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очти сорок лет насчитывает
водительский стаж у шофёра спецмашины ООО «Форум»
Владимира Алексеевича Селиверстова. Любовь к технике ему ещё в
детстве передалась от отца, отрулившего за баранкой автомобиля не
один десяток лет. Алексей Антонович брал сына с собой в рейсы, сажал его на колени и они вдвоём крутили баранку. Так постепенно маленький Володя постигал азы шофёрской профессии.
В 1974 году для Володи и его
сверстников в Середейской школе
отзвенел последний звонок. Трудовая биография паренька началась
в поселковом ОРСе, из этой организации через военкомат его направили учиться на водительские курсы. Получение водительского удостоверения совпало с призывом в
ряды Советской Армии. Служить
Владимиру довелось в автовзводе
танковой дивизии Белорусского
Краснознамённого военного округа. В период прохождения службы
участвовал в уборке хлеба в Оренбургской области и на Кубани. Отслужив два года, вернулся в родные края. Работал шофёром в колхозе «Колос», а затем устроился на

фабрику пластмассовых изделий.
Возил сырьё, готовую продукцию,
в летнее время трудился в подшефном колхозе имени Мичурина. Два
десятка лет Владимир Алексеевич
отработал на ФПИ.
С 1998 года В.А. Селиверстов
работает в сфере ЖКХ. За 16 лет
работы на своей спецмашине он исколесил весь район, откачал и вывез сотни кубов жидких отходов.
Для него самыми напряженными
сезонами года являются весна и
осень. Весной проблемы создают
талые воды, а осенью – дожди. Руководство ООО «Форум» знает, что
на Владимира Алексеевича всегда
можно положиться. Он, несмотря
на капризы погоды, добросовестно
выполнит свою работу. Как мастер
своего дела для выполнения задания всегда находит оптимальное
решение. Случается, что в экстренных ситуациях приходится работать
и ночью, и хотя это непросто, но
приобретённый опыт помогает ему
выйти из сложной ситуации.
В.А. Селиверстов проживает в
посёлке Середейский, а потому его
хорошо знают в ближайших населённых пунктах. Глава администрации СП «Деревня Ермолово» Г.А.

Желтухина отзывается о Владимире Алексеевиче, как человеке, с пониманием относящемся к сельским
проблемам и всегда готовым приехать на выручку. Она от имени
жителей сельского поселения благодарит его за оказываемую помощь.
Одной из характерных черт высокопрофессионального водителя
является бережное отношение к закреплённой за ним спецмашине. В.А.
Селиверстов своевременно проводит техобслуживание и ремонт автомобиля. Хорошо знает его устройство и соблюдает правила эксплуатации, что позволяет не только
свести количество поломок до минимума, но значительно увеличить
срок службы доверенной техники.
По своему характеру Владимир
Алексеевич человек добрый и общительный. Он охотно делится с молодёжью накопленными знаниями и
многолетним опытом. За что он как
наставник пользуется у них заслуженным уважением и авторитетом.
За добросовестный труд В.А.
Селиверстов неоднократно награждался Почётными грамотами предприятия ЖКХ и администрации МР
«Сухиничский район». Дважды на-

граждён Почётными грамотами ми- года его портрет был помещён на
нистерства строительства и жилищ- районную Доску почёта.
Геннадий СКОПЦОВ
но-коммунального хозяйства КаФото автора.
лужской области. В августе 2013
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его надо заменить. Как проходит переоформление
полиса старого образца на новый по просьбе редакции рассказывает начальник Сухиничского территориального отдела ЗАО «Макс-М» в г.Калуга
Тамара Константиновна Ларина:
- Обязательное медицинское страхование представляет собой систему создаваемых государством
правовых, экономических и организационных мер,
направленных на обеспечение при наступлении
страхового случая гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи застрахованному лицу за счет
средств обязательного медицинского страхования.
На данный момент страховой медицинский полис старого образца действителен, тем не менее,
гражданам нужно обратиться к нам и заменить
прежний документ на полис единого образца.
Полис единого образца бессрочный, при наличии
данного документа гражданин РФ имеет право на
гарантированную бесплатную медицинскую помощь, он действует на всей территории России и
человек может обратиться по необходимости в
любое медицинское учреждение.
На 1 января 2014 года 17427 жителей Сухиничского района уже заменили полисы. 1671 человек
имеют на руках временное свидетельство, которое подтверждает оформление полиса, 5650 пользуются полисом старого образца, которые
требуют замены. В отделе работают два человека,
очередей практически нет. Хотелось, чтобы жители нашего района понимали, что лечебные учреждения тоже заинтересованы в замене полисов старого образца, так как внедряется единая государственная информационная система в сфере
здравоохранения. Это важно при оформлении статистических талонов в регистратуре.

Îïàñàéòåñü ìîøåííèêîâ!
МО МВД России «Сухиничский» обращается к населению
в связи с участившимися случаями мошенничеств. Не дайте
ввести себя в заблуждение, не попадайтесь «на удочку» мошенников. Соблюдение простых советов поможет вам обезопасить себя и своих близких. Если к вам звонят или приходят
в дом незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее
всего - это мошенники. Вот ситуации, которые должны насторожить вас: вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу и
теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку - в общем
откупиться; на телефон поступают звонки или сообщения с
неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги,
чтобы помочь детям или получить якобы выигранный приз;
вам поступает звонок либо sms-сообщение, в котором сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше и предлагают отправить sms-сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. Не делайте этого! Это,
как правило, мошенничество. Будьте бдительны,спокойны и
не бойтесь запугиваний и угроз; незнакомец представляется
социальным работником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене
денег на дому якобы «только для пенсионеров». Каким бы
любезным или участливым не был этот человек - это мошенник. Любые выплаты пенсионерам осуществляются только
прикрепленным социальным работником и вы, скорее всего,
знакомы с ним. Без официального объявления в нашей стране не может проводиться никакой «срочный обмен денег».
Если с вами случилась беда, звоните в полицию, вам помогут!

Ïîääàëàñü íà îáìàí
В первые дни февраля в районе снова активизировали
свои противоправные действия мошенники, пользующиеся
доверием простых граждан. Так, 4 февраля 2014 года поступило сообщение от одной сухиничанки о том, что в ут-

ренний час в один из домов под предлогом выплаты дополнительной пенсии к ней постучалась неизвестная женщина. Сославшись якобы на то, что с 5 февраля текущего года находящиеся в
обиходе в настоящее время денежные средства будут признаны
недействительными, она предложила женщине обменять имеющиеся у неё денежные купюры на «новые». Поверив незнакомке,
сухиничанка передала ей денежные средства в размере 160 тыс.
рублей, а та в свою очередь - 97 штук листов банка прикола.
После этого неизвестная женщина вместе с кругленькой суммой
скрылась в неизвестном направлении. И только спустя какое-то
время поддавшаяся на обман сухиничанка наконец-то опомнилась и стала звонить в полицию.
По данному факту ведётся расследование. Однако число таких
обманутых граждан может увеличиться, если люди не будут проявлять бдительность и внимательность, особенно контактируя с
незнакомыми им людьми. Как правило, мошенники являются тонкими психологами, умеют уговаривать и убеждать. Так что будьте, уважаемые сухиничане, осторожны, не давайте ввести себя в
заблуждение, чтобы не стать жертвами мошенников.

Приметы преступницы: на вид 25-30 лет,
рост 150-160 см, тип
лица европейский, округлой формы, носит
очки; была одета: черная шуба до колен с воротником, на голове
вязаная шапка белого
цвета; при себе имела
женскую сумку среднего р а змера о кр угло й
формы, с ручками светло-бежевого цвета.
О местонахождении мошенницы сообщайте по телефонам:
02, 128, либо 5-97-25.
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Уважаемые сухиничане!
Настоящий отчет завершает отчетную
кампанию, проведенную муниципальными
исполнительными органами власти района по итогам работы в 2013 году. Критический анализ сделанного показывает - в
ушедшем году социально-экономическая
обстановка оставалась стабильной, положительные тенденции в базовых отраслях
экономики и социальной сферы сохранились и развивались.
Объем валовой продукции увеличен на
6,9% и составил более 4,5 млрд рублей.

Промышленность
Около половины общего объема валовой
продукции вырабатывается промышленными предприятиями, которые увеличили
производство по сравнению с предыдущим
годом на 15% . Более 90% объемов вырабатывается на малых предприятиях. Следует отметить стабильную работу Сухиничской и Середейской швейных фабрик,
Сухиничской швейной мануфактуры, компании «Торговый дом «Гуси Электрик»,
ООО «САПК-Молоко», ООО «Леда», ООО
“Калужская обувь”, ОАО “Молочный завод” и особенно ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод», добившегося роста
объемов на 36,2%. Совместные усилия
учредителей-инвесторов и исполнительной власти позволили значительно нарастить производственные мощности на
ООО «САПК-Молоко» - организовать новое производство сыра. Совместные усилия муниципальной и региональной власти, руководства ООО «САПК» (Е.Г. Лошакова) позволили возобновить переработку овощей, что открывает новые возможности и для производства, реализации
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными предприятиями нашего и
соседних районов. Большая работа проведена по обновлению ассортимента выпускаемой продукции в ООО «Леда» ( Э.В.
Лебедев).
Таким образом, ряд проблемных вопросов, о которых мы говорили в отчете
прошлого года, удалось решить, однако
кризисные явления в экономике страны
некоторым инвесторам не позволили начать реализацию своих ранее обозначенных проектов, хотя район выполнил свою
часть обязательств. Это касается строительства индюшиной фабрики, тепловой
электростанции, проекта глубокой переработки древесины.
На промышленных предприятиях работает более 1300 человек, и среднемесячн а я з а ра бо тн а я пл а т а ув ел ич ил а с ь н а
23,9%. и составила 16,8 тыс.рублей.

Сельское хозяйство
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции всеми категориями
хозяйств составил 824,5 млн руб., или 97%
к уровню прошлого года. Год выдался весьма сложным для сельхозпроизводителей,
неблагоприятные погодные условия не позволили получить запланированный урожай зерновых культур, картофеля и провести озимый сев. Большой потерей для района оказалось прекращение деятельности
двух сельскохозяйственных предприятий
(ООО «Сухиничский рыбхоз» и ООО «Луч»).
В этой связи основной недобор валовой
продукции допущен из-за снижения производства молока (85,5% к уровню 2012
года), мяса (81,1% к 2012 году).
Тем не менее, работа таких хозяйств, как
ООО «Леспуар», ООО «Нива», ООО «СЖК» и
других, показывает, что и в сложных условиях можно добиваться положительных
результатов. Наращивалась материальнотехническая база хозяйств, закуплено 464
головы высокопродуктивного скота, высокопроизводительная техника.
Введены в эксплуатацию роботизированная ферма на 200 голов в деревне Глазково
(ООО «Леспуар»), животноводческий комплекс на 680 голов в селе Стрельна (ООО
«СЖК»), в этом заслуга руководителей Е.Г.
Лошаковой и В.А. Ветошкина, завершено
строительство животноводческой фермы
на 200 голов в деревне Алешинка (ООО
«Агросоюз «Сухиничский»). В сельское хозяйство вложено 171,8 млн рублей.
В прошлом году вопросы развития
животноводства были рассмотрены на
заседании Консультативного Совета с
участием губернатора Анатолия Дмитриевича Артамонова на базе сельхозпредприятий нашего района. После посещения
роботизированной фермы в ООО «Леспуар» по предложению губернатора области определена программа «Сто роботизированных ферм». Из областного бюджета на реализацию этой задачи выделяется более одного миллиарда рублей. Считаю, что роботизированные фермы должны появиться в сельских поселениях Бордуково, Ермолово, Хотень, Юрьево.
Без решения этой проблемы не будет решена и задача введения в оборот всей
имеющейся пашни. Запущенные поля можно вернуть в оборот, если будут востребованы собственные корма для животноводства, что позволит снизить себестоимость производимой продукции. Начата ре-

конструкция Татаринского животноводческого комплекса на 1200 коров, а также идет
подготовка к реконструкции Субботниковского комплекса.
Среднемесячная зарплата в прошлом
году выросла на 14% и составила 14,4
тыс. рублей. Наряду с развитием сельхозпредприятий главам сельских поселений, специалистам управления сельского
хозяйства необходимо более настойчиво
внедрять малые формы производства,
развивать фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства. Рост поголовья крупного рогатого скота наблюдается
только в сельских поселениях «Деревня
Алнеры», «Село Стрельна», «Село Фролово», коров – в сельских поселениях
«Село Брынь», «Село Фролово», свиней –
в сельских поселениях «Село Брынь»,
«Деревня Ермолово», и овец - в сельском
поселении «Село Брынь», а в других
поселениях продолжается снижение поголовья.
У нас недостаточно крестьянских фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм, хотя есть прекрасные положительные примеры работы фермерских хозяйств Т.И. Игнатовой, В.В. Луканина, М.В. Чочиева, В.Е. Кулабухова и других.
В текущем году всем нам надо активнее
работать по привлечению инвесторов в
сельское хозяйство, развивать малые формы хозяйствования.
2014 год будет для сельчан нелегким,
необходимо восполнить недосев озимых,
закрепить положительные тенденции, делать
ставку на инновационное развитие, настойчиво внедрять передовые технологии.

Инвестиции,
строительство
В 2013 году в основной капитал инвестировано более полутора миллиарда
рублей, что на 10,9% больше уровня
предыдущего года, вложения из бюджетных источников составили 382 млн рублей, остальные - средства собственников и кредитные ресурсы.
Предприятия района вкладывают средства в развитие материально-технической базы, ремонт, благоустройство своих территорий. На эти цели израсходовано около 600 млн рублей. Из крупных
объектов это уже упоминавшиеся ранее
животноводческие фермы в деревне Глазково, Стрельна, Б. Колодези, цеха по переработке молока и производству сыра,
автозаправочная станция в городе, торговые центры и другие.
Большая часть капитальных вложений
имела социальную направленность. Более
250 млн рублей вложено в строительство
физкультурно–оздоровительного комплекса, который был сдан в эксплуатацию в
канун Нового года. На газификацию десяти сельских населенных пунктов израсходовано свыше 300 млн рублей, капитально
отремонтирована котельная в пос. Середейский, построена котельная ФОКа, введена в строй станция обезжелезивания,
идет большая реконструкция железнодорожного узла на ст. Сухиничи – Узловые.
Район активно участвует в программе
капитального ремонта многоквартирных
домов и
переселения семей из аварийного жилого фонда. На капремонт МКД
израсходовано свыше 33 млн рублей, на
строительство
пяти многоквартирных
домов под переселение выделено 138 млн
рублей. Подготовлена необходимая документация для участия в федеральных
программах и в текущем году.
На ремонт и содержание дорог, благоустройство дворовых территорий израсходовано в прошлом году около 212 млн
рублей бюджетных средств.
Отремонтированы дороги в г. Сухиничи,
от депо до деревни Гусово, от М-3 “Украина”
до деревни Волково, до деревни Меховое.
В объекты здравоохранения, образования, культуры вложено более 20 млн
рублей.
Дорожные организации района, где работает около полутысячи человек, увеличили объемы в сравнении с 2012 годом на 8,3%.
В то же время, большая часть строительно-монтажных работ выполнена «внешними» строительными и дорожно-строительными организациями, экономически
и технически более мощными по сравнению с местными.
К сожалению, не выполнена программа
по реконструкции автодороги к деревне
Беликово из-за полной профнепригодности подрядной организации. Работа будет
завершена в текущем году.
Следует признать, что в строительстве
есть проблемы, особенно с привлечением новых кадров, которые нам необходимо решать. Две сотни работающих в
строительстве не могут освоить все возрастающие объемы на стройках района.
В текущем году необходимо увеличить
объемы сдаваемого жилья как минимум
вдвое. В прошлом году сдано индивидуального жилья всего 4,3 тысячи квадратных метров. Задача заключается в том,
чтобы сдать пятиэтажный дом железнодорожников и пять многоквартирных до-

мов на 92 квартиры по ул. Победы под
переселение из аварийного жилого фонда
и вступить во второй этап программы
еще на 90 квартир, продолжить работу с
индивидуальными застройщиками, оказывая им необходимую помощь в инженерном обустройстве строительных площадок. А таких у нас 351 площадка. Конечно,
по обустройству инженерных сетей требуется и помощь области.

Потребительский рынок,
малое предпринимательство
Положительная динамика развития потребительского рынка сохраняется не
только благодаря росту доходов населения, но и за счет открытия новых торговых предприятий. Уровень обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей увеличился до 453 квадратных
метров, что значительно превышает норму. Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса населения принадлежит
организованной розничной торговле, на
которую приходится 92 % товарооборота.
В прошедшем году в Сухиничах сданы
еще два торговых центра общей площадью более 1300 квадратных метров, построено три магазина.
Значительно улучшилась работа потребительской кооперации, спасибо Т.М. Унановой. Обновилась материально-техническая база магазинов на селе, на полках имеется необходимый перечень товаров, работа строится по заявочному принципу от
населения. В бюджете района на поддержку потребкооперации, имеющей большие
издержки в доставке товаров до отдаленных деревень, предусмотрено 430
тысяч рублей на возмещение затрат.
В сфере общественного питания в отчетном году имелись заметные улучшения, оборот вырос на 10,4% к 2012 году,
открыто еще одно кафе, пиццерия.
Жителям района предоставляется широкий спектр услуг: жилищно-коммунальн ы е, быт ов ые, ус л уги пас с ажирс кого
транспорта, связи, культуры, образования,
здравоохранения и другие. Объем платных услуг составил 351,3 млн рублей с
ростом к предыдущему году на 10,8%.
В сфере потребительского рынка с учетом индивидуальных предпринимателей
занято более 1300 человек.
На территории района зарегистрировано 68 малых и средних предприятий, где
работает более 2130 человек, или 28 %
всех занятых в экономике района, и они
произвели в прошлом году продукции
более чем на 3,1 млрд рублей, обеспечив
рост на 10,2%.
В помощь малому и среднему предпринимательству принята программа поддержки
и развития малого предпринимательства на
2014–2016 годы. Финансовая поддержка
осуществляется на конкурсной основе.
В районе созданы все условия для развития. Надеюсь на дальнейшую совместную работу.

Демография,
занятость населения
Численность населения района на начало
отчетного года составила 24703 человека. Это несколько ниже прошлого периода.
Хотя рождаемость в прошлом году выросла
на 5%, но остается выше смертность.
В экономике района занято около 7,6
тысячи человек. Уровень безработицы 0,7%, это 93 человека, при том, что на 1
января этого года имеется около 300 вакансий. Для тех, кто ищет работу, проведены
9 ярмарок вакансий с участием в ярмарках
313 чел. В дальнейшем руководителям предприятий и организаций, центра занятости необходимо более полно использовать современные методы информации населения о
потребности в кадрах, о вакансиях, о возможности переучиться и так далее.

Жилищно-коммунальное
хозяйство,
транспорт и связь
Работе отрасли жилищно-коммунального
хозяйства уделяется постоянное внимание, ибо от их работы во многом зависят
условия жизнедеятельности населения.
Безусловно, значительный рост стоимости энергоносителей – газа, электроэнергии,
проблемы в нормативной базе на федеральном уровне создают проблемы в работе. Наша задача, несмотря ни на что,
обеспечивать людей, создавая нормальные условия для жизни. Имея 284 многоэтажных дома, создав в 115 из них товарищества собственников жилья, а также
проводя большую разъяснительную работу с населением, нам удалось создать
деловую обстановку при решении многих
возникающих вопросов, стабильно обеспечивать население услугами. Постоянное
взаимодействие с руководством всех
энергоснабжающих и обслуживающих организаций позволяет обеспечивать стабильность в работе жилищно-коммунального
комплекса, участвовать в федеральных и

региональных программах «Чистая вода»,
«Энергоэффективность» и другие. Все это
позволяет проводить необходимую работу по замене ветхих тепловых, водопроводных, электрических сетей, что повышает их надежность.
В текущем году будет продолжена работа по реконструкции оставшихся неэффективных котельных в деревнях Верховая,
Стрельна, Субботники, Фролово с использованием собственных средств и кредитных ресурсов.
Есть необходимость обновления газовых котельных в городе, в селе Шлиппово, это задача текущего года.
В отчетный период, как и ранее, большое
внимание администрации района, городских и сельских поселений уделяли благоустройству населенных пунктов, привлекая на эти работы население, активность
которого возрастает, так как плоды своего
труда ощущают все. Итогом стало – район
и г.Сухиничи вновь стали победителями в
областных конкурсах по благоустройству,
а Шлиппово, Середейск, Бордуково стали
одними из лучших в области.
Сухиничи не только остаются крупным
железнодорожным узлом, где работает около 800 человек, но и получают дальнейшее развитие. В прошедшем году в развитие станции Сухиничи-Узловые руководство Московской железной дороги вложило около 90 миллионов рублей, объемы
перевозок по широтному ходу Смоленск –
Тула выросли в разы. Сегодня речь идет
о нехватке кадров железнодорожников,
хотя еще несколько лет назад штаты предприятий узла только сокращались. При постоянном взаимодействии с руководством Брянского региона железной дороги решен вопрос капитального ремонта
дороги до локомотивного депо, строится
пятиэтажный дом.
Выражаю слова благодарности В.А. Проплеткину – заместителю начальника Московской железной дороги.
В текущем году нам необходимо решить
вопрос о ремонте водопроводных систем,
обновлении котельной локомотивного депо.
В ушедшем году администрации пришлось приложить немало усилий, чтобы
не только сохранить, но и улучшить автобусное пассажирское движение на городских и пригородных маршрутах. Мы продолжим финансировать затраты перевозчиков на убыточных муниципальных маршрутах, но и будем требовать строгого исполнения графиков движения автобусов и
качества обслуживания пассажиров, особенно по маршруту центр города Сухиничи
– Сельхозтехника.
На территории района, наряду с «Ростелекомом», имеющим более 6 тысяч абонентов, активно наращивают свои сети
другие поставщики, установлено более 20
вышек мобильной связи. В результате в
районе все меньше мест, где нет какойлибо устойчивой связи, включая имеющиеся в почти каждой деревне таксофоны (130 штук).
Сохраняют свои позиции и отделения
«Почты России», сохранение их на селе не
только дело федеральной государственной
службы, но и забота каждого работника исполнительной власти на местах.
Продолжено наращивание сетей для устойчивой работы компьютеров, интернета как в городе, так и на селе, просьб об
ускорении этой работы все больше, так
как расширяются возможности получения
электронных услуг, которых в свою очередь тоже становится все больше. Задаче
создания «электронного правительства»,
которую поставил губернатор области,
будет уделено большое внимание в текущем году. Открыт многофункциональный
центр, задачей которого является предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме “одного окна”. Число
услуг в текущем году должно возрасти
до двадцати четырех.

Финансы и бюджетная
политика
За прошедший год налоговые и неналоговые доходы выросли на 14,2%. Доход консолидированного бюджета составил 672 млн
рублей. Это также выше предыдущего года.
Расходы консолидированного бюджета
исполнены в объеме 650,7 млн рублей.
За этими цифрами работа экономики района в целом, а социальная направленность
бюджета превысила 69 %.
Важное место при исполнении расходной
части бюджета занимали первоочередные
статьи расходов и исполнение постановления губернатора Калужской области №438
от 11 ноября 2011 года «О повышении материального благосостояния работников государственных учреждений Калужской области» в части доведения минимального заработка работников бюджетной сферы до
уровня не менее 10 000 рублей, выполнение Указа Президента от 7 мая 2012 г. №597,
обязывающего выплачивать заработную
плату работникам бюджетной сферы не менее средней по региону. Благодаря этим
мерам заметно выросла заработная плата
врачей, медработников, учителей и других
работников бюджетной сферы.
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Выделяя средства на софинансирование
расходов на строительство, капитальный
ремонт социальных объектов, район получал от вышестоящих бюджетов в разы
больше, так как доля района не превышала 50%, а на ряде объектов - от 5 до 10%.
Изыскивая дополнительные доходные источники, работая с юридическими лицами и
предпринимателями по улучшению налоговой платежной дисциплины, было проведено 35 заседаний комиссии по бюджетной
и налоговой дисциплине при главе администрации, что позволило дополнительно
привлечь в бюджет более 15 млн рублей
и сократить недоимки. Эта работа будет
продолжена и в текущем году.

Образование
Образовательные учреждения района в
прошлом году работали над выполнением
задач, поставленных в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
и Федеральном Законе «Об образовании в
Российской Федерации». Главное в нашей
работе по организации школьного и дошкольного образования – оно должно быть
доступным, качественным, конкурентоспособным, отвечающим реалиям современной жизни. В общую систему образования
встраивается дошкольное и дополнительное образование, большое внимание попрежнему уделяется роли учителя, его профессионализму. А для этого, благодаря постоянному вниманию и поддержке со стороны губернатора Анатолия Дмитриевича
Артамонова, делается многое в нашей области. Так, средняя зарплата школьного
учителя сегодня 25730 рублей, педагогических работников дошкольных учреждений –
21382 рубля, а учреждений дополнительного образования – 18384 рубля.
За год более половины педагогических
кадров прошли курсовую подготовку. Надеюсь, что произошедшие изменения позволят привлечь в образование новые
квалифицированные кадры.
В целом, материально-техническое оснащение образовательных учреждений растет с каждым годом. Из бюджетов всех
уровней на капитальные ремонты выделено около 16 млн рублей, на приобретение мебели, пособий, учебников – 12 млн
рублей.
В детских садах дополнительно открыты еще три группы на 75 мест, что полностью снимает вопросы устройства детей в садики. 929 детей занимаются в
учреждениях дополнительного образования, новый физкультурно-оздоровительный комплекс – плавательный бассейн - еще
больше расширяет возможности детской
спортивной школы.
Сеть образовательных учреждений в
районе достаточна для решения всех поставленных перед педагогами задач. Нужно только проявлять инициативу, качественно учить детей, формировать у
них здоровый образ жизни.

Здравоохранение
Медицинские учреждения района оказывают медицинскую помощь жителям в
соответствии с программой госгарантий и
перечня платных медицинских услуг. Принята долгосрочная целевая программа развития здравоохранения Сухиничского района на период до 2020 года.
Основной задачей программы является
обеспечение профилактики в сфере охраны
здоровья и развитие первичной медико–санитарной помощи, повышение эффективности скорой помощи, обеспечение лекарственной помощи больным, информатизация.
Для жителей района важна доступность
медицинской помощи, которая обеспечивается стабильной на протяжении ряда
лет сетью лечебных учреждений. В прошлом году все учреждения прошли лицензирование. Обеспеченность врачами и
средним медицинским персоналом в целом остается на достаточном уровне,
однако, несмотря на то, что в центральную больницу пришли еще три врача и
шесть средних медработников, потребность в кадрах еще имеется.
Главному врачу ЦРБ Сухиничского района необходимо поддерживать хорошие
связи с медицинскими учебными заведениями, где обучаются наши студенты, в
том числе по договорам.
В прошедшем году в больнице стационарно лечились более 5 тысяч человек,
сделано 700 операций. Цифры говорят об
огромной работе, но хорошо ли это? И в
то же время мы наблюдаем отсутствие
желания пройти диспансеризацию в ряде
трудовых коллективов. Своевременная
диспансеризация и здоровый образ жизни должны уменьшить названные цифры.
Финансирование медицинских учреждений зависит от объемов и качества оказанной медицинской помощи, поэтому государственный заказ в 2013 году по всем
видам оказания помощи больным выполнен. Это позволило увеличить среднюю
заработную плату по сравнению с предыдущим годом на 22-24%, и она составила
у врачей 39,7 тыс. рублей, среднего мед-

персонала - 22,9 тыс. рублей, младшего
медперсонала - 11,2 тыс. рублей.
В отчетном году были продолжены работы по улучшению материально-технической базы здравоохранения, куда направлено около 6 млн рублей.
Следует отметить, что пока недостаточно отработаны вопросы более четкого графика приема больных, особенно из
сельской местности, над чем мы сейчас
работаем вместе с руководством ЦРБ.

Культура
Основной целью в работе отдела культуры в 2013 году являлось сохранение
культурного потенциала и культурно-исторического наследия района, обеспечение
преемственности и создание условий для
развития творчества граждан.
Работа отрасли культуры многогранна,
она ведется со всеми возрастными группами населения, уровень подготовки проводимых мероприятий качественно растет. Об этом говорит все возрастающее
внимание зрительской аудитории, увеличение числа самодеятельных кружков,
приток новых талантливых людей на
сцены домов культуры. Клубы, библиотеки стали больше внимания уделять духовно-патриотическому воспитанию, традициям, выросшим из народного быта,
проводя одновременно и информационно-правовые мероприятия. Много места
в работе уделялось укреплению семьи,
связи поколений.
Руководство отдела культуры (О.Н. Золотова) сумело создать творческую атмосферу, многие художественные коллективы заметно преобразились, с большим
энтузиазмом участвуют в различных праздниках в городе и на селе. Возросла
массовость мероприятий. В прошлом году
межпоселенческий социально-культурный
комплекс организовал более двух с половиной тысяч мероприятий, более половины жителей района посещают библиотеки.
Дворец культуры наладил связи с художественными коллективами областных центров, Москвы, и артисты высокого профессионального уровня с удовольствием
выступают на нашей сцене.
2014 год объявлен Годом культуры.
Нам необходимо сохранить сложившуюся совместную работу клубов, библиотек, Детской школы искусств, где у нас
большой творческий потенциал, а также
народных коллективов, созданных по инициативе добровольных помощников работников отдела культуры.
Однако, мы видим серьёзное отставание в материально-технической базе сельских клубов, где требуются большие вложения, которые нам необходимо изыскивать и в этом, и в последующие годы.

Молодежная политика,
физкультура и спорт
Одним из важнейших направлений работы администрации, ее отделов является работа с молодежью, а это около
четверти населения района, самой беспокойной, подвижной части. Она не любит формализма, инициативна, хочет быть
свободной и независимой. Поэтому заинтересовать молодежь можно только
конкретными интересными делами и формами работы. Постепенно пустота, которая долгое время была в молодежной
среде, заполняется. Структуризируются
молодежные организации, молодые люди
формируют свои организации. В районе
около полутора тысяч детей объединены
в детские организации, работает отделение Российского Союза молодежи, «Молодая Гвардия», волонтерская организация
«Территория добрых дел», объединившая
более двухсот молодых людей, организован Совет работающей молодежи, молодежный совет, районная молодежная избирательная комиссия.
Все это позволяет проводить большой
объем работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, повышать ее
правовую культуру, прививать культуру
общения, толерантность, уважение к старшему поколению.
В районе ведется реестр талантливых
молодых людей, лучшим учащимся выплачивается стипендия главы администрации района. Молодые семьи имеют отдельный список на жилье, в 2013 году
семь семей обеспечены жилищными сертификатами.
Молодежный совет района в прошлом
году создал свою интернет-страницу «Молодежь-Сухиничи».
Молодежь активно поддерживает и приумножает спортивные позиции своего
района, принимает участие в спартакиадах школьников, допризывной и призывной молодежи, турнирах, летних и зимних
спортивных играх, первенствах района и
области. В прошлом году построена еще
одна спортивная площадка с искусственным покрытием.
Администрация муниципального района
считает своей задачей и дальше работать над созданием условий для успеш-

ной жизни молодежи в районе, обеспечением занятости, достойного досуга, решением жилищных проблем, вовлечением молодежи в культурную и спортивную
деятельность.

Социальная защита населения
В районе 13420 человек имеют право на
государственные меры социальной защиты, из них 7859 пенсионеров, 8716 человек, пользующихся льготами и субсидиями
по оплате жилья и коммунальных услуг. Органы социальной защиты района в течение
года обеспечили гражданам все меры социальной поддержки своевременно и в
полном объеме на общую сумму 1,1 млрд
рублей из бюджетов всех уровней.
До 300 малоимущих семей поддерживалось через магазин «Милосердие» по
льготным ценам на продукты питания,
для двухсот граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, выделено до
полутора миллионов рублей. Центр социальной помощи на дому в отчетном году
оказал помощь почти четырем тысячам
граждан. На высоком уровне поставлена
работа в Сухиничском доме-интернате
для престарелых и инвалидов, где живут
30 человек, социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Лучики
надежды» предоставил услуги
двум
тысячам шестистам гражданам.
Отдельным льготным категориям граждан оказывается помощь в ремонте жилья, газификации.

Правопорядок,
общественные организации
Совместная работа правоохранительных
органов обеспечила стабильную криминогенную обстановку в районе, позволила избежать каких-то резонансных преступлений.
В целом, число учетных
преступлений
уменьшилось на 4 % в сравнении с 2012
годом, в котором тоже было достигнуто
снижение на 16,2%. Межведомственное
взаимодействие осуществляется с помощью созданных в районе комиссий. Однако из-за кадровых проблем в прошлом
году службе судебных приставов не в
полной мере удалось воздействовать на
разного рода нарушителей, должников.
Отчеты в сельских поселениях показали,
что участковые полицейские также недостаточно бывают на закрепленных территориях и недостаточно занимаются профилактической работой.
Все более уверенно работает служба
спасения МЧС, но ее необходимо укреплять специальным оборудованием.
В наступившем году всем службам,
обеспечивающим спокойствие и безопасность граждан, необходимо повышать свой
профессиональный уровень, ответственность, как можно шире вести профилактическую и разъяснительную работу в тесном взаимодействии с местными органами власти, общественными организациями,
которые находятся в гуще народа и их
возглавляют неравнодушные люди.
Такие общественные организации, как Совет ветеранов (В.И. Никишкин), женсовет
(Р.А. Зюрикова), общество инвалидов (В.В.
Пав лова), быв ших м алол етних узников
(З.М. Паршикова), совет профсоюзов (Е.И.
Алексанова), проводят массу мероприятий с людьми, могут влиять на обстановку в коллективах и обществе.

Местное самоуправление
Муниципальные органы власти исполняют свой уровень задач в соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Полномочий дано много, главные из
них - всестороннее обеспечение жизнедеятельности населения. Как показывает
практика, финансовых средств, остаю-

щихся на местном уровне, явно недостаточно, чтобы эти полномочия выполнить в полном объеме. В этом главная
трудность, а именно здесь находятся
корни напряженности в обществе, формируется отношение к власти. Эти озабоченности представителей местной власти прозвучали на Форуме в г. Суздаль,
и Владимир Владимирович Путин дал поручение изучить предложения с мест на
самом высоком уровне.
В районе сохраняется естественная преемственность в кадровой политике, во
главе администраций в основном опытные
уже люди, что позволяет по-деловому сотрудничать с хозяйствующими структурами на закрепленных территориях.
Особенно важно принципиальное взаимодействие исполнительных и представительных органов власти, где нет пустого
соперничества, а есть совместная работа
в интересах граждан. Этому способствует
неукоснительное соблюдение уставов муниципальных образований, нацеленность на
решение социально-экономических задач,
развитие территорий. Отчеты органов местного самоуправления, сходы граждан,
встречи депутатов от разных партий с
избирателями выявляют главное, над чем
работать, что волнует людей.
В последние годы органы местного самоуправления уделяли большое внимание вопросам благоустройства населенных пунктов. Это общее дело позволило
объединить людей, пробудить общественную активность, что дает свои результаты: и район, и город, и сельские поселения неоднократно становятся победителями районного и областного конкурсов
на самое благоустроенное муниципальное образование, а самое главное, что
меняется в лучшую сторону обстановка
в населенных пунктах, меняется отношение людей и проявляется их гражданская зрелость. Надо находить такие общие дела, которые и будут рождать здоровое гражданское общество.
В послании Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию прозвучал тезис: «наступает время децентрализации
развития». Конечно, органам местной
власти необходимо создавать и укреплять экономическую базу территорий. Без
умения управлять
децентрализация может вновь привести к хаотичным процессам, поэтому всем нам необходимо учиться грамотно вести дело, опираться на
мнение народа и решать многочисленные
вопросы вместе с населением.
Во время отчетной кампании прошлого
года на собраниях, личном приеме у руководителей министерств, ведомств жителями района было высказано более 70
просьб и предложений по самым разным
вопросам по работе органов местной власти, различных служб.
Выполнение этих вопросов взято на контроль и сегодня можно сказать, что полностью исполнены 44 предложения, в стадии
решения находятся одиннадцать. Есть вопросы, требующие длительных сроков исполнения и значительных средств. Они на контроле, в основном будут решены до конца
2014 года.
В заключение хочу выразить нашему
губернатору Анатолию Дмитриевичу Артамонову, правительству, всем министерствам области, федеральным структурам
признательность за поддержку и совместное решение многочисленных вопросов,
которые мы решали в ушедшем году, и
прошу передать, что жители нашего района будут и дальше упорно трудиться, чтобы своими руками делать жизнь более
комфортной, обеспеченной.
Благодарю всех присутствующих, а в вашем лице - всех сухиничан за понимание,
поддержку власти и добрые дела по социально-экономическому развитию района.
Впереди новые задачи, которые, только
объединив усилия, мы можем решить, чтобы достичь нового качества жизни.
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- Кто последний?
- Здесь все первые, - зло отвечает мужчина у выхода, рассерженный длинной очередью в
кабинет врача и долгим ожиданием, - я крайний, почти час уже тут сижу. За мной ещё двое
занимали, да, наверное, ушли, не дождались…
Знакомая картина? Очередь, пусть даже она из двух-трёх человек, как правило, характерная
черта любой поликлиники или больницы. Поэтому откладываешь, как можно дальше, визит в
медицинское учреждение, прикидывая, сколько времени придется потратить в очередях… Есть
хорошая альтернатива – запись по дате и времени, которую практикуют большинство областных медицинских центров, но почему она не «приживается» в районной больнице?

Д

ля того, чтобы оценить ситуацию на месте (получить талон в регистратуре и зайти на приём к врачу), была создана комиссия, которую возглавила заместитель главы администрации района по социальным
вопросам Е.Н. Пастарнакова. 24
января участники «контрольного» приёма, в числе которых и депутаты Районной Думы, и представители общественных организаций района, а также корреспондент «Организатора», посетили районную поликлинику…
В помещении тепло и светло.
У входа слева висит ящик для
пожеланий посетителей поликлиники, напротив светится терминал, где можно самостоятельно получить талон и записаться
на приём по электронной очереди, но практически все предпочитают живое общение «в
окне» (или просто не умеют
пользоваться аппаратом?!).
На видном месте большой
стенд - список с фамилиями специалистов, номерами кабинетов
и временем приёма терапевта,
кардиолога, хирурга, стоматолога и т.д. Кроме того, на любые
ваши вопросы ответят в регистратуре.
Да, в регистратуру очередь,
наверное, человек пять - шесть
к каждому окошечку (их два),
потому что талоны выдают параллельно сельским и городским жителям, но пока я надевала бахилы, трое из них, получив
необходимые документы, уже
отправились на приём к врачу и
заняли очередную очередь…
Телефоны регистратуры поликлиники: 5-13-06, 5-10-05, детской регистратуры – 5-15-08.
Работает телефон горячей линии 8-910-527-88-56, по которому консультирует заведующая поликлиникой Н.Н. Гладких в случаях возникновения
каких-либо вопросов по оказанию медицинской помощи.
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-Хочу на приём к кардиологу!
- Сначала нужно обратиться к терапевту, - терпеливо объясняет
медсестра в регистратуре, - а он уже при необходимости направит
вас к кардиологу…
Недовольно ворча, пациент берёт талон к терапевту…
Комментирует врач-кардиолог Тамара Андреевна Игнатова
(кстати, к ней на приём пациенты приходят по записи):
«Первичные показания смотрит терапевт, потому что похожие
симптомы можно классифицировать не только, как болезнь сердца.
Это может быть остеохондроз и т.д. В этом разбирается терапевт и определяет: необходимо направление к кардиологу или нет».
Татьяна Георгиевна Ефремова:
«Именно поэтому в штатном расписании поликлиники 8 терапевтов и только один кардиолог. Специалисты узкого профиля,
такие как кардиолог или невропатолог, принимают только по направлениям от терапевта.
Стоит отметить, что все ЭКГ, которые делают в поликлинике,
обязательно просматривает врач-кардиолог независимо от того,
наблюдается больной у Т.А. Игнатовой или нет».

Упредите болезнь!

Запись или «живая» очередь?

И

так, очередь - неприятное
для каждого человека явление.
Николай Николаевич, 56 лет,
посетитель поликлиники: «Теряешь драгоценное время, а это,
как правило, рабочие дни и вместо 15-20 минут, которые затратишь на приём, в несколько раз
больше проведёшь в очереди».
Конечно, если бы больной записался по телефону и пришёл
к назначенному времени, это
намно го облегчило бы ему
жизнь. Может, конечно, и пришлось бы подождать минут 1015, но не больше, а так получил
талон в регистратуре, явившись
в поликлинику с утра пораньше,
а на приём попал спустя энное
количество времени…
Комментирует заместитель
главного врача ЦРБ Татьяна
Георгиевна Ефремова:
«Мы столкнулись с такой
проблемой, что пациент, записавшись заранее на приём, в
силу каких-либо причин или своей необязательности не явился
и не сообщил об этом в медицинское учреждение, а реально
больной человек «отодвинут»
по времени на более поздний

Äëÿ ñâåäåíèÿ
Каждый вторник в центральной районной больнице традиционно
проходит плановая «летучка», на которой присутствуют все врачи
поликлиники, поэтому если вы запланировали визит в медицинское
учреждение в этот день, имейте ввиду, что доктор может задержаться и приём начнётся чуть позже…

срок. Практика предварительной записи хорошо зарекомендовала себя в областной больнице, но там зачастую приём
носит консультативный характер, а у нас приёма врача ждут
больные люди.
Тем не менее, для жителей
удалённых населённых пунктов
в регистратуре ведётся запись
в специальном журнале учёта
с указанием адреса, но, как показывает практика, на приём
являются в лучшем случае 30%
обратившихся».
Анна Николаевна, 60 лет:
«Получив талон к врачу одной
из первых, подхожу к обозначенному кабинету и вновь сталкиваюсь с очередью из тех, кто
оказался более расторопным и
занял две очереди: в регистратуру и в кабинет врача».
Пожилая женщина заняла очередь опять…
Может, нумерация на выдаваемых в регистратуре талонах
упорядочила бы эту суматоху и
больные не метались между кабинетами, а спокойно ожидали
вызова?
Скопление народа, и как следствие, напряжённая обстановка
у кабинета, где ведётся приём
анализов, с 8-00 до 10-00.
Сергей, 42 года: «Вчера, после приёма врача, сдать анализы не успел. Сегодня пришлось
вновь отпрашиваться на работе. Пришёл пораньше, ещё восьми не было. Вот жду…»
Ситуацию комм ентирует
Татьяна Георгиевна Ефремова:
«В 10 часов происходит загрузка проб крови, взятых у пациентов в анализатор, который
работает несколько часов.
Чтобы к обеду результаты анализов были готовы, сделать это
необходимо вовремя. В любом
случае, если врач считает, что
анализ крови необходимо сделать срочно, - он будет сделан».
Зачастую длинная очередь на
сдачу анализов обуславливается
тем, что все пациенты хотят сделать это пораньше, поэтому к 8
утра перед лабораторией собирается толпа, но, как правило,
ближе к 10 часам в коридоре
просторно…

Материалы полосы и фото подготовила Наталья БЛИНОВА

В большинстве случаев можно предотвратить множество
болезней, обратившись своевременно к врачу. В этот день в
поликлинике сухиничане проходили диспансеризацию.
Диспансеризация – это тот эффективный инструмент, который упредит развитие заболевания или исключит его совсем.
О важности этого мероприятия,
прежде всего, для самого человека, врачи уже просто «устали» говорить.
Только в этом году в ходе диспансеризации было выявлено 12
человек с онкологическими заболеваниями, 10 - больных сахарным диабетом, более 30% осмотренных имеют повышенное артериальное давление. И это ещё не
весь список… Тем не менее, мы с
поразительным постоянством откладываем эту процедуру на завтра, послезавтра и т.д.
Не пренебрегайте заботой о
своём здоровье!

Êñòàòè
Медицинские справки для посещения бассейна выдаются:
по чётным числам, с 15 до 18
часов, в помещении бассейна;
по нечётным числам, с 9 до 17
часов, в поликлинике ГБУЗ
КО «ЦРБ Сухиничского района» в кабинетах №№ 27, 31.
Мы посетили два кабинета доврачебной диагностики – отсюда
начинается прохождение диспансеризации, чтобы создать максимально комфортные условия для
прохождения плановой врачебной проверки. Также желающие
могут зайти сюда, чтобы прове-

рить рост, вес, измерить давление,
здесь вам помогут получить
справку в бассейн физкультурнооздоровительного комплекса.
Постоянными посетителями Сухиничской районной поликлиники
являются и жители других районов: Думиничского, Мещовского.
Квалифицированную помощь
окажут любому.
Итоги работы комиссии комментирует председатель Елена
Николаевна Пастарнакова:
«Качественное и доступное
медицинское обслуживание нашего населения – основная цель отрасли здравоохранения. Благодаря поступательной модернизации значительно улучшена материально-техническая база,
медицинские учреждения отремонтированы, оснащены инновационным оборудованием, созданы прекрасные условия для работы. Но есть ещё одна очень важная сторона вопроса – это комфорт пациентов, которые приходят за помощью в поликлинику или больницу. И в этом направлении работу по сокращению очередей, культуре обращения с больными необходимо продолжить».
Многое зависит от организации
работы медицинского учреждения.
Бесполезно потерянного времени
жалко, и пока в работе поликлиники не будет отлаженной системы, напряжённость среди посетителей, а это в большинстве своём
больные люди, будет сохраняться.
Но чувство ответственности в этом
отношении должно быть у каждого: не только у тех, кто оказывает
услуги, но и тех, кто ими пользуется. Требуя порядка в общественном месте, мы сами должны
соблюдать эти правила.

Âíèìàíèå - êîðü!
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Сухиничском районе зарегистрировано 2 случая заболевания
корью среди взрослого населения, впервые с 1989 года. В связи с этим всем жителям района в возрасте от 18 до 35 лет, не болевшим корью, не привитым ранее, а также не имеющим сведений о
прививках, нужно срочно принять меры.
Прививки против кори взрослому населению делают в прививочном кабинете поликлиники.
Также сейчас для взрослых идут плановые прививки от дифтерии
и столбняка. В экстренном порядке прививаются от бешенства те,
кто обратился по поводу укусов бродячих собак. Необходимая вакцина для проведения прививочных мероприятий в наличии есть.
Комментирует врач-инфекционист Сергей Алексеевич Сухоруков:
«Корь – острое вирусное заболевание, передающееся воздушнокапельным путём, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, катаральным синдромом, макулопапулёзной сыпью.
Инкубационный период обычно составляет 9-11 дней (с колебаниями от 7 до 17 дней). Продромальный период продолжается 3-4
дня и характеризуется насморком, грубым «лающим» кашлем, повышением температуры тела, симптомами интоксикации – головной болью, недомоганием. В этот период болезни на слизистой
оболочке мягкого и твёрдого нёба появляется коревая энантема,
а на оболочке слизистой щёк мелкие пятна (напоминающие манную
крупу). Высыпания при кори характеризуются этапностью: в 1 день
элементы сыпи возникают на лице, шее, а затем в течение 2-3 дней
- на туловище, конечностях. Отмечается коньюктивит, нередко
со слизисто-гнойным отделяемым, может усилиться кашель, увеличиваются лимфоузлы. К осложнениям кори могут быть отнесены пневмония и стеноз гортани, энцефалит.
С целью создания активного иммунитета проводится плановая
вакцинопрофилактика живой коревой вакциной в соответствии с
календарём прививок. Всем не привитым лицам старше 1 года проводится экстренная вакцинопрофилактика, при наличии противопоказаний вводится иммуноглобулин.
Экстренная профилактика нормальным иммуноглобулином человека проводится в первые 5 дней после контакта детям от 3 до
12 месяцев и беременным».
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Каждый раз, побывав на Сухиничском железнодорожном узле
для подбора темы очередного газетного материала, невольно
приходишь к простому выводу: да здесь хоть о каждом человеке
пиши - не ошибёшься!
Что говорить, особых качеств характера требует от человека
профессия железнодорожника: прежде всего, это дисциплина,
оперативность, ответственность, всестороннее знание дела…
Конечно, можно располагать всем обозначенным набором, но при
этом, изо дня в день, без лишнего энтузиазма, уныло тянуть по
жизни, что называется, свою профессиональную лямку, преследуя
лишь одну цель - только бы заработать на жизнь.
Совсем иное дело, когда, беседуя с человеком, замечаешь, какой
огонь вдруг вспыхивает в его глазах, с каким душевным волнением
и желанием делится он своими мыслями о работе, коллегах,
коллективе, где трудится. О таких людях говорят - «душа на
месте».
на страницах газеты
-Расскажи
о дорожном мастере Вячесла-

ве Анатольевиче Машичеве, - посоветовал однажды при встрече
председатель профсоюзного комитета ПЧ-48 М.И. Соловов. - Он не
один у нас такой добросовестный
труженик. Людей из этой когорты
много, и все они вместе - золотой
фонд нашей дистанции пути.
Сказано – сделано. Надо сказать, что после получасовой беседы с Вячеславом Анатольевичем
в душе возникло такое светлое
чувство, будто разговариваешь с
давним знакомым.
Биография В.А. Машичева ничем особенным не отличается от
биографий других его сверстников.
После окончания средней школы
№4 и успешной сдачи вступительных экзаменов в вуз в 1981 году
Вячеслав стал студентом МИИТа.
Выбор профессии не был случайным, ведь родители были железнодорожниками. Учился в институте с желанием, но, как это нередко бывает в жизни многих из
нас, интерес к наукам вдруг не-

заметно и постепенно стал исчезать. Пришлось оставить учёбу и
вернуться в Сухиничи. Было это
после третьего курса учёбы в вузе.
Потом в биографии Вячеслава
Машичева была служба в рядах
Советской армии в Белоруссии, где
он служил в танковых войсках
старшим радистом, занимал должность замкомзвода.
Всего месяц потребовался Вячеславу после возвращения к гражданской жизни в ноябре 1986 года,
чтобы почувствовать, как неодолимо и всевластно его тянет к себе
железная дорога.
И вот первый рабочий день - его
Вячеслав начал в качестве помощника составителя поездов. Профессия требовала определённых знаний, поэтому пришлось вспомнить
вузовские лекции, покопаться в
технической литературе, да и старшие товарищи помогали – от души
делились накопленным опытом.
Именно тогда Вячеслав ощутил
острую необходимость продолжить
учёбу в институте, ведь без пополнения знаний остаётся одно топта-

ние на месте. И в этот же год Вячеслав вновь стал студентом, восст ановившись в вузе. Правда,
учиться пришлось заочно, что порождало немало трудностей, и всётаки в душе появилось особое чувство – было движение вперёд.
Вскоре в жизни Вячеслава произошло ещё одно значительное и
радостное событие – женитьба!
Жена Антонина – железнодорожница, трудится в ДС сигналистом.
Так что их семейный союз скреплён не только сердечными чувствами, но и общностью профессиональных интересов тоже.
Год трудился Вячеслав Машичев
помощником составителя поездов.
Руководство обратило внимание на
инициативного и технически грамотного работника, подающего
большие надежды в профессиональном росте, и вскоре Вячеславу
было предложено перейти на должность дежурного по станции. Эта
работа требовала не только досконального знания дела, но и умения
быстро ориентироваться в создавшейся транспортной ситуации для

принятия верного решения.
сё в жизни Вячеслава шло
своим чередом. Работа давала ощущение радости и удовлетворения, да и в семейной жизни
тоже всё складывалось отлично.
На свет одна за другой появились
две лапочки-дочки: Алина и Виолетта – его особая гордость и любовь. И это обстоятельство добавляло Вячеславу жизненных сил.
Однако стабильность – понятие
всё-таки отчасти абстрактное: всё
быстро меняется в этом подлунном
мире. Очередная реформа в железнодорожной отрасли непосредственным образом коснулась и Вячеслава Машичева. В 1996 году из
дежурного по станции пришлось
перейти на работу в ПЧ-48. Трудился сначала бригадиром пути, а
затем дорожным мастером. Кстати, эту новую должность он осваивал при участии начальника участка ПЧ-48 С.Ю. Луничева.
- У него я до сих пор учусь, ведь
Сергей Юрьевич – настояший фанат своего дела, истинный железнодорожник, - так образно отозвал-
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ся о бывшем наставнике Вячеслав.
Тепло и сердечно говорил в нашей беседе Вячеслав Анатольевич
о своих товарищах, бригадирах пути
Г.М. Стёпине, А.В. Королёве, А.М.
Жаркове, без которых в работе он,
как без рук, и многих других.
В делах и заботах незаметно бежит время. Близится к завершению
очередной рабочий день дорожного
мастера ПЧ-48 Вячеслава Анатольевича Машичева. Итогом дня ушедшего станет вечерняя рабочая планёрка, на которой будет проанализирована работа коллектива возглавляемого им участка, отмечено, что
сделано, определены планы на ближайшее время. А назавтра, как
обычно, но уже с ежедневной утренней планёрки в 7 часов начнётся
новый рабочий день с его большими и малыми радостями и трудовыми успехами. Ведь ради того, чтобы по стальным магистралям безаварийно и круглосуточно, точно по
расписанию мчались поезда, он и
трудится вместе с коллегами.
Валентин СИТКИН
Фото автора

Â ìàñøòàáå âðåìåíè
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а состоявшихся весной 2008 года довыборах в Районную Думу МР «Сухиничский район» взамен депутата, досрочно сложившего полномочия, уверенную победу на своём избирательном участке с большим перевесом голосов одержал кандидат
в депутаты директор ДРСУ ОАО «Калугавтодор» № 3 Павел Анатольевич Володько.
Участие П. А. Володько в очередных выборах в органы местного самоуправления,
проходивших 14 марта 2010 года, подтвердили успех предыдущей избирательной кампании и вновь принесли Павлу Анатольевичу статус депутата Районной Думы МР
«Сухиничский район» теперь уже четвёртого созыва.
Что говорить, П.А. Володько хорошо известен жителям Сухиничского района как
авторитетный руководитель, отличающийся деловой инициативой, профессионализмом, активным участием в общественной
жизни. Потому он и получил поддержку сухиничан, во второй раз доверивших П.А.
Володько мандат депутата, связывая с его
именем надежды на решение многих жизненно важных вопросов. Один из которых
- строительство и ремонт дорог, что напрямую связано с его профессиональной деятельностью.
В коллективе ДРСУ ОАО «Калугавтодор»
№ 3, который с 1990 года возглавляет П.А.
Володько, трудятся более полутора сотен
человек. Обслуживаемый участок имеет
протяженность более 700 километров автомобильных дорог, проходящих по территориям Сухиничского и трёх соседних районов – Мещовского, Думиничского и Бабынинского.
Несмотря на сложную ситуацию по финансированию дорожных работ, коллектив
сохранил основной костяк специалистов и
рабочих, что позволяет решать сложные
производственные задачи. Значительный
вклад в их решение вносит руководитель
предприятия Павел Анатольевич Володько.

Такие его личные качества, как профессионализм, энергичность, знание технологии
производства всех видов дорожных работ,
умение контактировать с людьми, позволяют предприятию дорожников на протяжении
многих лет сохранять лидирующие позиции
в отрасли – работать с прибылью и стабильно.
Под руководством П.А. Володько дорожный участок превратился в мощное дорожное ремонтно-строительное предприятие,
где создана и развивается современная производственная база, имеется вся необходимая техника для строительства, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений. Особое внимание уделяется качеству
выполняемых работ и вопросам внедрения
передовых технологий. Кстати говоря, будучи депутатом, П.А. Володько активно работает в составе комиссии Районной Думы,
занимающейся вопросами контроля качества, строительства и ремонта автодорог местного значения, соблюдения строительных
технологий.
Наряду с этим, как специалист, закончивший Всесоюзный финансово-экономический
институт, Павел Анатольевич вместе с коллегами успешно работает в комиссии Районной Думы по бюджету, финансам и налогам. Большинство вопросов, обсуждаемых
в ходе заседания комиссии, не остаются без
его внимания, вносит он и конкретные предложения.
Как депутат Районной Думы П.А. Володько помогает жителям сельских поселений,
которые курирует, - деревень Брынь, Бордуково, Алнеры - в решении разнообразных
вопросов социального характера.
Если говорить непосредственно о производственных делах, то под руководством П.А.
Володько коллективом ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3 отремонтированы и построены
многие километры автодорожных трасс. Не
стану перечислять все строительные объекты, на которых трудились дорожники в про-

шлом году. Одним из
них стала автомобильная дорога Сухиничи-Гусово, где за счёт средств
областного и местного
бюджетов произведена
реконструкция. Объём
капитальных вложений
по этому объекту составил 11,7 млн руб.
фера деятельности П.А. Володько
не ограничивается только решением производственных задач. Несмотря на занято сть,
Павел Анатольевич
много внимания уделяет
укреплению и развитию
профсоюзной организации предприятия, старается постоянно поддерживать благоприятный социальный климат в коллективе, настойчиво решает вопросы улучшения условий труда работников. Нуждающимся в материальной поддержке оказывается помощь,
выделяются необходимые денежные средства на проведение культурно-массовых мероприятий. Потому совсем не случайно П.А.
Володько за активную подвижническую деятельность в этой сфере награждён медалью «100 лет профсоюзам России».
Круг интересов П.А. Володько широк и
разнообразен. Всегда он находит время для
участия в культурной жизни района. На протяжении многих лет в качестве самодеятельного актёра участвовал в спектаклях
Сухиничского народного театра, всегда проходивших при аншлаге.
П.А. Володько оказывает большую спонсорскую помощь. К примеру, будучи в составе попечительского совета средней школы №2, выпускником которой он является,
активно помогает этому учебному заведе-

С

нию в решении возникающих проблем.
За оказание материальной помощи в восстановлении и благоустройстве храмов он
имеет высокие награды от Патриарха Московского и всея Руси Алексия, а также нынешнего Патриарха Кирилла.
Если в продолжение темы перечислять
другие награды, которые имеет П.А. Володько, то получился бы солидный список.
Все награды значимы и по-своему дороги
Павлу Анатольевичу. Среди них: знаки «Почётный дорожник России» 2-й степени и
«Заслуженный строитель», Благодарность,
а также Почётная грамота губернатора Калужской области и многие другие.
Всегда проявляя заботу о подчиненных,
Павел Анатольевич способствует сплочению
коллектива, ведь от этого в масштабе времени выигрывает дело, которому служат дорожники.
Валентин ЕГОРОВ
Фото Геннадия СКОПЦОВА
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Ïîíåäåëüíèê,
10 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
10

Âòîðíèê,
11
11 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ

5.00, 9.00, 12.00, 3.00 Новости.
5.05 “Олимпийское утро на Первом”.
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55, 12.15, 13.45, 18.45, 21.30, 0.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
12.30 “Время обедать!”.
13.10, 0.00 “Сочи-2014”.
16.20 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
22.00 “Пусть говорят из Сочи”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Олимпийское утро на Первом”.
9.15, 14.00, 16.00, 18.30, 21.50, 0.30 XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.50, 0.00 “Сочи-2014”.
15.15 “Они и мы”. 16+
18.00 Вечерние новости.
21.30 “Время”.
23.30 “Вечерний Ургант”.16+
2.00, 3.05 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “Бомба для Японии.
Рихард Зорге”. 16+
9.55 “О самом главном”. 12+
10.30, 22.55 “Дневник Олимпиады”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
16.00, 17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”. 12+
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ФРОДЯ”. 12+
23.25 “Крейсер “Варяг”. 12+
1.20 “Девчата”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “Карточные фокусы”. 12+
9.55 “О самом главном”. 12+
10.30, 23.35 “Дневник Олимпиады”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
16.00, 17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” .12+
18.30, 21.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.40 “ФРОДЯ”. 12+
0.05 “Вода. Новое измерение”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”.
6+
10.05, 11.50 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.30 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
16.00 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
17.10, 21.45 “Петровка, 38”.
17.50 “Убийство в школе 263”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”. 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. 12+
23.15 “Без обмана”. 16+
0.40 “Александр Збруев. Небольшая перемена”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8 .4 0 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
21.25 “ШАМАН 2”. 16+
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
1.35 “Казнокрады”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Леонид Пчелкин. Телетеатр. Классика”.
13.00 “ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ”.
14.05 “Линия жизни”.
15.10 Спектакль “Чудаки”.
16.40 “Гений русского модерна. Федор
Шехтель”.
17.20 Концерт.
18.00, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
18.15 “Экология литературы”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Сати. Нескучная классика...”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “История одной мистификации”.
21.20 “Тем временем”.
22.05 “Лия Ахеджакова. Обаяние отваги”.
22.35 “Когда египтяне плавали по Красному морю”.
2 3. 5 0 “ ЭЛ ЕО НО РА, ТАИ НСТВЕ ННАЯ
МСТИТЕЛЬНИЦА”.
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.25 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Навигатор”. 12+
11.15, 0.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
13.15 Мультфильм.
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Портреты”. 16+
14.40 “Прошу к столу”. 0+
14.45 “Территория внутренних дел”. 16+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
17.40 “Семья России”. 12+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Высший сорт”. 0+
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
19.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 16+
22.55 “Человек и время”. 16+
0.00 “ВЕРОНИКА МАРС”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА”. 12+
10.00, 11.50 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”.
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.10, 21.45 “Петровка, 38”.
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”. 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. 12+
23.20 “Без обмана”. 16+
0.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
21.25 “ШАМАН 2” .16+
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05 “Мировые сокровища культуры”.
12.20, 20.10 “Правила жизни”.
12.50 “Эрмитаж - 250”.
13. 15 “ Б Е ЗЗ АК ОНИ Е ”, “ ШВЕ Д СК АЯ
СПИЧКА”.
14.30 “Жизнь и легенда. Анна Павлова”.
15.10 Спектакль “Чудаки”.
16.45 “История создания синхрофазотрона”.
17.15 Концерт “Культура”.
18.15 “Экология литературы”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Соблазненные страной советов”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
21.20 “Игра в бисер”.
22.05 “Лия Ахеджакова. Обаяние отваги”.
22.35 “Коран - к истокам книги”.
23.50 “ТУССЕН ЛУВЕРТЮР”.
1.25 Музыка на канале.

Ñðåäà,
12 ôåâðàëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Олимпийское утро на Первом”.
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
12.55 “Энциклопедия зимней Олимпиады”.
13.25, 16.30, 18.15, 21.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10, 0.00 “Сочи-2014”.
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
22.00 “Пусть говорят из Сочи”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30 ХХII зимние Олимпийские игры в Сочи.
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “Шиф ры н ашего
тела. Кожа”. 12+
9.55 “О самом главном”. 12+
10.30, 22.50 “Дневник Олимпиады”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
16.00, 17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
19.35, 21.20 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. 12+
23.20 “КОРОЛЕВА ЛЬДА”. 12+
1.25 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 12+
10.20 “Андрей Краско. Я остаюсь...”. 12+
11.10, 17.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”. 12+
13.40 “Без обмана”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”. 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. 12+
23.10 “Гуляй поле-2014”. 16+
0.20 “Русский вопрос”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
21.25 “ШАМАН 2”. 16+
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
1.35 “Последний герой”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05 “Мировые сокровища культуры”.
12.20, 20.10 “Правила жизни”.
12.50 “Красуйся, град Петров!”.
13.15 “СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ”.
15.10 “Рядом с Зубром. Николай Тимофеев-Ресовский”.
16.40 “Больше, чем любовь”.
17.20 Концерт.
18.15 “Экология литературы”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.40 “Феликс Соболев - гений из Харькова”.
21.15 “Я и другие”.
22.05 “Лия Ахеджакова. Обаяние отваги”.
22.35 “Трафальгар”.
23.50 “ТУССЕН ЛУВЕРТЮР”.
1.30 Музыка на канале.

6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.25 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Предупреждение”. 12+
10.45, 17.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.15 “Геофактор”. 16+
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” .16+
6.25 Мультсеанс. 0+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
7.00 “Легко”.
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
9.00 “Главное”. 12+
13.45 “Область футбола”. 6+
10.00 “И скус ст во оде14.10 “Вкус жизни”. 16+
ваться”. 12+
15.00 “Экология красоты”. 6+
10.30, 17.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО15.50, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
КИ”. 12+
16.35, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
12.00 “Человек и время”. 16+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 16+
20.00 “Главное”.
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
21.00 “Притяжение земли”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
21.15 “Мы там были”. 12+
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
14.15 “Я профи”. 6+
22.55 “О музыке и не только”. 0+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в го0.00 “Неформат”. 16+
сти”. 0+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
Óëûáíèòåñü!
15.50, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
16.35, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
Маленькие хитрости. Вы лучше
18.25 “Евромакс”. 16+
выспитесь, если поставите будиль18.50 Мультфильм.
19.00 “Культурная Среда”. 6+
ник не на 06:00, а, например, на лест20.00 “Главное”.
ничную площадку в подъезде.
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
Хорошо мужчинам! Открыл дверь
23.00 “Геофактор”. 16+
шкафа: что на пол выпало, то и надевай!
0.00 “Родной образ”. 0+

×åòâåðã,
13 ôåâðàëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.10, 3.00 Новос ти.
5.05 “Олимпийское утро на Первом”.
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Энциклопедия зимней Олимпиады”.
11.25, 12.15, 14.00, 15.25 ХХII зимние Олимпийские игры в Сочи.
13.20, 0.00 “Сочи-2014”.
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00, 21.30, 0.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
19.40 “Пусть говорят из Сочи”. 16+
21.00 “Время”.
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки”. 12+
9.55 “О самом главном”. 12+
10.30, 23.35 “Дневник Олимпиады”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
16.00, 18.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. 12+
0.05 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”. 6+
10.35 “Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.15
“События”.
11.50 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. 12+
13.40 “Без обмана”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.10, 21.45 “Петровка, 38”.
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”. 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. 12+
23.15 “Неочевидное-вероятное”. 12+
0.50 “ПОПСА”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35 “Спасатели”. 16+
9.05 “Медицинские тайны”. 16+
9.40, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
21.25 “ШАМАН 2”. 16+
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
1.35 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05, 18.00, 21.05 “Мировые сокровища
культуры”.
12.20, 20.10 “Правила жизни”.
12.50 “Россия, любовь моя!”.
13.20 “ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ”.
14.50 “Данте Алигьери”.
15.10 “Охота на Зубра”.
16.05 “Острова”.
16.50 “Беспокойный адмирал. Степан Макаров”.
17.15, 1.40 Музыка на канале.
18.15 “Экология литературы”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Кто мы?”.
21.20 “Культурная революция”.
22.05 “Лия Ахеджакова. Обаяние отваги”.
22.35 “Амбициозный проект Средневековья - Страсбурский собор”.
23.50 “ВРЕМЕНА ЛЮБВИ”.
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.25 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10. 00 “О м уз ы ке и н е
только”. 0+
10.35 “Актуальный репортаж”. 16+
11.30 Мультфильм.
11.40, 17.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Семья России”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Мы там были”. 12+
15.15 “Территория внутренних дел”. 16+
15.50, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
16.35, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
18.55 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
23.00 “Евромакс”. 16+
0.00 “ВЕРОНИКА МАРС”. 16+

Óëûáíèòåñü!
Хочу такую работу как у Деда
Мороза... сутки через 364.
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Ïÿòíèöà,
14 ôåâðàëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Олимпийское утро на Первом”.
9.15, 5.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.50 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00, 15.15, 18.15, 21.15, 1.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
18.00 Вечерние новости.
20.55 “Время”.
0.00 “Вечерний Ургант”. 16+

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ
Ïîçäðàâëÿåì

Òîðãîâëÿ

Клуб «Собеседник» поздравляет Анну
Илларионовну СЕНИЧЕВУ с юбилеем!
Желаем бодрости душевной, успехов
в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!

Уважаемая Нат а лья Васильевна
АЛЕКСАНКИНА! Завтра у Вас юбилей,
красивая, круглая дата, какой бесконечной когда-то дорога казалась Вам к ней.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ- Стремительно время летит, но сколько бы
НА”. 12+
ни миновало, а лет Вам сегодня на вид
10.20 “Раба любви Елена Солоещё удивительно мало. Такой оставайвей”. 12+
тесь всегда: красивою, женственной, ми11.10, 17.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
лой, не знающей скуки унылой, внуша11.50 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. 12+
ющей радость труда. Чтоб лет через де13.40 “Гуляй поле-2014”. 16+
сять опять смогли мы, как прежде, ска14.50, 19.30 “Город новостей”.
зать: на вид Вам всего 25, а может, чуть15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+ чуть с половиной.
16.35 “Доктор И...”. 16+
Родители и ученики 7 класса
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
Шлипповской школы.
18.25 “Право голоса”. 16+

19.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2”. 12+
22.25 Елена Чайковская “Жена. История
любви”. 16+
23.55 “Спешите видеть!”. 12+
0.30 “АЛМАЗЫ ШАХА”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.4 0, 1 0.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
1.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.15 Новости культуры.
10.20 “СЧАСТЬЕ”.
11.40 “Укрощение коня. Петр Клодт”.
12.20 “Правила жизни”.
12.50 “Письма из провинции”.
13.15 “Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН”.
14.50 “Роберт Фолкон Скотт”
15.10 “Герои и предатели”.
16.40 “Оскар Фельцман”.
17.20, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
17.35 “Царская ложа”.
18.15 “Вокзал мечты”.
19.15, 1.55 “Искатели”.
20.00 “Острова”.
20.45 “УДАР СУДЬБЫ”.
22.15 “Линия жизни”.
23.35 “АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ”.
1.45 Мультфильм.
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.25 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Я профи”. 6+
11.30 “Притяжение земли”. 6+
11.45 “Александр Барыкин”. 16+
12.35 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 3.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
18.20, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
19.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Область футбола”. 6+
22.00 “Кумиры”. 16+
22.55 “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА”. 16+
1.55 “36”, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР”. 16+

Óëûáíèòåñü!
Наконец-то человечество научилось управлять погодой:
стоит помыть машину и сразу
идет дождь, если взять с собой зонт дождя не будет, в летний отпуск - будет холодно, в зимний - слякоть, если
купить осенью лыжи - зимой не будет
снега, а если переобуть резину на
зимнюю - мороза не дождешься.

Òðåáóþòñÿ

12 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 14.30
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ЗАВЕДУДорогую маму, бабушку Анну Илларионовну до 15.00 состоится продажа молодых ЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ, ПЕДАГОГПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАСЕНИЧЕВУ поздравляем КУР и НЕСУШЕК.

с юбилеем!
13 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 12.30
В такой серьёзный юбилей
желаем больше светлых дней. Мы до 13.00 будут продаваться КУРЫ-НЕпросим у Бога, чтоб ты не болела, чтоб СУШКИ (белые и красные), ПОРОСЯТА.
горе, несчастья тебя обошли, чтоб наша
Распродажа
любовь твоё сердце согрела. На радость
и счастье нам дольше живи!
ÇÈÌÍÅÉ ÊÎÆÀÍÎÉ ÎÁÓÂÈ.
Дочь, сын, зять, невестка,
Большой выбор
внук и внучка.
ÄÀÌÑÊÈÕ ÑÓÌÎ×ÅÊ.
Коллектив МКОУ «Средняя школа Подвальное помещение Дома быта со
стороны магазина «Рубин».
5.00 “Утро России”. 12+ №1» поздравляет Анну Илларионовну
8.55 “Мусульмане”. 12+ СЕНИЧЕВУ с юбилеем!
9.10 “Нинель Мышкова.
Счастья Вам земного, радости, чтоб не
До и после “Гадюки”. 12+
В ТЦ «Империал», 2-й этаж,
счесть, и здоровья желаем много, и не
9.55 “О самом главном”. 12+
в отделе
10.30, 22.50 “Дневник Олимпиады”. 12+
терялось бы то, что есть!

11.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 17.10, 19.45 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.55 “Особый случай”. 12+
13.50, 17.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
20.55 “Афган”. 12+
23.15 “КАНДАГАР”. 16+
1.30 “Горячая десятка”. 12+
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Дорогая Нат алья Васильевна
АЛЕКСАНКИНА! От всей души поздравляем Вас с наступающим юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, удачи! Мы
благодарны Вам за нежность, за опыт
жизненный, любовь, за красные пометки в сочинениях, за мудрость самых важных слов! За то, что Вы дарили нам заботу, учили нас ответственными быть, за
то, что Вы не просто делали работу, за
это всё мы будем Вас всегда ценить!
Выпускники 2013 года.
Поздравляем с днём рождения
мамочку и бабушку Анну Григорьевну
КАЛЬЧЕВСКУЮ!
Пусть печали в твой дом не заходят,
пусть болезни пройдут стороной. Мы
весь мир поместили б в ладони и тебе
подарили одной. Но и этого было бы
мало, чтоб воздать за твою доброту. Мы
всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен
ничего не просила, что горе и радость
деля пополам, во всём лучшей доли желала ты нам. Красива, заботлива, мила,
нежна, ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дети, внуки.
Дорогую, любимую Галину Николаевну МУРАШОВУ поздравляем с юбилеем!
Сегодня мы Вам искренне желаем здоровья, бодрости, душевной теплоты,
пусть дарит жизнь лишь тёплые мгновенья, друзей поддержку, близких теплоту,
заветных всех желаний исполнение и самую красивую мечту!
Мурашовы, Ефремовы, Дегтевы.

«Æåíñêàÿ îäåæäà»,
СКИДКИ до 50%.
Приглашаем посетить
наш магазин.

В ТЦ «Империал», 2-й этаж,
в отделе «Îáóâü»
СКИДКИ от 30% до 50%.
Приглашаем посетить
наш отдел.
КИРПИЧ красный (г.Фокино, г.Палики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(г.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.
ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА колодезные, КРЫШКИ, ЛЮКА,
КИРПИЧ облицовочный, рабоч ий, Б Л О К И фу н д а м е нт ны е ,
ЦЕМЕНТ.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

Óñëóãè

ГОГ в реабилитационный центр “Лучики
надежды”. Телефон 5-03-51.

ВОДИТЕЛЬ междугородных перевозок (категории С, Е), ТРАКТОРИСТ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК в ООО “САПК”.
Телефон 5-44-47.
ВОДИТЕЛЬ с категорией Е и опытом работы на междугородных перевозках.
Телефон 8-903-817-16-50.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин
“Ковры” (мужчина до 30 лет).
Телефоны: 8-910-528-56-80; 5-29-28.
ПРОДАВЕЦ (режим работы: сутки через двое). Телефон 8-920-090-04-24.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
Телефон 8-920-873-15-88.
РАБОЧИЕ в ООО “Сухиничская типография”. Телефон 8-920-880-93-13.
ФАБЕРЛИК. Работа.
Телефон 8-910-593-11-86.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
1/2. Телефон 8-920-091-04-94.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
в 9-этажном доме, 64.4 кв.м., индивидуальное отопление, телефон, ТВ - НТВ-плюс.
Телефон 8-905-643-68-06.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Телефон 8-960-525-81-35.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-920-882-82-51.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Кирюхина, 2-й этаж. Телефон 5-08-82.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефоны:
8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-339-91-36.

ООО «СУХИНИЧСКАЯ ТИПОГРА1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
ФИЯ» ДЕЛАЕТ переплёт дипломов и до- 2-й этаж. Телефон 8-964-143-57-97.
кументации, визитки (от 100 штук), бро1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
шюры (ч/б), бланки, домовые книги, арТелефон 8-920-878-55-06.
хивные короба. Телефон 8-920-880-93-13.
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ” в
Сухиничах - группа в Контакте - подробная инфорация. Большой ассортимент
свадебной атрибутики. Украшение любых
мероприятий шарами, тканью.
Обращаться: ул. Энгельса, д. 7.
Телефон 8-910-867-47-82.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-96-57.

Свадебные, детские ТОРТЫ на заказ.
Телефон 8-920-887-26-88.

ДОМ в д. Никитино.
Телефон 8-980-510-53-91.

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР. ОБМЕН.
Телефон 8-910-517-99-36.
Выполним услуги спецтехникой:
КРАНОМ (16тн., 18м.), БУЛЬДОЗЕРОМ
(Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн.), ГРЕЙДЕРОМ. Телефон 8-910-916-31-82.

КВАРТИРА в г. Калуга (Правобережье).
Телефон 8-919-030-15-21.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-910-708-99-29.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 8 соток,
фундамент, газ, рядом канализация. Срочно, недорого. Телефон 8-960-523-73-90.
ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.
ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 70 000 км.
Телефоны: 5-28-05; 8-910-519-84-97.

Ремонт КВАРТИР, САНТЕХНИКИ, усВАЗ-21103. Телефон 8-953-313-50-18.
Дорогую дочь Наталью Алексеевну тановка
ДВЕРЕЙ и ОКОН.
ЛАЗУТИНУ поздравляем с юбилеем!
Телефон 8-903-696-65-14.
ВАЗ-2112, 2003 г.в., в хорошем состояЖелаем здоровья, успехов в работе и
нии, зимняя и летняя резина, 100 тыс. руб.
личной жизни, долгих и счастливых лет!
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОТелефон 8-920-611-77-21.
Родители.
ДА. Телефон 8-953-338-43-88.
ВАЗ-2115, 2001 г.в., 85 тыс. руб.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход,
Любимую сестру, тётю Наталью АлекТелефон 8-920-880-75-81.
сеевну ЛАЗУТИНУ поздравляем с днём шланг 50 м). Телефон 8-980-511-22-55.
рождения!
DAEWOO NEXIA, серебристый металДоставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕС- лик, 2009 г.в., пробег 60 000 км., один хозяМного радости желаем, быть любимой, не болеть и не скучать, быть краси- КА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. ин. Телефон 8-953-317-04-66.
Телефон 8-910-864-16-00.
вой, молодой, всем желанной и родной!
TOYOTA COROLLA, 2006 г.в., АКПП.
Королёвы.
Êóïèì
Телефон 8-920-885-88-44.

Дорогую, любимую дочку и внучку
Ольгу БЕЛАШОВУ поздравляем с
18-летием!
Тебе сегодня 18 – открылась в жизнь
большая дверь. Как жалко с детством расставаться, но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее из детства тебе в наследство перейдёт. Пусть в этом мире
большом и прекрасном сбудется всё, что
доступно судьбе, пусть только радость, здоровье и счастье в двери
стучат, улыбаясь тебе!
Мама, бабушка Вера.

НИВУ-ШЕВРОЛЕ.
Телефон 8-919-036-22-34.
Иконы, церковную утварь, рушники,
холст, самовары любые, старинные изделия из золота и серебра, награды до 1980г.,
кортик, саблю. Телефон 8-910-947-87-50.

Ðàçíîå
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ на имя
Баглаева Алекс ея Алекс андровича
просьба вернуть за вознаграждение. Телефоны: 8-953-461-21-91; 8-910-546-29-58.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ
(г.Могилёв). Телефон 8-910-291-38-10.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ. Телефон 8-910-518-14-24.
ТЁЛОЧКА. Телефон 8-953-333-56-46.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ. Телефон 8-906-643-88-38.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Òðåáóþòñÿ

Ê ñâåäåíèþ

В ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» на постоянную
работу требуются:
- в поликлинику: врач ультразвуковой диагностики, врачрентгенолог, врач-невролог,
врач-онколог, врач-педиатр,
врач-акушер-гинеколог, врачдерматолог, зубной техник;
- в стационар: врач-терапевт,
медицинские сёстры, медсестры-анестезисты;
- в стационар участковой больницы: заведующий-врач-терапевт;
- на ФАП: заведующий.
Выплачивается компенсация за найм жилья.
Фармацевт; бухгалтер по питанию (временно) с высшим или
среднепрофессиональным образованием, стажем не менее 3 лет,
знанием ПК.
Зарплата достойная.
Обращаться: г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 94.
Телефоны: 8(48451) 5-16-36;
5-12-09.

Предварительная запись на приём к врачамспециалистам поликлиники ЦРБ Сухиничского района (терапевт, хирург, гинеколог, стоматолог,
педиатр) осуществляется по телефонам: 5-13-06;
5-10-05 (регистратура для взрослых); 5-15-08 (регистратура для детей).
Также запись на приём осуществляется через электронную регистратуру: «регистратура 40.рф.».
Предварительная запись в регистратуре с 12 до 16
часов с понедельника по пятницу и с 8 до 12 часов по субботам. Обязательно предоставляются действующий полис и паспорт.
К специалистам узкого профиля (кардиолог, невролог) запись после осмотра и направления врачатерапевта.
АНО «Сухиничская автошкола АвтоАСС» скорбит по поводу безвременной смерти директора автошколы Симакова Владимира Петровича и продолжает начатое им дело.
Автошкола работает в прежнем режиме и проводит набор на обучение водителей категорий
А, В, С, D, Е.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 87 А.
Телефоны: 8-910-515-38-62; 8-953-337-07-09;
8(48451) 5-92-49.

Òîðãîâëÿ

Óñëóãè

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
11 ФЕВРАЛЯ, с 13 до 14 часов,
в центральной аптеке, ул. Ленина, 55
цифровые, аналоговые (Германия, Дания, Россия) от
3000 до 15000 рублей (батарейки, шнуры, аккумуляторы, вкладыши). Выезд на дом бесплатно.
Телефон 8-912-875-86-51.
Принесите старый аппарат и получите скидку от 500
до 2 000 рублей на новый. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
взрослых

для детей и

12 ФЕВРАЛЯ, с 14 до 15 часов, в цен-

тральной аптеке, ул. Ленина, д. 55.
От 3000 до 20000 рублей. Скидки детям – 20%, пенсионерам – 10%. Аксессуары, индивидуальный подбор, гарантия, выезд на дом – бесплатно.
Телефон 8-968-102-71-72.
Товар сертифицирован.
Св-во 306552826100080 выд. 07.10.2011г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Â ÒÖ «Ñóõèíè÷ñêèé», íà 2-ì ýòàæå,
ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

«ÑÒÅÊËÎ-ÕÐÓÑÒÀËÜ»

В ассортименте: õðóñòàëüíûå ëþñòðû, áðà,
ñâåòèëüíèêè è ò.ä.

ÌÀÃÀÇÈÍ
«ÂÑ¨ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ»
Мы предлагаем приобрести у нас: ìèíåðàëüíûå äîáàâêè, âåòòîâàðû, ìåäèêàìåíòû,
ýëåêòðîïàñòóõè, äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà.
Принимаем предварительные заявки и осуществляем доставку.
Наш адрес: Калужская область, Бабынинский
район, с. Бабынино, ул. Цент ральная, д. 37
(бывшее здание конторы колхоза им. Кирова).
Телефоны: 8-910-520-17-71; 8-910-540-91-85;
8-953-310-75-63; 8-48-448-210-34.
Электронный адрес: agrowetmagazin@mail.ru.
Интернет-магазин: AVS-Kaluga.ru.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»
предлагает большой выбор
îáîåâ, ëàìèíàòà, ñàíòåõíèêè, äâåðåé,
êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè
и многого другого в наличии и под заказ.
Ждём вас по адресу:
ул. Железнодорожная, дом 35.
Телефон 8-953-330-02-00.

ЦИФРОВОЕ ТВ от 1500 руб.
Ул. Ленина, 64, центральный универмаг.
Телефон 8-910-521-12-76.

http://www.orgsmi.ru/

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
Цена
Без замены старой ванны.
3 500 рублей.
Без демонтажа плитки.
Пенсионерам
Без запаха.
скидки.
Срок службы до 15 лет.
Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

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.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842)59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

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