-032-05-48.

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ГИПСОКАР-
ТОН. Телефон 8-910-523-96-37.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Телефон 8-961-121-30-28.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, навоза, пере-
гноя. Услуги КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. Телефоны: 8-930-842-43-43;
                                                         8-910-526-04-75.

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ
(шланг 40 м). Телефон 8-980-511-22-55.

  Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА, ул. Ленина, 113а (4-й этаж).
Телефон 8-910-519-15-77.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-903-811-63-48.

2-комнатная КВАРТИРА. Срочно. Телефон 8-902-392-20-70.

2-комнатная КВАРТИРА, 2/5 этаж, в районе Автозаво-
да. Телефон 8-980-716-08-24.

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

1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский или СДАЁТСЯ.
Телефон 8-910-604-70-19.

1-комнатная КВАРТИРА. Цена - 600 000 руб.
Телефон 8-910-866-31-07.

КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.

ДОМ с земельным участком (район мини-рынка, школа
№2). Телефоны: 8-963-639-34-55; 8-910-601-20-27.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., 75 000 руб., без торга.
Телефон 8-902-394-54-21.

ШЕВРОЛЕ Нива, 2009 г.в., 70 000 км, черный металлик,
один хозяин, кондиционер, музыка, состояние хорошее +
зимняя резина, 320 000 руб. Торг.

Телефон 8-920-615-84-30.

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

ДРОВА березовые (7 куб.м - 5 000 руб.); ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ (качество). Телефон 8-910-605-41-41.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

УГОЛЬ. Дешево. Телефон 8-920-872-54-16.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые; ГАЗЕЛЬ; МТЗ-82
трелёвщик; NISSAN QASHQAI. Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  И ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.

ОТХОДЫ, доставка по низкой цене.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ
(Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Телефон 8-910-291-38-10.

ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ, ПЛИТКА 50Х50. Манипулятор.

Телефон 8-910-526-43-66.

СТЕНКА, б/у. Телефоны: 8-953-329-04-68;
                                          8-903-816-89-31.

ШУБА, мутон, р. 46-48. Телефон 8-920-873-15-81.

КОЛЯСКИ (2 шт.) для девочки и мальчика, КОНВЕРТ
новый, для выписки, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток.

Телефон 8-920-884-56-06.

КАПУСТА поздняя, белокачанная, на корню. Доставка.
Телефон 5-33-41.

КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА. Доставка.
Телефон 8-910-602-72-21.

КОМБИКОРМ, ОВЕС, ОТРУБИ.
Телефон 8-910-599-49-29.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

КОРОВА. Срочно. Телефон 8-960-515-42-14.

КОРОВА. Телефоны: 8-910-594-49-08; 8-903-577-37-82.

КОРОВА. Телефоны: 8-910-708-94-10; 8-960-524-18-81.

КОЗОЧКИ (6,5 мес.) молочной породы.
Телефон 8-920-879-59-24.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.

Телефон 8-910-706-19-41.

ГАРАЖ, б/у,
оцинкованный, разборный.  Доставка, сборка.

Телефон 8-930-758-42-56.

         Òîðãîâëÿ
29 октября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет произ-

водиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый,
адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).

                               КИРПИЧ
- красный (Фокино, Палики);
- лицевой - желтый, красный, коричневый;
-белый силикатный полуторный.
   КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ 1*1м;  ЦЕМЕНТ
    ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев)
   Работаем по Калужской области

Телефоны: 8-910-515-29-45;
 8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40

Партнеры БИОР - ведущие аккредитованные вузы
России предлагают обучение по направлениям:

- юриспруденция;                 - экономика;
- психология;                         - менеджмент;
- бизнес-информатика;       - курсы ДПО;
- государственное и муниципальное управление и др.
Студентам, успешно выполнившим учебный план и прошед-

шим итоговую аттестацию, выдается государственный диплом
о высшем профессиональном образовании.

г. Сухиничи, ул. Ворошилова, д.40;
телефоны: 8 (48451) 5-59-01; 8-953-467-96-59.

E-mail: sukh-sga@yandex.ru; сайт: www.bior-lib.ru

         Â äàð
КОТЯТА, красивые. Телефон 8-953-325-50-98.

          Ñäà¸òñÿ
КОМНАТА. Телефон 8-919-034-74-28.

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

           Ñíèìó
ДОМ с удобствами (семья из 3-х человек) на длительный

срок. Телефон 8-910-596-99-49.

ГАРАЖ в районе кладбища на 6 месяцев.
Телефон 8-953-327-19-36.

        Âíèìàíèå
Уважаемые жители района!

В Сухиничскую ЦРБ поступила вакцина для
иммунизации против гриппа. Не упустите возмож-
ность вовремя сделать прививку и защитить себя
от осложнений, которыми опасен грипп. Пригла-

шаем на иммунизацию в первую очередь лиц старше
60 лет, а также страдающих хроническими заболе-
ваниями. Прививку можно сделать в кабинете №22

поликлиники ЦРБ в рабочие дни с 8.00 до 12.00.
Обращаться к участковому терапевту.

Уважаемые родители!
Отдел образования МР “Сухиничский район”

предлагает путевки на смены выходного дня в
Калужский санаторий “Спутник” (г. Людиново)

для детей 7 - 17 лет, родителей и детей школьного
возраста (один родитель и двое детей)

на следующие сроки:  18 - 20 декабря,
25 - 27 декабря 2015 г.

Телефон 5-10-51.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

         Àóêöèîí
«Фонд имущества Калужской области сообщает об ито-

гах объявленного на 19 октября 2015 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для строительства гаража:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:19:140403:468, пло-
щадью 29 кв. м, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничс-
кий, г. Сухиничи, ул. Восточная. Аукцион признан несосто-
явшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в
аукционе - Колесникова Е. А. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы) - 1 900 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:19:140403:470, пло-
щадью 29 кв. м, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничс-
кий, г. Сухиничи, ул. Восточная. Аукцион признан несосто-
явшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в
аукционе - Колесникова Г. Н. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы) - 1 900 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:19:140403:469, пло-
щадью 29 кв. м, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничс-
кий, г. Сухиничи, ул. Восточная. Аукцион признан несосто-
явшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в
аукционе - Тришкин А. И. Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы) - 1 900 руб.

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:19:170103:217,
площадью 41 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухи-
ничский, г. Сухиничи, в районе метеостанции. Аукцион
признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки.

Коллектив Сухиничского РОСП выражает ис-
кренние соболезнования начальнику отдела Миши-
ной Оксане Александровне в связи со смертью отца

          НИКУЛИНА Александра Васильевича.

Коллектив отдела статистики выражает глубокие
соболезнования Никулиной Надежде Сергеевне и ее
семье в связи со смертью мужа

         НИКУЛИНА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокие соболезнования семье Лула-
евых по поводу безвременной смерти

              ЛУЛАЕВА Анатолия Сергеевича,
искренне скорбим вместе с вами.
                                                Семья Хрипанцевых.

Выражаем глубокие соболезнования семьям Лу-
лаевых, Хрипанцевых по поводу безвременной
смерти

              ЛУЛАЕВА Анатолия Сергеевича.
                                                                        Соседи.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив ООО “СЖКХ”  и профсоюзный комитет

сердечно поздравляют Галину Николаевну ШИБАЕВУ с
юбилеем! Какая богатая дата - тебя поздравляем мы с
ней! Желаем здоровья и счастья в такой золотой юбилей!

Дорогую маму, бабушку, свекровь Татьяну Николаевну
НОВИКОВУ поздравляем с 65-летием! От чистой души с
юбилеем поздравить спешим! Хороший ты наш, дорогой
человек, пусть дольше продлится твой жизненный век.
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, обиды и горе
пускай позабудут. Спасибо, родная, за то, что живешь,
детей воспитала и всех бережешь!

                                            Сын, невестка, внук Саша.

Дорогую Татьяну Николаевну НОВИКОВУ поздрав-
ляем с предстоящим юбилеем! Милая, добрая, нежная,
славная, сколько исполнилось - это не главное! В жизни
желаем быть самой счастливой, всеми любимой, весе-
лой, красивой. Пусть будет в жизни все, что нужно, чем
жизнь бывает хороша - любовь, здоровье, счастье, друж-
ба и вечно добрая душа!

                                                                            Родные.

Наталью Васильевну ЕГОРОВУ поздравляем с юби-
леем! Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату, не подлежит она возврату, и,
невзирая на года, душа пусть будет молода!

                                                         Сёстры и их семьи.

Дорогого свата Михаила Васильевича МАРКОВА по-
здравляем с юбилеем! Тебе сегодня - 55! Пусть годы так
летят навстречу, достигнут мудрости причал, но это
ведь еще не вечер. Все впереди, хоть зрелость на пороге.
Тебе еще полсотни жить, чтоб подводить итоги!

                                                                             Сваты.

Дорогого папу,  дедушку  Михаила Васильевича
МАРКОВА поздравляем с юбилеем! Пусть улыбки род-
ных согревают, пусть душа твоя боли не знает, пусть
здоровье тебя не подводит, стороною пусть беды обхо-
дят. Ценим, любим тебя, уважаем! С юбилеем, наш родной!

                               Сын, невестка, внучка Дашенька.

Любимого мужа  Михаила Васильевича МАРКОВА по-
здравляю с юбилеем! Это круглая в жизни дата - твой
торжественный юбилей! Значит много от жизни взято,
еще больше отдано ей. Счастья тебе земного, радости,
чтоб не счесть, и здоровья желаем много, и не терялось
бы то, что есть!

                                                                                 Жена.

 Михаила Васильевича МАРКОВА поздравляем с юби-
леем! Белой стаей годы пролетели, но душа, как прежде,
молода. Соловьи еще не все пропели, утекла еще не вся
вода. Юбилей твой праздничный и светлый, и грустить
не время, не пора. Долгих лет тебе! Радости, счастья,
добра!

                            Михаил, Елена, Ванечка, Алёнушка.

Дорогого, любимого сына Игоря Николаевича БАГЛАЕВА
поздравляю с юбилеем! В этот день и навсегда желаю
счастья и добра, здоровья крепкого, удач, решения всех
своих задач. Любви и ласки от детей и доброй славы от
людей!

                                                                               Мама.

ШИНОМОНТАЖ
Суперскидка!

Балансировка в подарок.
ООО “Калинов Куст”, телефон 8-920-879-23-33.

Магазин «УДАЧА»
    ул. Марченко, д. 16
Поступили в продажу:

метизы, крепеж, электротовары,
 оборудование для систем канализации, отопления,

водопровода и многое другое.
Индивидуальные заказы по специальным ценам.

Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Компания “Ïðåñòèæ”
Официальный дилер завода “Русские окна”

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ
REHAU из ПВХ и AL.

Профиль 60, 70 80 мм. Замер и москитная сетка бесплатно!
Мебель на заказ: кухни, гостиные, шкафы-купе,
офисная мебель и др. Выезд дизайнера, замер.

Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера;
8-910-599-47-95, Елена; (848453) 91-539

Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Врач-нарколог В.Ф. Климов.

 Лицензия  № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010 г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а

телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

ОКНА И ДВЕРИ

      КОМФОРТНЫЕ ОКНА
вершина европейского качества

Быстро, качественно, недорого!
Монтаж по ГОСТу
Собственное производство

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д.8
Телефоны: 8-980-514-04-14;

8(48451) 5-19-49.

У производителя всегда
дешевле!

Весь октябрь скидка на
изделия из ПВХ - 40%!

Рассрочка до 3-х мес.

Окна и двери из ПВХ
Жалюзи всех видов
Двери стальные
Рольставни
Автоматические ворота

Магазин “ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ”
одежда для вашей семьи
“Секонд Хэнд”, “Сток”

европейское качество, доступные цены
Сухиничи-Главные, ул. Железнодорожная, 35

МАГАЗИН “ПРЕМЬЕР”
Большое поступление товара: холодильники,

стиральные машины,пылесосы.
СКИДКИ!

ул. Марченко, д.1а, телефон 8-910-608-80-01.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
в Калужской области от компании

«ТВОЙ МИР»
на металлочерепицу, профнастил и ондулин,

сайдинг и гибкую черепицу.
Утеплитель и водостоки.

Вся продукция от производителя без посредников
ул.Кравченко,д.4, тел. 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50

Доставка товара по звонку
ПОЗВОНИ. ЗАКАЖИ. ОПЛАТИ НА МЕСТЕ

Телефоны: 8-920-617-27-14; 8-910-915-72-48.

завод-производитель

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Ритуальная служба “ÀÍÃÅË”
предоставляет все виды услуг:

- организация похорон;
- доставка усопших в морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
- памятники, ограды
          КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72

        ОКНА И ДВЕРИ
      ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ  И  ОТДЕЛКА
             БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
     СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
    установка по ГОСТу

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

Ритуальное агенство
“ПАМЯТЬ”

оказывает все виды услуг
круглосуточно

ул. Марченко, 2а, телефон 8-910-544-31-81

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

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

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

                       Скоро открытие!
                   Клиника

             “СТОМАТОЛОГИЯ №1”

ул. Бакунина, 3,
телефоны:

8-920-878-90-93; 5-36-30.
ИНН 4017008580

   - имплантология;
- хирургия;

- ортопедия;
- ортодонтия;

- терапия;
- детская стоматология;

- все виды анализов.


