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Родительский дом Виктора нахо-
дился неподалеку от железно-

дорожного узла Сухиничи-Узловые,
где и прошло его детство. Не раз го-
няли со станции ватагу мальчишек
путевые обходчики. Подросток с ин-
тересом любил наблюдать, как со-
вершают манёвры локомотивы, но
он мечтал стать водителем автомо-
биля. Поэтому после восьмого клас-
са Виктор поступил в ГПТУ-17.
Окончив учебное заведение, он по-
лучил удостоверения механизатора
и водителя автомобиля. Два года
службы на Байконуре закалили его
характер и закрепили такие черты,
как  дисциплинированность и ответ-
ственность. После демобилизации,
в 1993 году, старшина Российской
Армии вернулся в родной город. К
сожалению, в те годы с трудоустрой-
ством в Сухиничах были проблемы
- шоферских вакансий на предпри-
ятиях было немного, к тому же зар-
плата была невелика.

После продолжительных поисков
В.В. Вареников устроился осмотрщи-
ком-ремонтником вагонов на стан-
цию Сухиничи-Узловые, как он тог-
да считал, временно. Но, согласно
поговорке, всё временное становит-
ся постоянным. Через год его пере-
вели в ПТО станции Сухиничи-Глав-
ные. Постепенно Виктор стал пони-
мать, что работа ему нравится, а что-
бы стать более квалифицированным
работником, он заочно закончил
Брянский колледж железнодорожно-
го транспорта. Без отрыва от произ-
водства приобрёл несколько смеж-
ных специальностей, в числе кото-
рых - крановщик, сварщик.

В этом году Виктора Викторови-
ча назначили старшим 4-й сме-

ны осмотрщиков-ремонтников ваго-
нов. В его подчинении 17 человек,
коллектив в основном молодой.

Перед началом очередной смены
старший проводит инструктаж, на-
страивая вверенный ему коллектив на
рабочий лад. В смене понимают, что
от их работы зависит не только сохран-
ность грузов, но и жизнь пассажиров.
По прибытии поезда железнодорож-
ники проводят контрольный техни-
ческий осмотр состава и мелкий ре-
монт по замене неисправных узлов
и деталей. В случае выявления серь-
ёзных неисправностей вагон отцеп-
ляют и отправляют на ремонтный
путь.

За свой многолетний добросовес-
тный труд Виктор Викторович Варе-
ников неоднократно награждался
Почётными грамотами эксплуата-
ционного вагонного депо «Брянск»,
районными грамотами.

- Грамотный, компетентный,
добросовестно выполняющий свои
должностные обязанности стар-

Õîðîøàÿ ðàáîòà, õîðîøèé
êîëëåêòèâ...

Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

Одной из важнейших служб Сухиничского железнодорож-
ного узла является пункт технического обслуживания ва-
гонов. Его задача – обеспечить безопасность перевозок гру-
зов и пассажиров к месту назначения. Для этого осмотр-
щики-ремонтники делают всё необходимое. Только за июнь
ими было отправлено 96 тысяч вагонов. В штате ПТО на-
считывается 82 человека, из них 70 - непосредственно
осмотрщики-ремонтники.

Двадцать лет в этой организации работает осмотрщи-
ком-ремонтником  вагонов  Виктор Викторович Вареников.
За эти годы через его руки прошли десятки тысяч вагонов
различного назначения.

ший смены. После работы 4-й сме-
ны качество гарантировано, – так
отзывается о Вареникове начальник
ПТО ст. Сухиничи-Главные А.О.
Иванников.

Смотришь на Виктора Викторови-
ча и видишь перед собой человека,
довольного своей судьбой. Он не
скрывает этого и говорит:

- Хорошая работа, хороший кол-
лектив, хорошее отношение руко-
водства.

В.В. Вареников - заядлый футболь-
ный болельщик. По возможности
старается не пропустить ни одной
трансляции футбольного матча. В
2008 году он с такими же любителя-
ми футбола даже ездил в Австрию
на матч группового турнира чем-

пионата Европы. В Инсбруке на
стадионе «Тиволи Ной» россий-
ская сборная встречалась со шве-
дами. Российские туристы были
очень эмоциональны и оказали
нашим футболистам мощную
психологическую поддержку. В
результате Россия победила со
счётом 2:0.

Если по графику не выпадает
смена, вечером за столом соби-
рается вся семья Варениковых. За
ужином Виктор Викторович, его
жена Мария Геннадьевна и дочь
Ольга неторопливо обсуждают
повседневные дела и строят пла-
ны на будущее.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев подписал распоряжение о прове-

дении праздничных мероприятий, посвященных Дню
города Сухиничи. Праздник пройдет 9 августа и обе-
щает быть как всегда насыщенным и интересным.

По традиции, в храме Смоленской иконы Божьей
Матери состоится праздничная литургия в честь пре-
стольного праздника сухиничан. Основное действо
развернется в городском парке, где будут поздравле-
ния руководства района, вручение наград по номи-
нациям «Сердце отдаю детям», «Добрых рук мастер-
ство», «За верность профессии», «Человек на своем
месте», «Творчество – источник вдохновения»,
«Мама года», «За верность спорту», праздничные
концерты самодеятельных коллективов района и при-
езжих артистов. На стадионе пройдут спортивные со-
ревнования по стритболу, шахматам, по перетягива-
нию каната, футболу. А вечером на главной площади
города состоится ночная дискотека и фейерверк.

Подготовка к празднику уже началась. В оставшие-
ся дни июля многие сухиничане стараются привести
свои домовладения и прилегающие территории в по-
рядок. Лучшие устроители красоты и чистоты будут
отмечены в День города. Напомним, что админист-
рацией городского поселения «Город Сухиничи»
объявлен смотр-конкурс на звание «Лучшая клум-
ба», «Лучшая улица», «Лучшее предприятие (орга-
низация)», «Лучший домовый совет», «Лучшее
ТСЖ», «Дом образцового содержания». Заявки при-
нимаются по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а.
Телефоны: 5-10-49, 5-12-62, 5-32-39. Спешите!

Кроме того, Дворец культуры объявил конкурс ав-
торской песни о Сухиничах «Мой город – самый луч-
ший!». К участию приглашаются все жители и гости
района: поэты, музыканты-композиторы и просто та-
лантливые люди. Возраст участников неограничен.
Жюри определяет победителей по следующим но-
минациям: «Лучшая песня о городе Сухиничи»,
«Автор лучшей музыки к песне о городе Сухини-
чи», «Автор лучшего текста к песне о городе Сухи-
ничи». Заявки и конкурсный материал принимают-
ся до 14 июля по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.
49, 2-й этаж. Телефон 5-14-33.

Центральная районная библиотека проводит кон-
курс стихотворений «Славим город свой родной», а
ДШИ – конкурс рисунков «Сухиничи – город буду-
щего».

Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации района совместно с редакцией газе-
ты «Организатор» продолжает акцию-конкурс «Фо-
тосушка». Телефон для справок 5-10-78. Ждем ваши
снимки!

Редакция газеты «Организатор» предлагает сухи-
ничанам поучаствовать в конкурсе видеоклипов «Го-
род мой». Длительность видеоролика – не более 3-х
минут. Лучшие работы будут размещены на сайте
газеты «Организатор» и показаны на экране во вре-
мя вечерней дискотеки на площади Ленина, а авто-
ры материалов – награждены призами. Заявки при-
нимаются по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56,
редакция газеты «Организатор». Справки по теле-
фонам: 5-16-71, 5-11-98.  E-mail: org-smi@yandex.ru.
Дерзайте!

Ó÷àñòâóéòå
è ïîáåæäàéòå!

Êî Äíþ ãîðîäà

Ê ñâåäåíèþ
Вниманию владельцев

лотерейных билетов «Победа»!
Выигрыши по лотерее на 1.07.2014 г. получили 15 сухи-

ничан, а в розыгрыше крупных сумм (по 10 тыс. рублей)
выпало 2 билета за номерами 049125 и 049130. Они еще в
розыгрыше. Уважаемые сухиничане, проверьте свои ло-
терейные билеты, возможно, кому-то из вас повезло.

         Совет ветеранов
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Село Шлиппово - село с богатой ис-
торией, которая начинается в 1898

году – в год постройки первого здания –
здания вокзала с надписью «Шлипово».
Через три года через станцию пошли по-
езда… В советские времена сегодняшний
праздник  местное население именовало
не иначе, как «Воронцовка»,  она отме-
чалась в разгар лета и означала оконча-
ние посевных работ на селе. На дворе
другой век, но люди во все времена че-
ствуют свою малую родину, с любовью
вспоминают земляков, прославивших
трудом и героизмом родную землю, гор-
дятся героями дня сегодняшнего.

И в этот день, 5 июля, шлипповский на-
род веселился. Дети атаковали батуты и
палатки со сладкой  ватой, азартно стре-
ляли дротиками.

В фойе сельского Дома культуры ра-
ботниками шлипповской библиотеки
были организованы краеведческие выс-
тавки. На всеобщее обозрение  выстав-
лены творческие работы местных умель-
цев: картины, вышивки, поделки. Отдель-
ный стенд – для поэтического творчества
шлипповцев, где свой талант продемон-
стрировали люди разных поколений. Ис-
тории  Новосельского ОПХ – крупного
сельхозпредприятия, которое больше по-
лувека успешно работало на шлипповс-
кой земле, - посвящён отдельный выста-
вочный ряд.

А самородки нашего времени вышли
на сцену сельского ДК, чтобы порадовать
земляков песнями, творческими находка-
ми и подарить праздник. Среди почётных
гостей – глава Сухиничского района Н.А.
Егоров, заместитель главы администра-
ции района А.С. Осин, руководитель от-
дела сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации МР «Сухиничский
район» М.С. Трифонов, директор сельс-
кохозяйственного предприятия ООО «Аг-
роресурс» В.И. Ерёмин и депутат Зако-
нодательного Собрания  Калужской об-
ласти  Н.И. Яшкин.

Были наполнены патриотическими мо-
тивами  музыкальные произведения, про-
звучавшие для зрителей. В зале яблоку
не было места упасть. Для друзей, кол-
лег, родителей, бабушек и дедушек выс-
тупали самодеятельные артисты разных
возрастных категорий: и маленькие дети,
и шумные подростки, а также пенсионе-
ры и существующие уже много лет на
базе СДК творческие коллективы. Поко-
рили своими частушками в очередной раз
«Христофоровна и Никаноровна» - зри-
тели не жалели аплодисментов!

На сельском празднике памятные по-
дарки и Благодарственные письма адми-
нистрации района за многолетний доб-
росовестный труд получили  ветераны
СП «Село Шлиппово»: Л.И. Смирнова (те-

Ñîáûòèå

Очередное рабочее со-
вещание   по вопро-

сам реализации мероприя-
тий Программы газоснабже-
ния и газификации   прове-
ли глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д.
Ковалев и заместитель мини-
стра – начальник управле-
ния газификации и газоснаб-
жения министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калуж-
ской области В. Г.  Бело-
бровский.  В совещании
приняли участие руководи-
тели ООО «Сухиничигазст-
рой», ООО «Спецгазмон-
таж», ЗАО «Калугагазст-
рой», филиала «Газпром га-
зораспределение Калуга» в
Козельске, ООО «Стройгаз-
сервис-2», других подряд-
ных организаций, выполня-
ющих работы по газифика-
ции.

Обсуждались вопросы
ст р о ит ел ьст ва  м од ул ь-
н ы х  ко т е л ь н ы х  в  с е л е
Стрельна и деревне Суб-
ботники.

Перед началом совещания
В.Г. Белобровский и А.Д.
Ковалев побывали на стро-

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ñåëî!
Шумные гулянья, задорная музыка, захватывающие аттракцио-

ны и много красиво одетых детей и взрослых на центральной пло-
щади - неизменные атрибуты праздничного события. Такое разве-
селое мероприятие состоялось, как всегда, в первую июльскую суб-
боту в СП «Село Шлиппово» - местные жители праздновали день
рождения родного края!

СП  «СЕЛО ДАБУЖА»
РЕШЕНИЕ      от 28.05.2014 г.        №  198

О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 №168 «Об установ-
лении ставок  арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящихся  на территории СП «Село Дабужа», государственная собственность на которые не разграни-
чена, и находящихся в собственности СП «Село Дабужа» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной
платы»

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие
земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом СП «Село
Дабужа», Сельская Дума СП «Село Дабужа»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Районной Думы СП«Село Дабужа» от 05.11.2013 №168 «Об

установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящихся на территории СП «Село Дабужа», государственная собственность на которые не разграничена, и
находящихся в собственности СП  «Село Дабужа» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» (далее
– решение):

1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об установлении ставок арендной платы и попра-
вочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Дабу-
жа», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить ставки арендной платы и поправочные
коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Дабужа», на 2014
год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагается);

1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редакции: «Ставки арендной платы и поправоч-
ные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Дабужа».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2014г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село Дабужа».
                                                                                                                                                                    Л.Н. Фонаскова,
                                                                                                                                                    глава СП «Село Дабужа»

лятница Новосельского ОПХ), К.Д. Мо-
лодова (доярка НОХ), С.И. Короткова (вет-
техник НОХ), доярки НОХ -А.В. Астахо-
ва и М.В. Галанкина, Т.П. Маликова ( ди-
ректор СДК), А.А. Трифиленкова (специ-
алист администрации Троснянского сель-
ского совета), А.К. Храпонова (воспита-
тель детского сада). Почётными грамо-
тами администрации района были отме-
чены лучшие работники дня сегодняш-
него: профессионалы в разных отраслях
деятельности на территории поселения,
в том числе сельскохозяйственного про-
изводства - механизаторы и животново-
ды ООО «Рефлекс-Агро».

Поздравления от губернатора и памят-
ный подарок получили супруги Кольцо-
вы (с. Уруга). Михаил Александрович и
Евдокия Михайловна отметили 50-летний
юбилей совместной жизни. Чествовали
и самую молодую семью – Виктора и
Наталью Кондрашкиных. Также в этот
день принимала поздравления Мария
Ильинична Казакова - старейший житель
села.

Много достойных людей поднима-
лось в этот день на праздничную

сцену: подарки и дипломы местного зна-
чения вручил глава администрации СП
“Село Шлиппово” Александр Иванович
Макаркин лучшим спортсменам терри-
тории.  Они традиционно являются ос-
новой районной команды и на спортив-
ных соревнованиях регионального уров-
ня показывают высокие результаты.

Самыми долгожданными и волнитель-
ными стали результаты конкурса на луч-
шие благоустроенные домовладения.
Местные жители с энтузиазмом занима-
ются облагораживанием своих террито-
рий, и определить в этом деле самых изоб-
ретательных, ох, как сложно! Тем не ме-
нее  победителями этого года и облада-
телями денежных премий стали: среди
владельцев индивидуальных жилых домов
-  В.М. Храпонов (с. Шлиппово, д.41), Н.С.
Монахова (с.Шлиппово, д.24, кв.2), Г.М.
Верещака (с.Шлиппово, д.24, кв.1); сре-
ди ТСЖ – ТСЖ «Шлиппово», председа-
тель М.А. Астахова, среди МКД – д.№6
с. Шлиппово, старшая по дому - Т.А. Кон-
дратьева. В конкурсе на «Лучшую клум-
бу» первенство у Шлипповской средней
школы. Домом образцового содержания
и порядка признано домовладение
В.Я. Руденко.

Названы лучшие, вручены подарки –
на этом торжественная часть заверши-
лась. Шлипповцы продолжили веселить-
ся на вечерней дискотеке, которая собра-
ла всех жителей села на центральной пло-
щади.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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ительной площадке буду-
щей котельной в Стрельне.
На сегодняшний день кон-
курсная документация по
котельным подготовлена,
план-график торгов выве-
шен. Заказчиками выступят
ГП Калужской области «Ре-
гион». Котельные будут
строиться за счет кредит-
ных ресурсов. Как сказал
Валерий Григорьевич Бело-
бровский, до конца года ко-
тельные нужно построить и
пустить в эксплуатацию.

На совещании обсуждал-
ся вопрос выполнения пла-
на-графика синхронизации
по подключению к сетям га-
зоснабжения потребителей
сельских населенных пунк-
тов по трассе межпоселко-
вого газопровода от п. Се-
редейский к д. Радождево,
с.Фролово, с.Богдановы Ко-
лодези, с отводами к д. Ка-
зарь, Горбатка, Субботни-
ки, с. Стрельна.

 В этом году по плану
синхронизации должны
быть газифицированы 440
домов. Было отмечено, что
в деревне Радождево стро-
ительно-монтажные работы

по газификации домов вы-
полнены на 80%, в 14 до-
мах появился газ.  В
Стрельне  из 92 домов с га-
зом 54 частных домовладе-
ния. В деревне Субботни-
ки голубое топливо под-
ключено к восьми частным
домам. Всего же на 4 июля
текущего года газ пущен  в
81 дом.

Глава администрации
района А.Д. Ковалев сказал
о том, что проделана боль-
шая работа по подключе-
нию потребителей межпо-
селкового газопровода
пяти поселений. Но, к со-
жалению, не все оператив-
но делается, поэтому воп-
росы газификации остро
обсуждаются на каждом
рабочем совещании.

Валерий Григорьевич
Белобровский отметил,
что необходимо ликвиди-
ровать отставание по сда-
ваемым объектам, иначе
Калужская область может
выйти из программы «Газ-
пром-детям», по которой
стро ятся  спо ртивные
объекты.

Тамара ВДОВЕНКО
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Ветерана А.В. Астахову поздравляет глава администрации СП “Село Шлип-
пово” А.И. Макаркин
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В последнее время ак-
тивно обсуждается

проблема пьяных водите-
лей. Государство вводит
все новые наказания за уп-
равление транспортом в
состоянии алкогольного
опьянения, но, к сожале-
нию, статистика печальна.
Как сообщил начальник
ОГИБДД МО МВД «Су-
хиничский» А.В. Коробов,
дорожные полицейские с

больницу. Оба находятся  в крайне тяжелом
состоянии.

Водитель с места ДТП скрылся, но менее
чем через полтора часа, благодаря оператив-
ным и профессиональным действиям сотруд-
ников полиции, удалось найти машину и ус-
тановить личность нарушителя, который был
доставлен в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Сухиничский».

29-летний водитель отказался от прохож-
дения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения. При этом у него име-
лись явные признаки алкогольного опьяне-
ния.

Ранее указанный гражданин уже привле-
кался к административной ответственности
по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. За невы-
полнение требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние
опьянения в ноябре 2012 года он отбывал
административный арест в течение 12 суток.

Тамара ТОМИНА

начала года остановили 84 водителя в со-
стоянии опьянения, при этом каждый де-
сятый из них нарушил требования Пра-
вил дорожного движения повторно, уже
будучи лишенным водительских прав за
аналогичное правонарушение.

Инспекторы ГИБДД отмечают, что уча-
стниками и очевидцами пьяной езды ста-
новятся десятки человек: родственники,
знакомые, соседи, однако мало кто реша-
ется предупредить и остановить серьез-
ное правонарушение. Поэтому и совер-
шаются такие жуткие происшествия, как
вечером 3 июля в Сухиничах.

Под колеса ВАЗ-21120 попали 15-ти и
16-летний подростки. Оба ехали на вело-
сипедах по обочине дороги улицы Мос-
ковская. Мальчики, получившие тяжелые
травмы, были доставлены машиной ско-
рой помощи в хирургическое отделение
Сухиничской центральной районной боль-
ницы, а оттуда – в Калужскую областную

Íå îòñòàâàÿ îò ãðàôèêà
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На этот вопрос отвечает  пресс-служ-
ба Управления Федеральной налоговой
службы по Калужской области.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 220 НК
РФ налогоплательщик при опреде-

лении размера налоговой базы по нало-
гу на доходы физических лиц имеет пра-
во на получение имущественного нало-
гового вычета в сумме фактически про-
изведенных налогоплательщиком расхо-
дов на новое строительство либо приоб-
ретение на территории Российской Фе-
дерации жилого дома, квартиры, комна-
ты или доли (долей) в них, а также на по-
гашение процентов по целевым займам
(кредитам), полученным от российских
организаций или индивидуальных пред-

За комментариями газета
«Организатор» обратилась к глав-
ному специалисту юридическо-
го отдела администрации МР
«Сухиничский район» Залине
Александровне АРКАЕВОЙ. И
вот какой ответ мы получили:

Часто электроснабжающая
организация  требует от

потребителей электроэнергии
установить электросчетчик на
фасаде здания или же на ближай-
шей опоре воздушной линии
электропередач. Такое требова-
ние ЭСО аргументирует возмож-
ностью беспрепятственного до-
ступа их сотрудников к электро-
счетчику для осмотра, проверки
и снятия показаний. 

Но законны ли требования
энергоснабжающих организа-
ций, давайте разберемся.

Во-первых, при наружной уста-
новке щита со счетчиком и авто-
матическим выключателем, он
будет подвергаться постоянному
воздействию атмосферных явле-
ний. Понятное дело, что это ока-
зывает негативное влияние на эк-
сплуатационный срок службы,
значительно уменьшая его. Кто-
то может возразить, что всё мож-
но установить в герметичный си-
ловой щит, но он не способен за-
щитить размещённое в нём элек-
трооборудование от жары, кон-
денсата и мороза. Так же следует
знать, что при отрицательных тем-
пературах индукционный элект-
росчетчик начитает считать не-
точно, причём не в пользу потре-
бителя. Погрешность может дос-
тигать 10% и более, что является
ощутимой дополнительной на-
грузкой на кошелёк потребителя.
Данные «желания» энергоснаб-
жающих организаций незаконны,
поскольку грубо нарушают тре-
бование ПУЭ п.1.5.27., где указа-
но, что счетчики должны разме-
щаться в легко доступных для об-
служивания сухих помещениях, в
достаточно свободном и нестес-
ненном для работы месте с тем-
пературой в зимнее время не
ниже 0 градусов по Цельсию.

Те же правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ) не разреша-
ют устанавливать счетчики в по-
мещениях, где по производствен-
ным условиям температура мо-
жет часто превышать +40 граду-
сов по Цельсию, а также в поме-
щениях с агрессивными средами.

Допускается размещение счетчи-
ков в неотапливаемых помещениях
и коридорах распределительных ус-
тройств электростанций и подстан-
ций, а также в шкафах наружной
установки. При этом должно быть
предусмотрено стационарное их 
утепление на зимнее время посред-

Вы сделали в квартире ремонт и наслаждаетесь обнов-
ленным интерьером и чистотой. Но вот приходите как-

то вечером с работы домой – и видите мокрые разводы на
потолке и стенах и залитый водой ламинат. Соседи сверху
залили квартиру. Если эта беда случилась, конечно, первым
чувством, охватившим вас при виде такой картины, будет же-
лание бежать наверх и на высоких тонах выяснять ситуацию.
Но, оказывается, соседи могут быть тут как раз ни при чем. К
примеру, прорвало систему отопления, которую ремонти-
ровала в прошлом году ваша управляющая компания. Одна-
ко чаще всего виноватыми бывают все-таки соседи с верхних
этажей. То батареи отопления поменяют, не согласовав ра-
боту с управляющей компанией, то в стояке дешевые шаро-
вые краны поставят. В любом из этих случаев определять ви-
новного следует не вам лично, а технической комиссии.

Так что же делать, если сверху залили квартиру, да еще после
её ремонта? Начать все же следует с посещения виновников
протечки. Может быть, проблему можно будет решить на мес-
те, если соседи ваши – люди адекватные. Если же их нет дома или
с вами не хотят разговаривать, то тогда придется действовать по-
другому. Немедленно вызывайте аварийную службу. Сантехни-
ки засвидетельствуют факт протечки, перекроют на время воду
до устранения причины аварии. Далее вам следует с письмен-
ным заявлением обратиться в управляющую компанию или
ТСЖ (в зависимости от способа управления вашим многоквар-
тирным домом) с требованием создания технической комис-
сии. Именно она, эта комиссия, установит причину, по которой
залили вашу квартиру, виновника и размер причиненного ущер-
ба. Комиссия в течение трех суток (пока свежи следы протечки)
должна зафиксировать в своем акте время, место, виновника и
причину аварии, а также отразить степень повреждений инте-
рьера вашей квартиры. Но и это ещё не все. После высыхания
квартиры составляется еще один акт, подробно описывающий
размер причиненного ущерба. Ведь могут пострадать не только
оклеенные новыми обоями стены и выкрашенный потолок, но
и дорогая бытовая техника, а то и антиквариат.

Имея на руках упомянутые акты, можно составить пись-
менную претензию и направить её вместе с копиями

актов виновнику аварии заказным письмом или вручить лич-
но. Напоминаем, что это не обязательно будут ваши соседи с
верхнего этажа. Виновником может быть и управляющая ком-
пания, во время не сделавшая профилактический ремонт си-
стемы водоснабжения или отопления. С нормальными сосе-
дями, залившими квартиру, можно быстро договориться о
компенсации ущерба. С управляющей компанией процесс
урегулирования займет больше времени. Компания должна
сообщить вам в письменном виде в течение месяца только о
том, выплатит она компенсацию или будет делать ремонт сама.

Ну, а если соседи отказываются выплатить компенсацию?
Обращаться следует в суд по месту проживания соседей. В
суде непременно поинтересуются, направляли ли вы пре-
тензию ответчику и попросят предъявить квитанцию почто-
вого отправления и экземпляр претензии с отметкой, если
он вручался лично. Если соседи, залившие вашу квартиру,
будут оспаривать сумму компенсации, судом может быть
назначена техническая экспертиза. Кстати, затраты на нее
лягут на виновную сторону. До вынесения решения суда
приводить в порядок залитую квартиру нежелательно.

Теперь вы знаете, куда обращаться, если соседи залили
квартиру. Конечно, такого никому не пожелаешь. Однако
никто не даст 100%-ную гарантию невозможности подоб-
ных аварий. Поэтому хороших и понимающих вам соседей
– не только сверху, но и снизу».

Ñ÷åò÷èê ïðåòêíîâåíèÿ
Вспомнив о просветительской и

юридической силе воздействия СМИ,
я по настоятельной просьбе соседей,
проживающих в деревне Михалевичи,
прошу дать компетентное разъясне-
ние по поводу требования энерго-
сбытчиков об обязательной установ-
ке счетчиков электроэнергии на на-
ружной стороне строения. Как при
этом соблюсти правила эксплуата-
ции приборов в соответствии с ме-
теоусловиями? Кто обеспечит со-
хранность приборов?

С уважением, Н.И. Мосин

ством утепляющих шкафов, колпа-
ков с подогревом воздуха внутри них
электрической лампой или нагрева-
тельным элементом для обеспече-
ния внутри колпака положительной
температуры, но не выше +20 гра-
дусов по Цельсию.

Счетчики должны устанавли-
ваться в шкафах, камерах комп-
лектных распределительных уст-
ройств (КРУ, КРУН), на панелях,
щитах, в нишах, на стенах, имею-
щих жесткую конструкцию.

Допускается крепление счетчи-
ков на деревянных, пластмассовых
или металлических щитках. Высо-
та от пола до коробки зажимов
счетчиков должна быть в преде-
лах 0,8 - 1,7 м. Допускается высо-
та менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

Пункт 1.5.30 ПУЭ гласит, что в
местах, где имеется опасность
механических повреждений счет-
чиков или их загрязнения, или в
местах, доступных для посторон-
них лиц (проходы, лестничные
клетки и т.п.), для счетчиков дол-
жен предусматриваться запираю-
щийся шкаф с окошком на уров-
не циферблата. Аналогичные
шкафы должны устанавливаться
также для совместного размеще-
ния счетчиков и трансформато-
ров тока при выполнении учета
на стороне низшего напряжения
(на вводе у потребителей).

Во-вторых, при размещении
электросчетчика на фасаде здания
или на опоре, потребителя лиша-
ют возможности нести бремя со-
держания своего имущества, в
соответствии со статьёй 210 Граж-
данского кодекса РФ, вследствие
чего к прибору учета электроэнер-
гии будут иметь беспрепятствен-
ный доступ не только сотрудники
энергоснабжающей организации
для снятия показаний, но и абсо-
лютно любой желающий пожи-
виться за чужой счёт.

Если вы не препятствуете дос-
тупу для осмотра и проверки
электросчетчика, а также снятия
показаний, у энергоснабжающей
организации нет оснований обя-
зывать устанавливать прибор
учета на улице.

Теперь давайте разберемся,
что делать в ситуации, когда ЭСО
заставляет потребителя идти на
поводу. При заключении догово-
ра с энергоснабжающей органи-
зацией устанавливается «Грани-
ца балансовой принадлежнос-
ти», которая определяется «Ак-
том разграничения балансовой
принадлежности», то есть опре-
деляется точка, где устанавлива-
ют прибор учета электроэнер-
гии. И эта точка может оказать-
ся на улице только с вашего со-
гласия! Поэтому при составле-
нии акта требуйте разграничить
балансовую принадлежность
внутри помещения в ВРУ. Обя-
зательно внимательно читайте
документы, подготовленные
энергоснабжающей организа-
цией, поскольку после их подпи-
сания, в соответствии со стать-
ёй 421 п. 2 Гражданского кодек-
са РФ, все пожелания ЭСО ста-
нут законными. Если вы сами не
разбираетесь в вопросах энерго-
снабжения, вы имеете полное
право пригласить независимого
эксперта для рассмотрения до-
кументации!

Таким образом, норматив-
ные документы не предусмат-
ривают обязательную установ-
ку счетчиков электроэнергии
вне стен частного дома. Как до-
мовладелец вы можете устано-
вить электросчетчик на месте
старого (если его меняете), а
кроме того, вы не только вправе
выбирать место установки, но и
несете полную ответственность
за сохранность и нормальную
работу счетчика.

Помните, что энергоснаб-
жающая организация –

это коммерческая структура,
основной задачей которой явля-
ется продажа электроэнергии, и
в условиях отсутствия конкурен-
ции они часто диктуют свои ус-
ловия и решают за счет потре-
бителей собственные пробле-
мы. Не забывайте, что ваше ос-
новное оружие – знание дей-
ствующих законов и правил!»

Может ли супруг, который не пользовался имущественным налоговым выче-
том по приобретению жилья, воспользоваться имущественным налоговым вы-
четом при приобретении в совместную собственность квартиры, если второй
супруг до заключения брака уже пользовался имущественным налоговым выче-
том по приобретению жилья?                                                                    В. Андреев

принимателей и фактически израсходо-
ванным на новое строительство либо
приобретение на территории Российской
Федерации жилого дома, квартиры, ком-
наты или доли (долей) в них.

Указанный имущественный налоговый
вычет предоставляется налогоплательщи-
ку на основании письменного заявления
налогоплательщика, а также платежных
документов, оформленных в установлен-
ном порядке и подтверждающих факт уп-
латы денежных средств налогоплательщи-
ком по произведенным расходам (квитан-
ции к приходным ордерам, банковские
выписки о перечислении денежных
средств со счета покупателя на счет про-
давца, товарные и кассовые чеки, акты о
закупке материалов у физических лиц с

указанием в них адресных и паспортных
данных продавца и другие документы).

При приобретении имущества в об-
щую совместную собственность размер
имущественного налогового вычета рас-
пределяется между совладельцами в со-
ответствии с их письменным заявлением.

Налогоплательщик - совладелец квар-
тиры, поименованный в заявлении о рас-
пределении имущественного налогово-
го вычета, но лично не обратившийся в
налоговый орган с письменным заявле-
нием о предоставлении имущественно-
го налогового вычета и не представив-
ший налоговую декларацию, не может
считаться воспользовавшимся своим
правом на вычет.

Супруг, которому ранее не предостав-
лялся имущественный налоговый вычет
по приобретению жилья независимо от
того, что второй супруг до заключения
брака уже воспользовался имуществен-
ным налоговым вычетом по приобрете-
нию жилья, имеет право на получение
имущественного налогового вычета.

Воспользоваться своим правом на-
имущественный налоговый вычет

по приобретению жилья супруг может при
получении доходов, облагаемых налогом
на доходы физических лиц по ставке 13%.

О получении имущественного вычета
по НДФЛ по расходам на приобретение
квартиры и уплату процентов за предос-
тавление рассрочки платежа, произве-
денным до 1 января 2014 г.; о получении
имущественного вычета по НДФЛ у од-
ного или нескольких налоговых агентов
с 1 января 2014 г.; о применении про-
граммы «Декларация» при заполнении
декларации по форме 3-НДФЛ в части
стандартного вычета, если в отдельные
месяцы налогового периода у налогопла-
тельщика не было дохода, а трудовые от-
ношения с работодателем прерывались;
а так же о том, как получить имуществен-
ный налоговый вычет вместо ребенка,
читайте на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы -
www.nalog.ru и сайте газеты «Организа-
тор» www.orgsmi.ru.

Что делать, если вас за-
лили соседи? - такой вопрос
задала по телефону одна из
преданных читательниц
«Организатора».

За ответом  мы обрати-
лись к старшему помощни-
ку прокурора Сухиничского
района Светлане Валерьев-
не ЯКУШЕВОЙ.

Материалы полосы к печати подготовила Елена ГУСЕВА.

«

«Çàëèëè ñîñåäè?

Î íàëîãîâîì âû÷åòå



9 июля  2014 г.  “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß4

П оследний рабочий
день ушедшей недели

глава администрации района
Анатолий Дмитриевич Кова-
лёв провёл на строительных
площадках города. Таковых на
территории  районного цент-
ра не мало. Родной город го-
товится к празднованию свое-
го дня рождения, поэтому не-
запланированная инспекция
началась с оценки ситуации в
городском парке. В настоящее
время здесь идёт ремонт эст-
рады. Сцену, на которой в
день города проходит гран-
диозный концерт, планирует-
ся значительно расширить, а
прилегающая территория
будет облагорожена тротуар-
ной плиткой. Также подлежат
реконструкции трибуны на
примыкающем к парку го-
родском стадионе.

Следующий объект, точнее
объекты, на которые мы при-
ехали по совсем недавно за-
асфальтированной дороге
(подрядчик - ДРСУ № 3 ОАО
«Калугавтодор») по ул. Ле-
нина -  многоквартирные
дома по ул. Победы. Здесь
сейчас активно идёт строи-
тельство нескольких жилых
домов: пятиэтажного - для
железнодорожников и пяти
двухэтажек (в рамках про-
граммы переселения из вет-
хого и аварийного жилья).
Работы на двухэтажных
объектах идут в нескольких
направлениях: отделка (внут-
ренняя и внешняя), подвод
коммуникаций (канализация,
вода, газ), монтаж электро-
проводки  и т.д. Параллель-
но проводятся мероприятия
по благоустройству прилега-
ющих территорий. Разраба-
тываются проекты обуст-
ройства детских площадок.

Вдоль строящейся пятиэтаж-
ки подростки очищают терри-
торию от кустов и деревьев.

- Здесь будет улица, - с гор-
достью говорят они. Объём
выполненных работ значи-
тельный! Ребята участвуют в
программе по трудоустрой-
ству несовершеннолетних в
летнее время. Программу ус-
пешно реализует Сухиничс-
кий центр занятости. Актив-
ность подростков в реализа-

Íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ

Îò öåíòðà äî îêðàèí

Еще совсем недавно на цент-
ральной улице города – ули-

це Ленина – в микрорайоне Уголь-
ной можно было наблюдать боль-
шое скопление дорожной техники,
а в часы пик – автомобильные проб-
ки: здесь вовсю шла работа по ре-
монту дорожного полотна улицы.

Дорожники работали дружно,
слаженно, чувствовалось, что каж-
дый знает свое дело. Спешили ис-

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

Êà÷åñòâî ïðîâåðèò âðåìÿ

пользовать каждый погожий денек,
не считаясь с личным временем, тру-
дились допоздна и в будние, и в вы-
ходные дни. Но, как говорит глав-
ный инженер ДРСУ-3 ОАО “Калу-
гавтодор” Наталья Николаевна
Гришкина, это обычное явление,
ведь работа у дорожников преиму-
щественно сезонного характера, и
летний погожий день, как и у сельс-
ких тружеников, год кормит.

- Работали, не останавливаясь,
спешили выполнить ремонт в бла-
гоприятную погоду, чтобы сдать
дорогу с хорошим качеством и не
подвести заказчика, - рассказы-
вает Наталья Николаевна.

На ремонте было задействовано
более 60 человек и около 20 еди-
ниц техники. В день укладывали по
500-600 тонн асфальта – весомые
объемы даже для крупной дорож-
ной организации.

И вот участок дороги по улице
Ленина длиной 648,3 м и шириной
12 м приобрел новую «одежду».
По краям дороги уложено 1065
погонных метров бордюрного кам-
ня. Дорожное полотно пришлось
существенно расширять, а кроме
того, на данном участке располо-
жено много люков, но сложностей
при проведении ремонтных работ,
по словам Натальи Николаевны, не
возникало. Все рабочие вопросы
решались совместно с администра-
цией города, водоканалом, связи-
стами. Ни один из колодцев не был
нарушен. Для парковки автобусов

предусмотрены «карманы», а па-
вильоны установят  строители
ООО «Новосел». Кстати, прежние
павильоны были использованы в
дело: их перенесли на остановки в
депо и так называемый военный
городок. Предстоит еще устано-
вить дорожные знаки, сделать раз-
метку и уложить искусственные
неровности – все, что позволяет
сделать дорожное движение безо-
пасным, тем более что на этом уча-
стке дороги сухиничские водите-
ли уже лихачат.

Контроль за качеством работ
ежедневно осуществляли

специалисты отдела по строитель-
ству администрации района, а также
руководство города и района. Со-
всем скоро качество выполненных ра-
бот оценит депутатская комиссия, со-
зданная при Районной Думе МР
«Сухиничский район», а износостой-
кость дорожного полотна проверит
время, хотя часто срок службы до-
рожной «одежды» зависит не только
от качества работ дорожников, но и

от интенсивности дорожного движе-
ния и веса автомобилей.

На обслуживании дорожников
ДРСУ-3 находится 190 км дорог
регионального и межмуниципаль-
ного значения. Силами этой орга-
низации в этом году приведены в
порядок дороги на Богдановы Ко-
лодези, Стрельну, Фролово, Уру-
гу, Соболевку, сделан водоотвод
дороги в Брыни.

В прошлом году дорожники
ДРСУ-3 с хорошим качеством сда-
ли дорогу Сухиничи – Гусово, их
не раз ставило в пример другим
подрядчикам руководство «Калу-
гадорзаказчика». Будем надеяться,
что асфальтовое покрытие по ули-
це Ленина прослужит долго, а до-
рожным строителям хочется поже-
лать новых успехов и побольше за-
казов. В ближайшее время состо-
ятся аукционы на производство
работ по ремонту дорог в Шлип-
пово и Дабуже, где ОАО «Калугав-
тодор» также примет участие.

Елена ГУСЕВА
Фото Натальи БЛИНОВОЙ

Õîðîøèé ïðèìåð

Обустройство детских
площадок – одно из

успешно практикуемых на-
правлений деятельности. В
активе предприятия - безо-
пасные технологии изготов-
ления продукции, соответ-
ствующие государствен-
ным стандартам.

Безопасность детей – ос-
новной принцип, на кото-
рый ориентируется произ-
водитель. Следующий важ-
ный  момент – многофунк-
циональность детских игро-
вых комплексов, которая
заключается в том, чтобы
ребята на свежем воздухе
не только развлекались, но
и незаметно для себя раз-
вивались физически - на ка-
натах, турниках и т.д. Ас-
сортимент предлагаемых
конструкций очень широк
– все модули отдельные, из
которых собрать воедино
можно всё что угодно!

Яркие, красочные детс-
кие игровые площадки
производства ООО «Леда»
в форме домиков, ракет,
тракторов и прочих инте-
ресных конструкций обо-
рудованы в не скольких
микрорайонах города, дет-
ских садах, а также в СП
«Село Татаринцы». Две из
них – подарки юным сухи-
ничанам: в центре города
(площадка была торже-
ственно открыта в 2012
году) и совсем недавно – на
Узловых.

В центре микрорайона
Узловые работники пред-
приятия-спонсора подгото-
вили место: разровняли
территорию, уложили ще-
бёночное покрытие,  а
сверху засыпали специаль-
ным речным песком, а за-
тем на подготовленной пло-
щадке «вырос» детский го-
родок с качелями, карусе-
лями, игровым комплексом
«Космос» с горками и ле-

Òåððèòîðèÿ äåòñòâà

ООО «Леда», учредителем которого является Эдуард Владимиро-
вич Лебедев,  специализируется на производстве садово-парковой ме-
бели и детского игрового оборудования. Стаж предприятия в этой
области уже более двадцати лет. Продукция ООО «Леда», которая
отличается высоким качеством и оригинальным дизайном, успеш-
но реализуется во многих регионах России, а само предприятие име-
ет репутацию надёжного делового партнёра в бизнесе.

сенками. Для мамочек –
удобные скамеечки, также
производства ООО «Леда».
Узловская детская площад-
ка сразу же покорила серд-
ца ребят и стала любимым
местом детских развлечений.
Но… не только детских: му-
сор, бутылки, банки-склян-
ки появляются на террито-
рии детства с завидной ре-
гулярностью каждое утро…

А, между прочим, денеж-
ный эквивалент подарка –
более 600 тысяч рублей!
Кроме того, традиционная
для предприятия практика –
брать на себя обязательства
по техническому обслужива-
нию своих детищ: замене из-
ношенных или испорченных
(что случается  гораздо
чаще) деталей. Кто бы ещё
позаботился о порядке на
детской территории?

Пренебрежительное отно-
шение к труду других лю-
дей, надругательство над
тем, что создано из лучших
побуждений для детей, к со-
жалению, не редкость. Акты
вандализма случаются с за-
видной регулярно стью…
Почему? Чем раздражают
некоторых детские качели-
мотоциклы или качели-ма-
шинки, карусели?..

В начале лета предприя-
тие участвовало в тен-

дере, объявленном админис-
трацией города на обустрой-

ции желания трудоустроить-
ся летом и заработать денег
не снижается на протяжении
всех трёх летних месяцев.

А мы движемся дальше – в
СШ № 4. Здесь ведётся ре-
монт крыши. Завезены все не-
обходимые материалы. Рабо-
ты выполняет подрядная
организация ООО ЛК «Жил-
промстрой». Они же взяли на
себя обязательства по ремон-
ту сцены в городском парке.

Готовится к празднику –
Дню железнодорожника -
ГДК на ст.Сухиничи-Глав-
ные, который соседствует со
СШ №4. Ремонт здесь пред-
стоит незначительный: заме-
на двери, покраска окон  и
оштукатуривание фасада.

Оперативно монтируется
освещение по улице Железно-
дорожной  в направлении
локомотивного депо. На от-
резке дороги протяжённос-
тью почти километр уста-
новлено 13 опор. На днях за-
вершается монтаж оборудо-
вания, а затем электрики при-
ступят к прокладыванию ли-
нии электропередачи.

На улице Московской – от
железнодорожной больницы
и до большого рынка  - до-
рожное полотно теперь бу-
дет «сопровождать» троту-
ар. Проведены подготови-
тельные работы: определены
размеры пешеходной зоны.
Рабочим подрядной органи-
зации ООО «Реминвест»
предстоит уложить отмечен-
ную территорию тротуар-
ной плиткой.

Завершены работы по ас-
фальтированию развилки на
заправочную станцию (пово-

рот на д. Михалевичи), кото-
рые выполняла дорожно-
строительная организация
ЗАО «МТТС». Площадь -
1100 кв. м теперь уложена
ровным асфальтом (очень
многие автомобилисты, уве-
рена, вздохнули с облегчени-
ем).

Следующий объект –
сквер Афганцев. Рабочие
подрядной организации
ООО «Новосёл» демонтиру-
ют старое ограждение на ал-
лее Славы, убирают мусор.
По проекту новое полотно
тротуара шириной 2,20 м и
длиной около ста метров.
Кроме того,  аллею украсят
новенькие скамейки, вазоны,
цветочницы. Завершающим
этапом рейда стала детская
игровая площадка на Узло-
вых – подарок городу от
ООО «Леда».

Это только часть объектов,
которые в рамках предвыход-
ной инспекции посетил глава
администрации района А.Д.
Ковалёв. (Повсеместно идёт
ремонт образовательных,
дошкольных учреждений,
объектов социальной сферы,
медучреждений и т.д.) На ме-
сте оценить ситуацию, узнать
о вопросах и проблемах, если
они имеются, - такой подход к
работе практикует руководи-
тель района. Объективная
картина положительная, не-
смотря на большой объём
строительных работ, все на
своих местах, ответственно
выполняют профессиональ-
ные обязанности, придержи-
ваясь сроков.

Наталья ВИКТОРОВА
Фото автора

ство 11 игровых площадок в
Сухиничах. Ожидаемо, что
победителем в торгах стали
профессионалы в деле обус-
тройства придомовых тер-
риторий – ООО «Леда».
Красочное детское игровое
оборудование:  карусели,
баскетбольные стойки, ком-
плексы «Ракета»,  «Трак-
тор», футбольные ворота и
многое другое украсят ещё
одиннадцать двориков горо-
да по ул. Революции, Лени-
на, Победы, Привокзальная.

По договору подрядчик,
т.е. ООО «Леда», должен
выполнить взятые на себя
обязательства к середине ав-
густа, но, по словам дирек-
тора предприятия Е. М. Бек-
ренёвой, работы будут за-
кончены ко Дню города.

- Заказаны и оплачены
комплектующие и матери-
алы. К концу недели начнет-
ся подготовка площадок, а
затем - установка оборудо-
вания. Наши технологии
отработаны, специалисты
работают чётко, органи-
зовано. Я думаю, мы упра-
вимся вовремя, -  уверена
Елена Михайловна.

От нас же, жителей горо-
да, требуется всего лишь со-
держать эту красоту в чис-
тоте, беречь, быть для под-
растающих ребятишек хоро-
шим примером!

Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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Извилистое голубое русло
«ручья» пересекает деко-

ративный деревянный мостик, а не-
подалеку греются на солнышке
крокодил и царь зверей - лев. Ря-
дышком примостились веселые ска-
зочные зверушки, которые ничуть
не боятся огромных страшилищ.
Ведь все это сделано из подручных
материалов – гальки, дерева, плас-
тиковых бутылок, еловых шишек.
Дух от восторга захватывает сразу
же, как только открываешь калит-
ку детского сада «Солнышко».

Проходя утром мимо этого до-
школьного учреждения, не могла не
запечатлеть своим фотоаппаратом
момент, когда малыши под чутким ру-
ководством воспитателей Татьяны
Владимировны Сычевой и Ольги
Анатольевны Сокольской из малень-
ких леечек поливали клумбы, делая
это не только с удовольствием, но и
немножко важничая.

- Лейки у ребят нарасхват, они
любят трудиться, хотя и малень-
кие. На огороде детсадовском поли-
вают овощи, на клумбах – цветы.
Конечно, в основном это забота пер-
сонала, но к труду нужно приучать
с детства, - говорят воспитатели.

Коллектив «Солнышка» не при-
вык останавливаться на достигну-
том, и в вопросах благоустройства
– тоже. Воспитатели Ольга Анато-
льевна Сокольская, Галина Нико-
лаевна Царева, Наталья Александ-

В последнее время рай,
устроенный всего на не-

скольких квадратных метрах
земли, - явление в Сухиничах
довольно распространенное,
ведь городские дворики все
чаще и чаще становятся насто-
ящим плацдармом для созда-
ния цветочного оазиса.

16-квартирный дом № 113 по
улице Ленина окружен клум-
бами со всех сторон, и их цве-
тение не прекращается весь
сезон, начиная с ранней весны
и заканчивая осенью.

В прошлом году фасадная
клумба этого дома была при-
знана лучшей, за что ТСЖ с
символичным названием «Бу-
кет» на праздновании Дня го-
рода получило денежную пре-
мию. В создании красоты здесь
принимает участие весь дом, и
когда-то невзрачный клочок
земли превратился в настоящее
сказочное царство. И все-таки
главные затейники есть – суп-
руги Валерий Иосифович и
Нина Борисовна Шиффери.
Кстати, Валерий Иосифович
сейчас является председателем
этого ТСЖ.

В Сухиничи семья приехала
из солнечного Тбилиси в тре-
вожные 90-е годы. После вели-
чавой грузинской столицы не
сразу привыкли к тишине и не-
устроенности провинциально-
го города. Но с первых же ме-
сяцев влюбились в сухиничан,
местную природу, подружи-
лись с соседями. И теперь счи-
тают Сухиничи своей второй
родиной.

- В 2010 году в нашем доме
был проведен капитальный
ремонт. После его завершения
мы сразу же стали еще более
благоустраивать его терри-
торию, и постепенно она ста-
ла такой, которая сегодня ра-
дует глаз, - рассказывает Ва-
лерий Иосифович.

Здесь так любят чистоту, кра-
соту и порядок, что все вместе
к праздникам даже моют сай-
динг, которым обшит дом!

Уже зимой на подоконниках
жителей дома начинает зеле-
неть рассада, чтобы с наступ-
лением тепла поскорее можно
было увидеть разнообразное
цветение.

- Все свои комнатные цветы
убираем подальше на это вре-
мя, чтобы они не мешали рас-
саде, - включается в разговор
Валентина Николаевна Люби-
на, одна из энтузиастов благо-
устройства.

Дружно живут соседи. На

Серая стена в скверике на бульваре Энтузиастов в Калуге 27 июня
стала одним большим плакатом, пропагандирующим здоровый образ

жизни. Ее отдали под реализацию проектов финалистов ежегодного кон-
курса граффити «Молодежь за здоровый образ жизни».

Принять участие в конкурсе мог абсолютно любой художник в возрасте
от 14 до 30 лет. Для участия необходимо было подать заявку. В ней должны
быть указаны контактные данные, цвета красок для рисунка, количество
баллончиков  и эскиз рисунка в формате А4. По итогам заочного отбороч-
ного этапа в финал вышли десять человек. Каждый получил часть стены и
баллончики с краской.

Помимо возможности устроить небольшой акт «вандализма» на вполне за-
конных основаниях всем участникам полагаются призы. За первое и второе
места – планшеты, за третье место – акустическая система. И абсолютно все
участники получат поощрительные подарки – МР3-плееры.

«Мы участвуем во второй раз. В прошлом году заняли третье место. В этом
году подошли к конкурсу более основательно – придумали интересный, необыч-
ный рисунок. И, конечно, надеемся на победу. Вообще, такие конкурсы нужны.
Это украшает город», — рассказали участники «граффити-дуэта» сухиничане
Яна Лёвочкина  и Юрий Юдов. Попугаи-штангисты и баскетболисты, изобра-
жённые этим творческим дуэтом, понравились членам жюри больше всего. Этот
проект и получил первую премию конкурса.

Çíàé íàøèõ!
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«Ñàìè ñàäèê ìû ñàäèëè...»

Òå÷åò «ðó÷åé», áåæèò «ðó÷åé»...
ровна Полевая обладают хорошим
художественным вкусом и талантом
рисования, и площадки детского
сада стали настоящим произведени-
ем искусства. В этом году к уже со-
зданной в прошлые годы красоте
прибавилась новая композиция на
спортивной площадке, выполненная
из безопасного материала – пласти-
ка. Здесь нашли прописку семей-
ство оленят, ромашки и т.д.

Радует взор «сервиз», расписан-
ный под гжель. В чашки из «серви-
за» тоже будут посажены цветы.

- Наши воспитатели – большие
выдумщики. Они очень любят наш
детский сад, детей, которым каж-
дый день дарят какое-то новое
чудо. Причем в оформлении участ-
ка мы не пользуемся ничьей помо-
щью, в том числе и интернетом,
потому что не хотим быть похо-
жими на других – все придумываем
сами! – говорит заведующая детс-
ким садом Татьяна Ивановна Чер-
нышкова. – Под руководством стар-
шего воспитателя Елены Георгиев-
ны Волчковой и воспитателя Елены
Владимировны Соминой сотрудни-
ки творят настоящие чудеса в
оформлении клумб и других уголков
детского сада.

В этом я сама смогла убедиться –
взяв меня за руки, малыши с удо-
вольствием и гордостью показали
мне все сказочные места своего лю-
бимого детского сада.

уютных скамеечках возле дома
они наслаждаются ароматами
плетистой розы и цветами, кото-
рые каждое утро с восходом сол-
нца открывают свои белые, крас-
ные, фиолетовые «глаза» на-
встречу людям. Общие чаепития
на воздухе, причем не только по
поводу праздников или чьих-то
дней рождения, здесь стали тра-
дицией.

На общие деньги ТСЖ «Бу-
кет» приобрело газонокосилку,
другой садовый инвентарь, а
также установило декоративную
изгородь, купило линолеум в
подъезд, красивые кашпо для
цветов и т.д.

В работу по благоустройству
здесь включились все: Тамара
Ивановна Денисова, Раиса Ми-
хайловна Зайцева, Нина Иванов-
на Королькова, другие жильцы
и даже их дети, и  родственники.
Так, сын В.Н. Любиной Сергей,
проживающий с женой Юлей в
Калуге, приезжая в гости, не си-
дит сложа руки, а претворяет в
жизнь интересные фантазии.
Кстати, Юлия – дизайнер, и все-
гда вносит в обустройство тер-
ритории дома какую-то изю-
минку. Сергей занимается сва-
рочными работами – сварил для

кашпо из металла таких симпа-
тичных котят, которых не уви-
дишь нигде. И теперь в них кра-
суются пышные разноцветные
петунии. Кстати, петунии – лю-
бимые цветы жителей дома, их
здесь великое множество.

В этом году с помощью го-
родской администрации

дом, наконец, избавился от вы-
соких тополей. Но изобретатель-
ность была проявлена и здесь –
оставшиеся пни выкрашены в
белый цвет, на них тоже водру-
зились горшки с цветами, а ря-
дом посажены елочки.

Тянутся за энтузиастами и
жители  из соседнего дома № 111,
где тоже есть свои фантазеры-
дизайнеры: Ольга Васильевна
Гордеева, Александра Егоровна
Некрасова, Елена Филиппова и
другие.

- Сами для себя стараемся, -
говорят жильцы. – Мы любим
свой город – зеленый, красивый,
и хотим, чтобы он становился
еще краше. А оно так и есть:
строятся дороги, появляются
спортивные и другие объекты
– только стадион и бассейн
чего стоят! И обидно бывает,
когда кто-то варварски отно-
сится к созданной чужими ру-
ками красоте…

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора
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Эта удивительная и почти
легендарная история про-

изошла давно. Но ее историчес-
кая судьба сложилась неспра-
ведливо. И само событие, уди-
вительное, единственное в сво-
ем роде, и имя героя, совершив-
шего этот подвиг, до сих пор не
известны народу.

Было лето 1915 года, второго
года войны. Германские войска
предприняли наступление на Во-
сточном фронте. Русская армия
начала отходить. В августе немцы
подошли к городу и крепости
Брест-Литовск, удержать который
царские войска не смогли. Прав-
да, крепость в то время уже не
имела серьезного военного зна-
чения, но в ней и ее фортах нахо-
дились многочисленные армейс-
кие склады, и надо было сделать
так, чтобы запасы не попали в
руки врага. Кое-что успели вывез-
ти в тыл, а остальное было прика-
зано взорвать. Среди прочих ос-
тался и большой интендантский
склад, расположенный вблизи
одного из фортов крепости в глу-
боких подземных казематах. В нем
хранились обильные запасы про-
довольствия, солдатского обмун-
дирования и белья. Складом ве-
дал полковник интендантской
службы. Получив приказ взорвать
склад, он заявил командованию,
что этого не следует делать. Дос-
таточно будет взорвать вход в под-
земелье, чтобы скрыть запасы.
Зато потом, если русские войска
снова отвоюют Брест, вход в склад
легко будет раскопать и запасы
удастся использовать. На том и
порешили. Саперы спешно зало-
жили динамит, и взрыв надежно
завалил вход в подземелье, не ос-
тавив снаружи никаких следов.
Через несколько часов в Брест
вошли немцы.

Сражения на Восточном
фронте продолжались, но ожи-
даниям полковника так и не суж-
дено было сбыться:    русские
войска не успели отвоевать
Брест – два года спустя про-
изошла Октябрьская революция,
и теперь Советская Россия выш-
ла из войны. А затем началась
долгая и жестокая гражданская
война. В этой   войне полковник
оказался по ту сторону баррикад
– в рядах белогвардейских войск.
По окончании войны он очутил-
ся где-то на задворках заграницы
и, видимо, влачил там незавидное
существование. И вот тогда он
вспомнил, что владеет тайной
взорванного склада, и подумал,
что на этой тайне можно хоро-
шо заработать. Именно по этой
причине в 1924 году, то есть спу-
стя 9 лет, он приехал в Польшу,
на территории которой в то вре-
мя находился Брест.

Неизвестно, за какую цену
ему удалось продать свою тай-
ну, но для Пилсудского и его ге-
нералов богатый склад был ла-
комым куском. Туда была посла-
на группа солдат с офицером.
Они принялись раскапывать
вход в подземелье. Память пол-
ковника не подвела: уже вскоре

Áåññìåííûé ÷àñîâîé
1 августа исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны, которая продолжалась свыше 4-х лет,

с  1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года. В ней участвовали 38 государств, на ее полях сражались свыше
70 млн человек, из которых 10 млн было убито и 20 млн – ранено и искалечено. Война полностью изменила
политическую карту Европы, расстановку сил на континенте, дала стимул процессам, которые повлияли на
облик всей мировой цивилизации. В каждой войне, большой или малой, были свои герои. Были они и в Первой
мировой войне. 26 августа 1914 года на Юго-Западном фронте русская армия развертывала наступление в
районе мощной австрийской крепости Перемышль. В этот день близ Львова появился австрийский самолет
«Альбатрос», разведывавший расположение наших войск. Надо было во что бы то ни стало помешать против-
нику вернуться домой и сообщить своему командованию сведения, собранные во время разведки. И тогда про-
славленный русский летчик Петр Николаевич Нестеров, тот самый Нестеров, который в свое время впервые
выполнил в воздухе «мертвую петлю», названную его именем, вскочил в кабину самолета «Моран» и взлетел
навстречу врагу. Набрав высоту, он оказался на сотню метров выше «Альбатроса» и резко направил свою
машину вниз на врага. У «Альбатроса» отвалилось крыло, и он упал на землю. Но и Нестеров жизнью заплатил
за свой подвиг. Так впервые в мире был введен в практику воздушного боя таранный удар. Этот дерзкий, смелый
прием не случайно родился в России, так как был чем-то сродни удалому, бесстрашному характеру русского
человека. Но были в этой войне и неизвестные герои. Об одном из них в 60-е годы рассказал писатель
С.С. Смирнов. Сегодня эта история забылась, поэтому я решила ее напомнить в связи с юбилейной датой.

солдаты наткнулись на камен-
ный свод подземного тоннеля.
Пробили широкую дыру, и в
темноту склада спустился с фа-
келом солдат. И тогда произош-
ло нечто невероятное. Оттуда, из
темной глубины тоннеля, про-
звучал, нет – гулко прогремел
твердый и грозный окрик:
«Стой! Кто идет?». В наглухо за-
сыпанном подземном складе,
куда в течение девяти долгих лет
не ступала нога человека, охра-
няя его, стоял, как положено, с
винтовкой к ноге, часовой…
Солдат остолбенел. Перепуган-
ный, он поспешил выбраться
наверх, где получил взбучку от
офицера за трусость и дурацкие
выдумки. Тогда офицер сам спу-

стился в подземелье.    И снова,
едва лишь поляки двинулись по
тоннелю, спереди из черной
мглы так же грозно прозвучал
окрик: «Стой! Кто идет?», и вслед
за тем явственно лязгнул затвор
винтовки. Часовой стоял на по-
сту и нес службу в соответствии
с воинским уставом.

Офицер, хорошо говоривший
по-русски, объяснил, кто он и
зачем пришел. Ответ был совер-
шенно неожиданным: часовой
заявил, что его поставили сюда
охранять склад, и он не может
допустить никого, пока его не
снимет с поста только разводя-
щий, а если его нет, то -  госу-
дарь-император. Тогда ему
объяснили, что уже нет царя, а
крепость принадлежит Польше.
А знает ли часовой, сколько вре-
мени он пробыл здесь, под зем-
лей? «Да, знаю. Я заступил на
пост девять лет назад, а августе
1915 года». Это казалось сном,
фантазией, но там, во мраке тон-
неля, был живой русский солдат,
простоявший в карауле бессмен-
но… 9 лет. Часовому объясни-
ли, что произошло на земле за
эти 9 лет, только тогда он согла-
сился покинуть свой пост.

Солдаты помогли ему выб-
раться на летнюю, залитую яр-
ким солнцем поверхность зем-
ли. Часовой закричал, закрывая
лицо руками. Лишь тогда поля-
ки вспомнили, что он провел 9
лет в полной темноте и что надо

было завязать ему глаза перед
тем, как вывести наружу. Теперь
было уже поздно – отвыкший от
солнечного света солдат ослеп.
Тесно обступив его, польские
солдаты разглядывали этого нео-
бычного часового. Густые длин-
ные волосы грязными космами
падали ему на плечи и на спину,
спускались ниже пояса. Широ-
кая черная борода спадала до
колен. Но одет он был в доброт-
ную шинель с погонами, и на
ногах у него были почти новые
сапоги. В руках он держал обыч-
ную русскую трехлинейку об-
разца 1891 года. Удивительным
был только ее вид. Казалось, что
ее всего несколько минут назад
взяли из пирамиды в образцовой

солдатской казарме: он была
тщательно вычищена и смазана
маслом. В таком же порядке
оказались обоймы с патронами
в подсумке на поясе часового.
Их было ровно столько, сколько
выдал их солдату караульный
начальник… 9 лет назад, при за-
ступлении на пост.

И русский часовой расска-
зал польским солдатам

историю своей девятилетней жиз-
ни под землей. На складе были
большие запасы продуктов, зна-
чит, смерть от голода не грозила
ему. Здесь оказались даже махор-
ка, спички и много стеариновых
свечей. Тут была и вода. Значит, и
жажда не угрожала солдату. Сквозь
какие-то невидимые поры земли в
склад проникал воздух, и дышать
можно было без труда. А потом
он обнаружил, что в одном месте
в своде тоннеля пробита узкая и
длинная вентиляционная шахта,
выходящая на поверхность земли.
Сквозь нее вверху брезжил мутный
дневной свет. Итак, у замурован-
ного в подземелье солдата было все
необходимое, чтобы поддержи-
вать свою жизнь неограниченно
долгое время. Оставалось только
ждать и надеяться на возвращение
к людям. И он ждал!

Даже самое живое воображе-
ние было бы бессильным пред-
ставить себе, что передумал под-
земный узник за эти 9 лет?! Боясь
забыть живую речь, часами раз-

говаривал он вслух с теми, кого
помнил, «писал» письма родите-
лям, жене, иногда пел песни.

В первые годы он мог осве-
щать свое подземелье, зажигая
свечи. Но однажды горевшая
свеча вызвала пожар. Ему при-
шлось вести отчаянную борьбу
с огнем. В конце концов, он все
же сумел потушить пожар, но
при этом сгорели оставшиеся
запасы свечей и спичек. Отны-
не он был обречен на вечную
темноту. А потом ему пришлось
вести настоящую войну, труд-
ную, упорную, изнурительно
долгую – на складе водились
крысы. Сначала он даже обра-
довался тому, что здесь, кроме
него, были другие живые суще-

ства. Но крысы плодились быст-
ро и вели себя так дерзко, что
вскоре возникла опасность не
только для складских запасов, но
и для него самого. В темноте
борьба человека с быстрыми,
проворными хищниками была
слишком неравной и трудной. И
он научился различать своих
врагов по шороху, по запаху,
невольно развивая в себе острое
чутье животного, и ловко уби-
вал их десятками и сотнями.

У подземного часового был
свой необыкновенный кален-
дарь. Каждый день, когда навер-
ху, в узком отверстии шахты,
угасал бледный лучик света,
солдат делал зарубку на стене,
обозначавшую прошедший
день. В воскресенье зарубка
была длиннее других. А когда
наступала суббота, он, как по-
ложено истому русскому солда-
ту, свято соблюдал армейский
банный день. Конечно, он не мог
помыться, так как воды хватало
только для питья. Его «баня» со-
стояла в том, что он шел в отсек
склада, где хранилось белье, брал
из тюка чистую пару и портян-
ки, а свое грязное складывал у
стены каземата. Эта стопа и была
его «календарем», где 4 пары со-
ставляли месяц, а 52 – год. В мо-
мент освобождения накопилось
более 450 пар грязного белья.
Вот почему часовой так уверен-
но ответил на вопрос, сколько
времени он провел под землей.

Его отвезли в Варшаву. А по-
том подземного часового атако-
вали журналисты, и его история
появилась в газетах. И офицеры
говорили своим солдатам: «Учи-
тесь, как надо нести воинскую
службу, у этого храброго рус-
ского солдата-героя».

Солдату якобы предложили
остаться в Польше, но он рвался
на Родину и вскоре уехал с со-
провождающим то ли на Украи-
ну, то ли на Кубань. На этом и
оборвались его следы.

Почему такое могло случить-
ся, что подвиг этот забыт, а имя
героя неизвестно? Ответить не-
сложно. Солдат служил в царс-
кой армии. Все, что касалось
этой армии – от погон и званий
до ее исторического прошлого
– было тогда глубоко чуждо и
враждебно советской России. А
бессменный часовой совершил
свой подвиг, будучи в рядах этой
старой армии. Вот почему его
история пришлась в те годы как
бы не ко времени и осталась за-
бытой, как и сама война.

Сегодня мы живем в другое
время. Минули десятиле-

тия. Мы спокойнее и мудрее
смотрим в прошлое и справед-
ливо считаем себя законными
наследниками всего лучшего,
благородного, героического в
истории нашего народа и нашей
армии, потому что наша исто-
рия – это мы сами, и знать соб-
ственную историю обязан каж-
дый русский человек.

В последний год на канале
«Россия 1» прошло 6 передач о
той войне, патриотический кон-
церт, посвященный ее героям; в
начале мая у Белорусского вок-
зала    в Москве поставлен па-
мятник защитникам Отечества
«Прощание славянки». Истори-
ки ведут дискуссии о присвое-
нии этой войне статуса «Отече-
ственная», потому что каким бы
ни был государственный и по-
литический строй, русский сол-
дат воевал, не жалея жизни, за
Отечество и не посрамил себя.
Сейчас у нас много талантливых
журналистов, молодых писате-
лей. Хорошо было бы, чтобы
кто-нибудь из них продолжил
дело С.Смирнова, а итогом их
работы может стать книга «Ге-
рои Первой мировой (Отече-
ственной?!) войны 1914 - 1918
гг.». И тогда подвиг подземного
часового может занять достой-
ное место в славной и богатой
истории России. Где-то на нашей
российской земле живут его по-
томки, дальние родственники,
которые, наверное, не раз слы-
шали из уст старого солдата рас-
сказ о его подземной жизни.

P.S. Интересно то, что по-
добные случаи были и во время
Великой Отечественной войны.
Писатель Борис Васильев в по-
вести «В списках не значился»
описал один из них.

Н. РУМЯНЦЕВА,
                                г. Сухиничи
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15, 4.05 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Поле чудес”
19.50, 21.30 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ”
21.00 “Время”
23.25 “БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУР-

ГА” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Убийство Кенне-

ди. Новый след” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ” 12+
22.55 “Славянский базар в Витебске” 12+
0.45 “Живой звук” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “КОНТРАБАНДА” 12+
10.05, 15.15 “Петровка, 38”
10.20, 11.50 “АНЮТИНО СЧАС-

ТЬЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.35 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.50 “Президент на десерт” 16+
18.25 “Право голоса. Украина после вы-

боров” 16+
19.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-

ГЛИНЦЕВА” 12+
22.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР. АЗАРТНЫЕ

ИГРЫ” 12+
6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30, 23.50 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
1.50 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.20 “ДЕЛО АРТАМО-

НОВЫХ”
12.10 “Соловецкие острова. Крепость гос-

подня”
12.25 “Письма из провинции”
12.55 “Как устроена Вселенная”
13.45 “Князь Потемкин. Свет и тени”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “Сергей Коненков. Резец и музыка”
15.50 “МОЯ ЛЮБОВЬ”
17.05 “Александр Твардовский. Три жиз-

ни поэта”
17.55 “Неаполь - город контрастов”
18.10 “Глен Гульд. Отрешение”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Острова”
20.25 Спектакль “Дальше - тишина...”
23.20 Большой джаз

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 17.25, 19.05 Мульт-

фильм
7.00 “Легко”
9.00 “Родной образ” 0+

10.00 “Планета “Семья” 6+
10.30 “Территория внутренних дел” 16+
10.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 16+
11.55 “Отдых без жертв” 16+
12.45 “ТРАВМА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.15 “Регион и бизнес” 6+
14.30 “Живая энциклопедия” 16+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
16.35 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
18.10 “Золото. Власть над миром” 16+
19.15 “Мы там были” 12+
20.00, 3.35 “проLIVE” 12+
21.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
22.00 “БУМБАРАШ” 16+

4-комнатная КВАРТИРА или меняется на
1- и 2-комнатную.

Телефоны: 8-919-031-09-62; 5-21-07.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-48-11.

3-комнатная  КВАРТИРА в районе Авто-
завода. Телефон 8-962-909-18-18.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-915-898-19-59.

3-комнатная КВАРТИРА срочно.
Телефон 8-916-523-91-88.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ,  ГАРАЖ-
ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Телефон  8-920-870-26-28.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-46-87.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон  8-909-635-99-61.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-980-510-10-78

2-комнатная КВАРТИРА (ул.Победы, д.26,
кв.11). Телефон 8-960-520-58-77;

                      8-906-645-56-49.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-903-814-34-73.

1-комнатная КВАРТИРА, пер.Победы.
Телефон 8-910-518-89-17.

1-комнатная КВАРТИРА или меняется на
2-, 3-комнатную с доплатой.

Телефон 8-920-610-21-70.

1-комнатная КВАРТИРА в п. Новосельс-
кий. Телефон 8-905-523-69-96.

1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-953-332-72-24.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-916-832-10-42.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-65-16.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-980-512-10-00.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-919-031-05-50.

1/2 ДОМА, пер. Речной.
Телефон 8-915-055-15-52.

ДОМ по ул.Покрышкина.
Телефон 8-916-801-59-67.

ДОМ в р-не Узловых.
Телефон 8-910-866-42-80.

ДОМ с земельным участком (Сухиничский
р-н, 40 соток), 1млн 300 тыс. руб.

Телефоны: 8-903-978-4726;
                 8-963-786-83-78.

Производственный УЧАСТОК (лесопере-
работка) в п.Думиничи, 0,5 га (земли про-
мышленности в собственности).

Телефон 8-953-318-31-01, Денис.

ЛАДА-2111, 2001г.в., в хорошем состоя-
нии, недорого. Телефон 8-980-513-21-08.

УАЗ-31602, 2003 г.в.
Телефон 8-920-094-59-65.

ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Телефон 8-910-591-65-77.

ВАЗ-21214, 2011 г.в., 53 тыс.км,
250 тыс.руб. Телефон 8-920-617-61-03.

МОТОЦИКЛ «ЯВА-638» .
Телефон 8-953-324-05-03.

СКУТЕР «ЦЕНТРИНО» 2012г.в., 40 тыс.
руб., цвет гранат. Телефон 8-953-317-37-06.

ГАРАЖ-вагон вблизи новостроек.
Телефон 8-910-542-37-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пи-
лораме). Качество.

Телефон 8-910-605-41-41.

Доставка ОТСЕВА, СТРОИТЕЛЬНОГО
ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-980-716-08-24.

5.05, 6.10 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2” 16+
8.45 Мультсериал

9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Сосо Павлиашвили. “Ждет тебя

грузин...” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “Народная медицина”
14.20 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
15.55 “ВЫШКА” 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 “ДВЕ ЗВЕЗДЫ”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУР-

ГА” 12+
7.30 “Сельское утро” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вес-

ти” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Язь. Перезагрузка” 12+
9.00 “Планета собак” 12+
9.30 “Земля героев” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “МОРЕ ПО КОЛЕНО” 12+
14.30 “ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ-

БУ” 12+
16.20 “Бенефис Геннадия Ветрова” 16+
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.10 “МАМА ПОНЕВОЛЕ” 12+
23.45 Футбол 12+

6.00 Мультфильм
7.15 “ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!” 12+
8.50 “Православная энциклопе-

дия” 6+
9.20, 5.30 “ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...”
10.30 “Петровка, 38”
10.40, 11.45 “ДОБРОЕ УТРО”
11.30, 14.30 События
12.45 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 12+
14.45 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 12+
17.15 “НАЗАД В СССР” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.00 Приют комедиантов 12+
23.55 “МИСС ФИШЕР” 16+

5.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

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

8.15 Лотерея “ЗолотоЙ ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Следствие вели...” 16+
15.00, 16.15 “УГРО 5” 16+
19.25 “Самые громкие русские сенсации” 16+
21.15 “Ты не поверишь!” 16+
21.55 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.55 “Остров” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.05 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “МОЯ ЛЮБОВЬ”
11.50 “Испытание чувств. Лидия Смир-

нова”
12.30 “Большая семья”
13.25, 1.55 “Дикая природа Германии”
14.15 “Красуйся, град Петров!”
14.40 Концерт-посвящение
15.25 “Среди туманов Маджули”
16.20 “Юрий Завадский - любимый и лю-

бящий”
17.00 “Вспоминая С. Бэлзу”
18.20 “Святослав Бэлза. Незаданные воп-

росы”
19.00 “БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ”
20.35 “Острова”
21.20 “ОСТРОВ”
23.15 “Белая студия”
23.55 “Португалия. Замок слез”
0.20 “Тони Беннет. Дуэты”
1.45 Мультфильм

6.00 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА” 16+

7.35 “Турист по жизни” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Притяжение земли”

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+

10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “По следам великих русских путе-

шественников”
13.20 “Моя родословная”
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 “УНИВЕРCАЛЬНЫЙ АРТИСТ”
17.00 “МИНУТА СЛАВЫ” 12+
18.45 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 ЧМ по футболу 2014 г. Церемония

закрытия
7.45 “Моя планета” 12+
8.20 “Смехопанорама”

12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.25 “Свадебный генерал” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Дневник ЧМ” 12+
11.40 “Про декор” 12+
12.40, 14.30 “ВЕРЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ” 16+

7.30 “Фактор жизни” 6+
8.05 “МАМОЧКИ” 16+
10.00 “Барышня и кулинар” 6+
10.30  “Карел Готт и все-все-

все!” 12+
11.30 События
11.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Борис Ноткин” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-

ГЛИНЦЕВА” 12+
17.20 “БЕРЕГА” 12+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

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

8.15  Лотерея “Русское лото
Плюс”

8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Чудо техники” 12+
10.55 “Кремлевские жены” 16+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Следствие вели...” 16+
15.00, 16.15 “УГРО 5” 16+
19.25 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО ХИРУР-

ГА” 16+
23.00 “Враги народа” 16+
23.55 “Остров” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.35, 1.55 “Дикая природа Германии”
13.30 Музыка на канале
14.45 “ОСТРОВ”
16.40 “России древний исполин”
17.20 “БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ”
20.05 “Искатели”
20.50 Творческий вечер Юрия Стоянова

в Доме актера
21.50 Опера “Сельская честь”
23.20 “ПЛОВЕЦ”
0.30 “Jazzprofi-35”

6.00 Мультсеанс 0+
7.00 “Двое на кухне, не

считая кота” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+

9.05, 13.00 Мультфильм
9.20 “Притяжение земли” 6+
9.35 “Как работают машины” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.45 “Мы там были” 12+
14.00 “Планета “Семья” 6+
14.30 “Кругооборот” 12+
15.00 “Навигатор” 12+
15.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
20.25 “Отдых без жертв” 16+
21.20 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА” 16+
22.55 “Неформат” 16+
23.25 “ГРЕЙСИ” 16+

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по на-
правлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà, ìå-
íåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.
Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

8.45 “Удачная покупка”
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Коммунальная революция” 6+
10.00 “Золото. Власть над миром” 16+
10.55 Мультсеанс 0+
11.15 “Жилищный вопрос”
11.30 “Азбука здоровья” 16+

Доставка ОТСЕВА, СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-601-85-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, колотые ДРОВА, ГОРБЫЛЬ распиленный на дрова.
Телефон 8-919-034-13-11.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ , доставка.
Телефон 8-910-291-38-10.

ДРОВА березовые колотые. Телефон 8-910-521-95-35.

ДРОВА березовые пиленые. Доставка бесплатно. Телефон 8-910-519-24-04.

КОЛЬЦА всех типов, БЛОКИ, КИРПИЧ, КИСЛОРОД, ПРОПАН, УГЛЕКИСЛОТА.
Телефоны: 8-910-863-98-72; 8-920-094-37-29.

ШПАЛЫ б/у по 200 руб./шт. Телефон 8-910-522-00-26.

Продаётся СЕЛЬХОЗ -  И СПЕЦТЕХНИКА:
“Уралы” и роспуски, комбайны, автомобили,

трактора, навесное оборудование.
Телефон 8-903-635-70-99.

Êóïëþ

Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

ДОМ, КВАРТИРУ. Телефон 8-910-866-31-07.

ПАЙ  КСПК им.Кирова.  Телефон 8-910-866-31-07.

КОЗЫ.  Телефон 8-953-317-03-43.

12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Искусство одеваться” 12+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+

15.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА” 16+

18.00 “Времена и судьбы”
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.05 “Кругооборот” 12+
20.35 “Область футбола”
21.15 “Культурная Среда”
21.45 “ДОЧЕНЬКА МОЯ”
23.20 “ПОД ПОДОЗРЕНИ-

ЕМ” 16+
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Ïîçäðàâëÿåì!

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

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

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

Дорогую Татьяну Васильевну АКИМКИНУ поздравляю с 75-летием! От
всей души тебе желаю большого счастья и добра, желаю крепкого здоровья,
улыбок, солнца и тепла. Пусть боль, невзгоды и тревоги минуют все твои

дороги, не знай болезней никогда и помни: я с тобой всегда!                        Люда.

Любимого папу, дедушку Ивана Ильича МИРОНОВА поздравляем с юбилеем!
Сегодня у тебя такая дата, такой великий юбилей, и хоть года летят куда-то, ты все ж
глоток вина испей. Налей и выпей за те годы, что с пользой прожиты тобой, за ра-
дость и благополучье, подаренные тебе судьбой.                           Дочь, зять, внук.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Анатолия Ивановича  СУСЛЕНКОВА
поздравляем с юбилеем! Все счастье, что есть на свете, всю радость, что есть на
земле, всю любовь на этой планете в этот день мы желаем тебе! Пусть лицо озарится
улыбкой и не старится сердце вовек, ты для нас самый лучший на свете, самый доб-
рый, родной человек!                                                        Жена, сын, невестка, внуки.

Елену Анатольевну БАЛАНДИНУ поздравляем с юбилеем! Мы желаем тебе сча-
стья, солнечных и ясных дней, чтобы не было печали в жизни будущей твоей. Жела-
ем радости, добра, здоровья, нежности, тепла. Пусть чистой будет жизнь твоя как
родниковая вода!                                                                          Папа, мама, сын, муж.

Коллектив и профсоюзный комитет МКДОУ “Детский сад “Родничок” поздравляет
уважаемую Раису Савельевну СИЛАЕВУ с юбилейным днём рождения! Желаем
здоровья, семейного счастья, успехов в труде. Пусть этот праздничный денёк напол-
нен будет светом! Цветы сплетаются в венок, и в доме пахнет летом, подарки будут
хороши, полезны и красивы, а состояние души - восторженным, счастливым!

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

Ñîáîëåçíîâàíèå

Âíèìàíèå!
    Уважаемые родители!
МКОУ “Средняя школа №12”

объявляет набор детей в возрасте
5,5 - 6 лет в дошкольную группу
кратковременного пребывания.

Телефоны: 5-43-63; 5-47-66.

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

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

Óñëóãè

Ñíèìåì
1-комнатную КВАРТИРУ.  Телефон 8-920-614-47-41.

Àðåíäà
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ. Телефон 8-910-607-38-80, в любое время.

Îáìåí
1/2 ДОМА на квартиру, доплата. Телефон 8-910-866-42-73

Òðåáóåòñÿ
РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку. Телефон 8-910-599-49-29.

ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ, ТРАКТОРИСТ с опытом работы на
Т-150. З/п высокая, срочно. Телефон 8-919-034-13-11.

МЕХАНИЗАТОРЫ. З/п высокая. Телефон 8-910-916-82-82.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон «МТС». Обращаться в
салон «МТС».

ОПЕРАТОР-КАССИР на АЗС в ООО «Калинов Куст».
Телефоны: 5-35-71,  8-920-610-32-63.

РАБОТНИК в деревню с проживанием. Телефон 8-953-338-43-48.

СИДЕЛКА по уходу за инвалидом 1 группы в д.Юрьево.
Телефон 8-910-593-44-57, Анатолий Николаевич Велимович.

ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА на постоянную работу.
Телефон 8-910-523-74-13.

12 è 13 èþëÿ
â äåòñêîì îòäåëå

“Ðàäóãà”
êàæäîìó âòîðîìó

ïîêóïàòåëþ ïîäàðîê.
(ÒÖ “Èìïåðèàë”, 3-é ýòàæ)

Ïèööåðèÿ “ÏÀËÅÐÌÎ”

Òåëåôîíû: 2-11-74;
8-953-334-61-40.

Äîñòàâêà
ïî ãîðîäó

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!!

Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá.
Åâðîöåìåíò - 250 ðóá. Äîñòàâêà.

Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77; 8-920-896-36-86.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-542-60-63.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. Телефон 8-910-600-14-44.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ, ОТСЕВА,
КИРПИЧНОГО БОЯ, ПГС, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.

Телефон 8-910-916-82-82.

АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА. Телефон 8-980-511-22-55.

ТЕННИС (1 час - 200 руб.); БИЛЬЯРД (1 час - 300 руб.) в гос-
тинице ООО “Калинов Куст”. Телефон 5-10-77.

Сантехника – ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Телефон 8-910-609-07-68.
Александр.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ,
ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ,  САМОСВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-82-82.

СВАРОЧНЫЕ  РАБОТЫ: заборы, навесы, решётки.
Телефон 8-953-336-30-55.

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

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ. Доставка, ус-
тановка. Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

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

РЕМОНТ домов, квартир. Недорого.
Телефоны: 8-964-141-80-83; 8-930-751-67-48.

РЕМОНТ, МОНТАЖ электрики, сантехники; КЛАДКА ПЕ-
ЧЕЙ. Телефон 8-920-892-12-09.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ДОМОВ, РАЗБОРКА
СТАРЫХ ПОСТРОЕК и другие работы.

Телефоны: 8-903-696-95-05; 5-56-36.

Â îòäåëå «Íåïîñåäû»
(ÒÖ «Èìïåðèàë», 2-é ýòàæ)

 òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà îäåæäû
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Ñêèäêè íà âåñü òîâàð - 40%.

Òîðãîâëÿ

  День донора проводится
17 июля в поликлинике ЦРБ.

                       Служба крови.

В отделе «CUTIE» ( ТЦ «Империал»,
3-й этаж) скидка на одежду с 7 по 27
июля.

В магазине «Сказка» (ул. Ленина,
д.59) скидка на летнюю одежду - 50%.

В магазине “Обувь” СКИДКА на лет-
нюю  обувь (здание Дома быта).

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики). ПЕНО-
БЛОКИ 200*300*600 (Могилев). КИРПИЧ лице-
вой, красный, коричневый. КИРПИЧ белый сили-
катный полуторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;  8-910-544-70-51.
ООО “Леда” выражает искренние соболезнования Хо-

дину Сергею Михайловичу в связи со смертью отца.


