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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые жители 
Калужской области!

Государственная жилищная инспек-
ция Калужской области – ГАРАНТ и 
ЗАЩИТА ваших законных прав при 
нарушении оказания жилищно-комму-
нальных услуг управляющими орга-
низациями в многоквартирном жилом 
доме

CALL-ЦЕНТР
8-800-450-01-01 (круглосуточно)

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЕМНАЯ ГЖИ40.РФ

248030, г. Калуга, 
ул. Суворова, д. 71а

Уюта и благополучия 
в вашем доме!

На передовых позициях
         Приглашаем

Информационные сообщения

Есть в Сухиничском районе 
местечко Слизнево, где родился в 
многодетной семье Трифиленковых, 
Анатолия Михайловича и Нины 
Сергеевны, мальчик, которого назвали 
русским именем  Миша. Миша рос в 
трудолюбивой семье, полной любви, 
взаимовыручки и понимания. У каждого 
из детей были свои обязанности, со 
своими - Миша справлялся с легкостью, 
без напоминаний. Закончив среднюю 
школу, он поступил в Костромской го-
сударственный институт сельского хо-
зяйства на специальность «инженер-ме-
ханик». Во время обучения в институте 
он был призван в ряды Вооруженных 
сил и проходил службу в пограничных 
войсках в Германской Демократической 
республике. Отслужив в армии 2 года, он 
закончил  институт и пришел работать в 
родной район механиком.

Но молодого парня тянуло быть на 

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

Примите мои искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником.

Ваша профессия всегда имела осо-
бую общественную значимость. 

Своей деятельностью вы способ-
ствуете созданию комфортных и без-
опасных условий для жизни и работы 
на калужской земле, для успешной ре-
ализации экономических и социальных 
проектов. Именно вы круглосуточно 
обеспечиваете безопасность людей, 
защищая их от преступных посяга-
тельств, охраняя закон и порядок в 
регионе. 

Служба в органах внутренних дел 
требует от вас настоящего профес-
сионализма, мужества, самоотдачи, а 
порой и настоящего героизма.

Участие в разрешении локальных 
конфликтов и в миротворческих акци-
ях свидетельствует о вашей посто-
янной готовности отстаивать мир и 
порядок.

Уверен, что в своей работе вы и 
впредь будете руководствоваться    
принципами уважения прав и сво бод 
человека и гражданина, закон ности и 
гуманизма.

Желаю всем сотрудникам и ветера-
нам органов внутренних дел   крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в слу-
жении Калужской области и России.

 А. Д. Артамонов,
 губернатор Калужской области 

Дорогие друзья!
 

Отдел по делам молодёжи, 
физкультуры и спорта, Дом детского 
творчества при поддержке отдела 
культуры приглашают принять участие 
в районном фестивале-конкурсе 
«Дружные сердца - 2015». 

Фестиваль проводится с 
целью поддержания самобытной 
культуры разных национальностей, 
проживающих на территории 
Сухиничского района, и приурочен к 
Международному дню толерантности, 
который впервые был учрежден 
ЮНЕСКО 16 ноября  1995 года.  

Фестиваль «Дружные сердца» 
проводится по следующим 
номинациям:

- художественное слово;
- хореография;
- театральное искусство (сценки, от-

рывки из спектаклей, композиционно-
законченный фрагмент, регламент вы-
ступления до 20 минут);

- вокал (эстрада, классика, исполне-
ние на любом языке);

- инструментальная музыка;
- фольклор (обряды, сказки, притчи, 

народные песни);
- национальное блюдо (только на га-

ла-концерте);
- прикладное творчество (игрушки, 

ковры, рушники и т.д.).

Отборочные туры состоятся            
13 - 14 ноября, заключительный га-
ла-концерт - 20 ноября 2015 г. в рай-
онном Дворце культуры.

Телефоны для справок: 5-19-64 или 
5-10-78.

Ждем вас на фестивале!

передовых позициях. Решение служить 
в органах внутренних дел пришло 
осознанно, служба в армии побудила к 
стремлению всегда и во всем помогать 
людям, а также сохранять общественный 
покой и безопасность граждан. Михаил 
Анатольевич Трифиленков пришел в 
Думиничский РОВД, в отдел ОБХСС, 
который в дальнейшем был переименован 
в службу ОБЭП. В Думиничском РОВД он 
прослужил в течение трех лет. В 1997 году 
судьба привела Михаила Анатольевича 
служить в линейное отделение милиции 
на ст. Сухиничи. В принципе работа была 
знакомой. М.А. Трифиленков с головой 
уходит в милицейскую деятельность, 
имея опыт рассмотрения хозяйственных 
дел. 

Работа транспортной полиции имеет 
свою специфику. На железной дороге 
все преступления сложные. Ведь если 
не задержали преступника по горячим 
следам, то дальнейший розыск осложнен 
целым рядом обстоятельств. Необходимо 
действовать быстро, четко и слаженно. 
Поезда  имеют ограниченное время 
стоянки, поэтому при получении 
сообщения о происшествии сотрудник 
полиции должен реагировать быстро. 
Приходилось неоднократно садиться 
в поезд и уже на месте проводить 
следственно-оперативные действия. 
Случалось ездить  в командировки в 
Мурманск, Молдавию, на Украину. 
Увидев в нем опытного, исполнительного, 
требовательного сотрудника, руководство 
отдела назначает М.А. Трифиленкова на 
должность начальника криминальной 
милиции, заместителя начальника ЛОВД.

Работа нравилась, жизнь сложилась, в 
семье подрастала дочка. Со службы ждала 
жена, которая понимала и принимала все 
тяготы милицейской жизни. В ЛОВД 
на ст. Сухиничи М.А. Трифиленков 
прослужил в течение 6 лет. За время 
службы в органах внутренних дел под 
его руководством раскрыто немало 
преступлений. М.А. Трифиленков не-
однократно был награжден грамо-
тами руководства отдела, а также за 
добросовестную  и безупречную  службу 
в органах внутренних дел был отмечен 
Почетной грамотой администрации 
Сухиничского района.

Коллектив ЛОП
на ст. Сухиничи-Главные 

Уважаемые
сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления  с 
профессиональным праздником!

Полиция – важнейший государст-
венный институт, обеспечивающий 
правопорядок в обществе. От ее ра-
боты напрямую зависит безопасность 
в стране, вера людей в закон и справед-
ливость. Находясь на передовой борь-
бы с преступностью, сотрудники ор-
ганов внутренних дел защищают пра-
ва, свободы и достоинство граждан, 
часто рискуя при этом своей жизнью.

Сегодня перед сотрудниками ор-
ганов внутренних дел стоят новые 
серьезные и ответственные задачи. 
Особое внимание необходимо уделять 
борьбе с криминальными угрозами, 
экстремизмом и коррупцией, орга-
низации действенной профилактики 
правонарушений и воспитательной 
работы.

Убежден, что верность долгу, до-
бросовестное отношение к исполне-
нию служебных обязанностей, про-
фессионализм, честность и принци-
пиальность помогут вам добиться 
достойных результатов.

Особую благодарность я хочу вы-
разить ветеранам личного соста-
ва службы. Ваш самоотверженный 
труд, ответственное отношение к 
делу и бесценный опыт – яркий при-
мер преданности долгу для молодо-
го поколения.

Желаю всем сотрудникам и ветера-
нам органов внутренних дел доброго 
здоровья, благополучия, счастья, успе-
хов в служении Отечеству!

С уважением,
А.С. Колесников,

и.о. главы администрации
МР «Сухиничский район»

Уважаемые граждане 
Сухиничского района!

Центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг «Мои 
документы» (МФЦ) ждёт вас по адре-
су: Калужская область, г. Сухиничи, 
ул. Ленина, д. 56. 

Подробная информация по телефо-
нам: 5-29-26, 5-28-62. 

Оперативный 
штаб в Калуж-
ской области 
обращается к 
населению:

если у вас имеется информация об уг-
розе совершения террористического 
акта, немедленно сообщите по теле-
фону доверия:

- УФСБ России по Калужской обла-
сти - (4842) 56-18-18;

- УМВД России по Калужской обла-
сти - (4842) 502-800;

- МЧС России по Калужской обла-
сти - (4842) 54-77-90.



   В Поселковой думе

ОФИЦИАЛЬНО 7 ноября 2015 г.   « О Р Г А Н И З А Т О Р »2
                                         В Сельской думеСфера ЖКХ

Молодые парламентарии строят планы
21 октября в Калуге состоялось расширенное засе-

дание Совета молодежного парламента при Законода-
тельном собрании Калужской области.

 В рамках этого мероприятия молодые парламента-
рии встретились с заместителем руководителя регио-
нального отделения Всероссийского союза ветеранов 
В.М. Иськовым и обсудили способы реализации согла-
шения о сотрудничестве, подписанного в июле теку-
щего года.

 Виктор Михайлович обратился к парламенту с 
просьбой о помощи в распространении информации 
о военно-патриотической игре «Наследники Победы» 
по школам Калужской области. Молодые парламента-
рии, в свою очередь, предложили оказывать посиль-
ную помощь и поддержку ветеранам Калужской обла-
сти.

 Также члены молодежного парламента, среди кото-
рых была учащаяся средней школы №1 города Сухи-

ГП «ПОСЕЛОК СЕРЕДЕЙСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

от  02.11.2015                                              №   18
О главе администрации городского поселения «Поселок Середейский»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурсной комиссии о результатах прове-

дения конкурса на замещение должности главы администрации городского  поселения 
«Поселок Середейский» от 02.11.2015, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации городского поселения «Поселок Середейский», ут-
вержденным решением Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от  04.03.2015г. 
№ 318, условиями контракта (трудового договора) с главой администрации городско-
го поселения  «Поселок Середейский», утвержденными решением Поселковой Думы 
ГП «Поселок Середейский» от 30.09.2015 № 11, и руководствуясь  ст. 36 Устава ГП 
«Поселок Середейский», Поселковая Дума ГП «Поселок Середейский» 

РЕШИЛА: 
1. Назначить ДАВЫДОВУ Елену Сергеевну на должность главы администрации 

городского поселения «Поселок Середейский» с 2 ноября 2015 года. 
Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  02.11.2015 года;
- личное заявление Давыдовой Елены Сергеевны.
2. Поручить главе городского поселения «Поселок Середейский» Цыбранковой Т.Д.  заключить 

контракт с Давыдовой Е.С., главой администрации городского поселения «Поселок Середейский».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опу-

бликованию в районной газете «Организатор».
Т.Д. Цыбранкова,

глава городского поселения «Поселок Середейский»

СП «ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО»
РЕШЕНИЕ

от 30.10.2015 г.                                                                                      № 18
О повторном назначении конкурса на замещение должности главы админис-

трации СП «Деревня Глазково»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурсной комиссии на замещение должности 

главы администрации СП «Деревня Глазково» от 30.10.2015 года, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации сельского поселения «Деревня Глазково», утвержденным 
решением Сельской думы сельского поселения «Деревня Глазково» от 15.04.2015 года  № 260, 
Уставом сельского поселения «Деревня Глазково» Сельская дума СП «Деревня Глазково» 

РЕШИЛА:
1.  Назначить повторно конкурс на замещение должности главы администрации 

сельского поселения «Деревня Глазково» на 1 декабря 2015 года в 12 часов 00 минут 
в здании администрации СП «Деревня Глазково» по адресу: Калужская область, Су-
хиничский район, д. Глазково,  д.47. 

2. Определить срок приема документов от кандидатов на замещение должности 
главы администрации сельского поселения «Деревня Глазково»  с  9 ноября  2015 
года по 28 ноября 2015 года.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности главы адми-
нистрации сельского поселения осуществляется в рабочие дни: понедельник – чет-
верг - с 8.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; пятница - с 8.00 до 16.00, 
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00 по адресу: Калужская область, Сухиничский район, 
д. Глазково, д. 47, кабинет администрации сельского поселения «Деревня Глазково», 
телефон для справок 8 (48451) 5-40-51.

3. Опубликовать в газете «Организатор» объявление с условиями конкурса на замеще-
ние должности главы администрации сельского поселения «Деревня Глазково» (приложение 
№ 1) и  проект контракта с главой администрации сельского поселения «Деревня Глазко-
во» установленного  образца в соответствии  с Законом Калужской области от 01.11.2008                
№ 475-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность главы местной 
администрации по контракту, и об условиях контракта для главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ного района (городского округа) федеральными законами и законами Калужской области».

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
А.А. Стёпкин, 

глава сельского поселения «Деревня Глазково»

Приложение № 1
утверждено Решением Сельской Думы

сельского поселения «Деревня Глазково»
          от  30 октября 2015 года №  18

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы 

администрации сельского поселения «Деревня Глазково»
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы ад-

министрации сельского поселения «Деревня Глазково» сообщает, что с 9 ноября  2015 
года  до  28 ноября  2015 года  проводится прием документов от кандидатов на замеще-
ние должности главы администрации сельского поселения «Деревня Глазково».

1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замеще-
ние должности главы администрации сельского поселения

1.1. Право на участие в конкурсе на замещение   должности главы администрации 
сельского поселения «Деревня Глазково» имеют граждане:

- достигшие 18 лет и не старше 65 лет;
- владеющие государственным (русским)  языком Российской Федерации;
- имеющие образование не ниже среднего профессионального;
- имеющие не менее трех лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее трех лет стажа работы по специальности;
- соответствующие квалификационным требованиям к замещению муниципаль-

ных должностей муниципальной службы, предусмотренными Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Калужской области от 3 декабря 2007 года № 382-ОЗ «О муниципальной 
службе в Калужской области»;

- при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

1.2. Требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава сельского поселения «Деревня Глазково», законов Калужской области и иных 
нормативных правовых актов Калужской области, и иных муниципальных правовых актов 
в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей, определяемом с уче-
том задач и функций администрации сельского поселения «Деревня Глазково».

1.3. Требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения главой 
администрации своих должностных обязанностей: владение компьютером, общая гра-
мотность, навыки работы с документами, навыки работы в условиях сжатых временных 
рамок, навыки по планированию деятельности, навыки по ведению деловых переговоров 
и навыки по разрешению конфликтов в объеме, необходимом для исполнения им своих 
должностных обязанностей, определяемом с учетом задач и функций администрации сель-
ского поселения «Деревня Глазково».

2. Перечень документов, предоставляемых на замещение должности главы админис-
трации сельского поселения, представляемых в конкурсную комиссию:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, 

утвержденной  Правительством РФ, 2 фотографии (размер 3 x 4 см);
3) паспорт (копия);
4) документы (копии), подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание и квалификацию;
5) трудовую книжку (копия) или выписку из трудовой книжки, заверенную кадро-

выми службами по месту работы, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия), за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации (копия);

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу (копия);

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятству-
ющих поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 
порядке. Представленные претендентом в конкурсную комиссию сведения подлежат 
проверке в соответствии с действующим законодательством.

Кроме обязательных документов по желанию гражданина могут быть представлены ре-
комендательные документы и характеристики с места работы, документы (копии) о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

Несвоевременное или неполное представление документов в определенные Положени-
ем сроки является основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивиду-
альное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написа-
ние реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и 
полномочий на должность главы администрации сельского поселения, на замещение 
которой претендует кандидат.

3. Дата, время (час, минуты) и место начала и окончания приема заявлений и при-
лагаемых к ним документов. Документы для участия в конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации сельского поселения  «Деревня  Глазково»   предоставляются  с 
9 ноября 2015года до  28 ноября 2015 года  включительно в рабочие дни:  понедельник-чет-
верг - с 8.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв 
на обед - с 13.00 до 14.00 по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Глазково, д. 
47, кабинет администрации сельского поселения «Деревня Глазково», телефон для справок 
8 (48451) 5-40-51.

4. Способ уведомления участников конкурса: каждому претенденту сообщает-
ся о результатах конкурса в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения конкурсной комиссией.

5.  Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции сельского поселения утвержден решением Сельской Думы Сельского поселения 
«Деревня Глазково» от 15.04.2015 г. № 260  и размещен на сайте администрации сель-
ского поселения «Деревня Глазково».

Конкурс на замещение должности главы администрации сельского поселения 
«Деревня Глазково» назначен на 1 декабря 2015  года в 12.00 часов в здании адми-
нистрации сельского поселения «Деревня Глазково» по адресу: 249268, Калужская 
область,  д. Глазково,  д. 47.

А.А. Степкин,
глава сельского поселения «Деревня Глазково»                                                                 

Заведующая строительным отделом 
администрации МР «Сухиничский 

район» Т.А. Марченко рассказала 
о ходе выполнения региональной 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Татьяна Ана-
тольевна отметила, что программа 
2014 - 2015 года находится на стадии 
завершения, но для населения нашего 
района в настоящее время программа 
капремонта по-прежнему остается 
актуальной и социально значимой, 
ведь она нацелена на создание 
безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан. Формирование 
перспективных программ капремонта 
продолжается - на основании 
оценки технического состояния 
имеющегося жилого фонда определен 
перечень многоквартирных домов, 
в которых по ряду конструктивных 
элементов необходимо принятие 
безотлагательных мер по приведению 
их в нормативное состояние. Эти 
дома включены в краткосрочный 
план капремонта на 2015 - 2016 
и 2016 - 2017 годы. Количество 
предлагаемых домов напрямую 
зависит от объема финансовых 
средств, которыми мы располагаем, а 
основным и единственным источником 
финансирования программы являются 
взносы собственников жилых 
помещений многоквартирных домов, 
которые аккумулируются на счете 
регионального оператора – Фонда 
капитального ремонта МКД Калужской 
области.

В нашем районе продолжается 
реализация программы по переводу 

МКД на индивидуальное отопление. 
Заведующая жилищно-коммунальным 
отделом администрации района Т.А. 
Хижчук сообщила: «В этом году 
59 квартир были переведены на 
индивидуальное отопление, 6 из 
них, муниципальных, - полностью 
за счет бюджетных средств. 
Остальным собственникам 
жилых помещений были выделены 
газовые котлы также за счет 
бюджета. Таким образом, 8 МКД 
были переведены на поквартирное 
отопление. В 2016 году работа бу-
дет продолжена. Предполагается 
также выделение целевых средств 
из областного бюджета на услови-
ях софинансирования с районным. 
На сегодняшний день остается 
порядка 16 МКД, которые 
могли бы войти в программу 
2016 года. Жители часто 
задают вопрос: почему одному 
собственнику, а не всему дому, 

Главная тема

нельзя перейти на индивидуальное 
отопление? На этот счет 
есть разъяснение департамента 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 
Министерства строительства и 
ЖКХ РФ от 15.10.2014 года № 22588-
ОД/04. Департамент поясняет, 
что определение размера платы 
за отопление в случае перехода 
на отопление отдельного жилого 
помещения в МКД с использованием 
индивидуального поквартирного 
источника тепловой энергии 
не предусмотрено правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений МКД, 
утвержденными постановлением 
правительства РФ №354 от 
6.05.2011 года. По их мнению, 
плата за коммунальную услугу 
по отоплению в этом случае 
должна определяться на 
общих основаниях. Переход 
на поквартирное отопление 
является переустройством 
жилого помещения, и поскольку 
отопление МКД представляет 
единую систему, состоящую из 
стояков, обогревающих элементов, 
регулирующей запорной арматуры, 
коллективных общедомовых 
приборов учета тепловой 
энергии и другого оборудования, 
расположенного на этих 
сетях, соответственно проект 
должен быть разработан на 
реконструкцию системы отопления 
всего многоквартирного дома. 
Также должен быть разработан 
проект на реконструкцию систем 
электроснабжения, газоснабжения 
МКД, если в качестве источника 
индивидуального отопления 
планируется использовать 
электрическое или газовое 
оборудование. Принятие подобного 
решения без согласия всех 
собственников жилых помещений 
в МКД является нарушением их 
законных интересов и прав. Таким 
образом, переход на индивидуальное 
отопление может происходить 
только с согласия собственников 
всех жилых помещений МКД».

Заместитель генерального 
директора ООО «СЖКХ» 

Л.М. Аноприкова в начале своего 
выступления поблагодарила за 
сотрудничество всех председателей 
ТСЖ и старших по домам. Далее она 
рассказала о изменениях в законах, 

в том числе и о том, что с 1 апреля 
2016 года услуга на общедомовые 
нужды  (электроэнергия, 
водоснабжение, водоотведение, 
отопление) будет включена в 
содержание жилья в пределах 
норматива. В связи с этим будут 
внесены изменения в постановления 
о правилах предоставления услуг и о 
жилищных услугах. В то же время с 1 
января 2016 года «твердые бытовые 
отходы» переименовываются в 
«твердые коммунальные отходы» и 
услуга по их вывозу и утилизации 
будет переведена из содержания 
жилья в коммунальную услугу. 

- Очень трудная ситуация в 
работе УК с должниками. На 
28 октября сумма просроченной 
задолженности управляющей 
компании составляет более 18 
млн рублей. Должников, имею-
щих задолженность свыше трех 
месяцев, - 598 человек. За 10 
месяцев текущего года выписано 
929 предупреждений, заключено 75 
реструктуризаций, по ограниче-
нию водоотведения выписано 143 
уведомления, 128 исков подано в 
суд. Специалистами УК регулярно 
проводятся рейды по должникам, 
часто совместно со специалистами 
администрации района и судебными 
приставами, - обратила внимание 
присутствующих на эту проблему 
Любовь Михайловна.

С вопросом о пожарной 
безопасности выступил начальник 
ПЧ-23 по городу Сухиничи 
старший лейтенант Н.С. Никитин. 
Он подтвердил готовность 
пожарной части к зимнему 
периоду и акцентировал внимание 
присутствующих на наличии и 
обозначении мест нахождения 
пожарных гидрантов.

В завершение собрания глава 
администрации ГП «Город 

Сухиничи» А.И. Голиков отметил: 
«Мы всегда стремимся, чтобы город 
был чистым, улучшалась дорожная 
сеть, уличное освещение. Коренные 
сухиничане знают, как преобразился 
и продолжает преображаться 
наш город и район. Но существуют 
и проблемы, решение которых не 
зависит от руководства. Например, 
всего 45 % собственников частных 
домов заключили договора на вывоз 
ТБО, в результате чего приходится 
затрачивать бюджетные средства. С 
начала следующего года будет введена 
административная ответственность 
за незаключение договоров на вывоз и 
утилизацию ТБО. В случае дальнейшего 
сопротивления граждан, будут 
подаваться иски в суд о принуждении 
к заключению этого договора». 

- К нам часто с различными 
проблемами обращаются граждане. 
Мы пытаемся решать все 
поступающие вопросы, никогда не 
отказываемся помогать. Главное, 
чтобы люди шли на конструктивный 
диалог, - подытожил разговор 
заместитель главы администрации 
МР «Сухиничский район» А.С. Осин.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

С типовой формой контракта с лицом, назначачаемым на должность главы админис-
трации СП «Деревня Глазково», можно ознакомиться на сайте администрации Сухи-
ничского района.

Пять актуальных 
вопросов

ничи Анастасия Червякова, обсудили план дальней-
шей работы, рассчитанный до конца года. Взяли во 
внимание возможность проведения кустовых семина-
ров с молодежными советами муниципальных обра-
зований на тему организации работы, планирования 
деятельности, распространения информации.

Наряду с этим было принято решение в преддве-
рии Дня Конституции провести правовые лекции для 
учащихся на тему «Уроки Конституции» в целях по-
вышения уровня правовой грамотности школьников. 
А в феврале будущего года в рамках интеллектуаль-
но-правовой игры «Знай свои права», организованной 
Молодежным центром Калуги, провести конкурс эссе 
и предложить школьникам порассуждать о праве и 
границах его действия.

Надежда ВАСИЧЕВА
 (по информации молодежного парламента при Законо-

дательном собрании Калужской области)

30 октября состоялось очередное совещание с председателями ТСЖ 
и старшими по домам. В повестке дня были 5 актуальных вопро-
сов: выполнение региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов, перевод на индивидуальное отопление 
МКД, взаимодействие управляющей компании ООО «СЖКХ» с 
ТСЖ, пожарная безопасность на территории района и проведение 
осеннего двухмесячника по благоустройству.
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В сельских думах

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Из почты губернатора
СП «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ» 

РЕШЕНИЕ
от 02.11.2015 г.                                                №  17
О главе администрации сельского поселения 

«Деревня Алнеры»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурсной 

комиссии о результатах проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации сельского  поселе-
ния «Деревня Алнеры» от 02.11.2015, в соответствии со 
ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Деревня Алнеры», 
утвержденным решением Сельской Думы СП «Деревня 
Алнеры» от 11.03.2015 № 244, условиями контракта (тру-
дового договора) с главой администрации сельского по-
селения  «Деревня Алнеры», утвержденными решением 
Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 01.10.2015 № 
10 и руководствуясь  ст. 36 Устава СП «Деревня Алнеры» 
Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»

РЕШИЛА: 
1. Назначить МАРИНУ Светлану Николаевну на 

должность главы администрации сельского поселения 
«Деревня Алнеры» с 2 ноября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от 

02.11.2015 года;
- личное заявление Мариной Светланы Николаевны.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня 

Алнеры» Дроздовой Н.А.  заключить контракт с 
Мариной С.Н., главой администрации сельского посе-
ления «Деревня Алнеры».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

Н.А.  Дроздова,
глава сельского поселения «Деревня Алнеры» 

СП «СЕЛО БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ»
РЕШЕНИЕ

от 30.10.2015 г.                                                                 №  18
О главе администрации сельского поселения 

«Село Богдановы Колодези»
Рассмотрев итоговый протокол заседания кон-

курсной комиссии о результатах проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации 
сельского  поселения «Село Богдановы Колодези» от 
30.10.2015, в соответствии со ст. 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации 
сельского поселения «Село Богдановы Колодези», 
утвержденным решением Сельской Думы СП «Село 
Богдановы Колодези» от 11.03.2015 № 214, условиями 
контракта (трудового договора) с главой администра-
ции сельского поселения  «Село Богдановы Колодези», 
утвержденными решением Сельской Думы СП «Село 
Богдановы Колодези от 01.10.2015 № 12 и руководст-
вуясь  ст. 36 Устава СП «Село Богдановы Колодези» 
Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»

РЕШИЛА:
1. Назначить ЕХИНУ Людмилу Сергеевну на 

должность главы администрации сельского поселения 
«Село Богдановы Колодези» с 30 октября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

30.10.2015;
- личное заявление Ехиной Людмилы Сергеевны.
2. Поручить главе сельского поселения «Село 

Богдановы Колодези» Кузнецову В.А. заключить кон-
тракт с Ехиной Л.С., главой администрации сельского 
поселения «Село Богдановы Колодези».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

В.А.Кузнецов,
глава сельского поселения «Село Богдановы Колодези»

СП «ДЕРЕВНЯ БОРДУКОВО»
РЕШЕНИЕ

от 03.11.2015 г.                              №  16
О главе администрации сельского поселения 

«Деревня Бордуково»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурс-

ной комиссии о результатах проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского  
поселения «Деревня Бордуково» от 03.11.2015, в соот-
ветствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации сельского поселе-
ния «Деревня Бордуково», утвержденным решением 
Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от  25.03.2015   
№ 291, условиями контракта (трудового договора) с 
главой администрации сельского поселения  «Деревня 
Бордуково», утвержденными решением Сельской 
Думы СП «Деревня Бордуково» от 01.10.2015 № 11 и 
руководствуясь  ст. 36 Устава СП «Деревня Бордуково» 
Сельская Дума СП «Деревня Бордуково» 

РЕШИЛА: 
1. Назначить АЛЕКСЕЕВУ Людмилу Михайловну 

на должность главы администрации сельского поселе-
ния «Деревня Бордуково» с 3 ноября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

03.11.2015 года;
- личное заявление Алексеевой Людмилы Михайловны.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня 

Бордуково» Комиссаровой М.К.  заключить контракт 
с Алексеевой Л.М., главой администрации сельского 
поселения «Деревня Бордуково».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

М.К.  Комиссарова,
глава сельского поселения «Деревня Бордуково» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ОБСУДИЛО 
РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ АВТОДОРОГ
К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ

2 ноября первый заместитель губернатора Алексей 
Лаптев провел очередное заседание регионального ка-
бинета министров.

Одной из тем разговора стала готовность областных 
и межмуниципальных автомобильных дорог к осенне-
зимнему периоду.

Как рассказала министр дорожного хозяйства регио-
на Ольга Иванова, будущей зимой в очистке проезжей 
части от снега и ее обработке противогололедными ма-
териалами планируется задействовать 290 единиц спе-
циализированной техники. Для обработки автодорог 
общего пользования будет заготовлено около 20 тысяч 
тонн соли и 160 м3 песка. В настоящее время приобре-
тено 70 % необходимых противогололедных средств. 
Для их хранения создано 27 пескобаз. Кроме того, 
оборудованы 32 теплых стоянки для круглосуточного 
дежурства техники и 28 помещений для обогрева води-
телей и дорожных рабочих. Вся спецтехника оснащена 
абонентскими терминалами ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/
GPS. Это позволяет осуществлять за ней постоянный 
контроль. Для оперативного реагирования на измене-
ния погодных и дорожных условий министерством и 
службой заказчика организована круглосуточная ди-
спетчерская служба.

В ходе обсуждения Алексей Лаптев обратил особое 
внимание руководства отраслевого ведомства и глав 
администраций муниципалитетов области на плано-
вость и своевременность подготовительной работы. 
«Нельзя закупать песок в последний день и проводить 
в ноябре конкурсы на обслуживание дорог будущей зи-
мой. Это нужно делать летом. Просьба - в следую-
щем году активно этим заниматься», - сказал первый 
заместитель губернатора.

На совещании также рассматривался ряд жилищ-
но-коммунальных и социальных вопросов жителей 
области. Они касались решения проблемы освещения 
внутридворовых территорий в Калуге, ужесточения 
медицинского контроля в отношении водителей пас-
сажирского транспорта, устранения нарушений в ходе 
капитального ремонта двухэтажного дома в д. Арис-
тово Ферзиковского района и организации системных 
проверок социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних.

ГЛАВА РЕГИОНА ОЗНАКОМИЛСЯ
С ХОДОМ РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОДОРОГИ «ЮЖНЫЙ ОБХОД»
ГОРОДА КАЛУГИ

31 октября губернатор области Анатолий Арта-
монов, первый заместитель губернатора области 
Алексей Лаптев, руководитель Федерального госу-
дарственного учреждения «Управление автомобиль-
ной магистрали Москва – Бобруйск Федерального 
дорожного агентства» Константин Пустогаров, ми-
нистр дорожного хозяйства области Ольга Иванова, 
генеральный директор ОАО «Московская инженерно-
строительная компания» Фарит Хайдаров, представи-
тели подрядных организаций посетили строящиеся 
дорожные объекты «Южного обхода» Калуги.

«Южный обход» соединит автомобильные дороги 
общего пользования федерального значения М-3 «Ук-
раина» с автодорогами Р-132 «Калуга – Тула» и Р-92 
«Калуга – Перемышль – Белев – Орел». Новая доро-
га, а также третий мост через Оку, который входит в 
рамки данного проекта, позволят перераспределить 
транспортные потоки, идущие через областной центр. 
Более семи миллионов тонн грузоперевозок, форми-
рующихся в основном из межрегиональных связей, 
будут выведены за пределы Калуги.

В рамках рабочей поездки глава региона ознако-
мился с ходом работ строительства путепроводов, 
транспортных развязок, а также третьего моста через 
реку Оку, где в настоящее время ведутся работы по 
устройству монолитных стоек тела опор моста, их ар-
мированию, а также проходят работы по гидроизоля-
ции и устройству буронабивных свай.

В этот же день состоялось совещание, на котором 
были рассмотрены основные вопросы строительства 
новой трассы.

Положительно оценив ход работ, губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов отметил необходимость 
создания максимально безопасных условий проезда 
для участников движения на тех участках, где ведется 
строительство «Южного обхода», согласования всех 
изменений движения с ГИБДД, своевременного раз-
мещения дорожных знаков.

«Сегодня можно отметить, что подрядные орга-
низации работают достаточно оперативно. Работы 
выполняются в срок. Однако все замечания, которые 
есть у федерального дорожного агентства, обязатель-
но нужно выполнять, соблюдать требования ГИБДД. 
Во время строительства «Южного обхода» возможно 
ограничение движения на тех или иных участках доро-
ги, но для водителей должны быть созданы условия для 
безопасного проезда», - резюмировал глава региона.

СП «СЕЛО БРЫНЬ»
     РЕШЕНИЕ

от 02.11.2015 г.                              № 18
О главе администрации сельского поселения 

«Село Брынь»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурс-

ной комиссии о результатах проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского  
поселения «Село Брынь» от 02.11.2015, в соответствии 
со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации сельского поселения «Село 
Брынь», утвержденным решением Сельской Думы 
СП «Село Брынь» от  11.03.2015   № 243,  условиями 
контракта (трудового договора) с главой администра-
ции сельского поселения  «Село Брынь», утвержден-
ными решением Сельской Думы СП «Село Брынь» от 
30.09.2015 года № 12 и руководствуясь  ст.36 Устава 
СП «Село Брынь», Сельская Дума СП «Село Брынь»

РЕШИЛА:
1. Назначить ПАНИЧЕВУ Надежду Ильиничну на 

должность главы администрации сельского поселения 
«Село Брынь» с 2 ноября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

02.11.2015 г.;
- личное заявление Паничевой Надежды Ильиничны.
2. Поручить главе сельского поселения «Село 

Брынь» Хавхановой Т.И. заключить контракт с Пани-
чевой Н.И., главой администрации сельского поселе-
ния «Село Брынь».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

Т.И. Хавханова,
глава сельского поселения «Село Брынь»

СП «ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ

от 03.11.2015 г.                                  №  18
О главе администрации сельского поселения 

«Деревня Ермолово»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурс-

ной комиссии о результатах проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского  
поселения «Деревня Ермолово» от 03.11.2015, в соот-
ветствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации сельского поселе-
ния «Деревня Ермолово», утвержденным решением 
Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от  25.03.2015 
года № 252, условиями контракта (трудового договора) 
с главой администрации сельского поселения  «Деревня 
Ермолово», утвержденными решением Сельской Думы 
СП «Деревня Ермолово» от 02.10.2015 № 12 и руковод-
ствуясь  ст. 36 Устава СП «Деревня Ермолово» Сельская 
Дума СП «Деревня Ермолово»

РЕШИЛА: 
1. Назначить ЖЕЛТУХИНУ Галину 

Анатольевну на должность главы администрации 
сельского поселения «Деревня Ермолово» с 3 ноября 
2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

03.11.2015 года;
- личное заявление Желтухиной Галины Анатольевны.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня 

Ермолово» Репринцевой Н.Н.  заключить контракт с 
Желтухиной Г.А., главой администрации сельского 
поселения «Деревня Ермолово».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

Н.Н.  Репринцева,
глава сельского поселения «Деревня Ермолово»

СП «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО» 
РЕШЕНИЕ

от  02.11.2015                                          №   16
О главе администрации сельского поселения 

«Деревня Радождево»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурс-

ной комиссии о результатах проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского  
поселения «Деревня Радождево» от 02.11.2015, в соот-
ветствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации сельско-
го поселения «Деревня Радождево», утвержденным 
решением Сельской Думы СП «Деревня Радождево» 
от  16.03.2015 № 245, условиями контракта (трудового 
договора) с главой администрации сельского поселе-
ния  «Деревня Радождево», утвержденными решением 
Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 30.09.2015 
№ 12 и руководствуясь  ст. 36 Устава СП «Деревня 
Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»

РЕШИЛА: 
1. Назначить ЖУРАКОВУ Наталью Александровну 

на должность главы администрации сельского поселения 
«Деревня Радождево» с  2 ноября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

02.11.2015 года;
- личное заявление Жураковой Натальи Александровны.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня 

Радождево» Мокшиной Е.С.  заключить контракт с 
Жураковой Н.А., главой администрации сельского 
поселения «Деревня Радождево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

Е.С. Мокшина,
глава сельского поселения «Деревня Радождево»

СП «ДЕРЕВНЯ СУББОТНИКИ»
РЕШЕНИЕ

от 03.11.2015 г.                                          №  16
О главе администрации сельского поселения 

«Деревня Субботники»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурс-

ной комиссии о результатах проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского  
поселения «Деревня Субботники» от 03.11.2015, в со-
ответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации сельского поселения 
«Деревня Субботники», утвержденным решением 
Сельской Думы СП «Деревня Субботники» 24.02.2015 
года № 256, условиями контракта (трудового договора) 
с главой администрации сельского поселения  «Дерев-
ня Субботники», утвержденными решением Сельской 
Думы СП «Деревня Субботники» от 02.10.2015 № 12 и 
руководствуясь  ст. 36 Устава СП «Деревня Субботни-
ки» Сельская Дума СП «Деревня Субботники»

РЕШИЛА: 
1. Назначить ДЖАББАРОВУ Ольгу Матвеевну 

на должность главы администрации сельского посе-
ления «Деревня Субботники» с 3 ноября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

03.11.2015 года;
- личное заявление Джаббаровой Ольги Матвеевны.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня 

Субботники» Селивановой Е.В.  заключить контракт 
с Джаббаровой О.М., главой администрации сельско-
го поселения «Деревня Субботники».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

Е.В. Селиванова,
глава сельского поселения «Деревня Субботники»

СП «СЕЛО ТАТАРИНЦЫ» 
РЕШЕНИЕ

от 03.11.2015 года                       № 17
О главе администрации сельского поселения 

«Село Татаринцы»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурс-

ной комиссии о результатах проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского  
поселения «Село Татаринцы» от 30.10.2015, в соответ-
ствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации сельского поселения «Село 
Татаринцы», утвержденного решением Сельской Думы 
СП «Село Татаринцы»  от 09.04.2015  № 271, условиями 
контракта (трудового договора) с главой администрации 
сельского поселения  «Село Татаринцы», утвержденно-
го решением Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 
02.10.2015 № 12 и руководствуясь  ст. 36 Устава СП «Село 
Татаринцы» Сельская Дума СП «Село Татаринцы»

РЕШИЛА:
1. Назначить КОЗЫРЕВУ Татьяну Анатольевну 

на должность главы администрации сельского посе-
ления «Село Татаринцы» с 3 ноября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

03.11.2015 г.;
- личное заявление Козыревой Татьяны Анатольевны.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Та-

таринцы» Абросимовой Н.Н. заключить контракт с 
Козыравой Т.А.,  главой администрации сельского 
поселения «Село Татаринцы».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

Н.Н.Абросимова,
глава сельского поселения «Село Татаринцы»

СП «СЕЛО ФРОЛОВО»
РЕШЕНИЕ

от 03.11.2015 г.                                   №  16
О главе администрации сельского поселения 

«Село Фролово»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурс-

ной комиссии о результатах проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского  
поселения «Село Фролово» от 03.11.2015, в соответст-
вии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации сельского поселения «Село 
Фролово», утвержденным решением Сельской Думы 
СП «Село Фролово» 24.03.2015 г. № 214, условиями 
контракта (трудового договора) с главой администра-
ции сельского поселения  «Село Фролово», утвержден-
ными решением Сельской Думы СП «Село Фролово» 
от 02.10.2015 № 12 и руководствуясь  ст. 36 Устава СП 
«Село Фролово» Сельская Дума СП «Село Фролово»

РЕШИЛА: 
1. Назначить МОИСЕЕВУ Марию Михайловну на 

должность главы администрации сельского поселения 
«Село Фролово» с 3 ноября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

03.11.2015 года;
- личное заявление Моисеевой Марии Михайловны.
2. Поручить главе сельского поселения «Село 

Фролово» Беловой В.Б. заключить контракт с 
Моисеевой М.М., главой администрации сельского по-
селения «Село Фролово».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

В.Б. Белова,
глава сельского поселения «Село Фролово» 

СП «СЕЛО ХОТЕНЬ»
РЕШЕНИЕ

от 02.11.2015 г.                                      №  21
О главе администрации сельского поселения 

«Село Хотень»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурс-

ной комиссии о результатах проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского  
поселения «Село Хотень» от 02.11.2015 года, в соответ-
ствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации сельского поселения «Село 
Хотень», утвержденным решением Сельской Думы СП 
«Село Хотень» от 03.03.2015  № 261, условиями кон-
тракта (трудового договора) с главой администрации 
сельского поселения  «Село Хотень», утвержденны-
ми решением Сельской Думы СП «Село Хотень» от 
30.09.2015 № 12 и руководствуясь  ст. 36 Устава СП 
«Село Хотень» Сельская Дума СП «Село Хотень»

РЕШИЛА: 
1. Назначить ДЕМЕШКИНУ Нину Михайловну 

на должность главы администрации сельского поселе-
ния «Село Хотень» с 2 ноября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

02.11.2015 года.
- личное заявление Демешкиной Нины Михайловны.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Хотень» 

Демкину В.И. заключить контракт с Демешкиной Н.М., 
главой администрации сельского поселения «Село Хотень».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

В.И. Дёмкин,
глава сельского поселения «Село Хотень»

СП «СЕЛО ШЛИППОВО»
РЕШЕНИЕ

от  03.11.2015 года                                        № 17
О главе администрации сельского поселения 

«Село Шлиппово»
Рассмотрев итоговый протокол заседания 

конкурсной комиссии о результатах проведения 
конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского  поселения «Село Шлиппово» 
от 03.11.2015, в соответствии со ст. 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации сельского поселения «Село 
Шлиппово», утвержденным решением Сельской 
Думы СП «Село Шлиппово» 10.03.2015 года  № 
234, условиями контракта (трудового договора) с 
главой администрации сельского поселения  «Село 
Шлиппово», утвержденными решением Сельской 
Думы СП «Село Шлиппово» от 02.10.2015 № 12 и 
руководствуясь  ст. 36 Устава СП «Село Шлиппово» 
Сельская Дума СП «Село Шлиппово»

РЕШИЛА: 
1. Назначить МАКАРКИНА Александра Ивановича 

на должность главы администрации сельского поселения 
«Село Шлиппово» с 3 ноября 2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

03.11.2015 года.
- личное заявление Макаркина Александра 

Ивановича.
2. Поручить главе сельского поселения «Село 

Шлиппово» Триандафилиди Х.И. заключить контракт 
с Макаркиным А.И., главой администрации сельского 
поселения «Село Шлиппово».

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

Х.И. Триандафилиди,
глава сельского поселения «Село Шлиппово»

СП «ДЕРЕВНЯ ЮРЬЕВО»
РЕШЕНИЕ

от  02.11.2015 г.                                    №  15
О главе администрации сельского поселения 

«Деревня Юрьево»
Рассмотрев итоговый протокол заседания конкурсной 

комиссии о результатах проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации сельского  поселе-
ния «Деревня Юрьево» от 02.11.2015, в соответствии со 
ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Деревня Юрьево», 
утвержденным решением Сельской Думы СП «Деревня 
Юрьево» от  04.03.2015   № 220, условиями контракта 
(трудового договора) с главой администрации сельского 
поселения  «Деревня Юрьево», утвержденными решени-
ем Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 02.10.2015 
№ 14 и руководствуясь  ст. 36 Устава СП «Деревня 
Юрьево» Сельская Дума СП «Деревня Юрьево» 

РЕШИЛА: 
1. Назначить МАМОШКИНА Владимира 

Михайловича на должность главы администрации 
сельского поселения «Деревня Юрьево» с 2 ноября 
2015 года. 

Основание: 
- итоговый протокол конкурсной комиссии от  

02.11.2015 года.
- личное заявление Мамошкина Владимира 

Михайловича.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня 

Юрьево» Михалицыной Г.М. заключить контракт с 
Мамошкиным В.М., главой администрации сельского 
поселения «Деревня Юрьево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Организатор».

Г.М. Михалицына,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево»
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- Дмитрий Васильевич, молодым со-
трудникам Сухиничского отдела поли-
ции есть кем гордиться и с кого брать 
пример. Это ветераны ВОВ и право-
охранительных органов, которые сво-
ими героическими делами вписали 
славные страницы в историю Сухи-
ничского района. 

- Это, прежде всего, Е.И. Осипенко, 
возглавлявший Сухиничское отделение 
милиции с 1938-го по 1941 год. С первых 
дней войны он стал активным участни-
ком партизанского движения. В одной из 
диверсионных операций лично взорвал 
железнодорожное полотно, остановив 
продвижение вражеских эшелонов. За 
этот подвиг Е.И. Осипенко был награ-
ждён орденом Ленина и медалью «Пар-
тизану Великой Отечественной войны» 
первой степени №1.

М.П. Баранов прошёл всю войну, уча-
ствовал в штурме Кенигсберга. Во время 
Потсдамской конференции в 1945 году 
находился в составе охраны И.В. Стали-
на. Награждён боевыми орденами и ме-
далями.

 В 1987 году сотрудники нашего от-
дела провели операцию по задержанию 
группы особо опасных преступников. За 
успешное проведение данной операции 
начальнику милиции И.И. Ильинскому 
вручили орден Красной Звезды, а Н.Н. 
Балахнову – медаль «За отличие в охране 
общественного порядка».

В 1992 году участковый инспектор 
милиции Г.С. Сафаров был смертель-
но ранен ножом ранее судимым особо 
опасным рецидивистом, но, проявив му-
жество и героизм, Сафаров не дал ему 
скрыться. Указом Президента России 
был награждён посмертно орденом «За 
личное мужество».

Сухиничане помнят и 1999 год, когда 
ранее судимый Н.М. Иванцов совершил 
ряд убийств и скрылся от правоохрани-
тельных органов. Через несколько дней 
преступник был задержан  благодаря 
умелым действиям и смелости старше-
го сержанта милиции М.М. Абрамова. 
Страж порядка был представлен к госу-
дарственной награде – медали «За отли-
чие в охране общественного полрядка».  

Хочется отметить всех сотрудников 
межмуниципального отдела, которые с 
честью и достоинством несут службу по 
охране общественного порядка и защите 
конституционных прав граждан в Чечен-
ской Республике. 

- Какие первоочередные задачи сто-
ят перед МО МВД России «Сухинич-
ский», и с какими структурами для их 
успешного выполнения он взаимодей-
ствует? 

- Первоочередные задачи полиции со-
стоят в обеспечении личной безопасно-
сти граждан и объектов собственности, 
что является главным критерием рабо-
ты правоохрани тельных органов. Также 
среди приоритетных направ лений де-
ятельности  необходимо выделить эф-
фективное раскрытие и расследование 
тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе коррупционной направленно-
сти, укрепление дисциплины и законно-
сти в рядах сотрудников полиции. 

Спектр поставленных задач очень 
широк, а поэтому межмуниципальный 
отдел работает в полном взаимодей-
ствии с другими правоохранительны-
ми структурами: прокуратурой, след-
ственным комитетом, ФСБ, УФСИН, 

В начале следующей недели, 10 
ноября, сухиничские полицейские 
будут отмечать свой профессио-
нальный праздник - День сотруд-
ника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

Накануне этого события состо-
ялось интервью корреспондента 
газеты «Организатор» с начальни-
ком межмуниципального отдела 
МВД России «Сухиничский» под-
полковником полиции Дмитрием 
Васильевичем ФИНОГЕНОВЫМ.

службой судебных приставов. С пере-
численными структурами прорабаты-
ваются вопросы по противодействию 
преступности, охране общественного 
порядка, защите частной и государст-
венной собственности, обеспечению 
общественной безопасности. Обеспе-
чивается правопорядок при проведении 
общественно-политических, спортив-
но-массовых, культурно-зрелищных и 
других мероприятий. Отдел полиции 
тесно сотрудничает с районной, город-
ской и сельскими администрациями. 
Через администрации мы получаем бо-
лее подробную информацию о пробле-
мах того или иного населённого пункта, 
где и как проживают ранее судимые 
лица, кто состоит на профилактическом 
учёте, о гражданах, злоупотребляющих 
алкоголем, о наркозависимых. Совмест-
но с административными комиссиями в 
рамках действующего законодательства 
осуществляется проведение рейдов, це-
левых оперативно-профилактических 
мероприятий и операций.

   
- Бытует мнение, что в связи с изме-

нившейся внешней политикой возро-
сла угроза террористических актов на 
территории России...

- Важно не допустить террористиче-
ских актов, поэтому граждане не долж-
ны терять бдительность. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться к населению 
с просьбой: в случае обнаружения по-
дозрительных предметов, а также незна-
комых подозрительных людей, незамед-
лительно звоните в дежурную часть по 
телефону 02. Назовите свой адрес, имя, 
отчество и фамилию, сообщите, что и где 
обнаружили.

- Дмитрий Васильевич, в наш век 
электроники и цифровых технологий 
расцвело разного рода мошенничест-
во. Каких видов мошенничества сле-
дует опасаться прежде всего?

- Покупки в Интернете привлекают все 
новых поклонников своей легкостью и 
доступностью, однако давайте разберем-
ся, так ли они безопасны, как хотелось 
бы?

Использование компьютерных техно-
логий в сфере платежей, покупок, кре-
дитования является характерной чертой 
повседневной жизни. Помимо множе-
ства удобств и достоинств электронные 
платежные средства имеют и негатив-
ные стороны. Мошенничество с бан-
ковскими картами развивается вместе с 
развитием банковских технологий, ко-
торые открывают мошенникам доступ 
к электронным счетам владельцев фи-
нансовых средств. Так, интернет-сайт 
«Авито» является самой популярной 
торговой площадкой на территории Рос-
сии, которая дает возможность любому 
человеку выставить объявление о про-
даже товара, для этого достаточно лишь 
ввести свой номер телефона или e-mail 
при регистрации аккаунта. Поэтому 
каждый день, наряду с тысячами реаль-
ных объявлений появляется определен-
ный процент «липовых» товаров, обыч-
но по заниженным ценам. Это делается  
для того, чтобы привлечь как можно 

больше покупателей и тем самым вве-
сти их в заблуждение. Гражданин пере-
числил деньги, а товар не получил.  

Широко распространено телефонное 
мошенничество, или, как его называют, 
«развод» по телефону. Сказка одна и та 
же: якобы от правоохранительных струк-
тур поступает звонок - с вашим сыном 
случилась беда, он попал в серьезное 
ДТП, чтобы решить проблему на месте 
и избежать дальнейших неприятных по-
следствий нужно срочно заплатить по-
страдавшим определённую сумму. Гра-
жданам, попавшим в такую ситуацию, 
необходимо сразу позвонить в дежурную 
часть полиции по телефону 02, чтобы 
уточнить такой факт. Как правило, по-
добные звонки от наших сотрудников не 
могут исходить, так как они прекрасно 
знают, что это уголовно наказуемое де-
яние. А вот родственники даже не осоз-
нают, что сами совершают преступление 
по ст. 291 УК РФ — дача взятки долж-
ностному лицу.

- Преступлений стало больше или 
меньше?

- За этот год, по сравнению с прош-
лым годом, возросло количество за-
регистрированных преступлений. Это 
связано с тем, что население стало 
больше доверять полиции, чаще зво-
нить и сообщать о противозаконных 
действиях. Мы находим более эф-
фективные подходы в борьбе с пре-
ступностью, совершенствуем тактику 
и стратегию в противодействии кри-
миналу. Авангардом в решении этой 
задачи является оперативно-служеб-
ная деятельность отдела уголовного 
розыска, направленная на раскрытие 
преступлений, установления всех об-
стоятельств по делу и задержанию 
преступников.

- Какая работа проводится по про-
филактике и предупреждению право-
нарушений среди несовершеннолет-
них?

- К сожалению, отмечается рост пра-
вонарушений, совершаемых подрост-
ками, и это вызывает озабоченность. 
Это, как правило, нанесение побоев 
или совершение краж различного вида. 
Основным направлением своей дея-
тельности инспектора подразделения 
но делам несовершеннолетних видят 
в профилактике детской преступно-
сти: чтение лекций в дошкольных и 
школьных учреждениях, совместные 
заседания с комиссией по делам несо-
вершеннолетних администрации рай-
она, проведение рейдов в вечернее и 
ночное время с посещением мест, где 
собираются подростки. В ходе таких 
рейдов выясняется, как в районе со-
блюдается режим временного ограни-
чения. В стране введён определённый 
возрастной запрет на продажу спирт-
ных напитков и сигарет. В ходе рейдов 
установлены факты продажи недобро-
совестными продавцами несовершен-
нолетним данной продукции.

- За последние годы в стране значи-
тельно выросло число наркоманов. 
Какие меры принимает межрайонная 
полиция в искоренении этого зла?

- Как показывает практика, наркотики 
поступают к нам из соседних регионов.  
Сотрудники нашего отдела хорошо пони-
мают, какое это зло, и с его искоренением 
ведут беспощадную борьбу. МО «Сухи-
ничский» также тесно сотрудничает с 
ФСКН России, отрабатывая совместные 
мероприятия по борьбе с наркобизнесом. 
В этом году в результате проведённых 
оперативных мероприятий за хранение 
и сбыт наркотических веществ было воз-
буждено несколько уголовных дел.

Для успешной борьбы с этим негатив-
ным явлением большое внимание уделя-
ется профилактическим мероприятиям. 
Подростки находятся в таком возрасте, 
когда им хочется всё узнать и попробо-
вать все «прелести жизни». Разъясни-
тельные беседы в учебных заведениях 
должны убедить подростков, что зави-
симость от наркотиков приводит или 

в тюрьму, или к смертельному исходу. 
Большая роль в профилактике наркома-
нии отводится родителям. Детям, несом-
ненно, нужно доверять, но тем не менее 
надо интересоваться, чем они занимают-
ся и где проводят своё свободное время, 
периодически просматривать их вещи.  
Родители должны понять, что только 
совместными усилиями мы спасём наше 
будущее – наших детей.  

  
- Больной вопрос для населения и 

полиции – кражи. Что чаще всего кра-
дут?

Большой блок - кражи личного иму-
щества граждан на домовых и дворовых 
территориях, из сараев, гаражей, авто-
транспорта (навигаторы, автомагнито-
лы). Люди стали жить лучше и порой к 
своему имуществу относятся беспечно. 
Это касается прежде всего велосипе-
дов. Их оставляют в подъездах много-
этажных домов, на улице, не удосужи-
ваясь зафиксировать любым запорным 
устройством, и тем самым упрощают 
для воров хищение транспортного сред-
ства. 

Давно не было такого массового вида 
краж, как хищение из подвалов овощей, 
картофеля, банок с заготовками. Это го-
ворит о том, что стало больше тунеяд-
цев, а им надо как-то существовать за 
чужой счёт. 

Привычным видом воровства стало 
хищение мобильных телефонов. С на-
чала учебного года в полицию посту-
пило несколько заявлений о кражах 
мобильных телефонов в учебных заве-
дениях. Установлено четыре факта, что 
эти преступления совершили дети из 
чувства зависти к своим сверстникам. 
В целях профилактики с детьми прово-
дятся беседы, им объясняют, что рано 
или поздно такое преступление будет 
раскрыто.

В магазинах в большинстве случаев 
кражи различных товаров совершают 
группы гастролёров из других областей. 
Сухиничанам нужно обращать внимание 
на автомобили с номерами других реги-
онов, а также на тех людей, которые на 
них приехали.

- Расскажите о ситуации на дорогах.
- В 2015 году отмечается снижение 

зарегистрированных ДТП. Это связано 
в первую очередь с тем, что дорожное 
покрытие стало более качественным,  
появилось больше дорожных знаков, 
улучшилась дорожная разметка. Суще-
ственную помощь оказало руководст-
во УВД Калужской области, выделив 
на территорию Думиничского района 
дополнительный экипаж сотрудников 
ГИБДД. В прошлом году на суточное де-
журство заступал один экипаж ГИБДД 
на два района.

Положительную роль в снижении ко-
личества ДТП сыграло ужесточение пра-
вил в существующем законодательстве. 
С 1 июля этого года внесены изменения 
в Уголовный кодекс и введена ст. 264 п.1 
– привлечение к уголовной ответствен-
ности лиц, управляющих автотранспорт-
ным средством в нетрезвом состоянии и 
задержанных за это два и более раза.

- Дмитрий Васильевич, в преддве-
рии наступающего профессионально-
го праздника что Вы хотите пожелать 
вашим сотрудникам? 

- В первую очередь желаю им крепко-
го здоровья, семейного благополучия и 
взаимопонимания. У нас говорят, если 
есть надёжный тыл – тогда и служится 
хорошо. Хочу также пожелать карьерно-
го роста, оперативного везения и чтобы 
было поменьше тревог в нашей нелёгкой 
службе. Благодарю своих коллег за про-
деланную работу и выполнение постав-
ленных задач.

Выражаю глубокие слова благодар-
ности нашим ветеранам за то, что они 
являются наставниками для молодых 
сотрудников и передают им свой бесцен-
ный опыт.

Интервью вёл
Геннадий СКОПЦОВ.

Правопорядок будет обеспечен
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Просторное фойе незаметно напол-
нилось манящим хлебным арома-

том домашней выпечки, приготовленной 
местными хозяюшками специально к 
празднику. Изобилие столов выставоч-
ной экспозиции, представленной двумя 
городскими и двенадцатью сельскими 
поселениями, без всякого сомнения, от-
разила всю широту души жителей Су-
хиничского района. Многочисленные 
гости, в том числе и депутат Государ-
ственной думы Российской Федерации 
А.Д. Ковалев и  заместитель министра 
сельского хозяйства Калужской области 
Г.М. Луценко, по достоинству оценили 
старания сухиничан. Всем без исключе-
ния пришлись по вкусу угощения.

Основная часть торжественного меро-
приятия продолжилась в зале, где с глав-
ной районной сцены тружеников села 
поздравил исполняющий обязанности 
главы администрации МР «Сухиничский 
район» А.С. Колесников: «Труд на земле 
– это основа основ. Именно благодаря 
ему появилась человеческая цивилиза-
ция. И сегодня ваша профессия – одна из 
важнейших.

Вы вносите весомый вклад в экономику 
Сухиничского района и Калужской обла-
сти, увеличивая благосостояние и укре-
пляя продовольственную безопасность 
нашего края и всей России».

Говоря об итогах работы сельхозпред-
приятий района за 9 месяцев текущего 
года, Александр Степанович отметил, 
что к своему профессиональному празд-
нику аграрии подошли с  положитель-
ными результатами. В заключение он 
добавил следующее: «Предварительные 
итоги  сельскохозяйственного года сви-
детельствуют, что мы идем верным 
курсом. Нам остается наращивать взя-
тые темпы, чтобы обеспечить продо-
вольственную безопасность региона и 
насытить калужский рынок продукцией 
собственного производства. Это, в свою 

очередь, укрепит экономику сельского 
хозяйства и сельских территорий».

Особые слова благодарности руково-
дителям и сотрудникам сельхозпредпри-
ятий района, ветеранам отрасли и работ-
никам перерабатывающей промышлен-
ности выразил депутат Государственной 
думы Российской Федерации А.Д. Ко-
валев. В своем выступлении Анатолий 
Дмитриевич уделил внимание вопросу 
продовольственного обеспечении на-
шего региона и России в целом. Кроме 
этого, депутатом были затронуты даль-
нейшие перспективы развития АПК в 
районе.

Высокую оценку работе сухиничских 
хлеборобов дал присутствовавший на 
празднике заместитель министра сель-
ского хозяйства Калужской области Г.М. 
Луценко. Обращаясь к виновникам тор-
жества, он отметил, что в текущем году 
показатели агропромышленного секто-
ра региона стали значительно лучше во 
многом благодаря людям, которые живут 
и работают на селе.

Череда поздравлений сменилась це-
ремонией вручения областных и 

ведомственных  наград.  Почетная  гра-
мота  губернатора Калужской области 
была торжественно вручена инженеру-
механику ООО «Рефлекс-Агро» Х.И. 
Триандафилиди. Почетной грамотой ми-
нистерства сельского хозяйства Калуж-
ской области награжден водитель ГБУ 
КО «Сухиничская станция по борьбе с 
болезнями животных» Н.А. Куприянов. 
Почетными грамотами и благодарностя-
ми администрации МР «Сухиничский 
район»  в этот день были отмечены 40 
передовиков отрасли АПК.  Дипломы  по 
итогам работы  за 2015 год  в шести но-
минациях были вручены: генеральному 
директору ООО «Сухиничский агропро-
мышленный комбинат» Е.Г. Лошаковой 
- «Лучший руководитель предприятия 

Верным курсом

перерабатывающей промышленности 
Сухиничского района»; «За верность Су-
хиничской земле» - генеральному дирек-
тору ООО «Агроресурс» В.И. Ерёмину; 
«За преданность династии хлеборобов» 
- генеральному директору ООО «Русич»  
А.А. Григорьеву; в номинации «Я люблю 
эту землю» - генеральному директору  
ООО «Агромир» О.М. Шавраговой; «За 
верность профессии» - исполнительному 

директору ООО «Леспуар» В.Н. Петрову  
и  «За наивысший намолот зерна» - меха-
низатору ООО «Агроресурс» С.Н. Мит-
рошкину.

Праздничное настроение аграриев до 
последней минуты торжества поддержи-
вали творческие вокальные и хореогра-
фические коллективы города и района.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Четвертого ноября жители района, 
как и вся Россия, отметили один 

из главных государственных праздни-
ков страны – День народного единст-
ва. Началось  торжество с проведения 
общественной акции «Мы едины», 
организованной детьми и работниками 
Дома детского творчества. В районном 
Дворце культуры в этот день была 
организована  выставка-просмотр «Путь 
к мудрости духовной». На выставке 
были редкие книги, предоставленные 
настоятелем храма в честь Смоленской 
иконы Божией Матери протоиереем 
Алексием (Казаковым), много икон - 
настоящих шедевров, вышитых руками 
сухиничан, и многое другое. Художник 
Илья Мартын выставил свои картины 
и этюды. До начала празднования                                                                                  
М. Илюшина, руководитель музея боевой 
и трудовой славы, провела экскурсию, 
посвященную Дню народного единства, 
для призывников осени 2015 года. 

К полудню зал Дворца культуры 
был полон. Участие в празднике 
приняли почетные гости: депутат 
Государственной думы РФ                                     
А.Д. Ковалев, министр финансов 
Калужской области В.И. Авдеева, 
депутат Законодательного собрания 
региона Е.Г. Лошакова и другие 
официальные лица. 

Началось мероприятие с минуты 
молчания в память о погибших при 
авиакатастрофе самолета Airbus-321 
рейса 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-
Петербург.

Гаснет свет и на экране оживают 
давние события из истории России - 
освобождение Москвы от польских 
интервентов в ноябре 1612 года.                   
4 ноября – дань уважения славному 
прошлому нашего Отечества и символ 

Символ веры в завтрашний день
веры в его завтрашний день. Об этом 
напомнил в своем поздравлении  
сухиничанам и.о. главы администрации 
района А.С. Колесников.  Выступившие 
со сцены А.Д. Ковалев, В.И. Авдеева 
говорили о необходимости укрепления 
единства страны, сохранения традиций и 
преемственности поколений. Анатолий 
Дмитриевич Ковалев сказал: «История 
праздника очень важна для нас, так 
как с ним связано единство народа вне 
зависимости от вероисповедания и 
происхождения. Этот праздник стал 
символом сплоченности и героизма. Рос-
сия - многонациональная страна, и в 
этом её сила».

Поздравил сухиничан с Днем 
единства и православным 

праздником Казанской иконы Божией 
Матери протоиерей храма в честь 
Смоленской иконы Божией Матери 
Алексий. Цитируя святого блаженного 
Августина, отец Алексий сказал: «В 
главном – единство, во второстепенном 
– свобода, а во всём  - любовь». Это 
означает, что всех нас объединяет 
любовь по отношению друг к другу, к 
ближнему своему и только так можно 
достичь единства.

Трогательным был момент торжества, 
когда на сцену поднялись будущие 
защитники Отечества. Начальник 
отдела военного комиссариата 
Калужской области по Думиничскому и 

Сухиничскому районам Е.А. Павлюшин  
пожелал призывникам с честью 
выполнить свой гражданский долг, 
не подвести своих родителей, родной 
район. Напутственные адреса и 
памятные подарки были вручены 
будущим воинам руководителем района 
А.С. Колесниковым и почетными 
гостями. 

Все поздравления чередовались 
с выступлениями творческих 
коллективов Дворца культуры. Концерт 
был выдержан в духе праздника, со 
сцены звучали замечательные песни 
о России, о единстве народов всего 
мира.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Горячая пора аграриев сменилась осенней прохладой, а это значит, 
настало время подытоживать результаты плодотворного труда всена-
родных кормильцев. 29 октября в Районном Дворце культуры состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 



Ïîíåäåëüíèê,
9 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
10 íîÿáðÿ
Âòîðíèê, Ñðåäà,

11 íîÿáðÿ
Ñðåäà,

10 íîÿáðÿ 11 íîÿáðÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ 7 ноября   2015 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

9 íîÿáðÿ
×åòâåðã,
12 íîÿáðÿ
×åòâåðã,

12 íîÿáðÿ

6

6.00, 18.40 “Обзор позав-
черашней 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”
12+

6.00 “Настроение”
8.05 “ШЕСТОЙ” 12+
9.40 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

“События”

5.00, 6.05 “АДВОКАТ” 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
7.00 “НТВ утром” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.20 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”

6.00 “Обзор позавчераш-
ней 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+
9.50 “Жить здорово!” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
10.40 “День без полицейского” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 “Со-

бытия”

5.00, 6.05 “АДВОКАТ” 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”
7.00 “НТВ утром” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 0.10

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “НАЗЫВАЙ ЭТО

6.00, 18.00 “Обзор позавче-
рашней прессы” 16+

6.05, 15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

7.00 “Легко”

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+
9.50 “Жить здорово!” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.35 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

5.00, 6.05 “АДВОКАТ” 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
7.00 “НТВ утром” 16+
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”

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”
12+

6.00 “Настроение”
8.15 “Доктор И...” 16+
8.50 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
10.35 “Советские звезды. Нача-

ло пути” 12+

5.00, 6.05 “АДВОКАТ” 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
7.00 “НТВ утром” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”

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

9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Культурная Среда” 6+
10.40 “Нераскрытые тайны” 16+
11.05 “Хотите жить долго?” 16+
11.45  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.40 “Простые вещи” 12+
13.00 “Пешком по Москве” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Детские Новости” 6+
13.55 Мультфильм
14.05 “Территория внутренних дел” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 0.40  “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
16.00 “Родной образ” 0+
18.00  “Джо Дассен. История одного про-

рочества” 16+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Совет Федерации” 12+
20.00, 1.25 “Главное” 16+
22.00, 5.10  “ОТРЯД” 16+
22.50 “Предупреждение” 12+
23.05  “История Российского учитель-

ства” 12+
0.00  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8” 16+

10.55 “Модный приговор” 16+
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”
21.30 “ВЕЛИКАЯ” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные Новости 16+
1.15, 3.05 “Я, РОБОТ” 12+
3.20 “ВЕГАС” 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Ве-
сти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
23.00 “Честный детектив”. 16+
0.00 “Резидент Мария” 12+
1.25 “ДУЭЛЬ” 12+
3.25 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
4.25 “Комната смеха” 12+

11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! Свадеб-

ный переполох” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.35 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” 12+
17.30 “Город новостей”
17.40 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Черные дыры Земли” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ” 16+

8.10 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 “Суд присяжных” 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 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “ШАМАН” 16+
2.00 “Ты суперстар” 12+

11.15 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
12.25 “Сказки из глины и дерева”
12.35 “Линия жизни”
13.30 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”
15.10 “Леонид Луков”
15.50 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
17.40 “Негев - обитель в пустыне”
17.55, 0.50 Музыка на канале
18.35 “Алексей Ляпунов. Лицо дворянс-

кого происхождения”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Живое слово”
21.25 “Потерянная могила Ирода”
22.15 “Тем временем”
23.00 “Ассизи. Земля святых”
23.35 “Худсовет”
23.40 “Уроки русского”
0.10 “Не стараясь угодить”
2.40 “Сиднейский оперный театр. Экспе-

диция в неизвестное”

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  “Вундеркинды: горе от ума” 12+
11.40  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.40 “Звезды большого города” 16+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Тайное становится явным” 16+
13.55 “Исторические байки” 16+
14.00  “История Российского учительства” 12+
14.50, 0.40  “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
16.55, 4.15 “Будь по-твоему” 16+
17.45  “Нераскрытые тайны” 16+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “История одной фотографии” 12+
19.15 “Простые вещи” 12+
22.00, 5.05  “ОТРЯД” 16+
22.50 “Пешком по Москве” 12+
23.05 “Сражения с Наполеоном” 16+
0.00  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8” 16+
2.50 “Хроники русского сериала” 16+
3.15 “проLIVE” 12+

10.55 “Модный приговор” 16+
12.20, 21.35 “ВЕЛИКАЯ” 12+
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 День сотрудника органов внутрен-

них дел
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные Новости 16+
0.25 “Структура момента” 16+
1.30, 3.05 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
4.00 “ВЕГАС” 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вес-
ти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
23.00 “Вести” 16+
0.40 “Фортуна. Ловушка для счастливчи-

ка” 12+
2.15 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
3.15 “Последнее дело майора Пронина” 12+
4.15 “Комната смеха” 12+

11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.35 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” 12+
17.30 “Город новостей”
17.40 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.40 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Прощание. Людмила Зыкина” 12+
0.30 “Право знать!” 16+
1.55 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 12+
3.40 “Черные дыры Земли” 16+
4.10 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 16+

8.10 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 “Суд присяжных” 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 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “ШАМАН” 16+
2.00 “Главная дорога” 16+
2.40 “Дикий мир”
3.05 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

УБИЙСТВОМ”
12.30 “Дрезден и Эльба. Саксонский канал”
12.50 “Пятое измерение”
13.15 “Уроки русского”
13.40, 1.50 “Витус Беринг”
13.50 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50 “Потерянная могила Ирода”
16.40 “Сати. Нескучная классика...”
17.20 “Не стараясь угодить”
18.00 Музыка на канале
18.50, 1.20 “Архивные тайны”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный отбор”
21.25 “Оперный бал - посвящение Елене

Образцовой”
0.25 “Елена Образцова. Жизнь как коррида”

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  “Лия Ахеджакова. Парадоксы ма-

ленькой женщины” 12+
11.10 “Времена и судьбы” 6+
11.40  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.40  “Джо Дассен. История одного про-

рочества” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Никуся и Маруся приглашают в

гости” 0+
13.55 “Исторические байки” 16+
14.00 “Сражения с Наполеоном” 16+
14.50, 4.05  “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
16.30 “Будь по-твоему” 16+
17.20  “Вундеркинды: горе от ума” 12+
18.05 Династия. Д/ф 12+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00, 5.10  “ОТРЯД” 16+
22.50 “История одной фотографии” 12+
23.05 “Российские военные в начале ХХ

века” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

10.55 “Модный приговор” 16+
12.20, 21.35 “ВЕЛИКАЯ” 12+
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”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные Новости 16+
0.25 “Политика” 16+
1.30, 3.05 “БЕЗ СЛЕДА” 12+
3.55 “ВЕГАС” 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Ве-
сти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
23.00 “Специальный корреспондент”
0.40 “Когда начнется заражение” 16+
2.45 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
3.40 “Ангелы с моря” 12+
4.40 “Комната смеха” 12+

“События”
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Прощание. Людмила Зыкина” 12+
15.40 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
17.30 “Город новостей”
17.40 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ” 16+

9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 “Суд присяжных” 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 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “ШАМАН” 16+

11.15 “СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-
ВЕРС”

13.15, 23.40 “Уроки русского”
13.45 “Дэвид Ливингстон”
13.50 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50, 21.25 “Катастрофы прошлого. Тем-

ные времена”
16.40 “Искусственный отбор”
17.20 “Острова”
18.00 Музыка на канале
18.50 “Архивные тайны”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
22.10 “И этот голос небывалый. Мария

Бабанова”
23.00 “Собор в Ахене. Символ религиоз-

но-светской власти”
23.35 “Худсовет”
0.10 “СДЕЛКА С АДЕЛЬ”
1.40 “Камчатка. Огнедышащий рай”

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 “Я профи” 6+
10.45 “Планета “Семья” 12+
11.15  “Потомки” 16+
11.40  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.40 “Культурная Среда” 6+
13.10, 13.55 “Исторические байки” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “История одной фотографии” 12+
14.00 “Российские военные в начале 20

века” 16+
14.50, 0.40  “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
16.30, 2.50 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА

ГАВРИЛОВА” 0+
18.35 “Территория внутренних дел” 16+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Азбука здоровья” 16+
22.00, 5.10  “ОТРЯД” 16+
22.50 “Простые вещи” 12+
23.05 “Эксперименты” 16+
0.00  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8” 16+

10.55 “Модный приговор” 16+
12.20, 21.35 “ВЕЛИКАЯ” 12+
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”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные Новости 16+
0.25 “На ночь глядя” 16+
1.20, 3.05 “ПОБЕЖДАЙ!” 16+
3.20 “ВЕГАС” 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вес-
ти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
23.00 “Поединок” 12+
0.40 “Бастионы России. Смоленск” 12+
2.45 “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
3.45 “Измеритель ума. IQ” 12+
4.40 “Комната смеха” 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского быта” 12+
15.40 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
17.30 “Город новостей”
17.40 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Голосуй или проиграешь!” 16+
23.05 “Людмила Гурченко. Блеск и отчая-

ние” 12+
0.30 “КРАСОТКИ” 16+

8.10 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 “Суд присяжных” 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 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “ШАМАН” 16+

11.15 “ИНТЕРМЕЦЦО”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.15, 23.40 “Уроки русского”
13.45 “Гиппократ”
13.50 “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50, 21.25 “Катастрофы прошлого. Гнев

божий”
16.35 “Абсолютный слух”
17.15 “Больше, чем любовь”
17.55 Музыка на канале
18.50 “Архивные тайны”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”
22.10 “Линия жизни”
23.00 “Дубровник. Крепость, открытая для

мира”
23.35 “Худсовет”
0.10 “БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...”
1.40 “Раммельсберг и Гослар - рудники и

город рудокопов”
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               Ïðîäà¸òñÿ

4-комнатная КВАРТИРА, 3-й этаж, солнечная сторона
(кухня, туалет, ванная - кафель).

Телефоны: 8-920-091-00-08; 8-920-091-00-15.

4-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 1- и 2-
комнатную; ДАЧА. Телефоны: 8-919-031-09-62; 5-21-07.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-506-50-10.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-48-08.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА (ост. Загзерно). Срочно.
Телефон 8-953-273-57-27.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 5-33-41; 8-910-521-00-61.

1-комнатная КВАРТИРА, после ремонта, ул. Привок-
зальная. Срочно. Телефон 8-903-251-88-68.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-334-91-74.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-903-619-43-54.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных или МЕНЯЕТСЯ
на ДОМ со всеми удобствами; КОЛОНКА газовая, б/у.

Телефон 8-920-881-09-23.

КОМНАТА. Телефон 8-953-322-47-04.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-910-861-02-15.

2 КОМНАТЫ (смежные) в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.

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

ДОМ кирпичный, в д. Руднево (газ, свет, вода рядом).
Телефон 8-910-600-14-44.

1/2 ДОМА в цетре без удобств, коммуникации рядом.
Телефон 8-910-603-45-95.

ДАЧА в д. Костино, (участок 12 соток, хороший подъезд,
рядом пруд). Телефон 8-910-517-63-10.

ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-598-39-08.

УЧАСТОК, ул. Гоголя, 18. Телефон 8-900-572-79-06.

НИВА-21214 (инжектор), 2001 г.в., фиолетовая, в хоро-
шем сосоянии, 115 000 руб. Телефон 8-910-603-26-26.

ВАЗ-2110, 2000 г.в., 80 000 руб.
Телефон 8-910-529-07-32.

ВАЗ-21150, 2001 г.в., в хорошем состоянии. Срочно, торг.
Телефон 8-960-518-64-24.

Ê ñâåäåíèþ

  Áëàãîäàðíîñòü

        Âíèìàíèå

Комиссионный магазин принимает от населения любые
товары на комиссию: одежду, обувь, бытовую технику,
аудио- и видеотехнику, игрушки и т.д. Предоставляет услу-
ги по приему и оценке товара на дому, доставке крупнога-
баритного товара.

Телефоны: 8-910-542-06-89; 8-906-644-17-54.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Выражаем искреннюю благодарность Галине и Виктору
Абросимовым за помощь в ораганизации похорон отца Гру-
шина Николая Яковлевича.

 Никулины, Грушины.

       Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛЬ. Телефон 8-919-031-43-31.

ЗООТЕХНИК  в отдел сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации МР “Сухиничский район”. Опыт ра-
боты не менее 5 лет, зарплата согласно штатному расписа-
нию. Телефон 5-34-69.

СКОТНИКИ, ДОЯРКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ в ООО “Аг-
ромир”, з/п по собеседованию.

Телефоны:  8-906-643-56-51; 5-35-32.

МАСТЕР по ремонту телевизоров, выезд на дом.
Телефон 8-910-591-59-82.

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

ПРОДАВЕЦ а магазин “Продукты” на Узловые.
Телефон 8-910-528-53-05.

УБОРЩИЦЫ. График работы различный.
Телефон 8-918-572-09-02.

                               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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.

Телефон 8-910-706-19-41.

14 ноября с 11.00 до 12.00 в аптеке (ул. Ленина, 55)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

отечественного и зарубежного производства
Цены 4000 - 18000 руб., батарейки, вкладыши.

Телефоны: 8-905-438-26-63, 8-906-436-08-24.

СВ-ВО №313236906500020, ВЫД. 06.03.2013.
ТОВАР  СЕРТИФИЦИРОВАН ИП ШОЛОМОВ А.С.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Скорбим по поводу смерти любимого папы, дедушки,
прадедушки

            ГРУШИНА Николая Яковлевича.
Дети Галя, Николай, Виктор, Светлана, внуки,

правнуки.

Выражаем искренние соболезнования семьям Груши-
ных, Никулиных по поводу смерти папы

           ГРУШИНА Николая Яковлевича.
Галина и Виктор Абросимовы.

Воспитатели, родители группы “Мишутка” детско-
го сада “Солнышко” выражают глубокие соболезнова-
ния семьям Азаровых, Сысоевых по поводу безвремен-
ной смерти

                      АЗАРОВОЙ Тани.
Скорбим вместе с вами.

В оздоровительном центре (ИП Гришин, здание бильяр-
да) проводится набор в группу степ-аэробики.

Телефон 8-910-916-43-88.

Железнодорожная поликлиника оказывает услуги по
лечению в дневном стационаре всем нуждающимся в нем
жителям Сухиничей.

НИВА-Тайга, 1998 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

НОУТБУК. Недорого. Телефон 8-964-588-20-27.

МТЗ-82 с погрузчиком, 2010 г.в.; ТЕЛЕГА, КИР, КО-
СИЛКА, ПЛУГ, КУЛЬТИВАТОР, КОМБАЙН “НИВА”,
2001 г.в. Телефон 8-910-605-41-41.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ (Во-
ротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Телефон 8-910-291-38-10.

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

ПЕНОБЛОКИ, 500 шт.
Телефоны: 8-910-867-78-61; 8-910-709-76-67.

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

Телефон 8-910-526-43-66.

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

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

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

ДРОВА березовые, сухие, колотые (круглый год). Дос-
тавка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.

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

СЕНО в рулонах. Телефон 8-910-529-67-72.

СТАНОК деревообрабатывающий “БЕЛМАШ СДМ -
2500” (распиловка, строгание, фрезерование, сверление), но-
вый;    АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ, новый.

Телефон 8-962-174-35-49.

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

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Телефон 5-18-27.

КАПУСТА. Телефон 8-910-547-13-72.

ЩЕНКИ немецкой овчарки. Недорого.
Телефон 8-920-619-32-83.

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

ПОРОСЯТА. Телефон 8-953-322-72-86.

ПОРОСЯТА вьетнамские. Телефон 8-910-709-97-70.

КОЗЫ, КОЗОЧКИ, КОЗЛИК (9 мес.).
Телефон 8-903-696-81-89.

КОЗОЧКА котная, (8 мес.). Телефон 8-920-889-85-84.

МЯСО ПТИЦЫ (УТКИ, ГУСИ), КАПУСТА (район
бывшего подсобного хозяйства ОРСа).

Телефон 8-920-875-83-42.

МЕД, дешево. Телефон 8-920-610-84-55.

         Ñíèìó

          Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА в районе депо.
Телефон 5-39-74.

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

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная.
Телефон 8-910-869-01-04.

1-комнатная КВАРТИРА или ПРОДАЁТСЯ  на Автоза-
воде. Телефон 8-920-619-44-86.

КОМНАТА. Телефон 8-953-333-27-79.

1/2 ДОМА со всеми удобствами.
Телефон 8-910-915-47-06.

    Çíàêîìñòâà
Одинокая женщина, 53 года, желает познакомиться с

серьезным мужчиной, 55 - 60 лет, для совместного прожи-
вания. Телефон 8-953-333-27-79.

1-комнатную КВАРТИРУ в центре.
Телефон 8-902-392-39-75.

           Êóïëþ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ, невыделенный.
Телефон 8-920-889-95-58.

ДАЧНЫЙ ДОМИК в д. Костино. Недорого.
Телефон 8-910-608-78-65.

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

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕ-
РЕЙ. Телефон 8-910-524-12-04.

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

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, ЭЛЕКТ-
РОПРОВОДКИ. Телефон 8-910-604-26-09.

ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ГИПСОКАРТОН
и т.д. Телефон 8-900-573-05-44.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА: кладка кирпича и блоков
любой сложности, штукатурка, шпаклевка, обои, ламинат,
гипсокартон, пластик, крыши, сантехника, электрика, плит-
ка, дома под ключ. Телефон 8-960-519-84-46.

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-523-96-37.

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

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

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. Услуги КамАЗа.
Телефон 8-910-592-70-32.

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ И КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-920-094-99-69.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70;

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

       Íàõîäêà

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

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

ЧОП “КАРНЕТ”
охранно-пожарная сигнализация,
видеонаблюдение, пультовая охрана

монтаж, обслуживание
ул. Ленина, 105а, телефоны: 8-900-573-80-03; 8 (48451) 5-29-66

КОБЕЛЬ молодой, черно-бело-рыжий, русской гончей в
районе д. Хватово (СП “Деревня Юрьево”).

Телефон 8-919-034-72-47.

       Ìåíÿåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА нестандарной планировки на

2- и 1-комнатную (или доплата) ПРОДАЕТСЯ.
Телефон 8-920-883-48-88.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского райо-

на” поздравляет с юбилеем Людмилу Владимировну
ЖУРАВЛЕВУ, врача-лаборанта, Ирину Геннадьевну
АГАЛАРОВУ, главного бухгалтера, Александра Ивановича
ПЕРЦЕВА, врача-терапевта, Людмилу Петровну
СТАРОВЕРОВУ, врача-лаборанта, а также всех медицин-
ских работников, родившихся в ноябре!

Коллектив ООО “САПК” поздравляет с юбилеем Татьяну
Павловну ЮРКОВУ! Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
в труде успехов, счастья, долгих лет. Пусть вам всегда
сопутствует удача, пускай не будет в вашей жизни бед!

Коллектив ООО “САПК-МОЛОКО” поздравляет с юби-
леем Виктора Николаевича ЗЕМСКОВА! С прекрасным
юбилеем поздравляем, пусть будет их немало впереди. Здо-
ровья, счастья, радости желаем и бодрости на жизнен-
ном пути!

Дорогих и любимых Владимира Ильича и Валентину
Васильевну ЗИМИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
Мама и папа, вы вместе прожили целых полвека, любовь
сохранили, и уваженье, и гордость, и стать - вот кому
надо во всем подражать! Милые наши и золотые! С днем
вашей свадьбы, бесценным, родные. Пусть только счастье,
здоровье, уют вам принесут золотые года!

                                                                              Родные.

Дорогого,  уважаемого сына,  брата, дядю Юрия
Михайловича ПАРШИКОВА поздравляем с юбилеем! Го-
дам прошедшим не вернуться, и люди неспроста грустят,
что не успели оглянуться, а за спиною - 50! Ваш опыт
жизненный, богатый, не оскудел и не угас, и вот сегодня с
этой датой мы все пришли поздравить вас! Года летят,
но не беда, о них не нужно волноваться, не зря поет певец
слова: “...мои года - мое богатство!”

                                             Мама, сестра, племянницы.

Владимира Владимировича СОРОКИНА поздравляем с
юбилеем! Юбилей - это опыт и мудрость, это жажда жить
с пользой для всех! Это неукротимая бодрость, это ис-
кренний, радостный смех! Юбилей - это память и верность,
это друга плечо и совет! Это лучшей мечты дерзновен-
ность, удовольствие прожитых лет!

                                     Коллектив цеха дефектоскопии.

Дорогую Зинаиду Алексеевну БОШЛЯКОВУ поздравляю
с юбилеем! Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненас-
тья. А я желаю всей душой здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукй на эту дату: не подлежит она возврату, и
невзирая на года, душа пусть будет молода!

                                                                                  Муж.

Дорогую маму, бабушку Зинаиду Алексеевну БОШЛЯКОВУ
поздравляем с юбилеем! За ласку, доброту, заботу хотим тебя
благодарить. Собрать бы все цветы на свете - тебе, род-
ная, подарить! И пожелать здоровья, счастья, побольше
радости, добра, чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не
старили года!

                                                                       Дочь, внуки.

Дорогую маму Зинаиду Алексеевну БОШЛЯКОВУ
плздравляем с днем рождения! Миллионы добрых пожела-
ний, мамочка, от нас скорей прими! Мы тебе желаем, до-
рогая, радости, надежды и мечты. И в твой день рожде-
ния юбилейный мы тебе желаем всей душой: будь всегда
здоровой и красивой, счастья и любви тебе большой!

                                                                  Сын, невестка.

Поздравляю с юбилеем Зинаиду Алексеевну БОШЛЯКОВУ!
И в день рождения ты выглядишь отлично! Мила, улыбчи-
ва и симпатична! Ты - мать прекрасная и бабушка отмен-
ная, вращается вокруг тебя вселенная! Все успеваешь ты -
так энергична. Желаю только счастья в личной жизни,
здоровья крепкого на много-много лет. И будет пусть
добро тебе в ответ. Удачи, вдохновения в делах и вопло-
тить, что видишь ты в мечтах!

                                                                            Татьяна.

Дорогую, любимую сестру, тетю Зинаиду Алексеевну
БОШЛЯКОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб сол-
нце тебя согревало, чтоб черные тучи тебя обошли, чтоб
счастье с тобою все годы шагало, а беды и горе в дороге
не жгли. Пусть слезы обид на глазах не искрятся, и пусть
не коснется  висков седина, а дни твои миром и радостью
длятся, мы рядом с тобою - и ты не одна!

                                                             Марины, Бузунов.

Любимую сестру, тетю, свояченицу Зинаиду Алексеевну
БОШЛЯКОВУ поздравляем с юбилеем! Пускай заботы и
печали твой дом обходят стороной. Пусть солнце яркими
лучами согреет мир прекрасный твой. Цветы вселенной
расцветают сегодня только для тебя, и никогда не увяда-
ют душа твоя и красота!

                                                               Семьи Буяновых.

Зинаиду БОШЛЯКОВУ поздравляем с юбилеем! Пусть
радостью глаза твои искрятся, улыбка пусть не сходит с
губ. Умей, когда и трудно, рессмеяться, улыбкой погасить
любой недуг. Умей любить, и ждать, и верить людям, ни
злости, ни корысти не тая. Умей дышать свободно, пол-
ной грудью, и счастье, верь, не обойдет тебя!

                                                                           Яншины.

Сайдинг «ВИНИЛОН»
от компании «ТВОЙ МИР»
- это новая технология на

благо вашего дома.
Не выгорает, не вздувается, удароустойчив.

Большая палитра цветов. Гарантия - 50 лет.

ул.Кравченко, д. 4, телефон 8-953-319-59-20
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 качество, надежность, комфорт.

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

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

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

        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.

Дорогая, любимая Валентина Ильинична БАХРАМОВА!
Тебе мы, поздравляя с юбилеем, признаемся: ты - женщи-
на-звезда! И нет тебя добрее, красивей, веселее! Ты сохра-
ни все это навсегда. Тебе здоровья крепкого желаем, энер-
гия пусть бьет всегда ключом! Тот, кто душою молод,
точно знаем, согрет небес божественным лучом!

                                                                        Гурочкины.

Дорогую Валентину Ильиничну БАХРАМОВУ поздрав-
ляем с юбилеем! Минутой время измеряем, а быстро как
бегут года. Тебя мы с днем рождения поздравляем, желаем
доброй быть всегда. Желаем крепкого здоровья, успехов в
жизни и в труде. Любовь, согласие, везенье пускай сопут-
ствуют тебе. Еще сегодня мы желаем лет сотню счастливо
прожить. А все ненастья и печали всегда соронкой обходить!

                                                  Оля и Наташа Масловы.

Дорогую Валентину Ильиничну БАХРАМОВУ поздрав-
ляем с юбилеем! Пусть душа не стареет, пусть живет в
ней весна. Нам с тобою теплее - ты нам очень нужна!

Пронины.

Дорогую Валентину Ильиничну БАХРАМОВУ поздрав-
ляем с юбилеем! В день рождения желаем счастливо жить,
забот не зная, благополучия в семье и хлеба-соли на столе!

Гурочкины, Котышевы.

Дорогую, любимую жену, маму Елену Александровну
ЗАЛЕСОВУ поздравляем с юбилеем! Любимая, спешим тебя
поздравить, ведь у тебя сегодня юбилей! Хранила очаг, всегда
была мне верной, ты моя дама сердца - всех родней! Тебе я беско-
нечно благодарен за ту любовь, что даришь мне всегда! От всей
души тебя мы поздравляем! Будь счастлива, любимая моя!

                               Муж, дочери Кристина, Виктория.

Любимую дочку Елену Александровну ЗАЛЕСОВУ по-
здравляем с 30-летием! Летят минуты и часы, бегут, спе-
шат годочки. И вот сегодня юбилей у славной нашей доч-
ки! Дочурка, тебя мы поздравляем, здоровья, счастья мы
тебе желаем! Пусть будет жизнь твоя светла, легка и
многогранна. Пусть в ней не будет никогда предатель-
ства, обмана. Хотим, родная, чтоб жила ты в радости и
в счастье, пусть не заходят в дом беда и всякое ненастье!

                                                                      Мама, папа.

Дорогую, любимую невестку Елену Александровну
ЗАЛЕСОВУ поздравляем с 30-летием! Ты, как прежде,
ждешь нас у порога. Улыбаясь, встречаешь всегда. И хо-
тим сказать тебе, родная, если мы когда-то обижали,
невестушка, любимая, прости! Ты любима, ты же это зна-
ешь, и просим мы, родная, не грусти. Чтоб глаза твои
светились счастьем и всегда улыбчива была, чтоб тебя не
трогали ненастья и с годами только лишь цвела!

                                                              Свекровь, Андрей.

Дорогую невестку, крестную Елену Александровну
ЗАЛЕСОВУ поздравляем с 30-летием! Желаем тебе креп-
кого здоровья, безоблачного счастья, океан любви, море
улыбок. Пусть в жизни твоей будет больше радости и ве-
селья, пусть проблемы решаются, а беды обходят тебя
стороной! С днем рождения!

                                                 Оля, Анатолий, Ванечка.

Дорогую, любимую Оксану Викторовну БОТЯЧКОВУ по-

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.

Магазин “КАРУСЕЛЬКА”
Поступили в продажу  детские горнолыжные костю-

мы, зимние комбинезоны, куртки, пальто, шапки.
ул. Гоголя, 4.

здравляем с юбилеем! Пусть годы над тобой не
будут властны, пусть беды все обходят сторо-
ной, а вот здоровье и земное счастье всегда шага-
ют рядышком с тобой. Пусть ангел-хранитель тебя
укрывает от всякой беды и обиды людской, пусть сер-
дце твое никогда не узнает из тысячи бед ни одной!

                      Мама, папа, доченька Маргарита.

Дорогую, любимую Оксану Викторовну БОТЯЧКОВУ
поздравляем с юбилеем! От чистого сердца тебя
поздравляем! Здоровья, удачи огромной и счастья
желаем! Пусть праздник улыбками дом наполня-
ет, становится жизнь еще лучше, чем прежде,
сбываются планы, большие надежды, отличным
пусть будет всегда настроение! Успеха во всем и
побольше везенья!

                                                 Сестра и ее семья.

Дорогую Оксану Викторовну БОТЯЧКОВУ поздравля-
ем с юбилеем! Желаем здоровья на долгие годы, успехов во
всем, покоя в семье, яркого солнца, мирного неба, радости
в жизни, всех благ на земле!

                                                          Тетя Рая и ее семья.

Любимую мамочку Ольгу Владимировну СТЁПИНУ по-
здравляю с днем рождения! У тебя сегодня день рождения
- это самый радостный из дней! Пусть мое простое по-
здравление тоже станет радостью твоей!

                                                                                    Сын.


