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Н есколько лет назад в
ДРСУ №3 вошли Мещов-

ский, Бабынинский и Думинич-
ский участки, и теперь общая
протяжённость обслуживаемых
дорог здесь составляет 710 км,
в том числе в Сухиничском рай-
оне – 188,8 км. Круглый год
нужно содержать их в проезжем
состоянии, а средств выделяет-
ся, по сравнению с так называе-
мыми «застойными» годами, го-
раздо меньше. Но организация
держится на плаву, как бы труд-
но не приходилось, и коллектив
достаточно стабильный. С 1987
года работает здесь Почётный
дорожник России Павел Анато-
льевич Володько, а руководит
он предприятием с 1990 года. У
Натальи Николаевны Гришки-
ной стаж в ДРСУ №3 даже на
один год больше – с 1986-го.  Ни
один десяток лет остаются вер-
ными организации специалист
широкого профиля Игорь Ни-
колаевич Губанов (он машинист
автогрейдера и автоукладчика),
мастер АБЗ Михаил Александ-
рович Юхимец, механик Евгений
Борисович Цветков, водитель
КДМ и самосвала Алексей
Алексеевич Хотеев, грейдерист
Александр Здоренко и др. Луч-
шие традиции коллектива, где на
первом месте – честное и доб-
ровестное отношение к труду,
перенимает и молодёжь – маши-
нист трактора Сергей Терешин,
машинист экскаватора Денис
Желтухин сварщик Андрей
Максимов и другие. Всего в
Сухиничском участке ДРСУ №3
трудится 71 человек, в том чис-
ле и 15 инженерно-технических
работников,  ведущих докумен-
тацию по всем четырём участ-

Â äðóæíîì êîëëåêòèâå
ðàáîòà ñïîðèòñÿ

кам. И здесь тоже есть свои ве-
тераны, например,  Любовь
Алексеевна Усова, бухгалтер,
которая в дорожной отрасли
далеко не новичок.

Сложность труда дорожников
на предприятии компенсирует-
ся той постоянной заботой о лю-
дях, которую проявляют по от-
ношению к ним руководство и
профсоюзная организация. Кста-
ти, здесь все являются членами
профсоюза, бессменный предсе-
датель которого - Нина Иванов-
на Гусакова. Каждый работаю-
щий может рассчитывать на
поддержку и в горе, и в радос-
ти, дети дорожников вместе со
своими мамами уже много лет за
счёт предприятия отдыхают на
море, в административном зда-
нии открыта прекрасная комна-
та отдыха для приёма пищи, те-
левизором, всем набором слож-
но-бытовой техники и необык-
новенно уютной обстановкой…

В 2013 году по основным
планово-экономическим

показателям ДРСУ №3 идёт с
прибавкой по сравнению с го-
дом предыдущим. Занимались
зимним, летним содержанием
дорог, работали по контрактам
с муниципалитетами. В нашем
районе, например, ремонтирова-
ли улицу Шорохова и благоуст-
раивали улицу Орла в Сухини-
чах, улицы Ленина и Спортив-
ная в Середейске и т.д. Но са-
мым значимым объектом этого
года, несомненно, стала рекон-
струкция автодороги Сухини-
чи-Гусово сметной стоимостью
12 млн. рублей. Дорогу в щебё-
ночном исполнении протяжённо-
стью 1,1 км дорожники обещали
сдать к середине октября, но в

планы бессовестно вмешалась по-
года. Более 20 дней в сентябре
лили дожди, внесшие корректи-
вы в график. Реконструируемый
участок и так довольно сложный
по рельефу и грунтам, здесь бьют
родники, он постоянно переув-
лажнён, а тут ещё осадки с неба!
Пришлось применять давно уже
зарекомендовавший себя “де-
довский”метод холодного ресай-
клинга, чтобы осушить участок,
используя современную технику
по измельчению материала до-
рожной одежды с добавлением га-
шеной извести. И только потом
дорога стала «одеваться» в песок
и щебень.

- Такую же технологию в 2005
году мы применили на участке
автодороги Стрельна-Фролово с
18 по 19-й километр. И она оп-
равдала себя – участок до сих
пор в хорошем состоянии, толь-
ко тогда мы применяли не гаше-
ную известь, а цемент, - говорит
Н.Н. Гришкина. Самой Наталье
Николаевне немецкая технология
холодного ресайклинга на ув-
лажнённых участках дорог зна-
кома ещё со студенческих лет,
когда, учась в Оренбургском по-
литехе, она проходила практику
в Башкирии – строилась дорога
Бирск-Асаново в сильно заболо-
ченной местности. Так что опыт
здесь у Гришкиной богатый!

- В период дождей сентября
хлудневский карьер, откуда мы
возим щебень, не мог выполнять
поставки, и это сдвинуло сроки
сдачи дороги в эксплуатацию.
Сейчас наш заказ, наконец-то, на-
чал выполняться, и в ноябре до-
рога обязательно будет сдана с
хорошим качеством, -  пообещал
молодой мастер ДРСУ №3 Рус-
лан Савушкин, для которого этот

объект – своеобразная проверка
на профессионализм, ведь в кол-
лективе он не так давно. Но ха-
рактеристики Руслану дают от-
менные!

Шестнадцатого октября до-
рога Сухиничи-Гусово,

«одетая» пока в ярко-жёлтый пе-
сок, впечатлила меня масштабами
сделанного. Уже установлены ас-
фальтовые лотки для стока воды,
водопропускные трубы - ещё не-
сколько дней активной работы по
подсыпке, укладке щебня, желе-
зобетонных лотков для стоков
воды ещё на одном из участков до-
роги и проведению благоустрой-
ства обочин (обязательно произ-
ведут подсев травы) – и, наконец,
для населения деревни Гусово,
где проживают более 100 человек,
проблема бездорожья будет ре-
шена!

Но успокаиваться дорожникам
некогда – впереди зима с гололё-
дами и снежными заносами, поэто-
му надо быть во всеоружии, что-
бы вовремя противостоять погод-
ным катаклизмам. В коллективе
ДРСУ №3 уже готовы для зимне-
го содержания дорог техника,
противогололёдные материалы,
составлены графики круглосуточ-
ных дежурств. А за людьми, как
всегда, дело не станет.

P.S. Когда материал был уже
готов к печати, мы узнали, что 17
октября за многолетний труд в
дорожной отрасли региона губер-
натор А.Д. Артамонов вручил
П.А. Володько очередную награ-
ду - медаль “За особые заслуги
перед Калужской областью” II
степени. Поздравляем и желаем
коллективу новых успехов!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

- На дорогах людей видно сразу, ведь наш ритм
работы очень жёсткий, не все выдерживают:
день ненормированный, недели порой без выход-

ных…  Поэтому в дорожных организациях оста-
ются люди, которые полностью отдают себя

своей профессии, не считаются с личным време-
нем, - говорит главный инженер предприятия

Наталья Николаевна Гришкина.

2 îêòÿáðÿ -
Äåíü ðàáîòíèêîâ

äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Примите мои искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным праз-
дником. Развитие региональной до-
рожной сети - одно из приоритетных
направлений работы Правительства
Калужской области, поскольку состо-
яние дорог напрямую влияет на успех
в экономике и социальной сфере.

Удобная и безопасная транспортная
сеть повышает инвестиционную при-
влекательность муниципальных обра-
зований, является неотъемлемой час-
тью комфортной жизни жителей об-
ласти в настоящем и будущем.

Сегодня дорожное хозяйство реги-
она динамично развивается. Растут
километры современных дорог, пре-
ображается придорожная инфра-
структура.

Благодарю вас за труд, за реальный
вклад в благоустройство городов и
районов области. Желаю всем работ-
никам отрасли новых трудовых дости-
жений, крепкого здоровья и благопо-
лучия.

                           А. Д. АРТАМОНОВ,
   губернатор Калужской области.

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днем работников дорожного хозяй-
ства!

Значение хороших автомобильных
дорог в условиях современности воз-
растает с каждым днем. От степени
развития дорожной сети, качества ав-
томобильных дорог зависят экономи-
ка, социальная сфера, общественная
жизнь района. И поэтому очень слож-
но переоценить важность той масш-
табной и кропотливой работы, кото-
рую ежедневно ведут дорожные стро-
ители и эксплуатационные службы.

Обеспечение современных требо-
ваний по надёжности автомобильных
дорог, увеличение сроков службы до-
рожного полотна, повышение безо-
пасности движения, соответствие вы-
сокому уровню дорожного сервиса
– это те задачи, которые должны ре-
шать работники отрасли.

Благодарю вас за профессиона-
лизм, верность трудовым традициям
и преданность избранному делу! 
Желаю всем работникам и ветеранам
дорожной отрасли доброго здоровья,
благополучия и успехов!

С уважением
                                А.Д.КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухи-

ничский район».

Андрей Максимов, сварщик ДРСУ ОАО “Калугавтодор” №3

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
äîðîæíîé îòðàñëè!
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Восьмого октября 2013 года во-
всех регионах России прошли

территориальные конференции по
выдвижению делегатов для участия
в IV Всероссийском съезде.

На областную конференцию, кото-
рая состоялась в Доме правитель-
ства Калужской области под предсе-
дательством и.о. руководителя Уп-
равления Росприроднадзора по Ка-
лужской области И.Н. Горшковой,
прибыли 112 делегатов – представи-
тели от всех муниципальных райо-
нов Калужской области, организа-
ций, занимающихся природоохран-
ной деятельностью, учебных заведе-
ний, федеральных органов исполни-
тельной власти, министерств Калуж-
ской области. В составе нашей деле-
гации были заместитель начальника
по ГО и ЧС, мобилизационной ра-
боте, экологическому контролю и
пожарной безопасности админист-
рации МР «Сухиничский район»
А.М. Сальников, генеральный дирек-
тор ЗАО «Сухиничский комбикор-
мовый завод» В.В. Леонов и я.

С приветственным словом к учас-
тникам конференции обратились за-
меститель губернатора Калужской
области В.А. Абраменков и замес-
титель председателя Законодатель-
ного Собрания Калужской области
Г.М. Донченкова.

«Государственный подход к реше-
нию экологических задач – это га-
рантия сохранения природной сре-
ды и успешного экономического
развития любого региона», - подчер-
кнул В.А. Абраменков.

Для того, чтобы общество могло
жить и развиваться в комфортных и
благоприятных условиях, необходи-
мо постоянно совершенствовать за-
конодательство в области экологии.
Это успешно делают депутаты реги-
онального Законодательного Собра-
ния, которыми принят ряд законода-
тельных актов в области охраны ок-
ружающей среды и природопользо-
вания. Так, областной закон о благо-
устройстве городских и сельских
поселений стал весомым подспорь-

Ñîõðàíèì ðîäíóþ ïðèðîäó!
В декабре 2013 года в Москве пройдёт IV Всероссийский

съезд охраны окружающей среды, который станет подведе-
нием итогов Года окружающей среды, объявленного Указом
Президента РФ В.В. Путина.

ем органам власти в вопросах на-
ведения порядка на подведомствен-
ных территориях. Депутатами уточ-
нена структура Красной книги Ка-
лужской области, определены кате-
гории статуса редкости и порядок
их присвоения редким и находя-
щимся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительно-
го мира, ведётся большая работа по
привлечению на региональный ры-
нок экологически чистых продук-
тов питания местного производства
и т.д.

- Калужский регион по праву счи-
тается одним из самых экологичес-
ки чистых в России. Главное для
всех нас – делать всё, чтобы были
сохранены те природные богатства,
которыми щедро наделена наша
калужская земля, - сказала Г.М.
Донченкова.

И.Н. Горшкова в своём выступле-
нии отметила, что в Калужской об-
ласти очень многое делается по
выявлению и устранению несанк-
ционированных мест размещения
отходов, проводятся многочислен-
ные природоохранные акции, суб-
ботники, в том числе и по приведе-
нию в порядок особо охраняемых
природных территорий – парков,
заповедников, ведётся активная ра-
бота по посадке зелёных насажде-
ний. Только во Всероссийском эко-
логическом субботнике «Зелёная
Россия» 31 августа 2013 года при-
нял участие 29141 человек из 26
муниципалитетов региона. Эта ра-
бота проводится не только в рамках
Года охраны окружающей среды,
но и постоянно.

- Природа – самое главное богат-
ство человека, и её сохранение –
важнейшая общегосударственная
задача, - на такой ноте министра
природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской облас-
ти В.И. Жипы закончилось пленар-
ное заседание конференции.

Затем делегаты приняли участие
в работе трёх секций: «Состояние
окружающей среды Калужской об-

ласти», «Основные экологические
проблемы Калужской области и
пути их решения. Рациональное
природопользование», «Устойчи-
вое развитие: экологизация произ-
водства, экологическое просвеще-
ние и экологическая культура.
Роль и место особо охраняемых
природных территорий в обеспе-
чении устойчивого развития Ка-
лужской области». На секциях вы-
ступали представители предприя-
тий и организаций, занимающих-
ся вопросами охраны окружаю-
щей среды, учёные, ветераны эко-
логической службы области, кото-
рые поделились своими мнениями
о том, как сделать калужский ре-
гион ещё более комфортным и бе-
зопасным для проживания. Ведь
проблемы в регионе существуют.
Это качество питьевой воды, сни-
жение численности  редких живот-
ных и растений, загрязнение ат-
мосферного воздуха и водных
объектов промышленными пред-
приятиями, и т.д.

В нашем Сухиничском районе
ещё в 2011 году была приня-

та целевая программа «Экология
и охрана окружающей среды». Она
направлена на обеспечение кон-
ституционных прав граждан на
благоприятную окружающую сре-
ду, улучшение экологического со-
стояния территорий. В рамках этой
программы проходят реконструк-
ции очистных сооружений, ведут-
ся работы по благоустройству
родников, ликвидации стихийных
свалок, озеленению улиц, обустра-
иваются зоны отдыха горожан,
проведена расчистка русла реки
Брынь и т.д. Всё это, безусловно,
делает наше проживание в районе
более цивилизованным. Но ника-
кие программы не будут «рабо-
тать» эффективно, если каждый из
нас в отдельности не станет соблю-
дать экологические нормы обще-
жития, наводить санитарный поря-
док рядом с собой, увеличивать
число зелёных насаждений, пра-
вильно использовать земли и во-
доисточники, - в общем, ценить и
беречь природу – богатство, кото-
рое досталось нам даром!

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

9 октября 2013 г. завершилась государственная регистрация из-
менений в учредительные документы ОАО «Калугаоблгаз». В со-
ответствии с решением внеочередного общего собрания акционе-
ров ОАО «Калугаоблгаз» фирменное название Общества измене-
но на ОАО «Газпром газораспределение Калуга».

Изменено также и наименование нашего филиала: филиал
«Козельскмежрайгаз» ОАО «Калугаоблгаз»  на филиал ОАО
«Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельскe.

По словам генерального директора ОАО «Газпром газорасп-
ределение Калуга» Алексея Романова, переименование Обще-
ства означает новый этап в развитии крупнейшей газораспреде-
лительной организации Калужской области. Газораспределение
является одним из значимых направлений газового хозяйства и
весомым элементом системы ОАО «Газпром». Единство фир-
менного стиля повышает чувство долга и ответственности за
обеспечение надежного выполнения нашей главной задачи по
бесперебойной и безопасной транспортировке газа потребите-
лям.

Изменение названия не влечет за собой изменений в струк-
туре и кадровом составе ОАО «Газпром газораспределение
Калуга», а также каких-либо изменений прав и обязанностей
Общества по отношению к своим потребителям и контраген-
там. Прежними остаются все реквизиты компании, юридичес-
кий и фактический адреса.

И. ХАРЧУК,
директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Ка-

луга».

Ñëóæáà 04 èíôîðìèðóåò

ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»
ïåðåèìåíîâàíî

â ÎÀÎ «Ãàçïðîì
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Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

14-15 октября в Калужской области с двухдневным рабо-
чим визитом находился премьер-министр Украины Николай
Азаров, а также делегация украинских бизнесменов.

Представители украинской бизнес-миссии осмотрели про-
изводственные площадки ряда промышленных предприя-
тий в индустриальных парках «Ворсино» и «Росва». На ав-
тозаводе ООО «ПСМА Рус» Николай Азаров в сопровож-
дении губернатора области Анатолия Артамонова побывал
в ряде цехов предприятия, затем они встретились с участ-
никами бизнес-миссии. Состоялся обмен мнениями об опыте
нашего региона в привлечении инвестиций, а также о перс-
пективах межрегионального сотрудничества Калужской об-
ласти с регионами Украины. Анатолий Артамонов отметил,
что за 6 месяцев текущего года товарооборот между Ка-
лужской областью и Украиной увеличился более чем на 80%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
превысил 250 млн. долларов США. По его мнению, Калуж-
ская область могла бы успешно сотрудничать с украински-
ми партнерами в различных сферах, и премьер-министр
Украины Николай Азаров посоветовал украинской стороне
этим активно воспользоваться.   Анатолий Артамонов так-
же принял участие в работе бизнес-форума «Россия и Ук-
раина – экономическое развитие через призму инвестици-
онной политики». В   своем приветствии он отметил, что
«основа наших успехов – системный подход к развитию биз-
неса. То, к чему мы стремимся, это – экономика, основанная
на знаниях».

В ходе дальнейшего делового общения речь шла об инст-
рументах развития инвестиционного климата и важных ас-
пектах его улучшении как в России, так и в Украине.

КАЛУЖСКИЙ ОПЫТ И УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС

15 октября в рамках рабочего визита в Калугу премьер-
министр Украины Николай Азаров в сопровождении гу-
бернатора области Анатолия Артамонова осмотрел строи-
тельную площадку будущего жилого комплекса “Комфорт-
Парк” в районе Правобережья. Строительство комплекса
осуществляет компания UDP, которая в 2012 году возгла-
вила рейтинг самых надежных застройщиков столицы Укра-
ины. Концепция Комфорт-Парка предполагает формат «го-
рода в городе» - микрорайон бизнес-класса с собственной
полноценной инфраструктурой. За 5 лет на площади 19 гек-
таров планируется построить 17 высотных домов.

Частица мощей  святого Кукши будет хранить калужан.
В этот же день премьер-министр Украины Николай Аза-

ров передал часть мощей священномученика Кукши Печер-
ского, которые находятся в Киево-Печерской лавре, Свято-
Троицкому кафедральному собору в Калуге. В церемонии
передачи святой реликвии приняли участие губернатор
области Анатолий Артамонов, митрополит  Калужский и
Боровский Климент. Девять веков назад иеромонах Киево-
Печерского монастыря Кукша вместе со своим учеником
Никоном проповедовал вятичам, жившим на Оке, на терри-
тории нынешних Орловской и Калужской областей, христи-
анскую веру, за что был зверски убит.

Память преподобного Кукши чтят 9 сентября (27 августа
по старому стилю), а год его кончины у историков разнит-
ся. Большинство современных изданий относят ее к 1114 г.,
а местом гибели предположительно называют город Серенск
на реке Серене, притоке Жиздры (нынешний Мещовский
район Калужской области). Этот город находился на пути
проповедников и сегодня хорошо известен археологам. На
месте Серенского городища обнаружены явные следы хри-
стианской проповеди, в частности, нательные крестики.

Еще одним местом его кончины называют Мценский рай-
он нынешней Орловской области. Здесь у деревни Каранда-
ково находится так называемый «Страдальческий» колодец,
который молва связывает с именем Кукши. «Это с нашей
стороны символический жест, который должен сказать, что
единство народов Украины и России разорвать невозмож-
но», - подчеркнул Николай Азаров, передавая в дар калу-
жанам ковчег с частицей православной святыни.

Управление по работе со СМИ администрации губер-
натора области. Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

  В КАЛУГЕ ПОСТРОЯТ «ГОРОД В ГОРОДЕ»

В нынешнем году по программе капремонта, как извес-
тно, выполняется один вид работ – ремонт кровли.

Как было доложено специалистами, кровля в 14-ти домах
уже готова к сдаче. Всего по  программе капремонта на ны-
нешний год вошёл  31  дом . На остальных  объектах (МКД)
усиленными темпами ведутся строительные работы, чтобы
в течение осени  успеть сдать их в строй.

Темпы темпами, но, как отметила заместитель генераль-
ного директора УК ООО «Наш дом» Л.М. Аноприкова,
качество ремонта – прежде всего, поскольку за  все связан-
ные  с этим вопросом претензии по качеству от жильцов
приходится “отдуваться” Управляющей компании.

Что касается финансирования, то со стороны админист-
рации района все взятые обязательства полностью выпол-
нены. Чего нельзя сказать в отношении жильцов МКД, взяв-
ших на свои плечи 15-процентное софинансирование. Люди
ждут, когда же будет завершён ремонт, однако у никого из
проживающих  не возникает вопрос: а на какие деньги этот
ремонт в полном объёме  будет проведён?

Валентин СИТКИН.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Ãëàâíîå - êà÷åñòâî!
В минувшую среду, 16 октября, замести-

тель главы администрации МР «Сухиничс-
кий район» А.С. Осин провел очередное сове-
щание по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. В работе совещания приняли
участие руководители подрядных организа-
ций, стройотдела, финансовой службы адми-
нистрации района.

В минувшую среду, 16 октября, со-
стоялось заседание постоянно дей-
ствующей комиссии по взысканию за-
долженности по оплате за жилое по-
мещение, коммунальные услуги, про-
вёл которое заместитель главы ад-
министрации района А.С. Осин.

В ходе работы по взыс-канию задолженно-
сти с должников с 8 по 15 октября Управля-
ющей компанией был проведен ряд мероп-
риятий. Подготовлено 68 предупреждений
на сумму 320 тыс. руб. и 44 уведомления на
сумму 199 тыс. руб. Оплата должников, с
которыми проводят работу коллекторы в
указанном периоде, составила 15 тыс. руб.,
всего - 148 тыс. руб. Оплата должников за
первую половину октября составила 213
тыс. руб. Полностью погасили задолжен-
ность 11 должников. Количество должников
Управляющей компании на 8.10.2013 г. со-
ставляет 544 человека, а общая сумма долга
на 15.10.2013 г. - 12 млн. 533 тыс. руб.

Юридическим отделом администрации вы-
явлено 147 злостных  должника. На основа-
нии этого 130 должникам направлены уве-
домления о погашении задолженности по оп-
лате за ЖКУ. Два материала подготовлено для
направления в суд.

 Геннадий СКОПЦОВ.

Äîëãè, äîëãè...
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В нашей области в этом на-
правлении удается не про-

сто обеспечить нормальную ра-
боту государственных и муници-
пальных учреждений культуры,
но и реализовать ряд крупных
культурных акций регионально-
го, российского, международ-
ного уровня, ставших брендовы-
ми проектами нашей области.

Среди таких проектов - Меж-
дународный музыкальный фес-
тиваль «Мир гитары», музы-
кально-художественный фести-
валь фонда Святослава Рихтера,
Международный православный
Сретенский кинофестиваль
«Встреча», Всероссийский фе-
стиваль детских и юношеских
любительских театров «Калужс-
кие театральные каникулы»,
Всероссийский фестиваль-кон-
курс оркестров и ансамблей на-
циональных инструментов наро-
дов России «Играй, рожок!»,
Всероссийский фестиваль-кон-
курс мужских хоров и вокальных
ансамблей «Поющее мужское
братство», Всероссийский кон-
курс «Казачий круг», фестиваль
архитектурных проектов «Арх-
стояние», многочисленные ак-
ции, проводимые культурно-об-
разовательным центром «Этно-
мир».

Минувший год ознаменовал-
ся важным событием в культур-
но-исторической жизни нашей
страны. Калужская область ста-
ла одним из центров празднова-
ния памятной даты - 400-летия
Дома Романовых, династии, с
правлением которой связана
значительная часть отечествен-
ной истории. В рамках этих тор-
жеств в регионе прошла между-
народная конференция «У исто-
ков российской государственно-
сти», состоялась выставка из
фондов областного художе-
ственного музея «Россия при
Романовых. К 400-летию Дома
Романовых». Центральным же
событием стали праздничные
мероприятия, проведенные у
стен Свято-Георгиевского муж-
ского монастыря в Мещовске,
который в эти же дни отметил
свое 775-летие.

             *   *   *

В последние годы общество
проявляет большой инте-

рес к традиционной народной
культуре и любительскому ис-
кусству. Использование иннова-
ционных технологий, новых ин-
формационных ресурсов позво-

ляет привлечь молодежную ауди-
торию к занятиям народными
промыслами. Таким ресурсом
стала электронная энциклопедия
по традиционной художествен-
ной культуре Калужского края,
размещенная в свободном дос-
тупе на сайте министерства куль-
туры Калужской области: http://
www.newportal.admoblkaluga.ru/
upload/minkult /kaluga_html/
index.html

Сохранение и развитие народ-
ных промыслов и ремесел на
территории области носит сис-
темный характер. Большинство
мероприятий проходит в рамках
долгосрочной целевой програм-
мы «Поддержка традиционной
народной культуры Калужской
области на 2010 – 2015 годы».

Перспективным направлени-
ем развития культурно-туристи-
ческой привлекательности муни-
ципальных образований регио-
на стала реализация этнотурис-
тических проектов на открытых
площадках: «Этномир - мастера
и ремесла», «Живые корни Рос-
сии»  (Боровский район), «Ка-
лужские карагоды» (Жуковский,
Куйбышевский районы),  «Хлуд-
невский промысел» (Думинич-
ский район),  Покровская ярмар-
ка в Юхнове, «Праздник огурца»
в Перемышле, «Город масте-
ров» в Обнинске, Георгиевские
ярмарки в Мосальске.

Библиотеки, музеи, клубные
учреждения Калужской области
в своей работе уделяют большое
внимание разработке и внедре-
нию в практику уникальных твор-
ческих проектов. Наиболее изве-
стные из них – уже упомянутый
Рихтеровский фестиваль в Тару-
се, музейный проект «Открытый
воздух Калужской провинции»,
военно-исторические реконст-
рукции, приуроченные к памят-
ным исторических датам, созда-
ние модельных сельских библио-
тек на территории муниципаль-
ных образований области, лите-
ратурные праздники в Тарусе и
Полотняном Заводе.

              *   *   *

В современных условиях
для успешного развития

малым городам и  небольшим
сельским поселениям необходи-
мо сохранить индивидуальность,
неповторимость. Важная роль в
формировании местной куль-
турно-туристической привлека-
тельности и разработке брендов
территорий принадлежит муни-

ципальным культурно-досуго-
вым учреждениям Калужской
области.

Сегодня общее количество
дворцов, Домов культуры и клу-
бов в регионе составляет 427.
Они являются самыми много-
численными, доступными и во-
стребованными для населения
учреждениями культуры и ак-
тивно участвуют в реализации
инновационных творческих про-
ектов.

В разные годы среди лучших
из них были признаны «Масте-
ровая улица широкая» (городс-
кой Дом культуры, г. Жуков)
(культурно-развлекательный
комплекс «Мастеровая слобод-
ка», способствовующий разви-
тию самобытности традицион-
ной культуры и ремёсел Жуков-
ского района);  «Сказка из гли-
ны» (Ульяновский районный
Дом культуры), где в основу
проекта легла идея сохранения
народных промыслов района,
которая созвучна районной ин-
вестиционной политике.

Сегодня Калужский областной
центр народного творчества со-
вместно с органами управления
культуры муниципальных райо-
нов и городских округов облас-
ти на местах приступил к фор-
мированию карты привлека-
тельных объектов культуры каж-
дого города и района. Наличие
такой карты, несомненно, позво-
лит увеличить приток туристов
в Калужскую область.

Каждое муниципальное об-
разование Калужской области
имеет свои богатые самобыт-
ные культурные традиции и
имеет богатейший пласт на-
родных традиций,  которые
могли бы быть узнаваемым
местным позитивным брен-
дом. В настоящее время необ-
ходим поиск таких решений,
которые позволили бы, с одной
стороны, обеспечить сохран-
ность культурных ценностей, с
другой, создать экономические
механизмы, позволяющие куль-
туре эффективно развиваться в
новых условиях.

               *   *   *

В 2013 году в отрасли идут
преобразования, связан-

ные с реформированием бюд-
жетного процесса, направлен-
ные на повышение эффективно-
сти государственных расходов.
Проведена оптимизация бюд-
жетной сети,  осуществлен пе-
реход от системы финансирова-
ния учреждений по затратам на
финансовое обеспечение госу-
дарственного задания. С этой
целью разработана система по-
казателей качества предоставле-
ния бюджетных услуг, позволя-
ющих оценить эффективность и
результативность деятельности
каждого учреждения и отрасли
в целом, работники отрасли пе-
реведены на отраслевую систе-
му оплаты труда.

Реформы, происходящие в
сфере культуры, стали прямым
следствием происходящих эко-
номических преобразований в
нашей  области. Экономика и
культура тесно взаимосвязаны.
Одно невозможно без другого.
Поэтому в ближайшие годы в
Калужской области будут  про-
должаться процессы развития
всех направлений культуры:
библиотечного и музейного
дела,  театрального  и  художе-
ственного  направлений, будут
создаваться и развиваться тури-
стические кластеры, посвящен-
ные  самобытной  народной
культуре нашей области.

               *   *   *

В  апреле 2013 года Прези-
дент России Владимир

Путин подписал Указ «О прове-
дении в Российской Федерации
Года культуры». Главная задача
- привлечь внимание общества
к вопросам развития культуры,
сохранения культурно-истори-
ческого наследия и роли рос-
сийской культуры во всем мире.

Год культуры в России даст
шанс не только получить допол-
нительное финансирование, но
прежде всего  позволит высветить
накопившиеся проблемы и сфор-
мулировать задачи на будущее.

В рамках российского Года

культуры в регионе пройдет це-
лый ряд как традиционных, так
и оригинальных мероприятий.
Помимо уже упомянутых фору-
мов всероссийского и междуна-
родного масштаба, это музы-
кальный фестиваль «Калужская
весна», мероприятия в рамках
празднования 100-летия калуж-
ского композитора С.С. Тулико-
ва и 200-летия со дня рождения
М.Ю. Лермонтова, 100-летия
начала Первой мировой войны,
музейные проекты и выставки
из фондов федеральных и обла-
стных музеев, частных коллек-
ций, новые театральные поста-
новки, конкурсы и фестивали для
одаренных детей.

По словам министра культуры
России Владимира Мединского,
все же основная  цель этого ме-
роприятия - «разбудить» культу-
ру в регионах.

В планах Министерства - по-
строить 50 региональных куль-
турных центров, провести кон-
курсы и мероприятия в поддер-
жку талантливых детей, поддер-
жать развитие культурно-позна-
вательного регионального ту-
ризма, субсидировать экскур-
сии для школьников по истори-
ческим городам страны, вклю-
чая Москву и Санкт-Петербург,
поддержать проекты по сохране-
нию исторического облика ма-
лых городов.

Министерство выделит 50
грантов по 5 миллионов рублей
для поддержания проектов реги-
ональных творческих коллекти-
вов, 50 грантов по 5 миллионов
рублей на создание новых экс-
позиций для музейных проек-
тов, 50 грантов по 3 миллиона
рублей на поддержку патриоти-
ческих акций, мероприятий и
конкурсов. В первую очередь
эти средства предназначены для
финансирования региональных
проектов. И область приложит
все усилия для того, чтобы стать
одним из грантополучателей.

Управление по работе со
СМИ администрации Губерна-
тора Калужской области.

Åäèíîå êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî -
ñâÿçü èñòîðèè è ñîâðåìåííîñòè

Формирование единого культурного простран-
ства, создание условий для обеспечения доступа

различных групп населения региона к культурным
благам и информационным ресурсам, укрепление

традиций народного творчества  - основная цель
развития сферы культуры Калужской области.

В 2012 году Правительством Российской Федера-
ции была принята Государственная программа

«Развитие культуры и туризма»,
определяющая приоритеты культурного разви-

тия страны  до 2020 года.
Одна из главных задач, определенных в этом

документе, - сохранение культурного и историчес-
кого наследия народа, обеспечение доступа граж-

дан к культурным ценностям и участию
 в культурной жизни, реализация творческого

потенциала нации.
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Материалы полосы и фото
подготовила Елена ГУСЕВА.

Ñèòóàöèÿ
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Последние события в
Бирюлёво вскрыли неблаго-

получную обстановку с
мигрантами в России и в

Москве, в частности. Это
вызвало большой резонанс в

обществе и заставило
задуматься о том, какова
ситуация с миграцией на

местном уровне. С таким
вопросом мы обратились к

начальнику отделения
УФМС России по Калужской

области в Сухиничском
районе Валентине

Николаевне ПРОНИНОЙ.

- В целом, миграционная обстановка
в нашем районе стабильная. Динамика
количества прибывающих, проживаю-
щих иностранных граждан держится на
прежнем уровне. Преступлений, совер-
шенных этой категорией граждан, на
территории района не зарегистрирова-
но.

- Валентина Николаевна, как вы
отслеживаете пребывание иност-
ранных граждан на территории рай-
она?

- Наша задача, чтобы прибывшие
иностранные граждане находились под
постоянным наблюдением сотрудников
УФМС и ОВД, знали и соблюдали за-
коны РФ. При постановке на миграци-
онный учет с иностранными граждана-
ми, а также с принимающей стороной
проводится беседа, в ходе которой
разъясняем нормы миграционного за-
конодательства, предупреждаем об ад-
министративной ответственности за на-
рушение режима пребывания, а также
устанавливаем цель въезда, срок и ад-
рес пребывания иностранных граждан
на территории РФ. Это делается с це-
лью дальнейшего контроля за пребы-
ванием иностранного гражданина, а
также для внесения в центральную
базу данных более полных и точных
сведений о прибывшем иностранце.
Кроме того, нами регулярно проводят-
ся совместные с ОВД проверки таких
граждан (в текущем году проведено
213 таких проверок). Отслеживается
фактическое пребывание по адресу ре-
гистрации и снятие их с миграционно-
го учета при выезде из РФ.

С профилактической целью отделе-
ние в тесном контакте работает с адми-
нистрацией района и главами админис-
траций сельских поселений.

В этом году на территории района
проводились оперативно-профилакти-
ческие мероприятия, такие как «Неле-
гальный мигрант», «Магистраль»,
«Лизинг», «Маршрутка», «Рынок»,
«Лес», «Нелегал -2013». Кстати, в рам-
ках операции «Нелегальный мигрант»
нами было установлено физическое
лицо, которое в обход миграционного
законодательства приняло на работу
для строительства своего дома 12 ино-
странных граждан. В этой связи физ-
лицо и иностранные граждане были
привлечены к административной ответ-
ственности с наложением штрафов на
общую сумму 96 тысяч рублей.

Проведены 3 плановые проверки ра-
ботодателей по выполнению требова-
ний нормативных документов, регла-
ментирующих порядок привлечения и
использования иностранной рабочей
силы. В этом году нарушений нет.

Как пример, хотелось бы отметить,
что по нашим материалам в 2010 году
ОВД по Сухиничскому району было
возбуждено уголовное дело по орга-
низации канала незаконной миграции по
ст.322.1 ч.1 УК РФ.

На особом контроле стоит вопрос о
принятии мер в отношении иностран-
ных граждан, неоднократно нарушаю-
щих миграционное законодательство.
В 2013 году по материалам отделения
сокращен срок временного пребывания
и вынесено решение о запрете въезда в
РФ сроком на 3 года двум иностран-
ным гражданам.  С 2005 года по насто-

ящее время с территории Сухиничско-
го района выдворено за пределы РФ 9
иностранных граждан.  В результате
проверочных мероприятий в 2013 году
нами было выявлено 256 администра-
тивных правонарушений, среди иност-
ранных граждан – 161 (АППГ – 152).

Большую помощь отделу УФМС ока-
зывают в этом направлении деятельно-
сти жители района, которые, проявляя
бдительность, сообщают о появлении в
доме посторонних граждан. За это им ог-
ромное спасибо. Наш город небольшой
и все приезжие – на виду. Чем внима-
тельнее мы будем относиться к тому, что
происходит в нашем городе, селе, доме,
подъезде, замечать, какие новые лица
появились у наших соседей, тем в боль-
шей безопасности будем находиться мы
и наши близкие.

- Какова гражданская принадлеж-
ность прибывающих к нам иностран-
цев и с какими целями они приезжа-
ют в наш район?

- В основном в Сухиничский район
приезжают граждане из Узбекистана,
Таджикистана, Молдовы, Украины, Бе-
лоруссии, Армении, Азербайджана,
Вьетнама. Цели их въезда различны:
одни хотят остаться на жительство – та-
ких в этом году было 48 человек, дру-
гие прибывают как туристы (в гости,
посетить могилы родственников и т.д.),
третьи – для трудоустройства.

В 2013 году нами поставлены на миг-
рационный учет 975 иностранных граж-
дан (АППГ – 1094), из них по учрежде-
нию ИК-5 – 86 человек, с целью осуще-
ствления трудовой деятельности – 59,
продлена регистрация у 212 человек.
Снято с регистрационного учета 380 че-
ловек.

- Где трудоустраиваются прибыв-
шие иностранные граждане?

- Для трудоустройства особенно при-
влекателен частный сектор. Работа у фи-
зических лиц осуществляется при нали-
чии патента, который выдается отделом
трудовой миграции УФМС по Калужс-
кой области.

Кроме того, поскольку в Сухиничском
районе успешно развивается экономика,
промышленность, многие предприятия
нуждаются в дополнительных трудовых
ресурсах, а своих, отечественных работ-
ников не хватает, то востребован труд
иностранных граждан. Таких граждан,
работающих на предприятиях района, -
176 человек. Рабочие места для иност-
ранцев созданы в ЗАО «Межавтотранс»,
ООО «СтройСервис», ООО «САПК»,
ООО «АгроСоюз «Сухиничский», ООО
«Леспуар» и в других предприятиях.
Самая большая доля иностранных рабо-
чих -  на фабриках ООО «Калужская
обувь» и ООО «Гринленд». Надо отме-
тить, что большое внимание развитию
предприятий, а также законному пребы-
ванию и осуществлению трудовой дея-
тельности иностранных работников ока-
зывается учредителем этих фабрик гос-
подином Чан Кань Тхонгом и генераль-
ным директором предприятий Сергеем
Владимировичем Звягиным. Условия
проживания для иностранных работни-
ков на этих двух предприятиях считаю
самыми комфортными и одними из луч-
ших на территории всей Калужской об-
ласти.

Залог стабильной миграционной обстановки –  готовность работодате-
лей создать комфортные условия для работы и проживания иностранных
работников. В этом мы смогли убедиться, посетив предприятия ООО «Ка-
лужская обувь» и ООО «Гринленд», которые выпускают обувную и швей-
ную продукцию. Общая численность работающих на 2-х фабриках - около
100 человек, из них 15 человек - русские, основная же доля работающих -
представители Вьетнама.

Когда-то, в советс-
кое время, здесь

располагался Сухиничс-
кий хлебозавод, выпус-
кали известную далеко
за пределами района и
области конфеты «Ко-
ровка» и газировку. В
90-е годы предприятие
прекратило свою дея-
тельность.  А спустя
годы на базе площадей
бывшего хлебозавода
появились 2 фабрики.
«Калужская обувь»  с
2005 года  занимается
производством  легкой
обуви: спортивной,
пляжной и домашней,
валенок, детской обуви.

Âüåòíàìñêàÿ êîììóíà
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Предприятие является постоян-
ным участником выставки в
Москве «Мосшуз», продукция
реализуется по всей стране.

С 2010 года приступила к ра-
боте фабрика ООО «Гринленд»,
специализирующаяся по поши-
ву одежды. Сегодня фабрика
находится на этапе сотрудниче-
ства с фирмами, которые произ-
водят спецодежду,  куртки.

Предприятие постепенно рас-
ширяется, строятся складские
помещения. Первое, с чего на-
чали, - построили собственную
котельную, потому во всех зда-
ниях тепло и уютно. В цехах свет-
ло, работает мощная вентиля-
ция. Соблюдены условия охра-
ны труда – работники трудятся
в масках.

Директор предприятий Сер-
гей Владимирович Звягин пока-
зал нам просторную и уютную
столовую, чайную комнату. На
стене телевизор, по которому
транслируется вьетнамское теле-
видение. Имеется и звуковая ап-
паратура. Здесь работники-ино-

кого района, «Дружные серд-
ца», который прошел в марте
этого года. Надо отметить, что
выступили ребята тогда достой-
но, зрители в зале долго апло-
дировали, а двое из конкурсан-
тов заняли призовые места. Как
отмечали сами вьетнамцы, уча-
ствовать в таком культурном
мероприятии было очень при-
ятно, и они получили колоссаль-
ное удовольствие от выступле-
ния на сцене районного Дворца
культуры.

Гхын Чан работает на фабри-
ке  швеей уже 5-й год. «Здесь
отличные условия для работы
и жизни,  - отмечает Гхын.  - А в
России живут добрые люди, ко-
торые хорошо относятся друг
к другу. Мне очень нравится
тут». Может быть, поэтому на
фабрике уже второй год рабо-
тает и ее родной брат. Младшая
сестра пока во Вьетнаме, у ро-
дителей. С ними Гхын видится
раз в год. Но утверждает, что
не скучает, ведь каждый день
общается с ними по скайпу. В

же туалетных комнат. Имеется и
прачечная, где установлены сти-
ральные машины и сушится одеж-
да. Вся вода, которая использу-
ется для приготовления пищи и
даже купания, стирки, проходит
химводоочистку.

Общежитие полностью осна-
щено системой противопожар-
ного оповещения. По всей тер-
ритории предприятия установ-
лены видеокамеры наблюдения.

В комнатах чисто и тепло. Сто-
лик для чая, одежда на вешал-
ках, какие бывают в больших ма-
газинах, двухярусные кровати.
В некоторых комнатах есть и те-
левизоры. Вся обувь чистая,
ровными рядами находится в ко-
ридоре. Это  одна из особеннос-
тей вьетнамского быта.

Как отмечает начальник Су-
хиничского отделения УФМС
России Валентина Николаевна
Пронина,  когда бы ни пришли
на предприятие, здесь всегда
порядок.

На территории предприятий
несколько лет назад произрастал
только бурьян, теперь его  сме-
нили розы, фруктовые деревья.
Земледелие – одно из увлечений
трудолюбивых вьетнамцев. Они
выращивают морковь, лук, ку-
курузу, капусту, салаты. Неко-
торые виды овощей дают по три
урожая за сезон.

На фабрики часто приезжа-
ют гости из Посольства, про-
фильного министерства Вьет-
нама. Увиденным остаются
очень довольны, агитируют
для работы новых людей.

На вопрос: «С какими труд-
ностями сталкиваетесь в работе
с иностранными гражданами?»
генеральный директор пред-
приятий Сергей Владимирович
отметил единственную пробле-
му - не дают большую квоту на
иностранную рабочую силу. На
предприятии возможно органи-
зовать до 150 рабочих мест,
производственные площади для
этого имеются, установлено ре-
зервное швейное оборудование.
Руководство фабрик готово и
радо бы обеспечить  рабочими
местами и граждан России.
Стартовая зарплата – 17 тысяч
рублей, при желании можно за-
рабатывать и 25 тысяч. (Для Су-
хиничского района это прилич-
ные деньги.)  Но, к сожалению,
наших соотечественников такая
зарплата по каким-то причинам
не устраивает.

странцы не только принимают
пищу, но и отмечают праздники
– Новый год, дни рождения, и
даже… свадьбы!

Гхын и Тай поженились пару
лет назад. Свадьбу играли в сто-
ловой предприятия. Здесь, в Су-
хиничах,  у них родился ребенок.
Девочку назвали Викой. Вике
Чан уже скоро исполнится год.
Молодая мама успевает не толь-
ко присматривать за ребенком,
но и работать и активно участво-
вать в общественной жизни пред-
приятия. Гхын - очень позитив-
ный человек, обладает прекрас-
ным чувством юмора. И во мно-
гом благодаря ее организаторс-
кому таланту ее друзья-сооте-
чественники выступали с
сольными номерами в фестива-
ле культур народов, прожива-
ющих на территории Сухиничс-

свободное от работы время
здесь все увлечены Интернетом,
что позволяет не только запол-
нить свой досуг, но и быть в
курсе всех событий, происходя-
щих в мире и в родной стране.

Медицинское обслуживание
здесь также осуществляется на
хорошем уровне. В столовой рас-
положен чемодан с медикамента-
ми для оказания первой медицин-
ской помощи. Всем работникам
предприятия, кто пожелал, а та-
ких оказалось большинство, сде-
ланы прививки от гриппа.

В пищеблоке находится им-
портная посудомоечная машина,
современные электроплиты для
приготовления пищи, которую
готовят для всех по очереди не-
сколько человек.

В санузле расположены около
десятка душевых кабин и столько

Тай и Гхын Чан и С.В. Звягин
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Четвертого октября 2013г. в актовом
зале колледжа транспорта и серви-

са царила теплая дружеская обстановка.
В этот день студенты, их родители, учи-
теля, мастера производственного обуче-
ния собрались отметить сразу несколько
знаменательных дат: 73-ю годовщину
профтехобразования, посвящение перво-
курсников в рабочую профессию и День
учителя. Ведущие - Роман Филиппов и
Ирина Скворцова - приглашают на сцену
директора колледжа Н.Н.Черкасова, кото-
рый руководит учебным заведением бо-
лее 26 лет. Николай Николаевич напомнил
собравшимся, что первые школы ФЗО
были открыты в 1940году перед Великой
Отечественной войной. В то время стра-
на особенно нуждалась в рабочих про-
фессиях. На Сухиничской  земле первые
ФЗО были созданы уже вовремя войны.

Свое летоисчисление КТС ведет с
1976года:  ГПТУ,  СПТУ,ПТУ, ПУ, ПЛ, и,
наконец, с 2010г. - колледж транспорта и
Сервиса. На сегодняшний день в коллед-
же, включая структурное подразделение
г.Мосальск, обучается 360 студентов по
следующим специальностям: «Тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного
производства», «Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования», «Повар, кондитер», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», «Оператор швей-
ного оборудования», «Портной», «Свар-
щик». В этом году 98 первокурсников
пополнили студенческое братство. Всего
в штате колледжа трудятся 69 сотрудни-
ков, включая 45 педагогических работни-
ков. Среди инженерно-педагогического
состава есть выпускники, которые стали
педагогами и мастерами в нашем учеб-
ном заведении.

- Я желаю вам, первокурсники, стать
профессионалами в выбранной профес-
сии. Учитесь достойно и в полной мере
овладевайте знаниями, а мы вам в этом
поможем, -подытожил Н.Н.Черкасов.

Право поздравить собравшихся предо-
ставляется мастеру высшей категории
Татьяне Егоровне Афониной.

Необычный, тронувший всех зрителей
праздник с юмором, песнями, сценками
подготовили к этому дню старшекурсни-
ки.

«Корифеи» колледжа Роман Горелов и
Евгений Перушин в шуточной форме
дали наставления  первокурсникам, как
надо учиться, чтобы все-таки  получить
«заветный диплом».

Члены театральной студии «ЮНИОР»,
показали сценки из студенческой жизни.

Не остались в стороне и сами перво-
курсники, каждая группа вышла со сво-
им выступлением. Под бурные аплодис-
менты собравшихся 19 будущих электри-
ков рассказали о выбранной профессии
(мастер А.С. Корленков, классный руко-
водитель Л.П. Иванова). В шуточной
сценке представили перед зрителем по-
вара (мастер Т.Е. Афонина, классный ру-
ководитель Т.В. Зубилова). Яркой и за-
поминающейся была мультипликацион-
ная презентация механиков (классный
руководитель Н.Н. Борисова). О важной
и востребованной сегодня профессии
спели будущие швеи (мастер Н.Ф. Вечер-
кевич, классный руководитель Л.В. По-
тапова).

По традиции огромный символи-
ческий ключ знаний староста груп-

пы № 46 Максим Захаров передает старо-
сте группы № 16 Павлу Матюхину.

Наступает  самый торжественный и
волнующий момент  праздника -  перво-
курсники произносят клятву.

Пришло время для вручения директо-
ром студенческих билетов старостам
групп  Олегу Васюточкину, Анастасии
Барыкиной, Павлу Матюхину, Диане Хо-
ловой.

Хочется пожелать обучающимся кол-
леджа успехов в освоении профессией,
а преподавателям  и мастерам производ-
ственного обучения неиссякаемых твор-
ческих сил во всех начинаниях и благо-
дарных студентов!

М.ТОЛКАЧЕВА,
заместитель директора по УВР ГБОУ

СПО «Колледж транспорта и сервиса».

Öåëü áëàãîðîäíàÿ - ñäåëàòü ìèð ëó÷øå!
РСМ - организация молодёжи и

для самой молодёжи.

В её активе этой организации мно-
жество «инструментов», с помо-

щью которых успешно решаются задачи
патриотического воспитания молодёжи,
культурного диалога в молодёжной сре-
де, международного сотрудничества. Это
такие мероприятия, как вручение главно-
го в жизни документа - паспорта в рамках
патриотической акции РСМ «Мы - граж-
дане России»,  Всероссийский фестиваль,
в котором участвуют представители раз-
личных национальностей и культур «Мы
вместе», развитие ученического самоуп-
равления, фестивали педагогических от-
рядов и многое-многое другое.

Продолжать традиции, заложенные пре-
дыдущими поколениями, создавать и про-
двигать новое - под таким девизом разви-
вается общественная организация РСМ.

Золотой берёзовый листок РСМ - сим-
вол юности и успеха - с гордостью носят
активные, успешные молодые люди.

Такие активные и юные ребята Сухи-
ничского района 11 октября стали участ-
никами третьей внеочередной конферен-
ции районной общественной организа-
ции Российского союза молодёжи, кото-
рая состоялась в минувшую пятницу. На
конференции присутствовало 27 участ-
ников из городских школ района и Сере-
дейска. Возглавили конференцию заведу-
ющая отдела молодёжи администрации
МР О.Н. Терёхина, заместитель директо-
ра ГБОУ “Областной молодёжный
центр“ А.В. Каздасов и и.о. председате-
ля областного совета Союза пионерских
детских организаций Б.Н. Головин.

С отчётом о проделанной районной
организацией РСМ работе рассказал Б.
Головин: «Лучшие с нами», - лейтмоти-
вом прошло в его выступлении перед со-
бравшимися. Люди, которые начинали
свою карьеру в общественной организа-
ции РСМ, добиваются высоких результа-
тов в дальнейшей - послешкольной жизни.

- Самое большое достижение район-

лидера, способного решать сложные об-
щественные и социальные вопросы, со-
хранить преемственность кадровых про-
ектов организации. Большинство из них
являются участниками школьного проек-
та по созданию ученического самоуправ-
ления, который реализуется на террито-
рии Калужского региона и всей России.

От председателя районной организации
РСМ предшествующего созыва была
выдвинута кандидатура нового предсе-
дателя: за Ирину Лапшину, методиста
ДДТ, участники конференции проголо-
совали единогласно как и за претенден-
тов в делегаты на 35-ю внеочередную
конференцию областной общественной
организации РСМ.

В этот день РСМовцев стало больше –
их ряды пополнились такими же юными,
креативными, энергичными активистами.

Наталья БЛИНОВА.
Фото Юрия ХВОСТОВА.

В этом году волонтёры отряда «Фе-
никс» организовали спортивный

праздник не только в школе, но и в детском
саду «Солнышко» для воспитанников под-
готовительной группы. Встреча была не
первой, и дошкольники от души радова-
лись приходу волонтёров.

Спортивный праздник начался с весёлой
зарядки, где можно было попрыгать под
музыку. Затем малыши перевоплотились в
настоящих туристов и преодолевали разно-
образные препятствия: ходили по узкой тро-
пе и перепрыгивали через воображаемые
болота. А затем начались весёлые старты: и
с мячом, и с игрушкой, и «змейка». Весё-

Ðàäîñòíûå ìãíîâåíèÿ

Спорт не только объединял во все времена, но и примирял воюющих, дос-
тавлял радость победителям в различных соревнованиях. Уже не первый год
у нас в СШ № 2 проводится Неделя здоровья – самая спортивная, самая за-
дорная. Все – и взрослые, и дети - с удовольствием принимают участие в
спортивных мероприятиях. И каждый раз это что-то новое и интересное.

С гордым видом делегации
отличников из школ райо-

на поднимались на празднич-
ный подиум. В подтверждение
звания «отличник» ребята по-
лучили дипломы и поздравле-
ния. Почётная миссия была воз-
ложена на главного специалис-
та отдела образования админи-
страции МР «Сухиничский рай-
он» З.В. Трохину.

Главное пожелание - сохра-
нить статус отличника на про-
тяжении всех школьных лет.

Праздник праздником, а под-
твердить почётное звание нуж-
но и здесь: среди умников и ум-
ниц организаторы мероприя-
тия провели блиц-опрос, чтобы
выявить самого эрудированно-
го. Задача не из простых, ведь в
зале одни отличники…

Осознать чувство значимос-
ти, понять, как престижно быть
умным и что значит слово «от-
личник» - задачи, которые ста-
вили перед собой организато-
ры праздника и справились на
отлично!

Ìû -
îòëè÷íèêè!

15 октября все отличники
района отмечали свой празд-
ник – День отличника. Празд-
ник носит статус районного
и с недавнего времени стал
ежегодным. Мальчишек и дев-
чонок, имеющих отличные
оценки, за успеваемость в
школе чествовали  в нарядном
зале Дворца культуры. Такой
сюрприз приготовили самым
трудолюбивым и настойчи-
вым в достижении знаний
школьникам специалисты
Дома детского творчества.

лый шум и детский смех раздавались далеко за
пределами детсадовской группы. Праздник за-
кончился задорным танцем «Ёжики», в котором
каждый из присутствующих превратился на не-
сколько минут в колючих, танцующих ежиков. В
этих весёлых соревнованиях не было победите-
лей, но все получили по сладкому призу. Когда
пришло время прощаться, малыши смело под-
ходили к волонтёрам и спрашивали, когда в сле-
дующий раз состоится их встреча. Приятно чув-
ствовать, что хоть кому-то, хоть на несколько
минут мы доставили радостные минуты!

Т. ПЛОХОВА,
заместитель директора по воспитатель-

ной работе СШ №2.

ной организации за эти годы – это то,
что воплощён в жизнь проект под назва-
нием «Районный лагерный сбор актива
школьников «Мы – вместе», - отметил
Борис Головин. - Год от года лагерь ус-
пешно работает, развивается, увеличива-
ется число участников, которые получа-
ют здесь свой первый опыт лидерства, ад-
министрирования, делают первые шаги
к созданию эффективных команд.

Команда, которая называется районным
педагогическим отрядом «След», созда-
на из ребят, являющимися инициаторами
проектов и мероприятий в молодёжной
среде и самой большой опорой РСМ.

Благодарственными письмами органи-
зации РСМ были отмечены глава район-
ной администрации А.Д. Ковалёв за по-
мощь в организации районного лагерно-
го сбора актива школьников и директор
Алнерской школы В.А. Головинов. Ме-
далью “За верность детству” наградили
заведующую по воспитательной работе
СШ №3  Л.В.Петрову.

Цель работы организации – воспитать

Ïîñâÿùåíèå
â ðàáî÷èå
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”. 16+
23.30 “Василий Сталин. Расплата”.
0.30 “ТЫ И Я”. 12+

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

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

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

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ”. 12+
23.50 “Молога. Град обреченный”. 12+
0.50 “Девчата”. 16+
1.35 “ТАЙНЫЙ ПЛАН”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО

СТОЛКНОВЕНИЯ”. 12+
10.20 “Александр Збруев. Не-

большая перемена”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “ХИЩНИКИ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”.
17.50 “Полное счастье”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МАМОЧКИ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Без обмана”. 16+
0.40 “Футбольный центр”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

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

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

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.25 “КАРПОВ 2”. 16+
23.35 “ППС”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.

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

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15,  1.40 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “Полет с осенними ветрами”.
13.00, 19.10 “Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в камне”.
13.20 “Линия жизни”.
14.15 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.00 “Святослав Федоров. Видеть свет”.
15.50 “СИБИРИАДА”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Колыбель богов”.
21.30 “Острова”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Те, с которыми я...”.
23.50 “ОЖИДАНИЕ”.
1.00 “Изображение и слово”.

6.25, 16.50 “Хочу знать!”.
12+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.05 “Время спорта”. 6+

10.45 “Песни нашего кино”. 16+
11.40 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
14.15 “Притяжение земли”. 6+
14.35 “Неформат”. 16+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
17.20 “Счастье есть!”. 12+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Планета “Семья”. 12+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
22.45 “Прошу к столу”. 0+
22.55 “Человек и время”. 16+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”.16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.

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

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”. 16+
23.30 “Диалоги с Евгением Евтушенко”.
0.40, 3.05 “ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ”. 16+

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

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

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ”. 12+
23.50 “Специальный корреспондент”.
0.55 “Муза и генерал. Секретный роман

Эйтингона”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “СОТРУДНИК ЧК”. 12+
10.20 “Евгений Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.55 “Дом вверх дном”. 12+
13.50, 5.20 “ХИЩНИКИ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МАМОЧКИ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Я несу смерть”. 12+
0.40 “ГОРБУН”. 6+

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

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

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

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

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.25 “КАРПОВ 2”. 16+
22.30 Футбол.
0.40 “ППС”. 16+

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

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Эрмитаж - 250”.
13.20 “Изображение и слово”.
14.00 “Палех”.
14.15 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50 “Колыбель богов”.
16.45 “Владимир стасов. Тень застывше-

го исполина”.
17.30 Музыка эпохи барокко.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Поможем Дальнему Востоку”.
21.30 “Парадокс об актере”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Те, с которыми я...”.
23.50 “МОЯ БОРЬБА”.
1.40 “Альгамбра. Резиденция мавров”.

6.25, 17.20 “Хочу знать! ”.
12+

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

10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”. 12+
12.35 “Норштейн”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.50 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ”. 12+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Времена и судьбы”. 0+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
22.00 “БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ”. 16+
22.50 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Собачья жизнь”. 6+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”. 16+
23.30 “Диалоги с Евгением Евтушенко”.

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

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

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

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ”. 12+
22.50 “Аллергия. Реквием по жизни?”. 12+
0.05 “Смертельный друг Р”. 12+
1.05 “Честный детектив”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

КАПУЦИНОВ”. 12+
10.20  “Игорь Кваша.  Против

течения”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.55 “Дом вверх дном”. 12+
13.50, 5.25 “ХИЩНИКИ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МАМОЧКИ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Хроники московского быта”. 12+
0.25 “Русский вопрос”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

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

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

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.45 Футбол.
21.55 “КАРПОВ 2”. 16+
0.10 “ППС”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55 “ПЕРРИМЭЙСОН”.

12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Красуйся, град Петров!”.
13.25 “Рудольф Фурманов. Парадокс об

актере”.
14.15 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.00 “Власть факта”.
15.50 “Поиски затерянных майя”.
16.45, 1.05 “Виктор Шкловский и Роман

Якобсон. Жизнь как роман”.
17.30 Концерт.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.45 “История мира за два часа”.
21.35 “Гении и злодеи”.
22.00 “Ангкор Ват. Божественный дворец

Шивы”.
22.15 “Больше, чем любовь”.
23.00 “Те, с которыми я... Николай Губенко”.
23.50 “КОРАБЛЬ ДУРАКОВ”.

6.25, 17.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+

10.45 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ”. 12+
11.50 “Экспедиция вокруг света”. 12+
12.40, 22.00 “БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Счастье есть!”. 12+
14.55, 21.00 “Прошу к столу”. 0+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.55 “Три жизни Евгения Евстигнеева”. 16+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.00 “Главное”.
21.10 “Территория внутренних дел”. 16+
22.50 “Высший сорт”. 0+
23.05 “Огород без хлопот”. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”. 16+
23.30 “Диалоги с Евгением Евтушенко”.
0.40 “ОПАСНЫЙ МЕТОД”. 16+

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

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

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.25 “Космический камикадзе”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “СУМКА ИНКАССАТОРА”. 12+
10.20 “Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.50, 5.20 “ХИЩНИКИ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МАМОЧКИ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Тамара Семина. Все наоборот”. 12+
0.40 “МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА”. 12+

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

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

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

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.35 “КАРПОВ 2”. 16+
22.50 Футбол.

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

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55 “ПЕРРИМЭЙСОН”.

12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
13.20 “Больше, чем любовь”.
14.00 “Важные вещи”.
14.15 “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50, 20.45 “История мира за два часа”.
16.35, 1.05 “Виктор Шкловский и Роман

Якобсон. Жизнь как роман”.
17.15 “Оркни. Граффити викингов”.
17.30 Концерт.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
22.00 “Любек. Сердце Ганзейского союза”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Те, с которыми я... Николай Губенко”.
23.50 “КОРАБЛЬ ДУРАКОВ”.
1.45 Музыка на канале.

6.25, 17.20 “Хочу знать!”. 12+
6.50, 17.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+

10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАИНСТВЕННЫЙ
САД”. 16+

12.05 “Счастье есть!”. 12+
12.40, 22.00 “БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Азбука здоровья”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Порядок действий”. 16+
15.50, 4.35 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.00 “Высший сорт”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Не бойся”. 6+
22.50 “Пригласительный билет”. 6+
23.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+
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Â äàð
ЩЕНОК (дворняга) в хорошие руки.
Телефон 8-910-542-59-77.

Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м.
(г.Сухиничи, ул.Марченко, д.53).

Телефон 8-910-510-02-75.

 ДИЗАЙНЕРСКОЕ УКРАШЕНИЕ ЗАЛА
ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ. Свадебный
магазин «Орхидея».

Телефон 8-910-867-47-82.

ООО “Калужские просторы” выполняет
МЕЖЕВАНИЕ земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры.
Быстро, надёжно и качественно. Телефо-
ны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.

Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. Доставка.

Телефон 8-910-291-38-10.

Доставка НАВОЗА, ЗЕМЛИ, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА. Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07;
                   8-920-889-95-58.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Доставка
бесплатно. Телефон 8-980-716-08-24.

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

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.

Доставка НАВОЗА, АСФАЛЬТА.
Телефон 8-953-324-83-76.

ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (везде-
ход). Телефон 8-980-511-22-55.

МАНИКЮР + ПОКРЫТИЕ SHELLAC
со скидкой 20%. ПЕДИКЮР + МАНИКЮР
со скидкой 20%. Телефон 8-910-599-49-02.

Все ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ со
скидкой 20% в октябре месяце.

Телефон 8-910-602-24-41.

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по
ул. Тяговая, 1 350 000 руб.

Телефон 8-906-645-71-11.

3-комнатная КВАРТИРА в центре, 1/5.
Телефон 8-903-635-31-51.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.

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

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА, 5/5.
Телефон 8-920-873-15-81.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий. Телефон 8-964-781-45-29.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий (срочно) или МЕНЯЕТСЯ на новый
АВТОМОБИЛЬ. Телефон 8-960-521-17-69.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Долго-
ва, 900 000 руб. 2-комнатная КВАРТИРА
в д. Татаринцы, 550 000 руб.

Телефон 8-915-897-33-03.

2-комнатная КВАРТИРА  в ц ентре
(53кв.м.). Вход отдельный, можно под ма-
газин. Телефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых
(индивидуальное отопление)  + гараж , под-
вал. Телефон 8-919-033-19-54.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-920-885-43-37.

2-комнатная КВАРТИРА, 900 тыс. руб.
Телефон 8-953-461-21-80.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 5-38-00; 8-910-603-66-19.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-920-881-66-64.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
(срочно), 31,4 кв.м., 5-й этаж.

Телефон 8-953-326-14-01.

КВАРТИРА. Телефон 8-920-878-83-06.

КОМНАТА на Автозаводе.
Телефон 8-964-144-14-52.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ на Главных: газ, вода, отопление
АГВ, участок 8 соток, 900 тыс. рублей.

 Телефон 8-920-871-73-75.

ДОМ по ул. Московская.
Телефон 8-930-752-11-57.

ПОЛДОМА в д. Воронеты, дёшево.
Телефон 8-920-881-83-66.

ГАРАЖ по ул. Восточная.
Телефон 8-900-573-75-17.

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

ГАРАЖ кирпичный 4,5х8,5м. в районе ме-
теостанции, недорого.

Телефон 8-910-866-99-90.

Ìåíÿåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на 2-комнат-

ную. Телефон 8-920-875-66-91.

Êóïèì

Ñíèìåì

ХОЛОДИЛЬНИК (б/у), в хорошем состо-
янии, недорого. Телефон 8-915-895-14-49.

КВАРТИРУ на длительный срок.
Телефоны: 8-910-546-87-76; 8-920-866-17-56.

1-, 2-комнатную КВАРТИРУ в г. Сухиничи.
Телефоны: 8-953-329-41-36; 8-962-172-55-96.

    Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
Сухиничская дистанция пути доводит

до сведения всех жителей района, авто-
транспортных организаций, сельскохо-
зяйственных организаций о том, что же-
лезнодорожный переезд 358 км. стан-
ции Сухиничи  будет  временно закрыт
22 октября  2013г.  с  9  часов 00 минут
до 20 часов 00 минут, в связи с ремон-
том пути.

Âíèìàíèå!Ïîçäðàâëÿåì!
А д м и н и с т р а ц и я

ГБУЗ КО «ЦРБ Сухи-
ничского района» по-

здравляет с юбилеем: Ольгу
Владимировну АБРАМОВУ,
заведующую неврологичес-

ким отделением; Гульнору Адилджановну
МУИНОВУ, врача анестезиолога-реани-
матолога палаты реанимации и интен-
сивной терапии; Наталью Геннадьевну
ЗАХАРОВУ, палатную медсестру  Се-
редейской участковой больницы; Вален-
тину Владимировну ЛОКТЮШИНУ,
медсестру МКДОУ № 190; Таисию
Ивановну КЛЕПЦОВУ, заведующую
Богдано-Колодезским ФАПом; Галину
Николаевну ФИНАГИНУ, завхоза Шлип-
повской участковой больницы; Елену
Николаевну МИРОНОВУ, палатную са-
нитарку хирургического отделения.

Поздравляем всех медицинских работ-
ников, родившихся в октябре.

Сухиничское РО ВОИ поздравляет с
юбилеями: Антонину Яковлевну

Ïðîäàþòñÿ

БУХГАЛТЕР в ГБОУ СПО “КТС” г. Су-
хиничи. Телефон 8(48451) 5-25-07.

ОПЕРАТОР АСУ, подсобная РАБОЧАЯ
(сменный график работы) в ООО “САПК-
МОЛОКО”. Телефон 5-44-47.

ГРУЗЧИКИ, подсобные РАБОЧИЕ  в
ООО “САПК”. Телефон 5-44-47.

ШВЕИ. Телефоны: 8-903-747-79-75; 8-
915-343-57-54. Ирина.

СТОРОЖ на пруд.
Телефон 8-900-573-40-73.

РАБОТА. ПОДРАБОТКА.
Телефон 8-900-573-73-73.

Ïðîäàþòñÿ

 Òðåáóþòñÿ

ВАЗ-2112, 2003 г.в., состояние хорошее,
110 тыс. руб. Телефон 8-985-112-33-43.

ВАЗ-21124, 2008 г.в., дв. 1,6, 16 клапанов.
Телефон 8-961-126-84-45.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-526-07-06.

ВАЗ-21150, 2003 г.в.
Телефон 8-903-816-16-44.

SKODA OCTAVIA TOUR, 2008 г.в.
Телефон 8-910-709-88-04.

HYUNDAI ACCENT, 2007 г.в.
Телефон 8-900-573-75-12.

AUDI А6, 1997 г.в., синяя.
Телефон 8-961-122-30-72.

RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1,4,
ГУР, кондиционер, автомагнитолла.

Телефон 8-920-870-95-37.

VOLKSWAGEN JETTA, 1988 г.в.
Телефон 8-964-142-50-65.

DAEWOO NEXIA, 2010 г.в.
БЫЧОК, 1,3 года.
Телефон 8-915-895-19-36.

РЕЗИНА R-13 зимняя, на дисках.
Телефон 8-910-545-27-10.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ:  обрезной тёс I сорта
- 6 000 руб.;  обрезной тёс II сорта - 4 000
руб.; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м. Материал в
наличии. Телефон 8-910-605-41-41.

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

МЕБЕЛЬ (срочно).
Телефон 8-920-885-43-37.

2-спальная КРОВАТЬ, ГАРДЕРОБ,
СТОЛ компьютерный.

Телефон 8-920-882-34-54.

КОЛЯСКА детская  зима-лето, пр-во
Польша. Телефон 8-910-709-49-23.

КОРОВА.
Телефоны: 8-920-895-43-53; 5-49-93.

ПОРОСЯТА (торг).
Телефон 8-910-510-70-62.

Óëûáíèòåñü!

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 5.30 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
0.35 “ЛЮБОВЬ” 16+03.00 “СВЕТ ВО

ТЬМЕ”. 16+
5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+
9.05 “1000 мелочей”. 12+

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

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 3”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “КОЛЛЕГИ”. 12+
10.20 “Тамара Семина. Все на-

оборот”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.55 “Дом вверх дном”. 12+
13.50 “ХИЩНИКИ”. 6+
14.55, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЛИГОВКА”. 12+
22.25 Приют комедиантов. 12+
0.20 “АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

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

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

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Хочу v ВИА Гру! Гранд финал”. 16+
21.30 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”. 16+
23.40 “Грузия: история одного разочаро-

вания”. 16+
0.45 “Егор 360”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 “ПЕСНЬ О СЧАС-

ТЬИ”.
11.55, 2.40 “Делос. Остров божественно-

го света”.
12.10 “Academia”.
12.55 “Письма из провинции”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “История мира за два часа”.
16.40 “Царская ложа”.
17.20 Концерт.
18.30 “Преступление Бориса Пастернака”.
19.50 “ДОКТОР ЖИВАГО”.
23.00 “Аркадий Райкин. Классики жанра”.
23.50 “ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА”.
1.40 Мультфильм.

6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
16+

6.25, 18.50 “Хочу знать!”.
12+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30 “Три жизни Евгения Евстигнеева.

16+
12.20 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
12.40, 22.00 “БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Высший сорт”. 0+
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 3.05 “АВРОРА”. 16+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
22.50 “Неформат”. 16+
23.20 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ

НА”...”. 16+
1.00 “ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ”. 16+

Жена - мужу:
- Иванов приносит домой зар-

плату 20 тысяч, Петров - 30 ты-
сяч, а ты только 10.
На следующий день муж:
- Дорогая, я буду приносить 120 тысяч.
Жена:
- Молодец! Как ты этого добился?
Муж:
- Договорился. Теперь мне будут пла-

тить раз в год.

Жена:
- Дорогой, вынеси мусор.
Муж (с тяжёлым вздохом):
- Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
- А что ты делал?
Муж:
- Лежал.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÄÅÒÑÊÈÕ ÊÎËßÑÎÊ.

Ìàãàçèí “Îðèîí”.

Продам СЕТКУ-РАБИЦУ - 600 руб.,
СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ  -  60 руб. ,
СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА - 3500
руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ
- 1200 руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ.
Доставка бесплатная. Телефоны: 8-915-
059-67-74; 8-916-587-19-35.

Продам КРОВАТИ металлические -
950 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ, ОДЕ-
ЯЛА - 500 руб., СПЕЦОДЕЖДУ. Достав-
ка бесплатная. Телефон 8-916-573-62-70.

МИТРУШЕНКОВУ, Антонину
Владимировну БАБАНИНУ,
Вячеслава Петровича
ЛАВРИНОВА и желает
здоровья, крепости духи
и благополучия!
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Ïîçäðàâëÿåì!

      ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß!
Компания “ÒÂÎÉ ÌÈÐ” (ц. универмаг)

объявляет осеннюю акцию:
- ìåòàëëî÷åðåïèöà от 195 руб.;
- ïðîôíàñòèë цветной 2м - 460 руб.;
- îíäóëèí - 420 руб. за лист.
Телефоны: 8-910-548-64-50; 8-953-319-59-20.

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.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКО-
ГОЛЬНОЙ и ТАБАЧ-
НОЙ ЗАВИСИМОС-
ТИ.  Врач-нарколог
В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-01-
000220 от 15.03.2010г.

Звонить по телефонам
в Калуге: 8(4842)59-60-95,
72-11-81, ежедневно.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè.

 Íåìåöêîå êà÷åñòâî è íàä¸æíîñòü.
               ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

                  ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ - ÑÊÈÄÊÈ.

           Òåëåôîí
               8-906-643-42-03.

РАСПРОДАЖА. Мини-рынок,
«Second Hand». С 21 октября по
1 ноября - по 300 руб. за кг.

В отделе обуви на
3-м этаже в ТЦ «Им-
периал» РАСПРОДА-
ЖА ТОВАРА по низ-
ким ценам и торго-
вого оборудования
в связи с ликвидацией.

        Телефон
  8-903-762-24-97.

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

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

СПУТНИКОВОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ. Рассрочка.

Телефон 8-909-250-55-05.

Магазин обуви “ÑÒÅÏ” предлагает
в широком ассортименте детскую и подро-
стковую зимнюю обувь. А также женские
кожаные зимние сапоги на полную ногу.

        Адрес: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.62.

      на ул. Марченко, д. 2, офис 19.
Все операции с недвижимостью.

Бесплатные консультации
по вопросам с недвижимостью.

ДОГОВОРЫ купли-продажи, дарения,
мены, аренды и т.д. от 350 до 2500 руб.
Тел./факс: 8(48451) 5-11-47;
                  8-919-032-80-00.

(Здание ЗАО «Бытсервис», 1-й этаж).

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

22 ÎÊÒßÁÐß
на мини-рынке состоится

 ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
женских и молодежных

 ÏÀËÜÒÎ
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ,

всех размеров,
  ïðîèçâîäñòâî Áðÿíñêîé
  ôàáðèêè “Ìèð Ïàëüòî”.
Öåíà îò 1500 äî 5950 ðóá.

Ìåáåëü íà çàêàç:
 КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, ТОРГОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ и т.д.
 ул. Марченко, 2 А (здание «Стратег»).

  Телефон 8-930-848-66-68.

Ñàëîí-ìàãàçèí “Âåðñàëü”
ÊÓÏÎÍ íà ñêèäêó - 5%
Куртки, пальто, пуховики,

платья, брюки и др.

МАГАЗИН «ПЕРСОНА» ПРЕДЛАГАЕТ
широкий выбор ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

зимнего сезона.
Действует система скидок.
Мы ждём вас по адресу: г. Сухиничи, ул.

Ленина, д. 82 (над аптекой «Твой доктор»).

полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а.
Телефон 8-910-544-31-81.

Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
«Ïàìÿòü» -

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
ул. Ленина, 71,

напротив универсама “Пятёрочка”.
   Телефон 8-953-324-77-72.

   ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ.  Круглосуточно.

КОПАЕМ колодцы и септики
  круглый год.

ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
ВЕЗДЕХОД.
Телефоны:

8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

23 ОКТЯБРЯ на мини-рынке с 12.00  до
12.30 состоится ПРОДАЖА МОЛОДЫХ
КУР-НЕСУШЕК.


