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Уважаемые работники
железнодорожного
транспорта!
Примите мои искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником.
Ваш труд - одна из важнейших составляющих экономической активности и социального благополучия Калужской области. Благодаря внедрению автоматизированных систем и обновлению парка
подвижного состава увеличиваются объемы грузоперевозок и пассажирооборота,
повышается качество обслуживания и безопасности пассажиров.
Уверен, что высокий профессионализм,
ответственность, преданность интересам дела позволят вам и впредь успешно
решать стоящие перед отраслью задачи.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

Уважаемые
железнодорожники!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Железнодорожный транспорт был и
остается одним из ведущих видов транспорта, играет ключевую роль в экономике страны, предоставлении услуг населению.
Важным звеном во всей сети стальных
магистралей является сухиничский железнодорожный узел, связывающий пять направлений грузопотока и пассажирских
перевозок.
Для сухиничан праздник железнодорожников особо значим. 115 лет назад наш
город получил свое перспективное развитие: открылось регулярное пассажирское
и грузовое железнодорожное сообщение
через станцию Сухиничи.
Трудовые коллективы узла, работающие
как единый комплекс, передавая из поколения в поколение свои славные традиции,
с честью выполняют возложенные на них
задачи по обеспечению пропуска и безопасности движения поездов.
Благодарю всех работников и ветеранов
отрасли за преданность своему делу, высокий профессионализм, умение работать в
самых сложных условиях, любовь и уважение к выбранной профессии.
Желаю вам и вашим родным, и близким
здоровья, благополучия и новых успехов!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации МР «Сухиничский
район»

Тридцать один год в
пути – именно столько
трудится на железной
дороге Александр Александрович Сорочкин.
Закончив Калужский
техникум железнодорожного транспорта, отслужив в армии, в далеком
1983 году он устроился
помощником машиниста в
депо. До сих пор Александр Сорочкин помнит
своего первого наставника машиниста Ивана
Егоровича Глушака и его
наставления: «Помощник
машиниста должен
знать больше, чем сам
машинист». И Сорочкин
к этому стремился. Отработал два года помощником и затем его направили в Калужскую железнодорожную техническую
школу учиться на машиниста. С того времени
Александр Сорочкин
остается верен своей
профессии, работает
машинистом маневрового
локомотива.

Б

ыть машинистом на железнодорожном
транспорте, надо сказать, - серьезное
испытание, к которому готовы не все. Работать приходится буквально в автоматическом режиме. Ведь ошибок дорога не прощает. За доли секунды машинист должен принимать сложнейшие решения. Без соколиного зрения, молниеносной реакции и фундаментальных знаний здесь точно не обойтись.
Именно эти качества пригодились машинисту Александру Сорочкину, когда 15 лет назад в пути произошло ЧП.
Весной 1999 года он шёл резервом, то есть
одиночным локомотивом, забирать вагоны в
Козельске. Ландшафт в той стороне холмистый, а потому и профиль пути сложный, такой, что не соскучишься. До Козельска оставалось около 7 километров, как за очередным поворотом, метров через 15-20, Сорочкин увидел повисшие в воздухе шпалы

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå è ãîñòè ãîðîäà!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà ïðàçäíîâàíèå
Äíÿ ãîðîäà Ñóõèíè÷è
9 àâãóñòà 2014 ãîäà
Площадь Дворца культуры
8.30 – 10.00 – репортаж, посвящённый Дню города Сухиничи.
Городской парк
10.00 – торжественная церемония вручения грамоты о присвоении городу Сухиничи почетного звания «Сухиничи - город воинской доблести» губернатором Калужской области
А.Д. Артамоновым.
11.00 - экспозиционная выставка «От безуездного города – к
городу воинской доблести».
11.00 – мастер-классы «Город мастеров».
12.00 – торжественное мероприятие: поздравления, вручение наград, подведение итогов смотров-конкурсов, концертная программа самодеятельных коллективов района «От прошлого к настоящему».

конверту с окладом. Весть о происшествии дошла до министра путей
сообщения, тогда - Н.Е. Аксененко.
За высокий профессионализм, проявленную бдительность при выполнении должностных обязанностей и
оперативные действия, исключившие
возможные тяжелые последствия нарушения безопасности движения поездов, приказом министра путей сообщения РФ от 17 мая 1999 года А.А.
Сорочкин был награжден знаком
«Почетному железнодорожнику» с
выдачей премии в размере 1000 рублей. А помощник С.М. Новиков награжден именными часами.
О случившемся Сорочкин рассказывает неохотно, скупо роняя слова. В этом, конечно, есть не только
издержки профессии – фразы машиниста должны быть четкими и лаконичными, но и природная скромность героя стальной колеи. Зато о
своей работе он может говорить часами. Несмотря на неотъемлемые
сложности профессии: тяжелые условия труда, серьезные физические
и моральные нагрузки, - Александр
Сорочкин любит свою работу беззаветно. В отпуске ждет не дождется, когда же снова идти на работу.

С

(насыпь высотой под 30 метров сползла вниз
– там протекал небольшой ручей). Тормозить было уже поздно и на всем ходу локомотив пролетел над пропастью. Только когда проехал, Сорочкин понял, что произошло, и тут же сообщил по рации диспетчеру
об обвале. Следом шел пригородный пассажирский. Уж он бы точно улетел под откос.
Обратно ехал уже с проводником – мастером пути. Подъехав к месту обвала, остановились. И хотя обвал уже был засыпан щебнем
(железнодорожники сработали оперативно),
специалист разрешил двигаться по этому участку дороги со скоростью не более 5 км/час.
Спустя некоторое время на железнодорожном узле прошло совещание по безопасности дорожного движения, где машинисту
локомотивного депо Александру Александровичу Сорочкину и его помощнику Сергею Михайловичу Новикову вручили по

воим отношением к работе, высоким профессионализмом
А.А. Сорочкин снискал авторитет и
уважение как у своих товарищей, так
и у руководства железной дороги. Бывает,
что даже ночью домой Сан Санычу, так его
на-зывают коллеги, звонят с работы, просят
проконсультировать, а он никогда не отказывает. Сейчас вместе с ним в паре работает
помощник Александр Алексеевич Савостин.
«Уважительный, исполнительный - что еще
нужно для слаженной работы?» - так характеризует наставник своего молодого помощника.
Железная дорога – это не то место, где работают дилетанты или случайные люди. Железная дорога – это то дело, которому люди
отдают всю свою жизнь. Несмотря на все
испытания, именно призвание помогает Александру Александровичу Сорочкину получать удовольствие от своей работы.
Юрий ХВОСТОВ
Фото автора

Гуляй, ярмарка!

12.00 - фотоконкурс «Фотосушка».
8 августа накануне празднования
14.00 - концертная программа цыганского ансамбля «Ягори» (г. Брянск). Дня города на большом рынке по ад-

ресу: г. Сухиничи, ул. Гоголя, 37, с 7 до
14 часов работает выставка-ярмарка.
Приглашаются к участию промышленные предприятия района,предприниматели, владельцы личных подворий, фермерских хозяйств, пасек.
К услугам населения работа павильонов с рыбной и мясной продукцией (свеГородская площадь
жее мясо, птица, полуфабрикаты, кол20.00 – 21.00 - концертная программа Детской школы искусств «Я басы).
люблю тебя, город Сухиничи».
Телефоны для справок:
21.00 – 23.00 – выступление группы «Коляда» (г. Калуга) - Игорь
5-34-11; 5-34-35.
Кумицкий и Ирина Чувикова.
В
связи
с
проведением
выставки-яр23.00 – 23.10 – фейерверк.
марки
большой
рынок
не
будет рабо23.30 - файер-шоу (г. Калуга).
тать в воскресенье, 10 августа.
23.00 – 1.00 – дискотека.
Городской стадион
12.00 – районный блиц-турнир по шахматам.
12.00 – районный турнир по стритболу.
12.00 – соревнования по классикам среди детей и подростков.
12.00 – спортивные забавы: гиря, масс-реслинг, перетягивание каната.
14.00 – чемпионат области по футболу: «Леда» (г. Сухиничи) –
«Импульс» (п. Бетлица).
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В минувший понедельник, 28
июля, глава администрации МР
«Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалев побывал в
областном центре с рабочим визитом у губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова. Во встрече приняли участие генеральный директор ООО
«Торговый дом «Гуси-Электрик»
Валерий Александрович Ветошкин,
вице-президент ООО «НВП Групп»
Юрий Анатольевич Пасечник.
На повестке дня обсуждались
перспективы реализации значимых
для района инвестиционных проектов. В числе таковых - вопрос дальнейшей работы Сухиничского животноводческого комплекса, обсуждалась возможность предоставления кредитных ресурсов на строительство нового животноводческого комплекса, рассчитанного на
1200 голов дойного стада. Также
рассматривался проект по строительству фабрики по производству индюшиного мяса.
Елена СПАССКАЯ

Вчера, 1 августа, в Сухиничах торжественно открыли обновленную районную Доску почета «Трудовая
слава Сухиничского района». Открывая церемонию награждения, глава администрации МР «Сухиничский
район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв отметил, что сегодня район чествует людей, лучших в своей профессии, своей отрасли, которые прославляют наш район, на которых хотелось бы равняться.

Е

щё 22 июля главой администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалевым было подписано соответствующее постановление за № 1066 «О занесении на Доску почета «Трудовая слава Сухиничского района». Напомним, что кандидатуры для занесения на Доску почета
были представлены специально созданной комиссией на основании предложений органов местного самоуправления,
коллективов различных организаций,
предприятий и учреждений района, учитывался особый вклад граждан в социально-экономическое развитие Сухиничского района.
В числе тех, чьи фотографии будут в
течение года находиться на Доске почета, - электрогазосварщик ООО СЖКХ
«НашДом» Михаил Викторович Гаврилов, заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» Зенфира
Александровна Ершова, глава администрации СП «Село Богдановы Колодези»
Людмила Сергеевна Ёхина, бригадир покрасчиц ООО «Леда» Мария Алексеевна Жукова, машинист крана восстановительного поезда № 4122 Московской железной дороги Юрий Иванович Золотов,
полицейский изолятора временного содержания МО МВД России “Сухиничский” старший прапорщик полиции Владимир Сергеевич Калачёв, председатель

ТСЖ «Фортуна» Наталья Николаевна Кальчевская, заведующий отделом по строительству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и средствам сообщения администрации МР «Сухиничский район» Татьяна Анатольевна Марченко, старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» Галина Ивановна Миленьчук,
исполнительный директор ООО «Леспуар»
Вадим Николаевич Петров, индивидуальный предприниматель Сергей Александрович Селезнёв, режиссёр эстрадной группы
«Вираж» МКУ «Межпоселенческий социально-культурный комплекс» Александр
Дмитриевич Фомин, начальник раскройного цеха ООО «Швейная фабрика «Магнифай» Елена Анатольевна Филиппова, глава
крестьянско-фермерского хозяйства Виктор Исакович Чочиев.
У лучших из лучших есть и документальное подтверждение своей причастности к
«Трудовой славе Сухиничского района»: им
глава администрации района вручил свидетельства о занесении на Доску почёта, а также цветы. Анатолий Дмитриевич поздравил всех с выдающимися достижениями в
работе, пожелал здоровья и успехов во всех
начинаниях. «Было сделано немало добрых
дел, надеюсь, что и в будущем мы будем
делать все, чтобы наш район был одним из
самых успешных в Калужском регионе», –
сказал руководитель района.
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По данным отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район»,
на 31 июля по району обмолочено
урожая с площади 1600 га, намолочено 4500 тонн зерна. Средняя
урожайность составляет 28,1 ц/га,
на отдельных полях до 35 ц/га. Влажность зерна в связи с нынешними
погодными условиями составляет
11-12%, что позволяет сельхозпроизводителям засыпать зерно в закрома без предварительной сушки.
В ООО «Агроресурс» обмолотили 525 га, намолотили 1820 тонн.
ООО «СЖК» обмолотил урожай с
площади 315 га и намолотил 630
тонн. В ООО «Русич» намолочено
540 тонн зерна, с площади 225 га.
Также засыпают семена озимых
зерновых культур, на отчетную дату
засыпано 748 тонн .
Идет подготовка почв к озимому севу. Вспахано 1040 га, из них
870 га вспаханных земель приходится на ООО «Агроресурс».
Что касается заготовки кормов, то
по району сена заготовили 6743 тонны, сенажа - 18208 тонн. На одну условную голову приходится 18,72 центнера.
Полностью завершилась заготоЕлена ГУСЕВА
вительная кампания в ООО «Русич».
Надежда ВАСИЧЕВА

алантливых представителей разных
профессий тепло и сердечно поздравили также глава МР «Сухиничский район»
Н.А. Егоров, депутат Законодательного Собрания Калужской области Е.Г. Лошакова,
заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» Е.Н. Пастарнакова. От
награжденных выступила председатель
ТСЖ «Фортуна» Н.Н. Кальчевская.
Своими впечатлениями о происходящем,
сдерживая волнение, поделились виновники торжества.
Е.А. Филиппова, начальник раскройного
цеха ООО «Швейная фабрика «Магнифай»:
“Mне очень приятно, что мой портрет размещен на Доске почета. Благодарна своему
коллективу, что за меня ходатайствовали.
Для меня сегодня – торжественный момент
в моей жизни и настоящий праздник”.
З.А. Ершова, заместитель директора по
воспитательной работе МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №12»: «Сегодня - один из значимых дней в моей жизни. В свое время я выбрала профессию, которая сделала меня счастливой. Я с радостью иду на работу. И очень рада, что
мой труд оценен. Думаю, я еще многое
смогу сделать для своего города. Мой
город, моя работа занимают большую
часть моей жизни. Пусть будут счастливы мой город и мои земляки!»
Фото автора
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а очередном совещании по вопросам реализации мероприятий Программы газоснабжения и
газификации, которое провел глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалев, состоялся предметный разговор о том, как выполняется план-график синхронизации по подключению потребителей к сетям газоснабжения сельских населенных пунктов по трассе
межпоселкового газопровода от п. Середейский. Руководитель района строго спрашивал с подрядчиков о причинах низкой производительности труда и недостаточной организации работ. Руководители подрядных организаций доложили, как у них продвигается работа по подведению газа к квартирам и частным домовладениям. Отметили, что график по подключению газа потребителям в
большей мере не выполняется из-за самих жителей. Анатолий Дмитриевич просил глав сельских администраций
и специалистов администрации, закрепленных за поселениями, отчитаться о проделанной работе.
Отчитываясь, главы администраций сельских поселений
сетовали на то, что сельчане не думали, что так дорого обойдется им подключение газа - более 70 тысяч рублей. Выслушав веские доводы, глава администрации района дал задание специалистам администрации досконально просчитать,
за что и сколько платит потребитель, чтобы он конкретно

мог продолжить разговор на Консультативном совете
глав администраций муниципальных районов.
На совещании была детально рассмотрена динамика строительства по каждому поселению, объем
работ за минувшую неделю, а также вопрос о том,
как идет комплектация оборудования и подготовка
исполнительно-технической документации и т.д.
С хорошей вестью на совещании выступила глава
администрации СП «Деревня Субботники» Ольга
Матвеевна Джаббарова:
- Сегодня, 30 июля, долгожданный газ получат
семьи Виталия Ивановича Ерохина и Владимира
Васильевича Демидова.
P.S. 31 июля голубое топливо пришло в пять частных домов села Фролово. Возможность перейти на природный газ позволит домовладельцам
В.Н. Савину, Г.Д. Федотовой, А.И. Федотову, М.С.
Зайцеву, а также главе администрации сельского поселения М.М. Моисеевой благоустроить
свой быт: горячая вода, в любое время года поддержание нужного теплового режима, газовая
печь – для любой хозяйки просто мечта!
Тамара ВДОВЕНКО

Ñêîðî ïðàçäíèê íîâîñåëüÿ!
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а очередной строительной планёрке, которая состоялась в минувшую среду, приоритетными
были вопросы благоустройства застраивающейся новыми двухэтажными домами улицы Победы. Строительство домов первого этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья завершается.
Если говорить конкретно, практически близка к 100%
готовность к сдаче домов №№ 36, 38. Инженерные сети
сделаны, установлена сантехника, завершается внутренняя отделка. На прилегающей территории идут работы по разравниванию грунта, укладке дорожного
полотна, устанавливаются бордюры, вывозится строительный мусор. Оформление технических паспортов
на квартиры вступило в завершающую стадию.
Несколько ниже степень готовности следующих трёх
домов по этой улице, что стало причиной критики главы администрации района А.Д. Ковалёва в адрес генподрядной организации. Не в полном объёме выполнены работы по электропроводке, монтажу сантехники, газоотведению. Большие объёмы работ остаются в
отношении благоустройства строительной площадки
домов №№ 30,32,34.
Наталья БЛИНОВА
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РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2014 г.
№ 455
О гимне Сухиничского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна Сухиничского района (приложение № 1).
2. Считать гимн официальным символом Сухиничского района.
3. Утвердить порядок исполнения гимна Сухиничского района (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин).
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»
Приложение № 1 к решению
Районной Думы МР «Сухиничский район»
от 25.07.2014 № 455
Текст гимна Сухиничского района
Достоин самых теплых строк,
Хвалебных од, земных поклонов
Ты, не великий городок –
Столица нашего района.
Припев:
У наших Сухинич – неброское имя,
Но добрые люди, их ярки дела.
Наш город любимый – частица России,
Тебе наша слава, и честь, и хвала.
Твой герб торговым утвержден,
Известен он и узнаваем
Любым, который здесь рожден,
И тем, кто в гости приезжает.
Припев.
С историей большой страны
Ты в ногу шёл, не отставая,
Кровь проливая в дни войны
И в мирной жизни созидая.
Припев.
Вновь новый день зажёг восток,
К делам грядущим призывая…
Сухиничи – наш городок,
Частица Родины святая!
Припев.
(слова Н.Г. Кадуриной, музыка А.Д.Фомина)
Приложение № 2 к решению Районной Думы
МР «Сухиничский район» от 25.07.2014 г. № 455
Порядок исполнения гимна Сухиничского района
1. Гимн Сухиничского района может исполняться: при вступлении в должность главы администрации муниципального района «Сухиничский район»; при открытии памятников и памятных знаков, связанных с важнейшими событиями в жизни района; при проведении торжественных мероприятий, посвященных
памятным датам в жизни района; при проведении официальных
церемоний при проведении спортивных мероприятий.
2. При официальном исполнении гимна Сухиничского района присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без
головного убора.
3. В случаях, когда законодательством предусмотрено исполнение Государственного гимна Российской Федерации,
гимн Сухиничского района исполняется после него.
4. Исполнение и использование гимна Сухиничского района с нарушением настоящего порядка, а также надругательство над гимном влекут за собой административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ
от 25.07.2014 г.
№ 447
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Сухиничский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Районной Думы от 28.04.2014 № 434 «О принятии
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения от городских и сельских поселений на 2014 год», руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район, Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории МР «Сухиничский район» (приложение №1 прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию муниципального района «Сухиничский район».
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 25.07.2014 г.
№ 451
Об утверждении Порядка демонтажа незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Сухиничский район»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые: порядок демонтажа незаконно
установленных нестационарных торговых объектов, размещенных на территории муниципального района «Сухиничский
район» (приложение №1); форму акта выявления незаконно
установленного нестационарного торгового объекта на территории МР «Сухиничский район» (приложение №2); форму
акта демонтажа незаконно установленного нестационарного
торгового объекта на территории МР «Сухиничский район»
(приложение №3); форму уведомления о демонтаже незаконно
установленного нестационарного торгового объекта на территории МР «Сухиничский район» (приложение №4).
2. Рекомендовать: отделу финансов администрации МР «Сухиничский район» обеспечить финансирование затрат на демонтаж, перевозку и хранение незаконно установленных нестационарных торговых объектов; юридическому отделу администрации МР «Сухиничский район» обеспечить компенсацию расходов бюджета МР «Сухиничский район» путем взыскания затрат в установленном порядке с собственников незаконно установленных нестационарных торговых объектов.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на администрацию МР «Сухиничский район».
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2014 г.
№ 448
О порядке установления публичных сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в собственности МР «Сухиничский район», а также в отношении земельных участков, находящихся на территории МР “Сухиничский район”, государственная собственность на которые
не разграничена
В соответствии со статьями 23, 48 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 4, 27 Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», статьей 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением
Районной Думы МР “Сухиничский район” № 45 от 31.07.2008
“Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МР “Сухиничский район”, Районная Дума МР “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1.Уполномочить администрацию (исполнительно-распорядительный орган) МР «Сухиничский район» на рассмотрение заявлений
об установлении (прекращении) публичного сервитута и принятие
решений об установлении (прекращении) публичных сервитутов в
отношении земельных участков, находящихся в собственности МР
«Сухиничский район», а также в отношении земельных участков,
находящихся на территории МР “Сухиничский район”, государственная собственность на которые не разграничена.
2. Утвердить порядок установления публичных сервитутов
в отношении земельных участков, находящихся в собственности МР «Сухиничский район», а также в отношении земельных участков, находящихся на территории МР“Сухиничский
район”, государственная собственность на которые не разграничена (Приложение №1 прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин).
Н.А. Егоров,
глава МР “Сухиничский район”.

РЕШЕНИЕ
от 25.07.2014 г.
№ 445
Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального района «Сухиничский район»
В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” № 131-ФЗ от 06.10.2003, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района “Сухиничский район” Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Утвердить положение о бюджетном процессе муниципального района “Сухиничский район” (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Районной Думы МР
«Сухиничский район» от 11.12.2009 № 108 “Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе
“Сухиничский район”.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования на сайте Законодательного Собрания Калужской области и подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Л.М.Аноприкова).
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 25.07.2014 г.
№ 450
Об определении органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального района «Сухиничский район»
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», повышения эффективности, результативности, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Определить Районную Думу муниципального района
«Сухиничский район» органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального района
«Сухиничский район» (контрольный орган в сфере закупок).
2. Создать комиссию Районной Думы МР «Сухиничский
район» по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района «Сухиничский район» (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о комиссии Районной Думы по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения для муниципальных нужд муниципального
района «Сухиничский район» (приложение № 2 ).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2014 г.
№ 449
О внесении дополнений в решение Районной Думы МР
«Сухиничский район» от 07.11.2013 № 381 «О земельном
налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от
25.10.2001 №137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 07.11.2013
№ 381 «О земельном налоге»,
изложив пункт 2.3 в новой редакции:
«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении
прочих земельных участков, в том числе земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не
используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Организатор», вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, и распространяется на правооотношения, возникшие с 01.01.2014 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию муниципального района «Сухиничский
район» и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и
налогам (Л.М. Аноприкова).
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 26.06.2014 г.
№ 444
О внесении изменений в решение Районной Думы от
06.12.2013 №396 «О бюджете муниципального района «Сухиничский район» на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов»
Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
Внести в решение Районной Думы от 06.12.2013 № 396 «О
бюджете муниципального района «Сухиничский район» на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие
изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района «Сухиничский район» на 2014 год: общий объем
доходов бюджета муниципального района в сумме 891974841
рубль 73 копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 696169361 рубль 73 копейки (приложение №1);
общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 931512944 рубля 97 копеек (приложение №2); дефицит
бюджета муниципального района в сумме 39538103 рубля 24
копейки».
2. Отделу финансов администрации МР «Сухиничский район» (Н.Е.Коробова) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района на
2014 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Л.М. Аноприкова).
4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в районной газете «Организатор» и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2014 г.
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

С приложениями к решениям Районной Думы можно
ознакомиться в Районной Думе и на сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru.

Ñëóæáà 01

Ïðåäóïðåäèòü ïîæàð ëåã÷å, ÷åì ïîòóøèòü
В летний период существует повышенная опасность возникновения пожаров. Чтобы не
допустить трагедии, достаточно соблюдать простые правила.
На дачных участках: не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений,
кустарников, сухой травы; не поджигать сухую траву, огонь распространяется мгновенно
и может стать неуправляемым; своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
В лесах: не разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; категорически запрещается оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, бутылки, осколки стекла,
другой мусор, пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями.
В помещении: уходя, нужно убедиться, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены; пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следить за состоянием изоляции электропровод-

ки; соблюдать осторожность при эксплуатации печей, а также бань; не курить в постели, в
сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов.
Уважаемые граждане, не бросайте непогашенные спички, окурки.
В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу.
Никогда не давайте играть детям со спичками. Имейте дома и во дворе первичные средства
пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.
Будьте внимательны, осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности!
В случае если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной
ситуации, звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу Калужской области по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской области (4842) 54-77-90.
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 «10 ОФПC по Калужской области»,
подполковник внутренней службы
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Ñóõèíè÷è è æåëåçíàÿ äîðîãà Ïðèêàçú
Ìèíèñòðà Ïóòåé Ñîîáùåíèÿ
Îáú îòêðûòèè ïðàâèëüíàãî ïàññàæèðñêàãî è òîâàðíàãî äâèæåíèÿ íà ëèíèè
Ìîñêâà-Áðÿíñêú Ìîñêîâñêî-ÊèåâîÂîðîíåæñêîé æåëåçíîé äîðîãè.
«Ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæäåííîìó
Âàøèìú Èìïåðàòîðñêèìú Âåëè÷åñòâîìú
âú 7 äåíü èþíÿ 1895 ã. òðåòüåìó äîïîëíåíèþ êú Óñòàâó Îáùåñòâà ÊèåâîÂîðîíåæñêîé æåëåçíîé äîðîãè, Îáùåñòâó
ýòîìó, ïåðåèìåíîâàííîìó âú Îáùåñòâî
Ìîñêîâñêî-Êèåâî-Âîðîíåæñêîé æåëåçíîé
äîðîãè, ïðåäîñòàâëåíî ïîñòðîèòü, íà
îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõú ïðîåêòîâú,
òåõíè÷åñêèõú óñëîâèé è ðàñöåíî÷íûõú
âåäîìîñòåé, ïîäëåæàùèõú óòâåðæäåíèþ
Ìèíèñòðîìú Ïóòåé Ñîîáùåíèÿ, æåëåçíîäîðîæíóþ ëèíèþ îòú ñò. Áðÿíñêú ËüãîâîÁðÿíñêîé æåëåçíîé äîðîãè íà Ñóõèíè÷è,
Êàëóãó, Ìàëîÿðîñëàâåöú äî Ìîñêâû ñú
ñîåäèíèòåëüíûìè âåòâÿìè: 1, îòú òîâàðíîé ñòàíöèè Êàëóãà Ìîñêîâñêî-Áðÿíñêîé
æåëåçíîé äîðîãè äî ïàññàæèðñêîé ñòàíöèè
Êàëóãà Ñûçðàíî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé
äîðîãè è 2, îòú ñò. Ìîñêâà ÌîñêîâñêîÁðÿíñêîé æåëåçíîé äîðîãè äî îäíîé èëè
íåñêîëüêèõú âú Ìîñêâå ñòàíöèé ñõîäÿùèõñÿ òàìú æåëåçíûõú äîðîãú…».
14 àâãóñòà 1899 ã.
Ïîäïèñàëú: Ìèíèñòðú Ïóòåé
Ñîîáùåíèÿ Êíÿçü Ì. Õèëêîâú.

Æåëåçíîäîðîæíûé óçåë:
êðàòêèé ýêñêóðñ
â èñòîðèþ

П

ожалуй, нет сегодня человека, который хоть раз в
жизни не пользовался бы услугами железнодорожного транспорта. Велика роль железнодорожного транспорта и в экономической жизни страны. Трудно себе представить наш город Сухиничи без железной дороги. Ведь уже
115 лет понятия «Сухиничи» и «железная дорога» неразрывно связаны между собой.
Знаковым событием в истории города стало развернувшееся в конце XIX века железнодорожное строительство.
В 1898-1904 году через Сухиничи прошли две железные
дороги: ветка Смоленск - Раненбург Рязанско-Уральской

железной дороги и ветка Москва - Брянск МосковскоКиево-Воронежской. Движение по линии Москва - Брянск
- Киев было открыто в августе 1899 года, о чем первый
министр путей сообщения князь Хилков доложил императору Российского государства Николаю II. Движение
по линии Козлов - Раненбург - Данков - Смоленск было
открыто годом позже, в декабре 1900 года. Небольшой
торговый город стал обладателем и двух железнодорожных станций. В момент основания железнодорожного узла
станция Сухиничи-Главные состояла из 8-ми железнодорожных путей, 4-х стрелочных постов. Сухиничи-Узловые – из двух парков, в состав которых входило 12 железнодорожных путей и 6 стрелочных постов. В 1914 году
на Главных был выстроен деревянный вокзал (ныне существующий вокзал был построен в 1956 году) и 6 железнодорожных домиков для работников узла. Первые
машинисты, рабочие и служащие станции приехали сюда
из Курска.
В первые дни эксплуатации железной дороги через станцию Сухиничи-Главные проходило немногим более 10 пар
поездов в сутки. Поезда обслуживались маломощными паровозиками, которые возили поезда весом не более 600 тонн.
Грузовой парк состоял из двухосных деревянных вагонов,
которые были оборудованы винтовым сцеплением – крюками и стяжками, в основном на ручном торможении. Такие
вагоны могли следовать со скоростью 40-50 км/ч. Парк пассажирских вагонов состоял из двух-, трехосных вагонов с
деревянным кузовом, по внутреннему оборудованию разделявшихся на вагоны 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов. Вагоны 1-го и 2-го классов имели водяное отопление, 3-го и 4-го
классов – печное. Такие пассажирские поезда ходили до 1950
года.
Большое развитие получил железнодорожный узел в годы
первых пятилеток индустриализации страны. В 1925 году
на станции Сухиничи-Главные был организован пункт технического осмотра вагонов, в 1935 году в ПТО работало в
смене 9 человек. Всего в ПТО тогда трудилось 40 человек,
причем самым образованным считался тот, у кого за плечами было 4 класса образования. Все трудоемкие работы выполнялись вручную, вагоны поднимали для смены колесных пар винтовыми домкратами.
В 1935 году вагонный парк был полностью переведен на
автоматическое торможение, что позволило значительно повысить скорость и безопасность движения.
Первое оборотное локомотивное депо было образовано в
1937 году и рассчитано на стоянку 7-ми паровозов, затем
его расширили до 10-ти паровозов.
Огромный урон Сухиничскому железнодорожному узлу
был нанесен в годы Великой Отечественной войны. Во время оккупации города были разрушены железнодорожные
пути и все постройки на станции. После освобождения города сухиничские железнодорожники приступили к восстановлению своего узла. Работали, не зная сна и отдыха, несмотря на то, что фашисты непрерывно бомбили станцию и
на улице стоял 30-градусный мороз.

Подбивка пути электрическим шпалоподбойником

Работа контактников в период реконструкции

Такие пассажирские поезда ходили до 1950 года

Ëèöî êîìïàíèè

Н.В. Сафронова, Н.В. Хрипанцева, Г.Г. Шишкова, Е.Л. Вулпе (слева-направо)

О

дни из первых, с кем
мы, пассажиры, общаемся на железнодорожном
транспорте, – билетные кассиры. Именно они олицетворяют собой весь железнодорожный комплекс и формируют
его репутацию. Практически
на 100% - это представители
прекрасного пола, очаровательные и тактичные. Белоснежная блузка, нежно-голубой шарфик и красный жилет
или пиджак (зависит от статуса его обладательницы), располагающая улыбка, компетентная консультация – дресс-

код компании, который неукоснительно соблюдают кассиры наших билетных касс –
станции Сухиничи-Главные.
Работа билетного кассира – это
в первую очередь работа с
людьми. Она состоит не только в том, чтобы просто продать пассажиру нужный ему
билет. Бывает, что их (билетов)
нет или поезд отменили, и тогда вежливый билетный кассир
объясняет другие варианты
как добраться из пункта А в
пункт Б железнодорожным
транспортом. Ещё одна важная сторона работы билетно-

го кассира: как правило, со
всеми бедами, проблемами,
вопросами, претензиями пассажир обращается именно к
ним, в билетную кассу. Нужно выслушать, по возможности помочь. Так что здесь уже
обычными профессиональными навыками не обойдешься,
нужен ещё и дипломатический
талант и знание человеческой
психологии. Так кто же они,
приветливо встречающие нас
улыбкой у окна с надписью
«Билетная касса»?
Накануне профессионального праздника, Дня желез-

нодорожника, о коллективе
профессионалов рассказывает начальник Сухиничского
участка Калужского регионального центра ОАО «Центральная пассажирская пригородная компания» (сокращённо - ОАО «ЦППК») Сергей Николаевич Палитай:
- Обязанности по обслуживанию пассажиров пригородного и дальнего сообщения по
станции Сухиничи-Главные
выполняют специалисты двух
подразделений. Это стационарные билетные кассиры,
которые непосредственно
продают билеты в кассах. И
билетные кассиры с разъездным характером работы.
Они «обилечивают» пассажиров в пригородных поездах
– если человек сел в электричку на станции, где нет билетной кассы. Например, в сторону Брянска от Сухиничей
нет ни одного вокзала с открытой билетной кассой.
Регулярно наши кассиры
повышают квалификацию в
учебном центре на базе ОАО
«ЦППК», что обеспечивает
высокую профессиональную
подготовку кадров. В этом
году курсы повышения квалификации прошли три человека из нашего коллектива.
Возглавляет команду кас-

сиров уже три года старший билетный кассир ст.
Сухиничи-Главные Елена Леонидовна Вулпе. Всего же её
стаж в железнодорожной
отрасли более 28 лет. На
этом посту она сменила Галину Георгиевну Шишкову».
Галина Георгиевна – самый
старейший работник билетной кассы.
Весь трудовой путь её, а
это почти 40 лет, связан с железной дорогой: по окончании
профильного техникума пришла работать ревизором-инструктором. Продолжила
свою трудовую деятельность
старшим билетным кассиром.
Пример верности профессии
и любовь к ней переняла у
своих родителей, которые
всю жизнь, в которую попал
и страшный период ВОВ, работали на железной дороге.
Сейчас династия железнодорожников продолжается уже
в третьем поколении – по стопам мамы Галины Георгиевны и её супруга пошли и дочери Елена и Светлана. Они
работают в управлении ЮгоВосточной железной дороги.
После многих лет руководящей работы Галина Георгиевна пересела в кресло билетного кассира, очень быстро освоилась.

«Галина Георгиевна легко
осваивает передовые методы работы. Человек очень
тактичный, выдержанный,
что в нашем деле незаменимая черта. Такие, как она, костяк нашего коллектива,
- характеризует Г.Г. Шишкову Сергей Николаевич. - Таких людей, верных своему делу,
своей профессии, много: Галина Борисовна Анискина
(стаж - 33 года), 10 лет работает Валентина Викторовна Моргун, значительный
стаж у Натальи Валентиновны Хрипанцевой. Разъездные билетные кассиры: Галина Ивановна Тёмина, Тамара
Юрьевна Кандыба, Валентина Владимировна Косогорова, Татьяна Викторовна Полетаева – все они проработали уже более 20 лет.
Охотно в наши ряды приходит молодёжь: Татьяна
Васильевна Бакулина, Наталья Валерьевна Сафронова,
Оксана Васильевна Лучина,
Людмила Юрьевна Саулина.
Это говорит о том, что
рабочие места востребованы. Молодые люди привносят свежие веяния и идеи в
коллектив и организацию
работы, а это значит - у
компании есть будущее!»
Наталья БЛИНОВА
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годы первых пятилеток шло переоснащение железных дорог локомотивами, новыми четырехосными вагонами. Товарные составы стали перевозить вдвое-втрое
больше грузов. Расширяется путевое хозяйство обеих станций. Перевыполнение норм и планов стало делом чести и
славы целых коллективов.
Преемственность поколений – это одна из лучших традиций железнодорожников. Большинство семей сухиничан
имеют корни железнодорожников, многие и по сей день целыми семьями продолжают трудиться на железной дороге.
В 1963 году на участке Брянск - Сухиничи был пущен в
эксплуатацию тепловоз серии ТЭЗ. Одновременно шла электрификация участка Сухиничи-Главные - Москва. Ручное
управление стрелками отнимало много времени на приготовление маршрутов движения. Стал вопрос и о строительстве электрической централизации стрелок и сигналов. Почти два года велась электрификация 141- километрового
участка Брянск - Сухиничи. 30 ноября 1965 года первый
электропоезд повел машинист Сельковский. Сотни людей
встречали празднично украшенный экспресс в Сухиничах.
А с 1 декабря электросоставы пошли в столицу.
Каждый этап в развитии железнодорожного узла, безусловно, имел свои проблемы и трудности. Несмотря на большие
перемены, происходящие на железнодорожном узле в последние годы, когда сократились объемы работ, численность трудовых коллективов, в целом коллектив узла остается самым
крупным в районе. Здесь работают около 800 человек.
Станция Сухиничи-Главные по-прежднему является одной
из самых важных технологических станций Брянского территориального управления Московской железной дороги, здесь происходит стыковка двух родов тока: постоянного и переменного.
В 2013 году изменился характер работы на станции Сухиничи-Узловые. На станции проведена реконструкция путевого развития по обеспечению возможности обработки длинносоставных поездов и увеличению пропускной способности
на участке глубокого обхода Плеханово - Сухиничи - Занозная. Запущен в работу пункт экипировки и технического обслуживания тепловозов, организована работа ПТО по техническому обслуживанию вагонов грузовых поездов, пункт оборота локомотивов и дом отдыха локомотивных бригад. В среднем в сутки станция обеспечивает смену локомотивов по 14
грузовым поездам и смену локомотивных бригад по 4 грузовым поездам с выполнением всех сопутствующих (дополнительных к ранее выполняемым) технологических операций. В
текущем году проведено освещение по станции СухиничиГлавные (по улице Железнодорожная, до локомотивного депо),
полным ходом идет строительство пятиэтажного дома по улице
Победы для железнодорожных работников.
В непростых условиях приходится работать в связи с событиями в Украине: уменьшился грузопоток на участке
Москва - Киев, но нашим железнодорожникам, как и всем
сухиничанам, всегда были свойственны качества сплоченности, требовательности к себе и полной самоотдачи, а потому
перед трудностями они не пасуют.
Елена ГУСЕВА
(По материалам районного архива)

Путейцы дело знают

Работа железнодорожника очень ответственная. Она связана с безопасностью передвижения большого количества пассажиров и
грузов. Сколь сложна и многообразна работа
железных дорог, столько различных профессий объединяет это название.

А

лександр Михайлович Жарков - бригадир плановопредупредительных работ ремонта пути. Помимо основной профессии он имеет сопутствующие: стропальщика и
главного кондуктора. Не случайно заместитель начальника
дистанции пути по кадрам и социальным вопросам Е. Е. Астахова сказала: «Александр Михайлович специалист грамотный, сам осваивает другие железнодорожные профессии,
изучает инструкции, сдает успешно экзамены, на него можно положиться в любом деле».
Быть бригадиром значит во всем быть примером для своих
подчиненных. И Александр Михайлович справляется с этой
непростой задачей на «отлично». В коллективе пользуется
уважением и авторитетом.
Родом Александр из Сухиничей. Окончил среднюю школу
№4, затем, ПЛ-17 и пришел работать туда, где трудились его
родители – на железную дорогу.
Отец, Михаил Алексеевич, всю жизнь до пенсии проработал
в Сухиничском депо слесарем, мать, Валентина Яковлевна, - телеграфисткой на железнодорожном узле. Александр продолжил династию железнодорожников, работает в ПЧ-48.

Ему достался один из наиболее важных видов путевых
работ - содержание пути. Ежедневно в течение всего года
бригады путейцев строго следят за закрепленными за ними
участками железной дороги с целью предупреждения, выявления и устранения неисправностей пути. ПЧ-48 обслуживает участки железнодорожного пути от Сухиничей до
Батагово, Кудринской, Козельска, Фаянсовой и Барятино.
Всего три бригады: планово-распределительных работ,
смотровая и бригада неотложных работ.
- На железнодорожной магистрали всегда должен быть
образцовый порядок, – отмечает мой собеседник. – Именно
это мне и нравится: ведь жесткая дисциплина приучает
быть собранным и требовательным не только на работе,
но и в целом по жизни. У нас опытный начальник участка
Сергей Юрьевич Луничев, вместе мы трудимся с 2000 года.
С каждым годом работать становится всё сложнее: новые требования, другие подходы, - рассказывает Александр.
Тем не менее дело своё путейцы знают. В этом году по текущему содержанию пути очищено щебеночного балласта с использованием машин глубокой очистки около 10 километров.
Вручную вырезано загрязненного балласта – 1,2 км. Выполнены работы по выправке пути с применением машин на участке более 75 км. Также занимались заменой дефектных рельсов. Это лишь маленькая толика того, что делают путейцы.
За свой труд Александр Михайлович Жарков неоднократно
награждался Почетными грамотами администрации ПЧ-48.
День железнодорожника почитает как один из самых больших праздников.
Тамара ВДОВЕНКО

Èç èñòîðèè

Ñóõèíè÷ñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè îáðàçîâàíà 23 íîÿáðÿ 1935 ãîäà
íà ñòàíöèè Ñóõèíè÷è-Óçëîâûå Çàïàäíîé æåëåçíîé äîðîãè, åé
áûë ïðèñâîåí № 8.
Â 1936 ãîäó äèñòàíöèÿ ïóòè âîøëà â ñîñòàâ ÌîñêîâñêîÊèåâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïîä № 3. Ó÷àñòîê îáñëóæèâàíèÿ - îò
ñò. Âîðîòûíñê äî ñò. Ñóõèíè÷è-Óçëîâûå è îò ñò. Ñóõèíè÷è Óçëîâûå äî ñò. Áàðÿòèíñêàÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Â 1958 ãîäó 3-ÿ äèñòàíöèÿ ïóòè ïåðåâîäèòñÿ íà ñò. Ñóõèíè÷è
Ãëàâíûå. Îáúåì ðàáîò óâåëè÷èâàåòñÿ, è óæå çîíà îáñëóæèâàíèÿ
- îò ñò. Ìàëîÿðîñëàâåö äî ñò. Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå.
Ââèäó áîëüøèõ ðåîðãàíèçàöèé â 1961 ãîäó äèñòàíöèÿ ïåðåèìåíîâûâàåòñÿ â 48-þ Ñóõèíè÷ñêóþ äèñòàíöèþ ïóòè.
Â 1996 ãîäó â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ
ïóòåì ðàçäåëåíèÿ Ñóõèíè÷ñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè ïåðåäàíà â ñîñòàâ Áðÿíñêîãî îòäåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè.
Ñ 2001 ïî 2012 ãîä Ñóõèíè÷ñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè íåîäíîêðàòíî ðåîðãàíèçîâûâàëàñü è íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ÎÀÎ «ÐÆÄ»
îò 2 ìàÿ 2012 ãîäà № 36 «Î ñîçäàíèè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû» è ïðèêàçà Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» îò 22 èþíÿ 2012
ã. «Îá óïðàçäíåíèè Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè» ïåðåäàíà â ñîñòàâ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» ñ íàèìåíîâàíèåì Ñóõèíè÷ñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè
èíôðàñòðóêòóðû – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ».
Áîëåå 220 ÷åëîâåê ðàáîòàåò â äèñòàíöèè ïóòè.

За пультом управления профессионал
Сигналист, регулировщик скорости движения поездов, дежурный по станции, заместитель начальника станции, маневровый диспетчер - таков трудовой путь
железнодорожника Г.Е. Волкова. В течение 27 лет он накапливал опыт, совершенствовал свои знания, постепенно поднимаясь вверх по служебной лестнице, став
профессионалом своего дела.
- Геннадия Егоровича я знаю с первых дней его работы на станции СухиничиУзловые, - рассказывает о нём председатель профкома В.П. Берлина. – Это грамотный руководитель смены, имеющий большой опыт работы на железнодорожном транспорте. С ним легко общаться и работать, он всегда может найти
выход из любых ситуаций. Для молодых работников является хорошим наставником. Профессионально решает производственные вопросы.

В

ыбор профессии железнодорожника Г.Е. Волков сделал в 1987 году. До этого работал инженером на Сухиничском сушильном заводе, а когда начальник станции
Сухиничи-Узловые С.А. Грихин предложил перейти трудиться на железную дорогу, согласился. На железнодорожный узел он пришёл, как говорится, не с пустыми руками, а
опытом руководящей работы, профессиями электрика и наладчика контрольно-измерительных приборов.
Сигналист – это первая специальность, которую освоил
Г.Е. Волков на железнодорожной станции Сухиничи-Узловые. В его обязанности входило следить за соблюдением правил безопасности движения в момент прибытия и отправления поездов. В этой должности Геннадий Егорович сдал свой
первый профессиональный экзамен. Через три месяца его
назначили регулировщиком скорости движения вагонов. Он
отлично справился со своими обязанностями и на этой должности.

Заметив ответственного и исполнительного работника, начальник железнодорожного узла назначил Г.Е. Волкова дежурным по станции Сухиничи-Узловые, а в
2000 году после реконструкции железнодорожного узла его переводят дежурным
по станции Сухиничи-Главные.
Дежурный по станции – это сменный
командир станции. Кроме дежурного по
станции никто не может отдавать распоряжений о приёме,
отправлении и пропуске поездов, производстве манёвров на
путях, по которым следуют поезда или с которых возможен
выход подвижного состава на пути или маршруты следования поездов. Он работает в тесном контакте с начальником
станции и маневровым диспетчером. Вся работа дежурного
по станции документируется в журнале.
На станции Сухиничи-Главные в смене работают двое дежурных. Перед началом смены они знакомятся с планом работы. Один занимает место за компьютером, другой - за пультом управления поста электрической централизации. Первый дежурный ведёт переговоры с соседними станциями и
поездным диспетчером в Москве, согласновывая подход поездов, второй - принимает от него полученную информацию
и технически управляет передвижением поездов. Работа
очень напряжённая, а поэтому дежурные меняются местами
через шесть часов двенадцатичасовой смены. Напротив них

расположено табло, где схематично показана станция Сухиничи-Главные: все пути и стрелочные переводы, сигналы, контактная сеть. Дежурный по станции видит железнодорожный узел на табло в реальном времени, на нём отображается движение всех поездов.
С 2009 года в течение двух с половиной лет, Г.Е. Волков
исполнял обязанности заместителя начальника станции Сухиничи-Главные, в настоящее время он работает маневровым диспетчером. Эта очень ответственная работа требует от исполнителя определённых навыков, знаний и большого опыта. Маневровый диспетчер руководит всей сменой дежурных. Осуществляет планирование, организацию
и оперативное руководство маневровой работой по формированию и расформированию составов в соответствии
с текущим планом работы станции, графиком движения и
планом формирования поездов.
Геннадий Егорович убеждён, что железная дорога дисциплинирует человека, приучая его к порядку и ответственности, здесь нет места лодырям и разгильдяям.
День за днём согласно графику по станции СухиничиГлавные бегут поезда. В этом большом, сложном механизме управления железнодорожным узлом задействованы десятки служб и сотни людей. В стабильной работе железнодорожного транспорта есть и частичка труда Г.Е. Волкова.
Пульт управления станцией находится в надёжных руках.
Геннадий СКОПЦОВ
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Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
4
4 àâãóñòà
àâãóñòà

Âòîðíèê,
5
5 àâãóñòà
àâãóñòà

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.05 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
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 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА” 16+
23.30 “ГОМОРРА” 16+
1.30, 3.05 “ДЕРЕВО ДЖОШУА” 18+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ГОМОРРА” 16+
1.20, 3.05 “ВОСХОД ТЬМЫ” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.55 “Ты - это мир!” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
0.40 “Операция “Большой вальс”
1.45 “КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.55 “Судьба поэта. Лебедев-Кумач” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
0.40 “Целители. Расплата за невежество” 12+
1.45 “КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ДЕЖА ВЮ”
10.20 “Равняется одному Гафту” 12+
11.10, 21.45, 1.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11. 5 0 “ ТАСС У ПОЛ НОМ О Ч ЕН З АЯ ВИТЬ...”
13.15 “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ГАЛИНА” 16+
22.30 “Профессия - вор” 16+
23.05 “Галина Брежнева. Изгнание из рая” 12+
0.20 “Футбольный центр”
0.50 “Мозговой штурм. Эффект плацебо” 12+
1.45 “ВЕРА” 16+

6.00 “Настроение”
8.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
10.20 “Тайны нашего кино” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11. 45 “ ТАСС У ПОЛ НОМ О Ч ЕН З АЯ ВИТЬ...”
13.15 “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25 “Галина Брежнева. Изгнание из рая” 12+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ГАЛИНА” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.20 “ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 7” 16+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+
23.35 Сегодня
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.00 “Главная дорога” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 00 , 1 5. 00 , 1 9. 00 ,
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 “МОЯ БОРЬБА”
12.10 “Неизвестный Петергоф”
12.40 “Чаадаев. Апология сумасшедшего”
13.20 “Шарль Кулон”
13.30 “ОСЕНЬ”
15.10 Спектакль “Королевские игры”
17.10 “Марк Захаров. Учитель, который
построил дом”
18.00 “Парк князя Пюклера в Мускауер-парк”
18.20 “Юрию Силантьеву посвящается...”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Борис Савельевич Ласкин - шоумен со стажем...”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Восемь вечеров с Вениамином
Смеховым”
21.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”
22.30 “Исторические путешествия Ивана Толстого”
1.10 “Заблудившийся трамвай”
6.00, 16.45 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 22.45,05.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
7.35 Мультсеанс 6+
8.05, 1.45 “ИГРУШКИ” 16+
8.30 “Евромакс 16”
9.00 “Неделя” 12+
10.00, 2.10 “Время спорта” 6+
10.30 “Детский канал” 0+
12.00 “Мадагаскар. 3D” 16+
12.50 “Живая энциклопедия” 16+
13.20 Мультфильм
13.30 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО” 16+
14.45, 2.40 “Притяжение земли” 6+
15.00 “Приглашение в музей” 6+
15.05 “Еда с Зиминым” 16+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
15.45 “Родной образ” 0+
17.30, 2.55 “Планета “Семья” 12+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “проLIVE” 12+
19.55 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
20.50 “Приглашение к путешествию” 6+
21.00, 3.20 “Наше культурное наследие” 6+
21.55, 3.45 “ВЫЗОВ” 16+
23.30 “ТРАВМА” 16+
0.15 “ЗАГНАННЫЙ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшес т вие”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 7” 16+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+
23.35 Сегодня
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.00 “Квартирный вопрос”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 “КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ”
12.40, 2.50 “Франсиско Гойя”
12.45 “Великие строения древности”
13.40 “УГРЮМ-РЕКА”
15.10 Спектакль “Варвар и еретик”
17.20 “Острова”
18.00, 1.35 Музыка на канале
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Больше, чем любовь”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Большая семья”
21.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”
22.30 “Исторические путешествия Ивана Толстого”
6.00, 15.45 “БЫВШАЯ” 16+
6. 50, 13. 30 “ П Р ЕД Е Л
ВОЗМОЖНОГО” 16+
8.00, 0.15 “ИГРУШКИ” 16+
8.25 “Мадагаскар. 3D” 16+
9.15 “Павел и Кирилл” 12+
9.35, 2.10 “Азбука здоровья” 16+
10.05, 2.40 “Территория внутренних дел” 16+
10.20 “Детский канал” 0+
11.50, 23.30 “ТРАВМА” 16+
12.35, 19.55 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
14.40 “Еда с Зиминым” 16+
15.05 “Турист по жизни” 16+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55, 3.25 “ВЫЗОВ” 16+
17.20, 20.50 Мультфильм
19.00 “Коммунальная революция” 6+
21.00, 2.55 “Навигатор” 12+
22.45, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
0.40 “Вокруг света на воздушном шаре” 16+
1.30 “Одержимые” 16+

Подходят два гражданина к проводнику поезда, и один из них спрашивает:
- Скажите, я до Уфы на этом поезде
доеду?
- Нет, не доедете.
Другой:
- А я?
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Ñðåäà,
6
6 àâãóñòà
àâãóñòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ГОМОРРА” 16+
1.20, 3.05 “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.25 “Второй. Герман Титов” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
0.40 “Смертельная вертикаль летчика
Гарнаева” 12+
1.45 “КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
10.05 “Сергей Никоненко. О,
счастливчик!” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”
13.10 “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45, 3.50 “Петровка, 38”
15.25 “Без обмана” 16+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ГАЛИНА” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.20 “НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+
23.35 Сегодня
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.55 “Дачный ответ” 6+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры
10.20 “ИНТЕРМЕЦЦО”
11.50 “Человек судьбы. Сергей Боткин”
12.20 “Неизвестный Петергоф”
12.45 “Великие строения древности”
13.40 “УГРЮМ-РЕКА”
15.10 Спектакль “Ва-банк”
16.45 “Александр Збруев. Мужской разговор”
17.25 “Важные вещи”
17.40 “Сон в летнюю ночь”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Святослав Федоров. Видеть свет”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Вечер Ирины Карташевой в Доме актера
21.25 “Ливерпуль. Три грации, один битл и река”
21.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”
22.30 “Исторические путешествия Ивана Толстого”
23.20 “МОДЕРНИСТЫ”
1.25 Концерт
6.00, 15.45 “БЫВШАЯ” 16+
6. 50, 13. 25 “ П Р ЕД Е Л
ВОЗМОЖНОГО” 16+
8.00, 1.40 “ИГРУШКИ” 16+
8.25 “ДИСКО” 12+
10.05 “Детский канал” 6+
11.50, 0.30 “ТРАВМА” 16+
12.35, 19.55 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
14.35, 17.20 Мультфильм
14.45, 2.30 “Коммунальная революция” 6+
15.15, 3.00 “Мы там были” 12+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ” 16+
19.00, 3.15 “Культурная Среда” 6+
20.45 “Еда с Зиминым” 16+
21.15 “Удачная покупка” 0+
22.45 “Родной образ” 0+
23.45, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.10 “Кругооборот” 12+

Óëûáíèòåñü!
- Алло! Управление железных дорог? Срочно пришлите психолога на вокзал.
- А что случилось?
- Поезд тронулся...

×åòâåðã,
7
7 àâãóñòà
àâãóñòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Стив Маккуин” 16+
1.15, 3.05 “ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ” 18+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 4.00 “Космический
камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
0.40 “Смерть Монте-Кристо. Виктор Авилов” 12+
1.45 “ЛЕДИ НА ДЕНЬ” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 12+
10.05 “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”
13.10 “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25 “Хроники московского быта” 12+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ГАЛИНА” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Первая мировая: неоконченная
война” 16+
0.20 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+
23.35 Сегодня
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 “КРУТОЙ
МАРШРУТ”
11.50 “Твое Величество - Политехнический!”
12.20 “Неизвестный Петергоф”
12.45 “Великие строения древности”
13.40 “УГРЮМ-РЕКА”
14.45 “Балахонский манер”
15.10 Спектакль “Женитьба”
17.15 “Бал после сражений”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Гений русского модерна. Федор
Шехтель”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Это я и музыка... Дмитрий Хворостовский”
21.25 “Там, где рождаются айсберги”
21.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”
22.30 “Исторические путешествия Ивана Толстого”
0.55 “Исторические концерты”
1.45 “Pro memoria”

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ” 16+
6. 50, 13. 25 “ П Р ЕД Е Л
ВОЗМОЖНОГО” 16+
8.00, 0.15 “ИГРУШКИ” 16+
8.25 “ШАРЫ ЯРОСТИ” 16+
10.05 “Культурная Среда” 6+
10.35 “Детский канал” 6+
11.25 “Еда с Зиминым” 16+
11.50, 23.30 “ТРАВМА” 16+
12.35, 19.55 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
14.45, 18.15, 20.45 Мультфильм
15.00, 0.40 “Времена и судьбы” 0+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ” 16+
17.20 “Вокруг света на воздушном шаре” 16+
18.30 “Навигатор” 12+
19.00, 1.10 “Предупреждение, спасение,
помощь” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
21.00, 1.25 “Азбука здоровья” 16+
22.45, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.55 “проLIVE” 12+
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Ïÿòíèöà,
8 àâãóñòà
àâãóñòà
8

Ñóááîòà,
Ñóááîòà,
9 àâãóñòà

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Поле чудес”
19.50, 21.30 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
23.20 “Брюс Ли” 18+
1.10 “АВСТРАЛИЯ” 16+

5.05 “Контрольная закупка”
5.35, 6.10 “ИЛЛЮЗИОНИСТ” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ” 12+
8.45 Мультсериал
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Олег Стриженов. Любовь всей
жизни” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Роберт Рождественский. “Желаю Вам...”
15.00 “АВГУСТ ВОСЬМОГО” 16+
17.30 “Угадай мелодию” 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 “Кто хочет стать миллионером?”
19.25 “Две звезды”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “КВН” 16+
0.40 Бокс
1.45 “21 ГРАММ” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Актерская рулетка. Юрий Каморный” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
0.35 “Живой звук” 12+
2.30 “ЛЕДИ НА ДЕНЬ” 12+
3.45 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “СУДЬБА МАРИНЫ”
10.05 “Александр Домогаров.
Откровения затворника” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11. 5 0 “ ТАСС У ПОЛ НОМ О Ч ЕН З АЯ ВИТЬ...”
13.10 “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45, 3.15 “Петровка, 38”
15.25 “Первая мировая: неоконченная
война” 16+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СЫЩИК ПУТИЛИН” 12+
22.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА ГАССИ” 12+
23.35 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?”
16+
1.40 “Жизнь на понтах” 12+
3.35 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
4.30 “ДИКИМИ ТРОПАМИ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+
23.50 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.50 Дикий мир +
3.30 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 16+
5.10 “СУПРУГИ” 18+
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 00 , 1 5. 00 , 1 9. 00 ,
23.30 Новости культуры
10.20 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
12.05 “Остров Сен-Луи. Город женщин”
12.20 “Неизвестный Петергоф”
12.45 “Великие строения древности”
13.40 “УГРЮМ-РЕКА”
15.10 Спектакль “Безумный день, или Женитьба Фигаро”
17.40 “Исторические концерты”
18.30 “Нефронтовые заметки”
19.15 “Острова”
19.55 “ОВОД”
21.35 Концерт
22.35 “Линия жизни”
23.50 “Большой джаз”
1.40 Мультфильм
1.55 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1” 16+
2.50 “Гилберт Кит Честертон”
6.00, 15.45 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 13.40 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО” 16+
8.05, 2.15 “ИГРУШКИ” 16+
8.30 “Территория внутрен-

них дел” 16+
8.45 “Планета “Семья” 6+
9.15 “Родной образ” 0+
10.15 “Детский канал” 6+
11.25 “Еда с Зиминым” 16+
11.50 “ТРАВМА” 16+
12.35, 2.45 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
13.25 “Главная тема” 12+
14.50, 17.20 Мультфильм
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30 “ВЫЗОВ” 16+
18.05 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
18.25 “Тратим без жертв” 16+
19.15 “Мы там были” 12+
19.55 “проLIVE” 12+
21.00 “Экология красоты” 6+
21.55 “ДИСКО” 12+
23.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
0.25 “Неформат” 16+
0.55 “УЖИН С ПРИДУРКОМ” 16+
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4.40 “ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК” 12+
7.30 “Сельское утро” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.15, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.25 “Язь. Перезагрузка” 12+
9.00 “Правила жизни 100-летнего человека” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “БЕРЕГ НАДЕЖДЫ” 12+
16.25 “Смеяться разрешается” 12+
18.05 “Субботний вечер” 12+
21.00 “СЛЕПОЙ РАСЧЕТ” 12+
0.50 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА” 12+
2.50 “АМЕРИКАНКА” 12+
4.35 “Комната смеха” 12+
5.15 “Марш-бросок” 12+
5.40 Мультфильм
6.45 “МАТЬ И МАЧЕХА”
8.25 “Православная энциклопедия” 6+
8.55 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”
10.15, 11.45 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
11.30, 14.30, 21.00 “События”
12.25 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?” 16+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ” 6+
16.55 “ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ” 16+
21.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ СА И Д О К ТО РА ВАТСО НА. СО БАК А
БАСКЕРВИЛЕЙ” 12+
0.20 “МИСС ФИШЕР” 16+
1.20 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”
6.05 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Золотой ключ” 6+
8.45 “Их нравы” 6+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок” 6+
12.00 “Квартирный вопрос” 6+
13.20 СОГАЗ
15.30 “Бывает же такое!” 16+
16.15 “Следствие вели” 16+
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.55 “Самые громкие русские сенсации” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22. 25 “ Г РАЖД АНК А НАЧ АЛЬ НИ ЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 18+
0.20 “Жизнь как песня” 16+
2.00 “Остров” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эд уард ом
Эфировым”
10.35 “ОВОД”
12.10 “Острова”
12.50 “Большая семья”
13.45 “Пряничный домик”
14.15, 1.55 “Школа выживания в мире насекомых”
15.05 “Красуйся, град Петров!”
15.35 Тэнглвуд
17.00 “Танец воинов племени водаабе”
17.55 “Больше, чем любовь”
18.40 “Романтика романса”
19.35 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”
22.50 “По следам тайны”
23.35 “Белая студия”
0.15 “Эльдар Джангиров и его трио”
1.10 “Псков. Земля Святой Ольги”
1.50 Мультфильм
6.00 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА” 16+
7.35 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО” 16+
8.40 “РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
10.15 “Экология красоты” 6+
10.45 “Времена и судьбы” 0+
11.15 “Удачная покупка” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.15 “Коммунальная революция” 6+
13.45, 0.50 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
18.30 “Неделя”
19.05 “Время спорта” 6+
19.20 “проLIVE” 12+
20.20 “Кругооборот” 12+
20.50 “Культурная Среда” 6+
21.20 “Область футбола” 6+
22.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
22.30 “ШАРЫ ЯРОСТИ” 16+
0.00 “Как работают машины” 16+
0.25 “Еда с Зиминым” 16+

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА, 59,8 кв.м., Автозавод, с хорошим ремонтом: замена сантехники , окон, дверей, застекленный ба лкон,
1 400 000 руб. Телефоны:8-911-301-65-74;
8-921-511-87-37.
3-комнатная КВАРТИРА, гараж-пенал.
Телефон 8-922-112-44-08.

ДОМ с земельным участком (Сухиничский
р-н, 40 соток), 1,3 млн руб.
Телефоны: 8-903-978-47-26;
8-963-786-83-78.
ГАРАЖ по ул.Восточная. Телефон 8-910911-31-17.

3-комнатная КВАРТИРА, с.Татаринцы.
Телефон 8-985-331-03-32.

2 УЧАСТКА в д.Белилово по 15 соток. Телефон 8-910-594-68-95.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

УЧАСТОК 10 соток по ул.Рябиновая,13.
Телефон 8-930-843-48-98, Наталья.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-909-635-99-61.
.
2-комнатная КВАРТИРА по ул.Победы.
Телефон 8-953-329-24-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по адресу: г.Сухиничи, ул.Энгельса, д.12 (1399 кв.м.).
Телефон 8-903-635-95-73.

2-комнатная КВАРТИРА по ул.Ленина, 108
(под магазин). Телефон 8-910-866-31-07.
2-комнатная КВАРТИРА в с.Шлиппово
(кирпичный дом, 2-й этаж, 2 лоджии),
950 тыс. руб. Телефон 8-916-192-66-37.
2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м. по ул.
Победы. Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-980-716-57-71.
2-комнатная КВАРТИРА по улице
Дзержинского, 12.
Телефон 8-910-594-68-95.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, по
ул.Привокзальная.
Телефон 8-953-442-89-26.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-68-78.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
950 тыс. руб. Телефон 8-920-894-51-73.
1-комнатная КВАРТИРА, ст.СухиничиГлавные, 850 тыс.руб.
Телефон 8-926-602-01-99.
1-комнатная КВАРТИРА со всеми
удобствами в районе Автозавода.
Телефон 8-953-330-47-00.

УЧАСТОК, 16 соток, цена 400 тыс.руб.
Телефон 8-926-256-38-32.
УЧАСТОК в д.Калодези, 14 с., рядом пруд.
Телефон 8-980-514-03-13.
МОТОЦИКЛ “УРАЛ” - 3 шт., цена
22 тыс.руб. Торг уместен.
Телефон 8-905-642-66-23
МОТОЦИКЛ “МИНСК” 2004 г.в., в хорошем состоянии, с документами.
Телефон 8-980-510-99-81.
МОПЕД “VIRAGO” - 110 куб.см., пробег
- 2500 км. Телефон 8-910-919-38-96.
ВАЗ-21093, 1999 г.в., недорого.
Телефон 8-980-511-99-98.
ГАЗ-3110 “ВОЛГА”, 2000 г.в., двигатель 145 л.с., инжектор, цвет - синяя полночь, зимняя резина на дисках, сигнадизация, магнитола, состояние хорошее, на
ходу, недорого.Телефон 8-910-705-22-64.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., в хорошем состоянии. Срочно. Телефон 8-953-326-86-30.
ДРОВА березовые колотые.
Телефон 8-910-521-95-35
СЕНО в рулонах.
Телефон 8-915-892-71-06.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
индивидуальное отопление.
Телефон 8-910-526-44-06.

СЕНО в рулонах.
Телефон 8-910-591-17-72.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

УГОЛЬ, ДРОВА (самовывоз).
Телефон 8-961-126-13-47.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.

СЕНО, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК.
Доставка. Телефон 8-910-512-30-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-091-42-92.

ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
ПЕСОК, ОТСЕВ.(Доставка).
Телефоны: 8-980-716-08-24;
8-910-601-85-51.

КВАРТИРА на Автозаводе, 58,7 кв.м.
Телефон 8-953-317-26-25.
КОМНАТА на Автозаводе 18,2 кв.м.,
КОСТЮМ НА мальчика, р.40.
Телефон 8-980-511-94-72.
ДОМ. Телефон 8-910-591-59-93.

ШПАЛЫ. Телефон 8-920-873-25-33.
Олег.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ,
ПРО ФЛ ИСТ, ПИЛ ОМАТ ЕРИАЛЫ.
Телефоны: 5-44-88, 8-903-814-77-22.

ДОМ в центре города.
Телефон 8-906-508-62-70.

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

ДОМ по ул.Ленина, 1.
Телефон 8-961-123-85-39.

КИРПИЧ красный облицовочный,
белый, КОЛЬЦА колодезные в ассортименте, ПЕНОБЛОКИ. Доставка.
Телефон 8-910-521-13-91.

ДОМ в д.Клевенево со всеми коммуникациями, с мебелью. Телефон 8-910-518-42-28.
ДОМ ш лакоблочный , общей площад ью
1189,4 кв.м.,со всеми удобствами (за исключением горячей воды) в районе станции Узловые. Телефон 8-910-528-53-64.
ДОМ, евро-ремонт, газовый камин.
Телефон 5-59-25.

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый. КИРПИЧ белый
силикатный полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

КОЛЬЦА колодезные, БЛОКИ фундаментные, БРУСЧАТКА, БОРДЮР. Доставка манипулятором. Телефоны:
8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.
КОЛ ЯСКА
детска я
пр огулочн ая
”Capella”, недорого. Телефон
8-953-337-00-66
ЛОШАДЬ. Телефон 8-920-611-77-21.
2-камерный ХОЛОДИЛЬНИК.
Телефон 8-910-528-82-50.
УТЯТА пятисуточные и взрослые домашние. Телефон 8-915-892-73-93.
ТЕЛКА стельная .
Телефон 8-920-886-64-78
МЕД. Телефон 8-980-716-08-39

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельны х
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.Романкова, 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.
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Ïîçäðàâëÿåì!

От всей души поздравляем Николая
Васильевича ЛАВРУХИНА с 85-летним юбилеем!
Не подыскать такого слова, чтоб в полной мере пожелать тебе хорошего здоровья и никогда не унывать.
Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали, чтоб
больше было светлых дней, а хмурые не посещали.
Родные.
Коллектив Сухиничского газового участка поздравляет НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ ВАГАПОВУ с юбилеем! Юбилея славный день - жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт помогают новых целей достигать, планы все осуществлять. Долголетия, везения, праздничного настроения!
Дорогую, любимую Татьяну Викторовну ПОЛЕТАЕВУ поздравляем с юбилеем! В этот день и навсегда желаем счастья и добра, здоровья крепкого, удач,
решения всех своих задач, любви и ласки от детей и
доброй славы от людей!
Борисовы.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

2 августа 2014 г.“ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ”

ÐÅÊËÀÌÀ

Âíèìàíèå
Уважаемые сухиничане!
С 1 августа 2014 г. бассейн возобновляет свою работу.
Приглашаем всех посетить наше учреждение. ГБОУ ДО
КО “ДЮСШ” объявляет набор в группы по обучению
плаванию детей 2004-2006 г.р., 1998-2003 г.р., группу
аква-аэробики-с 10.00 до 11.00 (понедельник, среда, пятница), с 20.00 до 21.00 (все дни, кроме воскресенья).
Обращаться по адресу: г.Сухиничи, ул.Ворошилова,
д.39. Телефон 5-33-37.
16 августа “Женсовет” организует поездку в Новый
Иерусалим (Подмосковье). Телефон 8-953-333-57-24

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó â Ñóõèíè÷àõ! Îáúÿâëÿåì

íàáîð äåòåé 4 - 6 ëåò
â ãðóïïû ïîäãîòîâêè ê øêîëå, äåòåé ñ 5 ëåò
â ãðóïïû àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Çàíÿòèÿ â âûõîäíûå äíè. Îïûòíûå ïåäàãîãè èç

Êàëóãè, çàðåêîìåíäîâàííàÿ ïðîãðàììà,
ìàëåíüêèå ãðóïïû, èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä, äåìîêðàòè÷íàÿ ñòîèìîñòü.

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.

Êîíñóëüòàöèè è çàïèñü
ïî òåëåôîíó 8-980-513-61-21

Òðåáóåòñÿ

Уважаемого Александра Викторовича ГУСЕВА
МОНТЕРЫ пути в Сухиничскую дистанцию пути.
поздравляем с 35-летием! Пусть этот день, котоТелефоны: (848451) 56-2-19; 8-910-292-86-00.
рый ты встречаешь, счастливой датой в жизнь
УБОРЩИЦА в ОАО “Сухиничский рынок”.
твою войдет и все хорошее, о чем мечтаешь, пусть
Телефон 5-34-11.
сбудется и пусть придет. Пусть в счастье распахнутся двери и все, что будет прожито, не зря. Ты
ПОМОЩНИЦА по дому: 2 раза в неделю на 1 час, район Узлознай: в тебя мы очень верим и уважаем мы тебя!
В.И. Рула, брат Николай, жена Вика. вые. Телефон 8-920-889-63-62.

Òîðãîâëÿ

СБОРЩИКИ стеклопакетов, изделий из ПВХ.
Телефон 8-910-607-10-37.

Дорогого внука Илью БАГЛАЕВА поздравляем с 16летием! Желаем тебе, Илюша, крепкого здоровья, усПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
пехов в учебе и чтобы на твоем жизненном пути
Телефон 8-920-873-15-88.
встречалось все только светлое и доброе. Мы тебя
очень любим!
ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА на постоянную работу в пицДедушка и бабушка Денисовы. церию.

Óñëóãè

Телефон 8-910-523-74-13.

РАСПРОДАЖА посуды.
ул. Марченко, д. 1а

ВОДИТЕЛЬ в прокуратуру.
Телефон 8-953-465-70-26.
РАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-910-518-14-24.

Работаем без выходных.
Телефон 8-910-914-21-30

В магазине “СТЕП” тотальная

ИЗГОТОВЛЕНИЕ оград, лавочек, фонариков, навесов и многое другое, ул.Привокзальная, 1в.
Телефоны 8-900-571-11-41, 8-910-596-99-67
УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ заборов из профнастила, рабицы и металлоштакетника.
Дешево.Быстро.Качественно. Телефон 8-915-899-25-28
ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятников, оград, столов, лавочек.
Доставка, установка.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.
РЕМОНТ и НАСТРОЙКА компьютеров и ноутбуков, вызов
мастера на дом, без выходных. Телефон 8-900-572-57-31.
Услуги АВТОВЫШКИ, ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ.
Телефон 8-910-706-82-60.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БУТОВОГО КАМНЯ,
КИРПИЧНОГО БОЯ, ДРОВ березовых
КОЛОТЫХ . Телефон 8-910-592-70-32.
ДИАГНОСТИКА автомобилей, РЕМОНТ ходовой части, ПОЛИРОВКА, ЗАМЕНА МАСЛА.
Телефоны: 8-960-521-30-10; 8-953-323-80-81.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

обуви в связи с закрытием магазина.
ул.Ленина, 62

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ на постоянную работу в отдел
образования администрации МР “Сухиничский район”, оплата
по собеседованию. Телефоны: 5-34-09, 5-14-83.
ЭЛЕКТРИК 3 группы до (1000 В) по совместительству.
Телефон (48451) 542-35.

ВОДИТЕЛЬ категории “С” в ОАО ДРСУ “Калугавтодор” №3.
Телефон 5-12-49.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по воспитательной работе,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ в МКОУ “Средняя школа №2”.
Телефон 5-14-49.

“Ìàãàçèí “ÏÅÐÑÎÍÀ”
объявляет о начале тотальной РАСПРОДАЖИ
одежды летнего сезона. Скидки 40%! Мы ждем
Вас по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина д.82
(над аптекой “Твой доктор”).

Àðåíäà
ГАРАЖ металлический по ул. Кирюхина, д.13.
Телефон 8-910-866-31-07.

АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

Свадебный магазин «Орхидея» в Сухиничах – группа “ВКонтакте”. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАТЬЕВ, СВАДЕБНОЙ АТРИБУТИКИ, ОФОРМЛЕНИЕ БАНКЕТНОГО ЗАЛА.
Телефон 8-910-867-47-82.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ (бригада строителей).
Телефон 8-910-605-41-41.

Â äàð

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

КОТЯТА, приучены к лотку. Телефон 8-960-523-81-10.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

Официальный диллер заводов “МЕТАЛЛИСТ” г.Обнинск,
“ИНТЕРПРОФИЛЬ,“СТИНЕРДЖИ”
и “МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ” г.Москва, компания “ТВОЙ
МИР” предлагает лучшие цены по Калужской области на
металлочерепицу и профнастил, ондулин гибкую черепицу,
сайдинг “ВИНИЛОН”, “НАИЛИТЕ”,“МИТТЕН”, утеплительпарогидроизоляцию и водостоки. Мы не торгуем дешевыми
китайскими подделками. Будьте осторожны!
Помните, скупой платит дважды!
г.Сухиничи, Центральный Универмаг.
Телефоны 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50

Êóïëþ
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО б/у от прицепа 2 ПТС за 1000
руб., МАГНЕТО-500 руб.
Телефон 8-910-593-42-00.

СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ,
АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-315-18-70.

Ñíèìó
КВАРТИРУ в 9-этажке. Телефон 8-980-512-96-50.

Îáìåí

3-комнатная КВАРТИРА на 2-комнатную с доплатой. Телефон
8-910-525-08-16.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе на 2, 3-комнатную. Телефон 8-953-316-66-56.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)

Учредители: администрация
муниципального района “Сухиничский
район”, коллектив редакции.
Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.
Отпечат ано:
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для строительства домов, бань, беседок.
Монтаж.
Телефоны:8-920-880-82-56; 8-910-595-77-56

МЕДОГОНКУ б/у. Телефон 8-953-461-18-63.

2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ площадью 290 кв.м., недорого, по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.95.
Телефоны: 8-910-914-12-96, 5-24-79.

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

Магазин “ПРЕСТИЖ”
(мебель под заказ)
переехал из “Стратега” в “Орион.”

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, КАССИРЫ в
ОАО “Газэнергобанк” ОО “Сухиничский”.
Телефоны: 8(48451) 5-32-33, 8-965-700-55-12.

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

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

РАСПРОДАЖА

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, ДИРЕКТОР
ГОСТИНИЦЫ. Телефон 8-920-616-02-04.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

http://www.orgsmi.ru/

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

Магазин “ПРЕМЬЕР”
Большое поступление бытовой техники.

ПРОДАВЦЫ в магазин. Телефон 8-920-610-32-63.

АВТОРЕМОНТ
Промывка инжекторов.
Ремонт двигателей,
коробок, подвесок.
Сварочные работы.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Öåìåíò-Ïîðòëàíä-215 ðóá. Åâðîöåìåíò-250 ðóá.
Øèôåð-215 ðóá.

К а л ужс к и й
региональный общественный фонд
и зд а н и я
с р ед с т в
массовой
коммуникации “Губерния”. 2 4 8 5 4 0 ,
г. К а л у г а , п л . С т а р ы й т о р г, 5 .
Га з е т а н а б р а н а и с в ё р с т а н а в
редакции газеты “Организатор”.
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