Â ñóááîòó, 4 îêòÿáðÿ, ñîñòîèòñÿ îáùåðàéîííûé ñóááîòíèê.
Ñóõèíè÷àíå, âíåñ¸ì ñâîþ ëåïòó â îáùåå äîáðîå äåëî,
÷òîáû íàø ðàéîí ñòàë ÷èùå è óþòíåå!

Ñàéò “Îðãàíèçàòîðà”:
www.orgsmi.ru
Çàõîäèòå, ó÷àñòâóéòå
â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñðåäà, 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
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27 îêòÿáðÿ - Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé
Óâàæàåìûå êàëóæàíå
è æèòåëè îáëàñòè!
1 îêòÿáðÿ íàøà ñòðàíà òðàäèöèîííî îòìå÷àåò Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé.
Ýòà äàòà – ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü âûðàçèòü óâàæåíèå è áëàãîäàðíîñòü ðîäèòåëÿì,
ïîæèëûì ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì è çíàêîìûì çà äîáðîòó è ïîääåðæêó, çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä íà áëàãî áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Äîðîãèå âåòåðàíû, ìíîãèå èç âàñ è ñåé÷àñ
ïðîäîëæàþò àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåííîé æèçíè íàøåé îáëàñòè, ðàáîòàòü íà ïðîèçâîäñòâå, ïåðåäàâàòü ñâîé îïûò ìîëîä¸æè. Âàøà
ïëîäîòâîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü – ïðèìåð äëÿ âñåõ
íàñ.
Îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè – ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîäàðèâøèì âñåìó íàøåìó íàðîäó Âåëèêóþ Ïîáåäó
è âîçìîæíîñòü ìèðíîé ñîçèäàòåëüíîé æèçíè.
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, áîäðîñòè äóõà è ñ÷àñòüÿ.
Ïóñòü êàæäûé âàø äåíü áóäåò ñîãðåò òåïëîì
ëþáâè è çàáîòû áëèçêèõ.
À.Ä. Àðòàìîíîâ,
ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äîðîãèå âåòåðàíû, ñóõèíè÷àíå!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ïîæèëûõ ëþäåé!
Äëÿ âñåõ íàñ – ýòî ïðàçäíèê ìóäðîñòè,
ñåðäå÷íîñòè è óâàæåíèÿ. Çà âàøèìè ïëå÷àìè
ìíîãî ñëàâíûõ äåë è òðàãè÷åñêèõ èñïûòàíèé.
Öåíîé íåèìîâåðíûõ óñèëèé âû âûñòîÿëè è
ïîáåäèëè â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
ãåðîè÷åñêèì òðóäîì âîçðîäèëè ýêîíîìèêó ñòðàíû, ïðåâðàòèâ íàøå ãîñóäàðñòâî â îäíî èç
ñàìûõ ìîùíûõ â ìèðå. Ñïàñèáî âàì çà âàø
ñîçèäàòåëüíûé òðóä, çà âåðó â áóäóùåå ñòðàíû.
Âû – õðàíèòåëè òðàäèöèé, ìîðàëüíûõ è äóõîâíûõ öåííîñòåé, íàäåæíàÿ îïîðà è ïîääåðæêà äåòåé è âíóêîâ.
Ìíîãèå èç âàñ è ñåãîäíÿ ïðîäîëæàþò âåñòè
àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó â ñîñòàâå âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþò âî ìíîãèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîõîäÿùèõ â ðàéîíå – ñòðåìÿòñÿ ñäåëàòü æèçíü íàñûùåííîé è ÿðêîé.
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, ëþáâè è âíèìàíèÿ áëèçêèõ,
äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñ óâàæåíèåì
À.Ä. Êîâàëåâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»

Вниманию
сухиничан!
Штаб по работе с гражданами Украины, вынужденно покинувших родину,
обращается к сухиничанам
с просьбой оказать помощь
в их обустройстве. В настоящий момент имеется потребность в холодильнике,
стиральной машине, электрической плитке в рабочем
состоянии, а также в зимней
детской и женской обуви.
Предложения просим согласовать по телефонам:
5-32-79; 5-11-07.

С

ентябрь давно накидал позолоты на кро-

ны деревьев, и вот уже их наряды становятся с каждым
дыханием осени еще ярче:
красные, багряные, лимонные тона все настойчивее
вытесняют былую сочную
зелень, а в лучах редкого
солнца выше и выше поднимаются стайки птиц….Эту
осеннюю картину с трепетом
в сердце каждый год наблюдает Ольга Васильевна Сергеева из деревни Верхний Волок, что в пяти километрах
от Дабужи - сентябрь ее любимое в ремя года! Всю
жизнь она проработала в
этой далекой, окруженной
хороводом лесов, деревне
сельской учительницей…
Сама она родом из Дабужи.
Семилетку закончила в Соболевке, поступила «на учительницу» в Козельское педучилище, закончить которое не дала
война. Семью эвакуировали,
но как только территория
была очищена от немцев, они
сразу же вернулись домой.
- Принимай, Ольга, ребятишек – война войной, а грамоте пацанов учить надо,
учителей не хватает,- сказал
приехавший в деревню и разыскавший Ольгу заведующий РОНО.- Потом доучишься…
Так она впервые переступила порог Волокской семилетки, расположенной в красивой липовой аллее, которая
жива и до сих пор… И хотя
уже много лет, с начала 90-х,
здесь нет школы, когда нахлынут воспоминания, она
идет к своим старым липам,
с которыми связано так много в ее жизни…
-Тогда, в 44-м, было в классах столько ребят, что
строчек школьного журнала не хватало для фамилий –
в деревне жило много эвакуированных, да и в каждом

Ãîäû âñïÿòü!

доме местных ребятишек
хватало…Трудное детство
было у моих первых послевоенных учеников, но какими
трудолюбивыми, сердечными были тогда дети…- вспоминает Ольга Васильевна.
После занятий и учителя,
и учащиеся помогали хозяйству и в поле, и на току, и на
ферме - деревня постепенно
залечивала военные раны.
Шли годы, и вот уже она
заведует этой школой, руководит педколлективом. А в
1959-м отличник народного
просвещения СССР О.В.
Сергеева уступила свою должность своей любимой ученице, выучившейся на педагога, Клавдии Воркачевой,
зная, что та не менее успешно поведет за собой коллег....
За 46 лет педагогического
служения своей вечной про-

фессии, которая не знает каникул и перемен, снискала
большую незабвенную любовь местных жителей, от
мала до велика, эта замечательная женщина, за плечами у которой долгая-долгая
жизнь: Ольге Васильевне в
декабре этого года исполнится 90! Но разве дашь ей эти
девять десятков, когда еще

Ñïðàâî÷íî:
Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî Ôîíäà Ðîññèè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó ðàéîíó, âñåãî ó
íàñ â ðàéîíå íà 1 îêòÿáðÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ
7846 ïîëó÷àòåëåé ïåíñè é, ñ ðå äè ê îò îð ûõ
ëþäè â âîçðàñòå îò 85
äî 90 ëåò – 345 ÷åëîâåê, â âîçðàñòå ñâûøå
90 ëåò – 53 ÷åëîâåêà.

идеальна память, так и искрит чувство юмора, полно
планов и забот?! Правда,
бывает, зашалит порой здоровье, но долгожительница
не поддается болячкам, предпочитая оптимистический настрой и ежедневную пешую
прогулку по деревне, общение с людьми, которые ей
близки и дороги.
30 лет прожила Ольга Васильевна в счастливом браке
со своим мужем Михаилом
Яковлевичем, ныне покойным.
Сын Виктор живет в Калуге,
имеет два высших образования, уже закончили институты и двое внуков… Все они
обожают Ольгу Васильевну и
ждут - не дождутся, когда она,
наконец, оставит свою деревню и приедет жить в городскую квартиру детей, где ей
давно уже готова красивая
удобная комната…
- Не могу бросить Волок –
сердце здесь мое…Зимой,
когда деревню обложат сугробы, на два-три месяца
уезжала три года подряд к
сыну, но так скучаю по березовым рощам, родникам,
моим дорогим подругам и
всему, что здесь мило душе,
- нельзя пересаживать старое дерево… Пока я здесь, я
живу… - говорит она.
Ольга Васильевна еще
держит огородик, консервирует на зиму по разным рецептам овощи со своего участка, ухаживает за пчелами,
так что и мед у нее свой, а не
купленный!
- Работать надо, а не на
месте сидеть, старость
поджидать. Я ни разу в жизни ни с кем не поругалась,
никому не позавидовала. Будешь добрым к людям – и
тебе тем же ответят,- поделилась своей житейской философией Ольга Васильевна.
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ôåäåðàëüíóþ òðàññó Ì3 íà÷íóò ðåêîíñòðóèðîâàòü â 2015 ãîäó
Первыми будут отремонтированы участки дороги, проходящие через Мещовский и Сухиничский районы.
По информации Государственной компании «Автодор», в 20152016 годах начнется капитальный
ремонт автомобильной дороги М3
«Украина» на участке 194-й километр – 261-й километр (Мещовский и Сухиничский районы). В ходе
работ увеличится ширина проезжей части до 7,5 метра, обочины с
обеих сторон – до 3, 75 метра. На
них будут установлены барьерные
ограждения. На всем протяжении
участка будут обустроены переход-

но-скоростные полосы к примыкающим дорогам. На участках автодороги с большим уклоном предусмотрено устройство третьей дополнительной полосы для движения
грузового транспорта.
В компании «Автодор» также сообщили, что 11 сентября 2014 года
объявлен открытый инвестиционный конкурс на реконструкцию еще
одного калужского участка автодороги М-3 «Украина» от 124-го километра до 194-го километра, про-

ходящего через Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский
районы, а также пригород Калуги.
Данный участок будет реконструирован и доведен до параметров 1Б
технической категории, включающей четыре полосы для движения,
отсутствие пересечений с другими
автодорогами, железными дорогами и пешеходными переходами в одном уровне, наличие барьерного
ограждения и переходно-скоростных полос. Расчётная скорость на

данном участке составляет 120 км/
час. Срок завершения реконструкции – 2017 год.
Все эти меры призваны повысить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную
способность автодороги М3 «Украина» - сообщили в пресс-службе Государственной компании «Автодор».

Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

Óñïåøíûé îïûò Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
áóäåò ðàñïðîñòðàíåí
Благодаря грамотной организации социального партнерства, в муниципальном образовании отсутствуют коллективные трудовые споры, развивается промышленное и сельскохозяйственное производство, растет заработная плата.
26 сентября заместитель губернатора области Руслан Смоленский провел
очередное заседание трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участие в
нём приняли министр труда и кадровой политики региона Ирина Подковинская, представители заинтересованных ведомств, отраслевых профсоюзов, объединений работодателей.
Рассматривалась работа межмуниципальной комиссии Сухиничского
района (ее представлял заместитель
главы администрации МР «Сухиничский район» Александр Осин).
Данная структура активно занимается решением вопросов, касающихся оплаты труда, реализации программ занятости населения, предоставления гарантий работникам, улучшения условий и охраны труда. На

комиссии обсуждаются программы социально-экономического
развития отдельных отраслей, проводится работа по развитию на
производстве коллективно-договорных отношений. Сложившаяся
система взаимоотношений с органами местного самоуправления
позволяет не только сохранять достигнутые результаты, но и создавать условия для роста производства, развивать социальную сферу,
повышать уровень социальной ответственности работодателей. Из
80 крупных и средних предприятий
района коллективные договоры
заключили 70 организаций. Ими
оказалось охвачено более половины от общего числа работающих.
В результате развития социального партнерства по итогам прошло-

го года среднемесячная заработная плата в муниципальном образовании увеличилась почти на 24
процента и превысила 17 тысяч
рублей. Средняя зарплата школьного учителя в районе превышает
25 тысяч рублей, врача – 39 тысяч
рублей. В результате на протяжении ряда последних лет в муниципалитете не возникало коллективных трудовых споров.
В целом оценивая работу межмуниципальной комиссии как эффективную, Руслан Смоленский
рекомендовал другим муниципалитетам использовать положительный опыт Сухиничского района.
По информации министерства
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской
области

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Çàñåäàíèå ïîëèòñîâåòà
В пятницу, 26 сентября, состоялось очередное заседание политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия» Сухиничского района. Провел его секретарь политсовета, глава администрации района А.Д. Ковалев. В заседании
приняли участие члены местного отделения партии «Единая Россия». Основными вопросами повестки дня были: прием в члены партии «Единая Россия»,
о созыве XI конференции местного отделения партии «Единая Россия».

В

соответствии с п. 4.2.1 Устава
партии «Единая Россия» ряды
пополнились двумя членами партии.
На первое октября текущего года в
отделении ВПП «Единая Россия» Сухиничского района насчитывается
712 человек.
Руководитель местного исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» Сухиничского района А. М.
Сальников доложил членам политсо-

вета, что во всех первичных организациях прошли собрания, избраны делегаты в количестве 73 человек на ХI конференцию местного
отделения партии «Единая Россия».
Заслушав секретаря политсовета
партии «Единая Россия» Сухиничского района А.Д. Ковалева, который
сообщил о требованиях Устава
партии по проведению ежегодных
отчетов руководящих и ревизионных

партийных органов, ротации состава местного политсовета, решили
созвать ХI конференцию местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Сухиничского района в первой декаде октября. Члены политсовета
обсудили и утвердили повестку дня
ХI конференции местного отделения ВВП «Единая Россия».
Тамара ТОМИНА

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò
хищенное имущество. В ходе дальнейшей отработки данного гражданина, было установлена его причастность к краже
продуктов питания из частного дома.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. ПроводитЗакончились самые длинные, летние, каникулы, и дети
ся расследование.
вновь сели за школьные парты. Кто-то из них приобрел положительный опыт - работал летом, помогал родителям, а
кто-то выбрал другой путь – легкой праздной жизни.
За три летних месяца по линии несовершеннолетних на
территории Сухиничского района выявлено 132 админист18 сентября в дежурную часть межмуниципального
ративных правонарушения. К административной ответ- отдела МВД России «Сухиничский» поступило сообственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по щение от женщины о семейном скандале, который певоспитанию несовершеннолетних детей, в том числе за не- рерос в драку между её сыном и отчимом.
достаточный контроль за их местонахождением и поведеВыехав на место происшествия, сотрудники полиции
нием, особенно в ночное время, привлечено 96 законных установили, что около часа ночи пенсионер в ходе возпредставителей. Что касается самих несовершеннолетних, никшей ссоры на почве личных неприязненных отното наиболее распространенными в их среде правонаруше- шений нанёс своему более молодому оппоненту нониями остаются нарушения антиалкогольного законода- жевое ранение. Потерпевший был доставлен в Сухительства; имеют место курение, а также употребление нар- ничскую районную больницу с диагнозом «проникакотиков.
ющее ножевое ранение грудной клетки и множественС 15 по 25 сентября на территории обслуживания МО ные ножевые раны туловища».
МВД России «Сухиничский» проводилась комплексная опеПо данному факту следственным отделом МО МВД
ративно-профилактическая операция «Дети России», целью России «Сухиничский» возбуждено уголовное дело по
которой является активизация работы по предупреждению части 1 статьи 111 УК РФ. Расследование продолжается.
правонарушений несовершеннолетних и пресечению фактов вовлечения подростков в преступную деятельность.
В рамках мероприятия сотрудники полиции выступали
на общешкольных родительских собраниях. Они напомнили
о том, что в первую очередь от родителей зависит безопасность детей. Взрослые должны воспитывать детей своим
19 сентября, благодаря профессиональным действиположительным примером, интересоваться их внутренним
миром, окружением, увлечениями и проблемами, выстраи- ям сотрудников отдела ГИБДД межмуниципального
вать доверительные, теплые отношения. Совместно с учи- отдела МВД России «Сухиничский», был задержан нателями и родителями сотрудники полиции обсудили насущ- ходящийся в федеральном розыске житель Сухиничей.
Указанный гражданин злостно уклонялся от исполные вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения на прилегающих к учебным заведениям улицах и рабо- нения решения суда об уплате алиментов на своих несовершеннолетних детей.
ты родительского патруля.

Âîñïèòûâàòü ïðèìåðîì

Ñåìåéíûé ñêàíäàë

Çàäåðæàí çëîñòíûé
íåïëàòåëüùèê àëèìåíòîâ

Ïî “ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
16 сентября в дежурную часть МО МВД России «Сухиничский» поступило заявление от жителя Сухиничей о том,
что у него похищен велосипед. При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кражу совершил ранее судимый мужчина без определённого места жительства и работы. Подозреваемый добровольно выдал по-

В розыск он был объявлен управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Калужской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних детей).
О задержании полицейские проинформировали инициатора розыска.
ПРЕСС-СЛУЖБА МО МВД РОССИИ
«СУХИНИЧСКИЙ»

“ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ”

Çäðàâîîõðàíåíèå

Çà÷åì ïðîõîäèòü
äèñïàíñåðèçàöèþ?
С этим вопросом редакция еще раз обратилась к заместителю главного врача Татьяне Георгиевне ЕФРЕМОВОЙ, на который получила исчерпывающий ответ.
нашем районе по сравнению с другими райо-ходит
Внами
и областью в целом диспансеризация пронеплохо. Однако многие думают, что эта кампания формальная, якобы только для нашей отчетности. Такие мысли – большое заблуждение граждан.
Основные цели диспансеризации - ранее выявление
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, к которым относятся:
- болезни системы кровообращения и, в первую
очередь, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких.
Диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития указанных заболеваний, к которым относятся:
- повышенный уровень артериального давления;
- повышенный уровень холестерина в крови;
- повышенный уровень глюкозы в крови;
- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожирение.
Диспансеризация проводится в два этапа.
На первом этапе пациент заполняет анкету, сдает необходимые анализы, проходит измерение артериального и внутриглазного давления, флюорографию, посещает невролога и некоторых других специалистов. По
итогам полученных показаний терапевт дает пациенту
заключение и профилактические рекомендации.
Второй этап диспансеризации проходят пациенты,
чье состояние здоровья требует дополнительного
обследования: консультаций узких специалистов, хирурга, офтальмолога, расширенного анализа крови,
исследования на наличие бляшек в кровеносных сосудах, гастроскопии. В случае необходимости врач
должен назначить и компьютерную, и магнитно-резонансную томографию. Любое самое дорогое исследование будет проведено бесплатно.
По итогам 2-го этапа терапевт проводит с пациентом углубленное консультирование, дает рекомендации по питанию, образу жизни и т.д.
После всех обследований специалисты определяют соответствующую группу здоровья. Их три. В 1-ю
группу здоровья входят люди с низким и средним
риском развития заболевания, во 2-ю - с высоким и
очень высоким риском развития болезни. А 3-тью
группу составляют пациенты, у которых уже есть доказанное заболевание.
На 2014 год в Сухиничской ЦРБ подлежит осмотру
4600 человек. На сегодняшний день первый этап диспансеризации прошли 2966 человек, что составило
63,8% . На второй этап направлено 289 человек, или
9,8% от осмотренных.
К первой группе здоровья (то есть, практически
здоровых людей) было отнесено 617 человек, 491 человек попал во вторую группу - это те люди, у которых существует риск развития заболевания, но не
требует диспансерного наблюдения. Самой многочисленной оказалась третья группа здоровья -1827 человек,
имеющие хронические заболевания.
В октябре запланировано осмотреть более 900 человек. В плане диспансеризацию должны пройти работники администрации МР «Сухиничский район»,
ООО «Леда», ООО «Сухиничская мануфактура»,
ООО «Электротех», ООО «Сухиничский АПК», Середейской швейной фабрики, ДРСУ-3, ДРСУ-8.

Íàïîìèíàåì: â 2014 ã. äèñïàíñåðèçàöèþ ïðîõîäÿò ëþäè ñëåäóþùèõ ãîäîâ
ðîæäåíèÿ:
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975,
1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954,
1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933,
1930, 1927, 1924, 1921,1918, 1917, 1915.

Д

испансеризация финансируется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Она не стоит работодателю ни копейки, но может сэкономить его средства, так как позволяет выявить у работников заболевания на ранних
стадиях, что дает возможность лечиться амбулаторно, без оформления больничного листа. Хочется еще
раз обратиться к населению нашего района: не упускайте возможность проверить состояние своего здоровья, ведь нет ничего дороже, чем наша полноценная жизнь.
Тамара ВДОВЕНКО

1 октября 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”
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ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ

Ïîâåðíåì êîëåñî èñòîðèè

В

конце 20-х годов Сухиничи
претерпели ряд административных изменений. В 1927 году Сухиничи стали центром укрупненного уезда, объединившего бывшие
Козельский и Мещовский уезды.
Площадь Сухиничского уезда составляла 4638 кв.км. В 1929 году
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета своим постановлением №116 от
14 января 1929 года «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных
объединений краевого и областного значения» постановил образовать с 1 октября 1929 года административно-территориальное объединения краевого значения с переходом от губернского, уездного и
волостного деления на области,
округа и районы. Постановлением
ВЦИК от 17 июля 1929 года были
образованы Сухиничский округ и
Сухиничский район. Сухиничи стали центром одноименного округа,
включавшего одиннадцать районов. Округ входил в Западную область с центром в Смоленске. Через год округа упразднили, и районы стали подчиняться непосредственно областному центру.
В 1929 году по всему вновь образованному Сухиничскому округу проходят партийные активы, собрания коммунистов и комсомольцев, беспартийных трудящихся, беседы в избах-читальнях, другие мероприятия по разъяснению материалов и решений XVI Всесоюзной
партконференции, апрельского и
ноябрьского Пленумов ЦК ВКП
(б), Тезисов к XVI съезду партии.

С

ухиничская партийная организация, местные Советы настойчиво осуществляли курс
партии на коллективизацию. Среди
крестьян-единоличников организуются так называемые трудовые
бригады взаимопомощи, супряги
для совместного проведения летнеосенних полевых работ. В сельскохозяйственных объединениях развивается социалистическое соревнование. Из отчета по Сухиничскому району в октябре 1929 года видно, что в соревновании участвует
10 сельсоветов, 2 колхоза и 2 совхоза. Колхозы и совхозы начинают давать государству товарное
зерно. В 1929 году план хлебозаго-

товок выполнен на 203,8 процента.
В числе первых в Сухиничском
районе были организованы колхозы «Пахарь» в деревне Гусово,
«Наша деревня» в селе Володино,
«Уружский пахарь», «Освобожденный труд» в Меховом и другие.
Крупными успехами колхозного
строительства ознаменовался в
районе 1930 год, когда было коллективизировано 4412 дворов – 37
процентов всех крестьянских хозяйств. Причем кооперирование
шло главным образом по линии создания сельскохозяйственных артелей.
В 1932 -1933 годах в Сухиничском районе в основном была осуществлена сплошная коллективизация. На месте 12 тысяч раздробленных, мелких полунатуральных
крестьянских хозяйств было создано 152 колхоза – крупные по
тому времени сельскохозяйственные предприятия. В нашем районе были созданы две машиннотракторные станции, в которых к
концу тридцатых годов работало
более 100 тракторов, 17 комбайнов, 542 жатки и сенокосилки, 253
сеялки, 63 механических молотилки, 30 грузовых автомашин. Посевные площади в районе с 49 тысяч гектаров в 1929 году расширились через 10 лет до 57 тысяч
гектаров.
В числе организаторов и председателей колхозов И.М. Павлюков,
Е.М. Данилов, С.Т. Корастелев,
К.П. Александров, С.К. Данилов,
Е.И. Быстрикова, Н.М. Бошляков
и многие другие.
С 1928 года на протяжении ряда
лет над Сухиничским округом, а
затем районом, шефствовал профсоюз металлистов Иваново-Вознесенска.
Сухиничский округ являлся
средненаселенным с односторонне
развитым уклоном, переходным по
льну, конопле, ячменю и гречихе, с
потребительским характером полеводства.

Е

ще в 20-е годы в районе стала расширяться сеть школ,
были созданы кружки по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. К середине тридцатых годов почти все взрослое население района овладело грамотой. В
это десятилетие было осуществлено всеобщее начальное образование, начался переход к всеобщему
семилетнему образованию.
До революции на территории
района практически не было учреждений культуры, за исключением двух небольших библиотек в

Первые учителя в Сухиничском районе

Первая больница в городе
Сухиничах, которыми пользовались чиновники и купцы. К концу
тридцатых годов сеть учреждений
культуры района включала районную и детскую библиотеки в Сухиничах, 7 сельских библиотек, 29
изб-читален, Дом пионеров, 3
профклуба со стационарными киноустановками, летний театр в Сухиничах на 400 мест. Почти в каждом колхозе был клуб или красный
уголок.
В годы первой пятилетки у нас
началась радиофикация – сначала
в виде единичных громкоговорите-

лей в отдельных населенных пунктах на площадях. В 1935 году появились несколько радио-аудиторий для коллективного прослушивания программ центрального радиовещания. Затем был открыт в
Сухиничах радиоузел и к 1940 году
от него работало 720 радиоточек.
По району насчитывалось 94 радиоприемника.
Большое развитие получило
здравоохранение района. В 1933
году рядом со старым деревянным
помещением больницы вырос новый двухэтажный корпус с тера-

певтическим, хирургическим, родильным отделениями. Тогда же
была открыта новая Дабужская
больница.
В 1927 году в городе появилась
первая очередь водопровода с тремя водоразборными колонками,
насосная станция и водонапорная
башня. Через три года была построена новая водонапорная башня
на 70 кубометров.
1 марта 1930 года вышел первый
номер Сухиничской районной газеты «За коммуну». Начала работать
Сухиничская типография.

Ïåðâàÿ ëàñòî÷êà

В

1922 году шесть хозяйств объединились в товарищество по
совместной обработке земли. Коротко его называли ТОЗ. Впервые в наших краях несколько крестьян взялись хозяйствовать на земле
вместе, вместе пахать, сеять, вместе распоряжаться лошадьми, быть совместными хозяевами полученного урожая. В 1926 году товарищество
приобрело в Сухиничском сельскохозяйственном кредитном союзе трактор «Фордзон», а в 1928 году – сложную молотилку.
В 1929 году в Верховой была создана коммуна «Отрада». Ядром ее
стали те же шесть хозяйств, что были в ТОЗе. Но теперь уже к ним
примкнули еще около 25 домов из Верховой, Уколова, Збунова, Шлиппова. Председателем коммуны был избран И. Сенин. В коммуне был
построен двухэтажный дом, в котором для каждой семьи была выделена
большая комната. В этом же здании разместились столовая, контора,
ясли, красный уголок.
Был организован в коммуне прокатный пункт сельхозмашин. Был у
них и случной пункт животных, своя молочная ферма и свиноферма. За
поросятами к ним приезжали из двух областей. Свинаркой на ферме
работала Екатерина Курочкина.
Коммуна «Отрада» стала первой ласточкой коллективизации в районе. Когда создавались колхозы, на примере коммуны учились строить
сельхозартели. Была «Отрада» для окружающих деревень и культурным центром. Особенно тянулась к ним молодежь. Секретарем партийКоммуна “Отрада”
ной организации в коммуне была Екатерина Железнова, а комсомольским вожаком – Алексей Тарарохин. Жизнь в «Отраде» била ключом.
Материалы подготовила М. ИЛЮШИНА, руководитель музея боевой и трудовой славы. Восемь лет существовала коммуна «Отрада». Позже многие из коммуФото предоставлены автором.
наров стали руководителями.
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

2009 - 2010 годах повсеместно пошла
волна развития молодежного самоуправления. Основная цель данного движения
– подготовка молодых кадров для работы в
органах местного самоуправления, реализация молодежной политики, а также развитие
и реализация управленческих и лидерских
качеств молодежи во всех субъектах Российской Федерации.
Не обошло данное движение и наш район,
на территории которого на протяжении нескольких лет осуществляет деятельность
Молодежный совет. Его создание позволило
скоординировать деятельность по работе с
молодежью, наладить переговорную площадку между молодежью и органами местного самоуправления. Молодежный совет
занимает ведущую роль в реализации государственной молодежной политики в районе, являясь инициатором и вдохновителем
многих значимых мероприятий, охватывающих разные категории населения.
16 сентября в большом зале администрации
МР «Сухиничский район» прошло итоговое
заседание Молодежного совета 7-го созыва,
завершающего свою работу. На повестке дня
были представлены отчеты руководителей органов ученических самоуправлений образовательных учреждений о проделанной работе за
2013-2014 гг. В целом работа образовательных учреждений в отношении молодежной
политики за год одобрена. На протяжении
учебного года в учебных заведениях района
проводились различные мероприятия, благодаря которым количество активных школьников и студентов КТиС возросло. Сейчас у
ребят начался новый учебный год, а это значит, им вновь придется совмещать учебный
процесс с культурно-массовым отдыхом. Впереди запланировано достаточно много мероприятий, направленных на активную деятельность молодежи, только уже реализовывать
их будет Молодежный совет 8-го созыва.
23 сентября в большом зале администрации прошла отчетно-выборная конференция
Молодежного совета с участием главы ад-
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политики. Новому созыву Дмитрий пожелал
активной и плодотворной работы. Свою
оценку работе Молодежного совета 7-го созыва дал глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д.Ковалев. Анатолий
Дмитриевич поприветствовал участников
конференции, поблагодарил членов Молодежного совета 7-го созыва за проделанную
работу, пожелал ребятам всего доброго, удачи и хорошей учебы. Большинством голосов собрание решило принять отчет председателя Совета и оценить работу органа за
отчетный период как удовлетворительную.

В

министрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалева. Также в работе конференции
приняли участие заместитель главы Е.Н.
Пастарнакова, председатель Молодежного
совета при Законодательном Собрании Калужской области А. Ильин, члены Молодежного совета и органов ученических самоуправлений школ района, специалисты отдела
по делам молодежи, физкультуры и спорта
района, заместители по воспитательной работе образовательных организаций, волонтеры, активисты детских организаций.
Доклад об итогах работы Молодежного
совета за 2013/14 учебный год, зачитал председатель – Дмитрий Шулыгин.
«Главной задачей работы Молодежного
совета является развитие социальной активности у молодых людей, развитие способности ставить задачи и выполнять их.
В 2013/14 учебном году наша деятельность

была направлена на активизацию работы
органов ученического самоуправления в образовательных организациях района. К деятельности Молодежного совета всё активнее подключаются члены общественных
организаций», - заявил Дмитрий. «Год назад в состав Молодежного совета вошло
15 человек - это достойные представители
молодёжи Сухиничского района, каждый
своим участием в различных мероприятиях
внес свой вклад в развитие молодежной политики. Заседания совета проводились регулярно. Мы приняли участие в разработке
и проведении более 20 мероприятий и акций», - резюмировал он. В заключение доклада председатель Молодежного совета
Дмитрий Шулыгин от лица членов Совета
поблагодарил главу администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалева за оказываемую поддержку в развитии молодежной

торжественной обстановке был объявлен состав Молодежного совета 8-го
созыва, в который вошли, как и в предыдущий, представители молодёжных советов
школ и лидеры школьных движений. Из рук
главы администрации ребята получили удостоверения.
Самый волнительный момент отчетно-выборной конференции выборы председателя
Молодежного совета. Действующий председатель Дмитрий Шулыгин честно, добросовестно исполнял свои обязанности в течение 2-х
лет. Срок его полномочий завершен, поэтому
на отчетно-выборной конференции с участием
23 делегатов от образовательных организаций
были проведены выборы нового председателя Молодежного совета. Членами Молодежного совета были выдвинуты и внесены в избирательный список 6 кандидатур на этот пост.
Под наблюдением председателя ТИК Сухиничского района Т.И. Мартыновой на отчетновыборной конференции действовала молодёжная избирательная комиссия. В присутствии
всех участников конференции МИК проведен
подсчет голосов. Большую часть голосов избиратели отдали в пользу учащегося средней
школы №3 Марка Леонова.
Несмотря на официальный статус мероприятия, отчетно-выборная конференция прошла
в дружеской и непринужденной обстановке.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото Юрия ХВОСТОВА
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35 лет назад на территории Сухиничского района
появилась новая организация – исправительная
колония. В истории ИК №5 было много событий и
людей, каждые из которых оставили свой след в
становлении, функционировании системы исполнения наказания в Сухиничском районе. Ветеранам,
профессионалам, молодым сотрудникам, только
приступившим к службе в ИК №5, было посвящено
торжественное мероприятие, которое состоялось в
районном Дворце культуры в юбилейный день образования исправительной колонии.

К

расивые лица, строгая фор
ма, улыбки и поздравления –
таким запомнилось 25 сентября
2014 года сотрудникам и ветеранам
уголовно-исполнительной системы.
С поздравительной речью к виновникам торжества обратился
временно исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы исполнения наказания Сергей Владимирович Воробьёв.
- Исправительная колония №5 –
одно из лучших учреждений исправительной системы в Калужской
области. Законность, справедливость, соблюдение равенства всех
граждан перед законом, гуманизм, уважение человеческого достоинства, соблюдение прав и законов своих подопечных – таковы
принципы работы сотрудников исправительной системы, - сказал
Сергей Владимирович, обращаясь
к собравшимся.
Эстафету поздравлений продолжил глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв.
- Мы живём в правовом обществе и ограждение наших сограждан от преступников, перевоспитание оступившихся, возвращение
их в нормальную трудовую жизнь это основная задача исправитель-

ного учреждения, с которой оно
успешно справляется на протяжении трёх с половиной десятков
лет, - отметил в своём выступлении А.Д. Ковалёв. Благодарность
главы районной администрации в
этот день получили Н.В. Козлова,
Е.А. Кочергина, Н.М. Симакина.
Почётными грамотами администрации района были отмечены И.А.
Шевченко, И.И. Гамаюнов и Н.В.
Лапшин.
Торжественному награждению
заслуженными наградами и памятными сувенирами была посвящена
основная часть мероприятия.
Глава районной администрации
А.Д. Ковалёв за конструктивное и
деловое сотрудничество, оказываемую помощь ИК №5 был награждён юбилейной медалью ИК-5 и
Благодарственным письмом начальника УФСИН. Также за тесное взаимодействие Благодарственным
письмом были отмечены начальник
МО МВД России «Сухиничский»
В.В. Алексанов, начальник отдела
военного комиссариата Калужской
области по Сухиничскому и Думиничскому районам Е. А. Павлюшин, директор ООО «Сухиничский
АПК» Е.Г. Лошакова. За всестороннее освещение деятельности уголовно-исполнительной системы
Благодарственным письмом на-

гражден и коллектив районной га- Алферов. Ряд сотрудников ИК №5
зеты «Организатор».
были награждены юбилейными медалями в ознаменование 35-летия
енные подарки и юбилейные учреждения.
медали получили из рук С.В.
Памятные медали «Ветеран служВоробьёва ветераны уголовно-ис- бы охраны уголовно-исполнительполнительной системы: В.С. Тро- ной системы» были вручены О.Д.
шин, Г.С. Селюжицкий, В.И. Ела- Соколюку, В.П. Прохорову, Ю.П.
гин, Л.А. Майер, В.В. Турукин, Коталевскому, И.А. Сидорову, В.Н.
В.Н. Майоров. Медалями «За от- Майорову. Медаль «20 лет служличие в службе» I степени (за бе- бе охраны уголовно-исполнительзупречное исполнение своих обя- ной системы» получили А.Б. Бурзанностей) были награждены Д.А. мистров, А.И. Фёдоров, В.В. СеньСосновцев и В.П. Кожокарь.
кин, В.П. Кожокарь, С.В. ПрохоВедомственные медали «За отли- ровский, С.А. Хуладтаев.
чие в службе» III степени получиЦенные подарки от МО МВД
ли В.Ю. Пигунов, А.В. Кривцов, России «Сухиничский» за проявТ.А. Федотова, С.В. Чехарина, И.А. ленное мужество при выполнении
Сенькина, С.А. Игнаточкин, Е.А. служебных обязанностей были

Ц

вручены В.В. Сенькину, И.И. Гамаюнову, Р.О. Жигареву.
Заключительным аккордом стало
чествование работников, занимающих гражданские должности в ИК
№5 и внесших большой вклад в развитие уголовно-исполнительной
системы.
На протяжении всего мероприятия музыкальные композиции виновникам торжества дарила группа «Вираж».
Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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сё началось с приглашения наших
родственников и (что очень приятно!) добрых друзей в гости, в посёлок Смоленской области. Будучи москвичами, они
приезжали туда только летом и родительский дом теперь называли дачей, с воодушевлением рассказывали о своих деревенских владениях и приглашали туда. Мы решились. Подумаешь – 300 км: несколько
часов на машине, опытный водитель, хороший навигатор и мы на месте. На самом
деле всё оказалось не так практично-технично: я имею в виду богатый духовный
подарок, который мы получили в период
нашего короткого путешествия. По знакомой дороге - М3 «Украина» мы ехали недолго, вскоре свернули на извилистую, неширокую трассу в сторону Юхнова. Движение здесь не такое оживлённое, хороший
ровный асфальт, что позволило ослабить
бдительность и насладиться сопровождающими нас природными картинами.
В нескольких десятках километров от
Калуги на обочине стояла большая вывеска с указателем и надписью: «Памятник воинам-десантникам и лётчикам, погибшим в авиакатастрофе 23 июня 1969
года». Никто из нас, а в машине ехали люди
разных поколений, об этом даже не слышал. Мы свернули в указанном направлении и, пока добирались до места, прочитали в Интернете:
«23 июня 1969 года с аэродрома г. Каунаса поднялись три транспортных самолета Ан-12 и взяли курс на Рязань. Две
первые машины были загружены боевой
техникой, в третьей находился личный
состав парашютно-десантной роты
108-го гвардейского парашютно-десантного полка 7-й воздушно-десантной
дивизии и командование батальона - всего 91 человек, солдаты и офицеры ВДВ.
В Рязани личный состав роты должен
был показать своё боевое мастерство
при действиях на боевых машинах десанта министру обороны СССР А. А. Гречко. Случилось так, что в небе над Калужской областью беда подстерегла
именно самолет с людьми. На высоте четырех тысяч метров на его пути оказался пассажирский Ил-14, самовольно
занявший эшелон, предназначенный для
перелета группы... Машины столкнулись
почти под прямым углом. Неуправляемые многотонные самолёты, вращаясь,
словно семечки ясеня, понеслись к земле.
Спасти их не могло уже ничто. Взрыв
Ан-12 был слышен даже в Калуге, находившейся в пятидесяти километрах. А
тем временем пламя, плясавшее среди
поваленных деревьев на исковерканных обломках самолета, завершало последний
акт трагедии. В результате падения
погиб весь личный состав (96 человек, из
них 91 солдат и офицер ВДВ, а также 5
лётчиков). Тихая, уютная лесная роща в
одно мгновение превратилась в огромную братскую могилу...»
Место страшной трагедии сейчас - целостная мемориальная группа. В тени
елей, которые окружают памятник, спряталась небольшая часовня, рядом фигура коленопреклонённой матери, а дальше
– длинная площадка, на которой уложены
96 мраморных плит с именами погибших
десантников. Подавляющее большинство
– молодые люди в возрасте 18 - 20 лет.
Дата смерти у всех одна – 23 июня 1969
года. На одной из плит – два имени: в самолёте вместе с отцом летел шестилетний
сын. Он тоже погиб…
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сельском поселении «Село Брынь»
нынешним летом прибавилось несколько контейнерных площадок: установлена еще одна площадка на 5 контейнеров
к имеющимся трем в Брыни, а в Попково
построены две. Работами по договоренности с администрацией поселения занималось ООО «Форум». На территории поселения не увидишь стихийных свалок. Все
жители деревни Попково заключили договоры на вывоз ТБО, и большая часть населения Брыни - тоже! Чистоту и порядок в
общественных местах здесь наводят во время общественных субботников, а вообще
– просто предпочитают не мусорить!

А

нна Емельяновна Данилкина из
Попково – ровесница нашего Сухиничского района – 1июля отметила свое
85-летие! Вдова участника Великой Отечественной войны, она всю жизнь честно
проработала на благо своей родной земли, откуда никогда никуда не уезжала.
Имеет почетное звание ветерана труда,
почти 40 лет колхозного стажа. Ее домик
на пригорке всегда ухожен – помогают
дети, которых у нее трое. Радуют, не оставляя без заботы, бабушку и пятеро внуков, правнуки. Два года назад Анне Емельяновне, в соответствии с программой
поддержки вдов ветеранов, была оказана
финансовая помощь на ремонт дома, а в
2013 году она, как и другие жители Попково, стала обладательницей такого блага
цивилизации, как природный газ.

Ч

К

ак лента, разворачивалось асфальтовое полотно всё дальше и дальше
по Калужской области к Смоленску. А
вдоль дороги отмечены красными звёздами места сражений и, как следствие, братских захоронений советских солдат, ухоженные, облагороженные. Здесь в начале
Великой Отечественной войны шли страшные, ожесточённые бои.
Один из указателей направлял нас в лес.
По щебёночной дороге мы доехали до небольшой речушки. Через неё прошагали
босиком. Среди молчаливых деревьев, на
краю крутого обрыва отмечено место героической гибели генерала 33-й армии М.
Г. Ефремова, который предпочёл смерть
плену и застрелился. На памятнике надпись: «ЗДЕСЬ 19 апреля 1942 года в огненном кольце врага ГЕРОЙСКИ ПОГИБ
командующий 33-й армией генерал-лейтенант ЕФРЕМОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ». Это последствия Ржевско-Вяземской операции 1942 года. Гибель генерала
до сих пор вызывает среди историков много споров и разногласий. Известен факт,
что тело Ефремова хоронили немцы, соблюдая при этом все воинские почести в
знак уважения и восхищения мужеством
генерала. В 1996 году посмертно генераллейтенанту М. Г. Ефремову присвоено
звание Героя Российской Федерации.
До г. Вязьмы, уже Смоленской области,
осталось совсем немного. На дороге показался указатель населенного пункта –
«Красный Холм». Мы сбросили скорость,
въехали на пригорок и... Перед нами раскинулось огромное поле, усеянное… могилами. Это - Поле Памяти. Сдержать слёзы просто невозможно. В ряд вдоль дороги - нескончаемая зелёная равнина с могилами солдат Красной Армии. Несколько памятников: сожжённым деревням (мо-
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Ðåçåðâíîãî (êîìàíäóþùèé — Ñ. Ì. Áóä¸ííûé) ôðîíòîâ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, ïðîâ¸äåííàÿ â õîäå áèòâû ïîä Ìîñêâîé. Çàêîí÷èëàñü êàòàñòðîôè÷åñêèì
ïîðàæåíèåì Êðàñíîé Àðìèè. Ïåðåä Ìîñêâîé íå îñòàëîñü âîéñê.
Ñèëàì íåìåöêîé ãðóïïû àðìèé «Öåíòð» óäàëîñü ïðîðâàòü îáîðîíó ñîâåòñêèõ
âîéñê è îêðóæèòü çàïàäíåå Âÿçüìû ÷åòûðå àðìèè â ñîñòàâå: 37 äèâèçèé, 9
òàíêîâûõ áðèãàä, 31 àðòèëëåðèéñêèé ïîëê ÐÃÊ. Áåçâîçâðàòíûå ïîòåðè Êðàñíîé
Àðìèè ïðåâûñèëè 380 òûñÿ÷ ÷åëîâåê; â ïëåí ïîïàëî ñâûøå 600 òûñ. ÷åëîâåê.
Äîðîãà íà Ìîñêâó áûëà îòêðûòà. Ñîâåòñêîå êîìàíäîâàíèå ïðèíÿëî ýêñòðåííûå
ìåðû ïî óêðåïëåíèþ Ìîæàéñêîé ëèíèè îáîðîíû è âîññòàíîâëåíèþ íàðóøåííîãî
ôðîíòà, áðîñèâ ïðîòèâ íåìåöêèõ òàíêîâûõ äèâèçèé ïëîõî âîîðóæ¸ííûõ îïîë÷åíöåâ è âîåííûå ó÷èëèùà. Â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè î êàòàñòðîôå ïîä Âÿçüìîé íå
ïðèíÿòî áûëî âñïîìèíàòü — çàìàë÷èâàëèñü êàê öèôðû ïîòåðü, òàê è ïðîñ÷åòû
êîìàíäîâàíèÿ. Îêðóæåíèå ñèë Çàïàäíîãî è Ðåçåðâíîãî ôðîíòîâ ïðîòèâíèêàìè â
îêòÿáðå 1941 ãîäà âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èëî íàçâàíèå «Âÿçåìñêèé «êîò¸ë».

нумент, представляющий собой обугленную огнём стену деревенской избы, с
распахнутыми навстречу голубому небу
ставнями, и надпись золотом «Я плачу горько о деревне…»), музыкантам Государственного духового оркестра СССР, полёгшим тут же. Рядом памятник трактористам,
в послевоенное время погибшим на этих напичканных неразорвавшимися минами и залитыми кровью полях, деревенским мальчишкам, подорвавшимся на снарядах уже в
мирное время. Напротив, через дорогу,
расположилась небольшая часовня, охраняющая покой Поля Памяти и всех, погребённых здесь героев своей земли, стоявших насмерть за Россию, за малую родину.
В послевоенные годы, точнее до 80-х годов прошлого столетия, о трагических событиях, произошедших в этих местах в октябре 1941 года, говорить было не принято. Это страшный эпизод в истории Великой Отечественной войны. До сих пор непонятно, как в окружение под Вязьмой попало такое огромное количество солдат (некоторые историки говорят о почти миллионе
человек!). Почему их бросили гореть в адском котле войны? Чья это была ошибка, стоившая жизни стольким людям? Множество
деревень были сожжены – стёрты с лица
земли. В бой шли не только солдаты, но и
местные жители, вооружившись тем, что
оказалось под рукой. Впоследствии события того периода символично назвали «Вяземский котёл». В 2009 году указом президента РФ Д. Медведева Вязьме, одному из
старейших городов России (впервые о нём
упоминается в 1239 году) и свидетелю тех
страшных событий, присвоено почётное звание «Город воинской славы».

М

ного лет минуло с тех пор, но память с нами. Память о тех, кому мы
обязаны своим будущим – мирным будущим…
В небольшом смоленском посёлке нас
встретил уютный домик с резными ставнями, спрятавшийся в густых кустарниках,
которые защищали его от дорожной пыли
(хотя машины здесь часто не ездят). За ним,
в яблоневом саду, на свежем воздухе мы
угощались шашлыком, а вечером по старинной деревенской традиции отправились
в баню. Мир и покой…
Как много их, таких вот затерянных на
русских необъятных просторах, небольших, родных деревушек, пахнущих родителями, детством, нашей историей…
Наталья БЛИНОВА

етыре обелиска поселения «Село
Брынь» содержатся – дань памяти
тем, кто не жалел своей жизни ради мира
на земле. Они расположены в Попково,
Куклино, Брыни, Охотном. За воинским
захоронением в Охотном, где погребено
225 советских солдат, добровольно взяла
на себя обязательства ухаживать семья Надежды Степановны Кветкиной, которая
приехала в деревню из Армении в 1997
году. В этом году они выпилили здесь старые деревья, покрасили на собственные
средства постамент памятника, посадили
цветы и молодые каштаны.

Д

ень Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, – престольный
праздник в Брыни, который в этом населенном пункте издревле празднуется широко. В этом году празднование началось
с веселого детского праздника, подаренного малышам и их родителям директором местного Дома культуры Татьяной
Ивановной Поляковой и художественным
руководителем Еленой Сергеевной Разареновой. В обед службу в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Брыни провел для сельчан настоятель храма в Середейске отец Александр. А затем в гости к
соседям приехали артисты из Середейска
с праздничной развлекательной программой, которую подготовили директор Дома
культуры Елена Тадеевна Климова и художественный руководитель Алена Игоревна Павленкова. Народ в этот день веселился от души!
И этому способствовала погода – денек
выдался на редкость солнечным и теплым.

Н

а территории поселения находятся
16 колодцев, 5 из которых будут отремонтированы нынешней осенью. За дело
взялся, по просьбе администрации поселения, местный мастер на все руки Сергей
Михайлович Грачев. 5 колодцев в Брыни и
Попково будут ограждены, обустроены новыми крышами из металлочерепицы.

Д

ля веселья и физического развития
46 малышей, проживающих на территории этого поселения, в Брыни на детских площадках произошли хорошие изменения: на одной добавилось оборудования ( качели, лавочки), а на другой, расположенной недалеко от школы, силами
родительского актива покрашено оборудование, привезен песок для песочницы.
Особую инициативу в этом проявили супруги Игорь и Марина Головановы, Алексей Голованов, Алексей Хавханов, Александр Прокопий и другие.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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ÇÎËÎÒÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ

Правило взаимности. Прежде чем судить ошибки других, обратите вниМногие современные люди предпомание на себя. У того, кто бросается грязью, руки не могут быть чистыми.
читают пропускать утренний приПравило боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим.
ем пищи. но уже давно доказано,
Правило верхней дороги. Мы переходим на более высокий уровень, когда
что пренебрегать правильным завначинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.
траком неразумно. Почему? ДавайПравило бумеранга. Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим себе.
те рассмотрим основные доводы в
Правило молотка. Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собепользу ежедневного завтрака.
седника.
Заряд бодрости и
энергии
Диетологи считают,
что завтрак – это наилучший способ зарядить организм энергией, повышающий работоспособность человека почти на треть. Правильно позавтракав,
можно качественнее и быстрее справиться с
любой работой, оставив при этом силы на
общение с друзьями и развлечения.
Положительный настрой
Правильный и вкусный завтрак, особенно
в приятной спокойной обстановке, отлично
поднимает настроение.
Контроль голода
Исследователи выяснили, что, позавтракав, человек на протяжении рабочего дня не
будет испытывать заметного чувства голода, а значит, способен, не прилагая особых
усилий, уменьшить количество перекусов в
течение суток. Кроме того, специалисты уверяют, что завтрак в виде каши может помочь уменьшить тягу к жирной пище. В каше
содержится значительное количества белка,
а углеводы каши обладают невысоким гликемическим индексом, что означает, что уровень сахара в крови не будет скакать, и вы
спокойно доживёте до второго завтрака, и
даже обеда.
Улучшение памяти и внимания
Способности к быстрому запоминанию
информации, а также концентрация внимания людей, которые ежедневно завтракают,
выше, чем у тех, кто этого не делает. Также
исследования показали, что люди, имеющие
привычку завтракать, реже попадают в автомобильные аварии.
Профилактика избыточного веса
Одной из причин возникновения лишнего
веса является медленный обмен веществ. Человек, который ест с утра, ускоряет обмен
веществ, тем самым помогая организму в
начале дня активно сжигать калории. В ином
случае организм накапливает калории.
Научится завтракать очень просто: пусть
ваш ужин будет лёгким, тогда желание утром завтракать обязательно появится.

Èíòåðåñíûå ôàêòû

Î ÷åëîâåêå

Ïðîãíîç ïîãîäû
Чт, 2 октября
День +4…+9
Ночь +2…+3
Пт, 3 октября
День +4…+7
Ночь +3…+5
Сб, 4 октября

День +5…+7
Правило обмена. Вместо того чтобы ставить других на место, мы должны поставить на
Ночь +1…+3
их место себя.
Правило обучения. Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен
нас чему-нибудь научить.
Вс, 5 октября
Правило харизмы. Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.
День +2…+8
Правило 10-ти баллов. Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять
Ночь +1…+3
свои лучшие качества.
Правило ситуации. Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше,
Пн, 6 октября
чем взаимоотношения.
День +2…+8
Правило Боба. Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является
Ночь 0…+3
сам Боб.
Правило доступности. Легкость в отношениях с собой помогает другим чувствовать
себя свободно с нами.
Вт, 7 октября
Правило окопа. Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в
День +2…+9
нем поместился друг.
Ночь 0…+3
Правило земледелия. Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.
Правило 101 процента. Отыскать 1 процент, с которым мы согласны, и направить на
Ср, 8 октября
него 100 процентов наших усилий.
День +1…+10
Правило терпения. Путешествовать с другими всегда медленнее, чем путешествовать
Ночь -1…+3
одному. Хочешь идти далеко – идите вместе, хочешь идти быстро – иди один.
Правило двух сторон одной медали. Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том,
Êàëåíäàðü èìåíèí
как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.
Правило симпатии. При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с
1 октября -Аркадий, Арина, Ирина, Сотеми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.
фия.
Правило сотрудничества. Совместная работа повышает вероятность совместной победы.
2 октября -Давид, Игорь, Константин,
Фёдор.
Õîçÿéêå íà çàìåòêó
3 октября -Иван, Михаил, Олег, Остап,
Фёдор Татьяна.
4 октября -Андрей, Даниил, Дмитрий,
Нестор.
5 октября -Александр, Николай, Пётр.
В последнее вре- му или корицу для цвета, кофе, пищевой кра6 октября -Андрей, Иван, Николай, Пётр.
мя стали пользо- ситель... – простор для фантазии и реализа7 октября - Антон, Владислав, Давид,
ваться спросом ции творческих замыслов неограничен.
Дмитрий, Степан.
шарики для ванн. При опускании в воду они
8 октября - Герман, Евгений, Максим, НиВсе сухие составляющие перемешать, дозабавно шипят, создавая множество малень- бавить эфирные масла, а затем постепенно колай, Остап, Павел, Роман, Сергей.
9 октября -Иван.
ких пузырьков. Кроме того, в них содержат- подливать масло и вымешивать массу. Как
10 октября - Виктор, Марк.
ся ароматические эфирные масла и прочие только смесь начнет держать форму, сфор11 октября - Александр, Алексей, Анатодобавки, полезные для кожи и имеющие при- мовать бомбочки. Их можно лепить или утятный запах. И действительно, очень прият- рамбовывать в формочки. Затем положить лий, Антон, Валентин, Василий, Вячеслав,
но расслабиться, принимая ванну с исполь- на сутки сушиться на бумагу. Получается Григорий, Иван, Илья, Марк, Матвей, Незованием этих чудо-средств. Однако некото- даже намного симпатичнее, чем в магазине. стор, Остап, Родион, Сергей, Степан, Фёдор.
рых порой смущает ценовой фактор. В магаСтоит попробовать, тем более что все не- Ульяна, Юлиана.
13 октября - Григорий, Михаил.
зинах они достаточно дороги. Но мало кто обходимые компоненты зачастую имеются у
14 октября - Александр, Григорий, Иван,
предполагает, что такие шарики довольно каждой запасливой хозяйки дома. В качестве
легко можно приготовить и в домашних ус- формочек можно использовать, всё, что есть Михаил, Пётр, Роман, Вера.
15 октября - Андрей, Борис, Василий, Геловиях, причем из недорогих и легкодоступ- под рукой, – от пластикового стаканчика до
ных ингредиентов. Вот что для них требует- контейнера из-под яиц. Очень красивыми оргий, Дмитрий, Егор, Иван, Михаил, Пётр,
ся: лимонная кислота – 1 стакан; сода пи- получаются фигурки, сделанные при помо- Степан, Фёдор, Юрий, Яков, Анна.
16 октября - Денис, Иван, Павел, Пётр .
щевая – 1 стакан; морская соль или суль- щи детских формочек для игры в песочни17 октября - Владимир, Павел, Пётр, Стефат магния – 1/2 стакана; масло любое (ка- це. Вот уж где таится многообразие форм!
пан,
Вероника.
кие-то масла дают цвет, какие-то полезны К тому же принцип абсолютно тот же, что и
18 октября - Алексей, Денис, Матвей,
для кожи) – до образования массы, кото- при лепке куличиков из мокрого песка. Порая может лепиться; эфирное масло (на вы- этому к процессу вполне можно подключить Пётр, Филипп.
19 октября - Макар, Архип, Иван.
бор, исходя из любимых ароматов, личных своих детишек, пусть наполняют формочки
20
октября - Марк, Сергей.
пристрастий и полезности для кожи) – не- готовой смесью при помощи лопаток или
21 октября - Таисия.
сколько капель; сахар (или сахарная пудра). ложек. Кто знает, возможно, уже после пер22 октября - Максим, Пётр, Яков.
Можно также добавить такие необяза- вой попытки это превратится в ваше семей23 октября - Андрей, Антон, Ефим, Кительные креативные составляющие, как су- ное хобби... Друзья, а особенно подруги,
рилл, Павел, Сергей, Яков.
хое молоко, сорбит, сухие цветки или лепес- всегда обрадуются такому подарку, тем бо24 октября - Филипп, Зинаида.
тки (например, аптечную ромашку), курку- лее с любовью сделанному своими руками.
25 октября - Иван, Тарас.

Àðîìàòíûå øàðèêè

Ýòî âêóñíî!
Известно, что дети рождаются с большим
количеством костей, чем взрослые. Потом некоторые косточки срастаются вместе. Но
есть кое-что, чего у новорожденных нет. Это
коленные чашечки. Они появляются только
к 2 – 6 годам.
Наши глаза имеют один и тот же размер с
рождения до конца жизни. А уши и нос все
время растут.
Известно, что некоторые могут шевелить
ушами. Но вот что забавно: среди людей, которые могут двигать ушами только одна
треть может двигать одним ухом.
Родители и стоматологи не зря твердят нам
о том, что нужно беречь зубы. Зyб — единственная часть человека, лишенная способности самовосстанавливаться.
А один из самых прочных материалов человеческого тела – это волосы. Один волос
может выдержать вес в 3 кг.
Если вы – блондин, будьте готовы тратить
больше денег на бритвы. Белокyрые бороды растyт быстрее, чем темные.
Женщины моргают примерно в 2 раза чаще,
чем мужчины.
Пожалуй, самый неожиданный факт. Каждые 2 недели наш желудок должен заново производить новую внутреннюю оболочку, иначе он сам себя переварит.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Êàïóñòà «Çàêóñî÷íàÿ»
Острая капуста на зиму придаст пикантности любому блюду, поэтому обязательно включите ее в свой арсенал зимних заготовок.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1 вилок;
- свекла – 3 штуки; - морковь – 2 штуки;
- стручок острого перца;
- черный молотый перец – чайная ложка;
- чеснок – 1 головка; - рассол – 4 литра.

26 октября - Никита.
27 октября - Назар.
28 октября - Денис, Ефим, Иван.
29 октября - Евгений, Алексей, Иван.
30 октября - Андрей, Антон.
31 октября - Давид.

Àñòðîëîãè÷åñêîå ìåíþ

Благоприятные дни в октябре :
- со 2 по 7 октября - растущая Луна;
- с 9 по 14 октября - убывающая Луна;
- с 16 по 24 октября - убывающая Луна;
- с 25 по 30 октября - растущая Луна.
В дни новой растущей Луны наступает
хорошее время для начала новых дел. МожДля приготовления одного литра рассола вам понадобится:
но строить планы на будущее и принимать
- вода – 1 литр;
важные решения. Это время благоприятно
- соль – 2 столовые ложки;
для того, чтобы начинать похудение с помо- сахар – столовая ложка;
щью диеты, а также начинать бороться с
- уксусная эссенция – четверть чайной ложки.
вредными привычками.
Приготовление:
Неблагоприятные дни в октябре :
- овощи почистите, промойте;
- 1 октября - первая четверть;
- морковь, свеклу натрите;
- 8 октября - полнолуние;
- очищенные зубчики чеснока оставьте целыми;
- 15 октября - последняя четверть;
- острый перец очистите от плодоножки и семян;
- 24 октября - новолуние;
- капусту уложите в кастрюлю, пересыпьте свеклой, чесноком, морковью;
- 31 октября - первая четверть.
- приготовьте рассол: в кипящую воду засыпьте сахар, соль, перемешайте, дайте
прокипеть несколько минут. В конце добавьте уксусную эссенцию.
Материалы полосы к печати подго- уложенную капусту залейте рассолом, придавите деревянным кружком, закройте
товили Надежда ВАСИЧЕВА, Екатекрышкой, оставьте на пару дней в тепле;
рина ТАБАШНИКОВА, Тамара ВДО- капусту переложите в банки, вынесите в темное прохладное место;
- через 2 дня капусту можно подавать к столу. Закуска из капусты на зиму готова! ВЕНКО.

1 октября 2014 г.
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Íà òåëåýêðàíå

Ñóááîòà,
4
4 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
7.15 “Играй, гармонь любимая!”
8.00 “Курбан-Байрам”
8.50 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Александр Михайлов. Только главные роли” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “В наше время” 12+
14.25, 15.15 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “Агнета: АББА и далее...” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 Праздник Курбан-Байрам 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Танковый биатлон” 12+
12.55 “Клетка” 12+
14.30 “Измайловский парк” 16+
16.55 “Субботний вечер” 12+
18.55 “Хит” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ПОДМЕНА В ОДИН МИГ” 12+
5.35 “Марш-бросок” 12+
6.10 “АБВГДейка”
6.40 Мультфильм
7.55 “Православная энциклопедия”
8.25 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ” 6+
9.50 “Александр Михайлов. Я боролся с
любовью” 12+
10.40, 11.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
12.40 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 16+
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ” 12+
17.05 “УЗКИЙ МОСТ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “Я худею” 16+
14.30 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.20 “Тайны любви” 16+
17.20 “Профессия - репортер” 16+
18.00 “Контрольный звонок” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “Хочу к Меладзе” 16+
23.55 “Мужское достоинство” 18+
0.30 “БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “БЕДНЫЙ, БЕД-
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Âîñêðåñåíüå,
5 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
5
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ЗАЛОЖНИЦА”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “История российской кухни”
12.45 “Точь-в-точь”
15.30 “Большие гонки” 12+
16.55 “Черно-белое” 16+
18.15 “Своими глазами” 16+
18.50 “КВН” 16+
21.00 “Время”
22.30 “Политика” 16+
23.30 “7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН” 16+
5.35 “НЕПОДСУДЕН”
12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Личное пространство” 12+
12.10 “МАЛАХОЛЬНАЯ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.25 “Наш выход!” 12+
18.05 “МОСКВА-ЛОПУШКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.50 “ВЕЗУЧАЯ” 12+
5.00 Мультфильм
6.00 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 12+
7.50 “Фактор жизни” 6+
8.20 “Барышня и кулинар” 12+
8.50, 11.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
11.30, 0.20 “События”
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.30 “ПАССАЖИРКА” 16+
17.30 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ” 16+
0.40 “СИБИРЯК” 16+
6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.25 “Профессия - репортер” 16+
14.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”
20.10 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.30 “ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ” 12+
23.30 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ” 16+
1.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эд уард ом
Эфировым”
10.35
“СЕ Л Ь СК АЯ

НЫЙ ПАВЕЛ”
12.20 “Большая семья”
13.15 “Пряничный домик”
13.45, 1.55 “Африка”
14.35 “Нефронтовые заметки”
15.05 “Юрий Левитан. Наедине со всей
страной”
15.55 “Климат. Последний прогноз”
16.25 Музыка на канале
17.45 “Короли и шаманы Аруначал-Прадеша”
18.40 “Больше, чем любовь”
19.20 “ЗА СПИЧКАМИ”
21.00 “Большая опера”
23.00 “Белая студия”
23.40 “БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ” 18+

УЧИТЕЛЬНИЦА”
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 “Ищу учителя”
12.55 “Россия, любовь моя!”
14.05, 1.55 “Африка”. “Саванна”
15.35 “Что делать?”
17.00 “Пешком...”
17.30 “Кто там...”
18.00 “Контекст”
18.40 “Романтика романса”
19.35 “Линия жизни”
20.25 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
21.55 Балет “Лебединое озеро”
0.00 “ДЕТИ САНЧЕСА”

7.1 5 “Живая э нцикл опедия” 16+
7.40 Мультфильм
8.00 “Новости”
8.30 “Друзья ангелов” 6+
9.00 “Легенды советского сыска” 16+
9.40 “Времена и судьбы” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.15 “Удачная покупка” 0+
13.30 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
16.50 “Рождение легенды. Кабачок “13стульев” 16+
17.45 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
18.15 “Территория внутренних дел” 16+
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Культурная Среда” 6+
21.50 “Область футбола” 6+
22.20 “Следственный лабиринт” 16+
23.00 “ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ” 16+
0.35 “Турист по жизни” 16+

6.00 “Р аз вл екат ел ьн ая
программа” 16+
7.00 “Область футбола” 6+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Рождение легенды. Кабачок “13стульев” 16+
8.55 “Осеннее настроение” 0+
9.00 “Территория внутренних дел” 16+
9.15 “Евромакс” 16+
9.45 “Тайны еды” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Турист по жизни” 16+
13.25 Мультсеанс 6+
14.00 “Я профи” 6+
14.15 “ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ” 16+
15.45 “Пригласительный билет” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
18.50 “Личная жизнь вещей” 16+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ЧОКНУТАЯ”
23.10 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
23.40 “Легенды советского сыска” 16+
0.20 “Спасем людей Донбасса” 16+
0.50 “ЭКС-ЛЮБОВНИК” 16+
2.20 “ПОСВЯЩЕННЫЙ” 16+

Òðåáóåòñÿ
ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР.
Телефон 8-953-324-83-91.
СТОРОЖ. Телефон 8-910-607-10-37.
САНТЕХНИК в ООО “Калинов Куст”.
Телефон 5-34-63.
ИНЖЕНЕР Ы-КО НСТР УКТО РЫ, ДИЗАЙНЕРЫ в “ООО “Леда” на постоянную
работу. Полный соцпакет, бесплатное питание,
доставка, заработная плата по результатам собеседования. Телефон 5-24-79.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
Телефон 8-910-866-42-86.
РАБОЧИЕ. Телефон 8-910-518-14-24.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области приглашает на службу граждан в возрасте до 40 лет, с образованием не
ниже среднего для замещения должностей
рядового и начальствующего состава.
Условия прохождения службы:
Льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5
месяца), срок службы для получения права
на пенсию 13 лет, предоставление путевок в
дома отдыха и санатории по льготным ценам, обеспечение бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное довольствие младшего начальствующего состава от 18 тысяч рублей + дополнительные
выплаты, для среднего и старшего начальствующего состава от 30 тысяч + дополнительные выплаты.
Вольнонаемные должности:
- водитель категории С, Д;
- начальник котельной;
- повар кафе-столовой;
- начальник сельскохозяйственного участка;
- сушильщик пищевой продукции участка
по производству сушеных овощей;
- лаборант участка по производству масла
и маргариновой продукции;
- медицинские сестры медицинской части;
- начальник медицинской части.
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ
ИК-5, тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАР ТИРА на Узловы х.
Телефон 8-910-591-59-66.
КВАРТИРА. Телефон 8-910-598-37-37.
ДОМ в деревне, недорого, возможен выкуп.
Телефон 8-910-529-75-10.
ДОМ со всеми удобствами на Главных.
Телефон 8-910-602-15-29.
ДАЧ НЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬН ЫЙ
ПАЙ. Телефон 8-953-324-83-76.

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
СРОЧНО.Телефон 8-910-863-09-05.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-979-09-35.
3-комнатная КВАРТИРА, 58 кв.м, с мебелью,
в п.Середейский. Телефон 8-916-792-57-42.
3-комнатная КВАРТИРА, 1/5, по ул.Железнодорожная. Телефон 8-920-891-74-16.
2-комнатная КВАРТИРА, 43,5 кв.м., 1 млн
руб., по ул.Тяговая. Телефон 8-910-600-23-00.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-337-34-71.
1-комнатная КВАРТИРА по пер.Победы.
Телефон 8-926-602-01-99.
2 КОМНАТЫ в общежитии.
Телефон 8-910-864-89-55.
2-комнатная КВАРТИРА, центр.
Телефон 8-910-916-92-58.
2-комнатная КВАРТИРА, ул. Дзержинского, 12. Телефон 8-910-594-68-95.
ДОМ в центре с земельным участком 1000
кв.м. или МЕНЯЮ на 2-комнатную КВАРТИРУ в центре, ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА,
недорого. Телефон 8-920-872-53-86.
ДОМ в центре, со всеми удобствами (земельный участок 8 соток, ул.Ленина 1/41).
Телефоны: 8-919-038-03-78; 8-910-600-90-29.
ДОМ на Главных. Телефон 8-920-872-54-39.
ДВА УЧАСТКА по 15 соток, д. Белилово.
Телефон 8-910-594-68-95.
САРАЙ по ул. Победы, дёшево.
Телефое 8-915-899-21-73.
ВАЗ-2107, 2009 г.в., пробег 25 тыс.км.
Телефон 8-910-592-90-51.
ВАЗ-2106, МОНИТОР, ПРИНТЕР.
Телефон 8-910-708-98-16.
НИВА, 2011 г.в., ГАЗ-53.
Телефон 8-919-031-30-01.
ВАЗ-21074, пробег 50 тыс.км., в идеальном
состоянии. Телефон 8-919-039-36-21,
Валентина.
ВАЗ-2105, 1990 г.в., 15 тыс.руб. ПРИЦЕП
новый, б/д, 10 тыс. руб. Телефон 8-920-617-61-03.
GEELY VISION Телефон 8-953-315-97-15.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-962-706-76-89.

Ñíèìó
ДОМ недорого в деревне, возможен выкуп.
Телефон 8-910-529-75-10.
КВАРТИРУ. Телефон 8-910-598-37-37.
1-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок.
Порядок и оплату гарантирую.
Телефоны: 5-37-95; 8-953-314-83-25, Анатолий.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в
аренду земельных участков с кадастровыми
номерами: 40:19:160104:53 из категории
земель населенных пунктов площадью 249
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Тявкина, в районе жилого дома № 17;
40:19:140406:370 из категории земель населенных пунктов площадью 45 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская область,
г.Сухиничи, ул.Кирюхина, в районе жилого
дома № 9; 40:19:150308:129 из категории земель населенных пунктов площадью 24 кв.м.
для установки инвентарного металлического
гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Победы; 40:19:160104:54 из категории земель населенных пунктов площадью
42 кв.м. для строительства гаража по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул.Тявкина,
в районе жилого дома № 15; 40:19:170401:18
из категории земель населенных пунктов площадью 871 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область,
г. Сухиничи, ул.Романково, в районе жилого
дома № 24; 40:19:160301:278 из категории
земель населенных пунктов площадью 46 кв.м.
для строительства гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Дзержинского, в
районе жилого дома № 9. Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные
земельные участки могут в течение месяца с
момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и
малого предпринимательства, имущественных
и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ, КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.
СТЕЛЬНАЯ ТЁЛКА, отёл в декабре.
Телефон 8-920-091-79-00.
ТЁЛОЧКА, 7 месяцев.
Телефон 8-964-140-56-91.
ТЕЛЯТА. Телефон 8-910-869-76-67.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-953-323-72-98.
КОРОВА (молодая, яловая).
Телефон 8-960-517-81-62.
КОРОВА; БАРАНИНА.
Телефон 8-920-883-20-70.
ПОПУГАЙ с клеткой.
Телефон 8-910-595-49-44.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
УГОЛОК, ПОЛКИ КУХОННЫЕ,
дёшево.Телефон 5-59-25.
2 КОЛЯСКИ д ля д евоч ки и ма льчика.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток (д.Костино). Телефон 8-920-884-56-06.
КОНЬКИ, РОЛИКИ мужские, 35-37 разм.
Телефон 8-920-612-24-92.
КОМПЛЕКТ для детской кроватки.
Телефон 8-919-039-51-19.
КУХОННЫ Й ГАРНИТ УР, СТЕН КА.
ОЧЕНЬ дешево. Телефон 8-910-601-89-01.
УГОЛЬ, ЗИМНЯЯ РЕЗИНА с ДИСКАМИ
NOKIAN XAKKAPELITTA 205/55 R16.
Телефон 9-910-598-29-63.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Наших любимых Светлану Николаевну и Валерия
Валентиновича БУЛАНКИНЫХ поздравляем с
серебряной свадьбой! Вы прожили вместе четверть
века. И сегодня свадьбы юби л ей ! В мир е нет
надежней человека - друг для друга
вы всего ценней! Вам желаем мира
и заботы, с каждым днем быть
чуточку мудрей. Обойдут ваш дом
пусть все невзгоды, солнечных и
радостных вам дней!
Дети, зять.
Уважа емые
ветер аны
здр аво охра нения
Сухиничского района! Администрация ГБУЗ КО
“ЦРБ Сухиничского района” поздравляет вас с
праздником, с Днём пожилого человека! Здоровья,
радости, добра! Прожить еще хотя б полвека, и не
грустите никогда! Удачи, светлых, ярких дней!
Забыть про все свои невзгоды, побольше преданных
друзей. Не властны ведь над вами годы!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

1 октября 2014 г. ”ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ”

Âíèìàíèå!
Уважаемые жители и гости города Сухиничи!
Музей боевой и трудовой славы приглашает вас
на экскурсии: “Обзорная экскурсия по музею”; “Быт
крестьян и мещан”; “Историческое прошлое г. Сухиничи”;
“Освобождения г. Сухиничи от немецко-фашистских
захватчиков”; “Герои Сухиничской земли”; ”Каменная
архитектура ХIХ века (экскурсия по городу)”; “История
образования Сухиничского района”.
Записаться на экскурсии можно по адресу:
ул. Ленина, д. 49, 2 этаж, методический кабинет ДДТ,
по телефону: 5-19-64.
Руководитель музея боевой и трудовой славы
Илюшина Мария Викторовна.

Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика

Уважаемые сухиничане!
5 октября в 14.00 Дом культуры станции Главные
приглашает всех желающих на концертную программу
коллектива “Вдохновение”
“ОСЕННИЕ МЕЛОДИИ”! Вход свободный.
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Открыт набор в группы аквааэробики,
начало занятий с 1 октября 2014 года.
Обращаться по телефону 5-33-37
или по адресу: ул. Ворошилова, д. 39.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.до
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

Òîðãîâëÿ

Галину Александровну МАШИЧЕВУ поздравляю с
2 октября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 состоится
75-летием! Желаю крепкого здоровья, благополучия, распродажа живой птицы( белый легорн, красный хайсекс),
долголетия, душевной теплоты и бодрости на поросят.
жизненном пути.
4 октября на мини-рынке с 12.30 до 13.00
Антонина. состоится распродажа живой птицы ( белый

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.

легорн, красный хайсекс).

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Галину
5 октября на рынке с 8.00. до 9.00 состоится продажа
Ивановну ХМЕЛЁВУ поздравляем с юбилеем! Не
жалей ты прошедшие годы, жизнь во все времена кур (чёрные, пёстрые, рябые).
хороша, поздравляем тебя с юбилеем и желаем
здоровья, добра.
РАСПРОДАЖА ДЕТСКОЙ ОБУВИ
Муж, дети, внучка, правнук.
в магазине “ВЕРСАЛЬ”

ул. Ленина, д. 74а

Дорогую Раису Ивановну СТЁПИНУ поздравляем
с юбилейной датой. Юбилей - это жизни цветенье,
пусть счастье длится целый век. Разве годы имеют
значенье, если молод душой человек? Желаем удачи,
тепла и добра, чтоб жить - не тужить до ста лет
довелось, пусть сбудется то, что ещё не сбылось.
Сестра Вера и её семья.
Администрация и профсоюзный комитет ООО
“СЖКХ” поздравляет с юбилеем Раису Ивановну
СТЁПИНУ! Желаем вам здоровья и тепла, как
можно больше радостных мгновений, чтоб завтра
было лучше, чем вчера, чтоб в сердце горьких не было
волнений!
Любимо го мужа , па пу, дедушку Ал екса ндра
Ивановича ТРУХОВА поздравляем с юбилеем! Года
идут так быстр о, отсч итывая год за годом,
остановить их не в нашей власти, но годы прожиты
тобой не зря. У тебя есть всё, что нужно человеку
для счастья: семья, которая любит и ценит тебя.
Здоровья просим для тебя у Бога, пусть жизнь твою
продлит как можно дольше.
Жена, дети, внуки.

в связи с закрытием обувного магазина
ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области от
компании «ТВОЙ МИР» на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, профнастил и ондулин, сайдинг и гибкую
черепицу. Утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя без
посредников. Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50.

Óñëóãè
ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает услуги по
межеванию земельных
участков и изготовлению технических и
межевых планов на объекты недвижимости.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.

Êóïëþ

ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
Телефон 8-953-324-83-76.

ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-953-11-86.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ, большой выбор
игл-сережек. Телефон 8-910-599-49-02.

Â äàð
КОТЯТА в добрые руки. Телефоны: 8-905-643-37-45; 5-27-15.

Александра Ивановича ТРУХОВА поздравляем с
МОЙКА, ЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРОЖЕК (высоюбилеем! Таких людей, как ты, редко встретишь, коэффективное моющее средство, устраняющее запах) по адреÍàõîäêè
мудрости, терпения, ответственности тебе не су: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120. Телефон: 8-915-893-35-88.
26 сентября на ул. Глинки (в районе ключа) найзанимать. Желаем здоровья и счастья в личной
ден ключ с брелком и очки. Обращаться в редакАКЦИЯ: ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК - 12 000 руб.
жизни.
цию газеты “Организатор”.
Телефон 8-910-593-42.00.
Коллеги по работе.

Áëàãîäàðíîñòü

РАБОЧИЕ. Телефон 8-910-518-14-24.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
“Форум” поздравляет с юбилеем Любовь Николаевну
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-953-336-30-55.
КЛЕНОВУЮ! Сегодня праздник - юбилей, день
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.
радостных переживаний, пусть будет на душе
теплей от добрых слов и пожеланй. Здоровья,
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСмудрости, добра. удачи, силы и терпенья! Так пусть ТИКА.
Телефоны: 8-960-521-30-10; 8-980-716-17-29.
же юбилейный год подарит счастья и везенья!
До рогого , люби мого сына, внука Ма ксима
МОЛЧАНОВА поздравляем с 18-летием! Вот уже и
18, от души тебя мы поздравляем! Пусть на всех
путях твоих охраняет свет родного дома, радует
внимание родных, уважение близких и знакомых. И,
наверное, нет дороже слов, чем слова любви в эти
минуты: всё 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 любимый, родной человек!
Мама, бабушка.

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность всем,
кто разделил наше безмерное горе, всем тем, кто нашел
для нас в эти прискорбные дни теплые слова сочувствия
нашей безутешной печали - уходу из жизни дорогого нам
человека, а также выражаем большую благодарность за
моральную поддержку администрации и коллективу
учителей средней школы №1, родственникам, приехавшим
из Ржева, Москвы, Обнинска, друзьям, одноклассникам,
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
членам клуба “Собеседник”, Сергею Лушенкову и его
ОТСЕВА. Телефон 8-961-121-30-28.
коллективу, разделишим с нами боль и горечь тяжелой
утраты по поводу смерти нашей дорогой мамы, жены,
Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, решетки на
сестры, бабушки, тети Наконечной Ирины Васильевны.
окна. Телефон 8-953-336-30-55.
Низкий Вам поклон!
ДЕМОНТАЖ и ПОСТРОЙКА (недорого).
Телефон 8-903-026-67-62.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, опытная бригада.
Телефон 8-930-751-51-27.
ЧИСТИМ колодцы, КОПАЕМ колодцы и канализации,
септики. Телефон 8-962-096-32-15.

Выражаю с ердечную благодарно сть коллективу
пожарного караула №4, во главе которого начальник А.В.
Белоус и заместитель В.И.Маркелов, за профессионализм,
трудолюбие и оперативность в тушении пожара в доме №93,
кв.2, по ул.Ленина. Желаю вам доброго здоровья и долгой
счастливой жизни.
В.П. Кругова
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