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11 октября - День работников
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности,
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Испокон веков и до сегодняшних дней
ваш труд остается самым важным на планете. Без него невозможна жизнь. Ваше хозяйское отношение к земле, высокая работоспособность и профессионализм заслуживают
всеобщего уважения и признания.
Сегодня аграрная отрасль претерпевает
серьезные изменения – повсеместно осуществляются процессы модернизации и
инновационного обновления производства. Это способствует росту производства,
повышению конкурентоспособности нашей
продукции, укреплению продовольственной
безопасности региона и страны.
Параллельно ведется работа по улучшению социальной инфраструктуры сельских
территорий с тем, чтобы повысить стандарты и качество жизни на селе, изменить к
лучшему облик калужской деревни.
Все достигнутые успехи – плод вашего самоотверженного созидательного труда.
Низкий поклон вам за труд и преданность
родной земле, за весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей области.
Желаю вам хорошей погоды, рекордных
урожаев, новых профессиональных побед!
С праздником!
Л.С. Громов,
министр сельского хозяйства
Калужской области

Уважаемые труженики полей
и ферм, руководители и
специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских
хозяйств, работники перерабатывающей промышленности!
Уважаемые ветераны
сельскохозяйственного производства!

Примите сердечные поздравления с Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Это праздник всех тех, кто от зари до
зари, зачастую без выходных дней трудится
на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие
продукты питания.
Спасибо за ваш ежедневный, непростой
и добросовестный труд, за то, что вы остаетесь примером трудолюбия и стойкости,
верности и преданности своему делу. Особые слова благодарности - передовикам производства, ветеранам сельского хозяйства.
Сельское хозяйство для Сухиничского
района – это жизненный уклад большинства
нашего населения. Сегодня особенно радует, что агропромышленный комплекс района
не сбавляет темпов в освоении новых методов ведения хозяйства, внедрении современных технологий и оборудования. Уверен, что
умелое сочетание передового опыта с богатыми традициями будет служить основой
для обеспечения высокой популярности и
конкурентоспособности продукции, произведенной на сухиничской земле.
Желаю вам, дорогие земляки, работники
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, ветераны, крепкого здоровья, счастья, достатка и добра!
С уважением,
А.Д. Ковалев,
и.о. главы администрациии
МР «Сухиничский район»

Работа на селе
как образ жизни
Сельскохозяйственная отрасль
одна из самых
трудоемких.
Очень многие
сдаются, бросают
деревню - сбегают
в города от тяжелого труда с рассвета до заката.
Особенно в период посевной или
уборочной, когда
на счету каждый
погожий день. И
отдохнул бы, да
работать нужно.
Недаром людей,
живущих в сельской местности,
называют не иначе как тружениками. Об одном из
них – Андрее Анатольевиче Григорьеве, фотография
которого в этом
году была помещена на районной
Доске почета, наш
рассказ в преддверии празднования
всероссийского
праздника – Дня
работников сельского хозяйства.

А

ндрей Анатольевич Григорьев – генеральный директор ООО «Русич»,
одного из передовых сельскохозяйственных
предприятий района и в животноводческом,
и в растениеводческом направлении.
Руководителя сельскохозяйственного предприятия полноценно не охарактеризовать без
рассказа об этом сельхозпредприятии: ведь
это его жизнь, место, где он проводит большую часть своего времени, и люди, с которыми он общается чаще всего.
- Моя работа… Это уже образ жизни, шутит он.
Год от года стабильно развивающееся хозяйство имеет 668 голов КРС, из
которых 133 - коровы дойного стада.
За девять месяцев текущего года валовый надой молока составил 734 тонны,
надой на корову – 5517 кг. Все молоко отличного качества – реализуется
высшим сортом в ОАО «Сухиничский
молочный завод». Сельхозпредприятие
занимается откормом скота – около ста
голов наращивают мясную массу в животноводческих помещениях хозяйства.
Такие же достойные показатели и в
растениеводстве. На сегодняшний день
перевыполнен план по заготовке кормов: заготовлено сена 590 тонн, сенажа – 3500 тонн, основной показатель
– 28,57 центнера кормовых единиц на
1 условную голову скота. Кроме того,
засыпано 650 тонн зернофуража.
В этом году земледельцам хозяйства
предстояло убрать 800 гектаров зерновых. Намолот по итогам уборки составил 2005 тонн при урожайности 25,1
центнера с гектара. Уже сейчас поднято
зяби 350 гектаров, посеяно озимых 500
гектаров.

Андрей Анатольевич родился, вырос и
живет в с. Новосельский. Его родители также всю жизнь трудились на селе: мама, Мария Ивановна, 40 лет проработала сельским
фельдшером, отец – Анатолий Николаевич
- водителем в Новосельском опытном хозяйстве. Деревенские будни, хлопоты по большому личному хозяйству, помощь в поле,
на току – то, что ежедневно видел перед
глазами мальчишка, поэтому и профессионального выбора, как такового, и не стояло:
по окончании средней школы Андрей поступил в Калужскую сельскохозяйственную
академию им. Тимирязева. Через пять лет
дипломированным агрономом вернулся в
родное хозяйство, где работал бригадиром
тракторно-полеводческой бригады, потом
управляющим отделения Наумово… Спустя
десять лет Андрей Анатольевич уже возглавил НОХ…
Два десятка лет – общий стаж работы
А.А. Григорьева в сельскохозяйственной отрасли, половину из которого он является руководителем, более шести лет - в ООО «Русич». Имеет ряд почетных грамот и благодарностей районного и областного масштаба.
Организаторские способности, профессиональная компетентность, талант экономиста, умение работать с людьми, личный
пример – то, что помогло молодому директору создать свой высоко работоспособный
коллектив.
- 90% успешной работы предприятия –
это заслуга нашего коллектива, - говорит
Андрей Анатольевич о своих коллегах, - я
доверяю им, а они - мне.
Каждый знает свои обязанности, ответ-

Доска почёта

ственно и грамотно их выполняет. Наша команда небольшая, но мы справляемся.
Например, заведующий мастерскими Сергей Иванович Демешкин ещё и водитель, и
заправщик. За каждым механизатором закреплено по несколько единиц техники. Заведующий молочно-товарной фермой Владимир
Сергеевич Иовица хорошо справляется и с
работой ветеринарного врача, и зоотехника, и
осеменатора. Мария Сергеевна Канунникова
- агроном, заведующая складом, диспетчер.
Отчетно-финансовая деятельность в профессиональных руках главного бухгалтера Валентины Петровны Серегиной и бухгалтера
Светланы Николаевны Архипкиной. Один из
старожилов ООО «Русич» - водитель Василий Иванович Демкин, но в жаркую пору ещё
и обслуживает зерносушильный комплекс.
- Самое сложное в работе руководителя – это построить отношения с людьми, считает А.А. Григорьев, - к каждому нужен
персональный подход. Конечно, большое значение имеет образование, опыт, но умение
слушать людей, находить компромиссы, учитывать их советы – залог продуктивной деятельности и многообещающих перспектив
развития предприятия.
А вот другое мнение - мнение людей, с которыми Андрей Анатольевич работает ежедневно: принципиальный, требовательный руководитель; причем требовательный не только к работникам, но и к себе; он постоянно
в хозяйстве: на поле ли или на ферме - там,
где «слабое место», где сейчас нужна помощь
или возникла проблема; не чурается никакой работы – сам готов трудиться на любом
участке, чем мотивирует других; в курсе всех
дел, которые происходят в хозяйстве.
Андрей Анатольевич – новатор. Инновационные разработки, прогрессивные формы
хозяйствования он активно берет себе на вооружение. На животноводческом комплексе
ООО «Русич» простая линейная дойка, на
которой животноводы сельхозпредприятия
показывают чуть ли не самые высокие в районе надои молока. Но стоять на месте – это
не про них: в министерстве сельского хозяйства директор ООО «Русич», А.А. Григорьев
защитил бизнес-план, согласно которому в
сельхозпредприятии планируется строительство двух роботизированных ферм. Сейчас
руководитель решает финансовые вопросы.
Положительные доходы от реализации
сельскохозяйственной продукции, производимой ООО «Русич», позволили за счет
собственных средств расширить мехпарк хозяйства: приобретение этого года – косилка,
погрузчик для погрузки кормов, зерноперерабатывающий комплекс.
Целеустремленность, упорство в достижении
целей, порядочность – качества А.А. Григорьева,
которые обеспечили высокий авторитет труженику села среди коллег, руководства района и области. От себя замечу, что старший
сын Андрея Анатольевича пошел по стопам
отца – Сергей студент Тимирязевской академии.
Так что же нужно человеку, чтобы быть в
числе лучших тружеников района?
- Честно работать, - считает Андрей Анатольевич и добавляет:
- В преддверии профессионального праздника разрешите от всей души поздравить
всех селян с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Наталья БЛИНОВА
Фото Надежды ГАСПАРЯН
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Срок - неделя
Еженедельно середина рабочей недели, то есть среда, отмечена
строительной планеркой в районной администрации, на которой
традиционно присутствуют руководители подрядных организаций,
выполняющих строительные либо ремонтные работы в районе,
специалисты отрасли и заинтересованные лица – представители
собственников жилья. Очередная такая рабочая встреча под председательством врио главы администрации МР «Сухиничский
район» Анатолия Дмитриевича Ковалева прошла 7 октября.

К

ак всегда, рассматривались три блока вопросов. По первому из них – капитальному ремонту МКД новости следующие: из 27
домов, числящихся в программе на текущий год, 19
жилищной инспекцией были
приняты. Ещё 4 представлены к сдаче. Их приёмка – дело
текущего дня. В оставшихся
4-х МКД работы находятся в
завершающей стадии. Показатель реализации программы – 70%.
Следующий вопрос касался результатов исполнения
другой, не мене важной социальной позиции – перевод
квартир в МКД на индивидуальное отопление. В нашем
районе такое желание выразили более 60 собственников,
55 из них уже пользуются
этим благом. В самое ближайшее время оставшиеся 6
квартир также будут с индивидуальным отоплением.

О

сновной вопрос - ход
реализации федеральной программы переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья был рассмотрен
на конкретных строительных
площадках: на ул. Победы,
пер. Тявкина и в д. Стрельна. В оценке темпов строительства принял участие министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Калужской области Алексей Борисович Шигапов.
Компетентной комиссией
были сделаны следующие
выводы: согласно графику и
установленным срокам ведётся, а точнее завершается, строительство двухэтажек по
ул. Победы. Работы ведет подрядная организация ООО
«Промышленно-строительная
компания», которая в нашем
районе зарекомендовала себя
с очень хорошей стороны. Совсем скоро микрорайон по
ул. Победы станет больше ещё
на два МКД.
Несколько другая ситуация со степенью готовности
новостроек в д.Стрельна.
Подрядчик - ООО «Новые
строительные технологии».
Двухквартирные дома возведены под крышу, выполнена
обрешетка, вставлены окна,
входные двери. Но этого недостаточно, чтобы указанные
домовладения были сданы в
срок - мнение рабочей комиссии. Остаются значительными объёмы работ по внутренней и внешней отделке,
инженерным сетям, благоустройству и т.д.
Ряд критических замечаний специалисты – участники контрольного рейда высказали в адрес подрядной
организации - ООО «Агро-

стройинвест» на строительной площадке в пер.Тявкина. Здесь на 18-квартирном
двухэтажном доме крыши и
вовсе нет. Обеспокоенность
руководства района темпами
строительства обоснована:
людей на объекте мало, возведение дома идёт очень медленно.
- Под угрозой срыва социально важная программа, отметил врио главы администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалев. - Кроме того, вы подводите людей, которые живут в старых домах и надеются к наступлению холодов заселиться в новое благоустроенное жильё.
- Срок - неделя, - сказал
Алексей Борисович Шигапов
и заключил: «По истечении
этого периода мы примем
коренные меры со всеми вытекающими негативными
для вас последствиями».
Также в рамках рабочего
визита в наш район министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
региона посетил мусороперерабатывающий завод. Предприятие готовится к запуску, проводят ся заключительные пусконаладочные
работы.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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ачество жизни сухиничан в последние годы,
бесспорно, становится выше,
о чем свидетельствует год от
года увеличивающееся число имеющихся у людей личных автомобилей, строящихся добротных жилых домов
и т.д. Решаются проблемы
повышения уровня жизни
населения муниципалитета и
на уровне руководства района, которое настойчиво добивается того, чтобы в районе появлялись новые и новые объекты социального
назначения, дороги, газопроводы, создавались рабочие места и т.д.
Приятно этим летом сухиничанам было видеть работающую технику и людей в
микрорайонах города, где
велось асфальтирование

дворовых территорий МКД
- эта программа продолжает
реализовываться!
В текущем году за счет
областной субсидии из областного дорожного фонда при софинансировании
районного бюджета на ремонте дворовых территорий в Сухиничах и поселке Середейский предстоит
освоить более 4 миллионов рублей. Радуют жителей проведенные работы по
благоустройству дворовых
территорий многоквартирных жилых домов №2, 2а, 4
по улице Долгова, №6,7,8
по улице Тяговая . По сле
осуществления торгов будут приведены в порядок
дворовые территории нес ко л ь к и х ж и л ы х м н о го квартирных домов по ули-

це Комсомольская в поселке Середейский.
Определена проектная
организация, которая уже начала проектирование жилого
дома для детей-сирот. Это
Воронежская фирма ООО
«ЮнионСтрой». Дом будет
трехэтажный, на 33 квартиры,
заказчиком выступает управление капитального строительства Калужской области,
и в 2016 году будет начато
строительство этого социально значимого для нашего региона и района объекта. Строительная площадка выделена
в удобном месте, по улице
Победы в городе Сухиничи,
где уже красуются новенькие
дома, построенные по программе переселения граждан
из аварийного жилья.
Ирина НИКОЛАЕВА

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Таков итог рейтинга Фонда «Петербургская политика» за сентябрь 2015 года
Данный рейтинг ежемесячно публикуется с осени 2012 года. Уровень социальнополитической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации определяется экспертами по 10-балльной шкале. Калужская область получила 8 баллов и перешла
из группы с высокой устойчивостью в
группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью.
В числе лидеров также Кемеровская, Белгородская, Ленинградская, Пензенская, Тамбовская, Тюменская области, Республика
Татарстан, Камчатский край, Чукотский и
Ямало-Ненецкий автономные округа.
В качестве факторов, повлиявших на позитивный вывод экспертов, ряд важных
для нашей области событий.
В политической жизни – победа Анатолия Артамонова на выборах главы региона
с 71,43% голосов избирателей и его участие накануне в рабочей встрече с Владимиром Путиным, а также получение «Единой
Россией» на выборах в Законодательное собрание 56,99% голосов (32 места из 40 с
учетом избранных по одномандатным ок-

ругам). В экономике - состоявшийся в областном центре международный форум автопроизводителей «Автоэволюция», заявление директора «Вольво Групп» в России
Питера Андерссона о возобновлении производства автокомпонентов на калужском
заводе, запуск производства двигателей
концерна «Фольксваген».
В числе других значимых событий также
отмечены присуждение Европейским секретариатом кластерного анализа бронзового
сертификата «Cluster Excellence» Калужскому фармкластеру, подписание меморандума о сотрудничестве с ОАО «РЖД», открытие в индустриальном парке «Ворсино» распределительного центра торговой
сети «Пятерочка» и проведение на базе КГУ
Первого международного экологического
форума. В аграрной сфере - ввод в эксплуатацию в Малоярославецком районе свиноводческого комплекса «Максимовский»,
открытие в Мосальском районе восьмой
роботизированной фермы, а в Людиново мини-завода по переработке молока «Молочный край».

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНА
ОБСУДИЛИ РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ
ПРИЕМА ГРАЖДАН И СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
6 октября губернатор Анатолий Артамонов и федеральный инспектор в Калужской области Алексей Лебедев провели очередное координационное совещание руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной
власти.
Рассматривался ход подготовки к Общероссийскому дню приема граждан, который
пройдет 14 декабря 2015 года во всех
субъектах страны.
В Калужской области основное внимание
уделено технической готовности органов
местного самоуправления на местах – администраций городских и сельских поселений. Отличные результаты показали Бабынинский, Боровский, Жиздринский, Жуковский, Козельский, Куйбышевский, Медынский, Мещовский, Тарусский и Юхновский
районы. Их муниципалитеты полностью оснащены всеми техническими и программными средствами, необходимыми для организации полноценной аудио- и видеосвязи.
Подготовку к Общероссийскому дню приема граждан планируется завершить до 6
ноября.
По мнению Анатолия Артамонова, в целях оптимизации бюджетных средств данное мероприятие можно было бы проводить не в каждом сельском поселении, а в
районных центрах. В противном случае, все
финансовые затраты могут быть оправданы, если автоматизированная онлайн-система будет работать ежедневно. «Если мы
затрачиваем свои средства, то надо использовать ее в повседневном режиме», подчеркнул губернатор.
Речь также шла о ситуации с соблюдением прав граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда, повышением эффективности бюджетных учреждений и оплаты труда их работников в рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». О результатах этой работы участников совещания проинформировали заместитель губернатора Руслан Смоленский,
руководители региональных подразделений Федеральной службы государственной
статистики, инспекции труда и Пенсионного фонда.
Согласно данным федерального статистического наблюдения, по состоянию на 1
сентября 2015 года задолженность по заработной плате в Калужской области составляла 57 миллионов 712 тысяч рублей.
Из них почти 95% - долги предприятий-банкротов. Основной причиной задолженности организаций является отсутствие оборотных средств и непринятие отдельными
работодателями надлежащих мер по ее недопущению. В учреждениях региональной
бюджетной сферы задолженность по заработной плате отсутствует.

Важнейшей задачей в сфере трудовых отношений является борьба с «теневой» занятостью и нелегальными схемами выплаты зарплаты. С этой целью в области разработан и реализуется план мероприятий
по снижению неформальной занятости, создана профильная региональная межведомственная комиссия и рабочие группы в муниципальных образованиях. Ведется персонифицированный учет закрепляемости на
рабочих местах лиц, с которыми оформлены трудовые договоры, проверяются факты страховых отчислений по ним во внебюджетные фонды РФ. Для выявления «проблемных» организаций производится обмен
сведениями между всеми заинтересованными ведомствами. Существенную помощь в
выявлении и устранении фактов теневой
занятости на муниципальном уровне и проведении соответствующих проверок оказывают органы прокуратуры.
В текущем году в результате деятельности областной межведомственной комиссии
при губернаторе по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в
бюджетную систему РФ задолженность по
оплате труда погашена на сумму 59,9 миллиона рублей. Исполнено обязательств по
перечислению НДФЛ на сумму свыше 166
миллионов рублей, по взносам во внебюджетные фонды – около 227 миллионов рублей. По итогам работы межведомственной
комиссии по легализации налоговой базы в
консолидированный бюджет области за первое полугодие 2015 года поступило более
50 миллионов рублей.
В бюджетной сфере региона трудовые
права граждан реализуются в полном объеме. Министерствами социального блока в
рамках «дорожных карт» принимаются
меры по реорганизации неэффективных
учреждений и повышению заработной платы специалистов бюджетной сферы. В целом по показателям заработной платы большинства категорий бюджетных работников
Калужская область занимает 3-4 место в
ЦФО после Москвы и Московской области. Размер средней заработной платы в регионе составил 28 тысяч 408 рублей. (3-е
место в ЦФО). В ближайшей перспективе
во всех организациях социальной сферы
планируется продолжить внедрение практик эффективного контракта, актуализацию
типовых норм труда и проведение независимой оценки качества услуг.
По итогам обсуждения участники координационного совещания утвердили ряд решений, направленных на усиление совместной работы по ликвидации задолженности
по оплате труда на предприятиях области и
защиту интересов работающих граждан.
Министерство внутренней
политики
и массовых коммуникаций
Калужской области
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рипп продолжает оставаться наиболее
массовым инфекционным заболеванием, для которого характерен ежегодный
подъём заболеваемости среди населения.
Что нужно знать о гриппе? Грипп - это
высоко контагиозная, тяжелая вирусная инфекция, распространенная повсеместно. Характерные клинические проявления гриппа:
внезапное острое начало заболевания, сопровождающееся резким повышением температуры тела (выше 38 °С), ознобом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем. Болезнь может протекать
легко, однако могут наблюдаться тяжелые
формы течения вплоть до смертельных исходов. Вирус гриппа передается от человека
к человеку воздушно-капельным путем
очень легко и незаметно: при разговоре, кашле, чихании. Риск заболеть есть у каждого.
Возбудители гриппа - вирусы типов А и В,
которые отличаются агрессивностью, исключительно высокой скоростью размножения. За считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей,
открывая возможности для проникновения
в нее бактерий. Это объясняет большое число бактериальных осложнений, возникающих
при гриппе. Также важной особенностью
вирусов гриппа является их способность
видоизменяться: практически ежегодно появляются все новые варианты вирусов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими осложнениями: легочные осложнения (бронхит, пневмония, которая является причиной большинства смертельных исходов от гриппа); осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (отит, синусит, ринит,
трахеит); осложнения со стороны сердечнососудистой системы (миокардит, перикардит);
осложнения со стороны нервной системы
(менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты). Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний.

Люди, которые относятся к «группе высокого риска» - это дети, взрослые, которые
имеют хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, врожденные или
приобретенные иммунодефициты, сахарный
диабет, заболевания почек, печени, ожирение,
а также беременные женщины. В большинстве случаев грипп протекает у них в средней
или тяжелой форме и может привести к тяжелым осложнениям или летальному исходу.
Самый высокий риск заражения гриппом и
распространения инфекции в детских коллективах (школах, детских садах). Заболевшие
дети дольше выделяют вирус, чем взрослые.
Грипп у детей протекает наиболее тяжело и
требует нередко лечения в стационаре.
Установлено, что организм здорового человека после перенесенного гриппа средней
тяжести тратит столько сил, что это стоит
ему один год жизни.

Всемирной Организации Здравоохранения
вакцины обеспечивают 70 - 90%-ную защиту против клинических проявлений болезни
у здоровых лиц. Иммунитет вырабатывается в течение 10 - 15 дней после вакцинации и
обеспечивает защиту от заболевания гриппом в течение 6 - 9 месяцев. Оптимальным
сроком проведения прививки против гриппа является период с сентября по октябрь.
Вакцинация рекомендуется всем группам
населения, но особенно показана контингентам из групп риска: детям, начиная с 6 месяцев, людям преклонного возраста, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания, транспорта.
В настоящее время в нашем районе начата
иммунизация населения против гриппа. Привиться можно по месту жительства в поликлинике ЦРБ, в участковых больницах, Как защитить себя от гриппа?
ФАПе. Организованные дети прививаются
Мероприятия неспецифической профилак- в школах и детских садах.
тики против гриппа в первую очередь должСпешите привить себя и своих близких!
ны быть направлены на повышение защитных
сил организма. К ним относится: занятия фиЧто делать, если вы заболели грипзической культурой, закаливание и рацио- пом?
нальное питание (свежие овощи и фрукты,
Следует остаться дома и немедленно обсоки, обязательно 1 раз в день мясо или рыба), ратиться к врачу. Самолечение при гриппе
своевременный отдых. Рекомендуется прини- недопустимо. Именно врач должен поставить
мать витаминно-минеральные комплексы.
диагноз и назначить необходимое лечение.
В период эпидемии гриппа с профилактичес- Необходимо строго выполнять все рекоменкой целью рекомендуется чаще бывать на све- дации лечащего врача: своевременно принижем отдыхе, в рацион питания включайте при- мать лекарства и соблюдать постельный реродные фитонциды — чеснок и лук, большое жим во время болезни, так как при заболеколичество витаминизированных напитков.
вании увеличивается нагрузка на сердечноПри уходе за больным соблюдайте прави- сосудистую, иммунную и другие системы
ла личной гигиены, регулярно проветривай- организма.
те помещение, проводите влажную уборку.
Рекомендуется обильное питье - горячий
В современных реалиях уже не подлежит чай, клюквенный или брусничный морс, щесомнению, что наиболее эффективным, бе- лочные минеральные воды.
зопасным, удобным и экономически обосноОбщение с больным по возможности слеванным способом специфической профилак- дует ограничить. При уходе за больным
тики гриппа является вакцинация. Она осу- гриппом следует использовать медицинскую
ществляется эффективными противогрип- маску (марлевую повязку).
И. ГАБЕЕВА,
позными вакцинами, содержащими актуальзаместитель главврача Сухиничской ЦРБ
ные штаммы вирусов гриппа. По данным
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нашу жизнь прочно вошло слово диспансеризация - это система охраны здоровья населения службой здравоохранения.
Регулярные медицинские осмотры проводятся для того, чтобы выявить и устранить факторы риска возникновения различных заболеваний, предупредить обострение и прогрессирование хронических заболеваний.
Пройдя обследование, человек получает
достаточно полную информацию о состоянии своего здоровья и рекомендации специалистов по индивидуальным оздоровительным мерам.
В 2015 году в Сухиничской ЦРБ подлежит осмотру 4700 человек. По итогам девяти месяцев диспансеризацию в районе прошли 3572 человека, что составило 76 % от
общего количества. Направлено на 2-й этап
обследования 672 человека.

У многих жителей района выявлены впервые различные заболевания. В лидерах попрежнему остались болезни артериальной
гипертензии (39); болезни эндокринной системы (23), в том числе сахарный диабет (16),
нарушение обмена липопротеидов, ожирение, бронхиальная астма (7) и хронический
бронхит (2). Диспансеризация выявила у 19
человек желудочно-кишечные болезни.
Впервые выявлены заболевания глаз у 16 человек. Заболевания костно-мышечной системы - 9, туберкулез - 1; злокачественные новообразования - 25. Заболевания мочеполовой системы - 53, в том числе мастопатия - 27.
Следует еще раз напомнить: болезнь лучше предупредить, чем лечить. Диспансеризация призвана выявить на ранних стадиях
такие социально значимые заболевания, как
туберкулез, онкологические и сердечно-со-

судистые заболевания, заболевания опорнодвигательного аппарата, ставшие основными причинами смертности и инвалидности
трудоспособного населения. За август умерло 36 человек, из них 64 % мужчин, средняя
продолжительность жизни 63-64 года.
Хочется еще раз обратиться к населению
нашего района: не упускайте возможность проверить состояние своего здоровья, ведь нет
ничего дороже, чем наша полноценная жизнь.
Цель диспансеризации – улучшение здоровья.
И радует то, что в этом году, по сравнению с
прошлым годом, отказов от диспансеризации
очень мало: всего 2%. Надеемся, что жители,
которым необходимо в этом году пройти диспансеризацию, обязательно придут. Ждем вас!
Ваше здоровье - в ваших руках!
Н. ГЛАДКИХ,
заведующая поликлиникой ЦРБ

Âñå âìåñòå ïðîòèâ ãðèïïà
30 сентября состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором был рассмотрен вопрос «О профилактике гриппа и ОРВИ на территории МР «Сухиничский район» в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг.».

И

нформацию о работе по данному вопросу представила заведующая поликлиникой ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
р ай он а » Н. Н . Гл ад к их. З а пе р иод с
14.09.2015 г. по 1.10.2015 г. зарегистрировано 243 случая заболевания ОРВИ, из них
65 - у взрослых и 178 - у детей; случаи гриппа не зарегистрированы. Проведены занятия с врачами и средними медработниками
по вопросам оказания медицинской помощи
больным гриппом и ОРВИ, правилам забора, упаковки и доставки материала от больных для лабораторного исследования. Обязательной иммунизации против гриппа

подлежат 6 663 человека, из них 2 524 –
дети, 4 139 – взрослые. По состоянию на
30 сентября была получена 1 тысяча доз
вакцины «Гриппол плюс» для детей, привито 852 человека: 258 - дети от 3 до 7 лет,
594 – учащиеся школ.
В постановлении главного государственного санитарного врача по Калужской области «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2015-2016 гг.», принятом 24.09.2015 года, содержатся рекомендации руководителям лечебно-профилактических учреждений, детских образовательных

учреждений, учреждений социального обеспечения. Руководителям предприятий и
организаций независимо от организационно-правовой формы рекомендуется своевременно выделять финансовые средства на закупку противогриппозной вакцины, организовать и провести вакцинацию сотрудников против гриппа, не допускать до работы лиц с признаками респираторных инфекций.
В постановлении отмечается, что меры,
принятые в эпидемическом сезоне 2014 - 2015
гг., позволили предупредить широкое распространение гриппа и респираторных инфекций на территории Калужской области и
снизить их негативное воздействие на население.
И. МАМОШИНА,
заместитель начальника
территориального отдела

Îñåííÿÿ êàìïàíèÿ

С

1 октября по 31 декабря текущего
года указами Президента РФ от 30 сентября 2015 года № 493 и министра обороны
РФ от 30 сентября 2015 года №580 объявлено
проведение осеннего призыва граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта
1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» призыву на военную службу. С 7 октября начали работу призывные комиссии муниципального района.
Как сообщил начальник отдела военного
комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам
Е.А.Павлюшин, 25 сухиничан и 24 думиничанина в ходе осенней призывной кампании подлежат призыву в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.
В целях достоверного информирования
граждан о ходе осенней призывной кампании 2015 года и разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности работает «Горячая линия» отдела военного комиссариата Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому районам по
телефонам: 8 (48451) 5-15-35 и 5-35-75.
График работы отдела военного комиссариата в период с 1 октября по 31 декабря
2015 года: ежедневно, с 10 до 17 часов.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Íàøè êîíñóëüòàöèè
Ïîëó÷èòå
ðàçúÿñíåíèå

Д

овольно часто ко мне обращаются с
вопросом: как оформить родственника или непосредственно самому гражданину оформиться в дом-интернат.
В соответствии с требованиями административного регламента «Устройство граждан
пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения социального обслуживания», утвержденного приказом министерства
№834 от 7.05.2015 года, определен порядок
оформления граждан в стационарные учреждения социального обслуживания.
С содержанием данного документа вы можете ознакомиться на сайте министерства труда
и социальной защиты Калужской области.
Но, к сожалению, не все граждане владеют компьютером, поэтому при необходимости надо обратиться в органы опеки и
попечительства муниципального района
Калужской области по месту регистрации,
где работники отдела подробно разъяснят,
какие документы необходимы для направления на стационарное социальное обслуживание. В Сухиничах отдел опеки и попечительства располагается по адресу:
ул. Ленина, д. 56, 2-й этаж.
Для того чтобы была предоставлена государственная услуга по устройству в стационарное учреждение социального обслуживания, необходимо личное желание гражданина и его обращение, то есть заявление.
Если у заявителя есть желание проживать в конкретном учреждении, то это надо
указать в заявлении.
Когда комплект необходимых документов
будет оформлен, органы опеки и попечительства их направят на рассмотрение в министерство труда и социальной защиты Калужской области, где в соответствии с Федеральным Законом №442-ФЗ от 28.12.2013
года «О социальном обслуживании граждан Российской Федерации» будет выписана путевка в дом-интернат, а также разработана индивидуальная программа социальных услуг. Кроме того, заявителю сообщат, когда и где нужно забрать путевку
и время прибытия в учреждение.
Другой вопрос: сколько стоит проживание в вашем учреждении?
В соответствии со статьей 32 Федерального закона №442-ФЗ от 28.12.2013г. «О
социальном обслуживании граждан Российской Федерации» размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов
на социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг.
А. ЕЛИСЕЕВА,
директор государственного бюджетного учреждения Калужской области «Сухиничский Дом-интернат для престарелых и инвалидов»

4

ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

10 октября 2015 г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

В гости к великому русскому писателю
Льву Николаевичу Толстому,
или Экскурсия для тех, кто любит литературу, кому нравится путешествовать,
узнавать что-то новое, ближе соприкасаться с нашей историей
для себя сам. Мы там тоже были…
После смерти писателя его супруга обратилась к царствующему
тогда Николаю II с просьбой об
организации в имении Ясная Поляна музея, но получила отказ, обоснованный тем, что негоже пропагандировать человека, который
отречен от церкви. Тем не менее
Софья Андреевна уже в те годы
стала собирать личные вещи прославленного мужа, описывала их
предназначение. Её смело можно
назвать первым музейным работником усадьбы Ясная Поляна.

«Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить
Россию и мое отношение к ней...»
Л.Н. Толстой

О

днодневное путеше ствие
большой компанией из детей и взрослых в последний месяц
летних каникул в нашей семье стало хорошей, доброй традицией. В
этот август наш выбор пал на имение Льва Николаевича Толстого, что
в Ясной Поляне.
…Место на столе для карты не
хватило, и мы раскинули её на полу,
склонились над ней в поисках интересных достопримечательностей,
и желательно не очень удаленных
от дома. Кто предложил музейусадьбу Л.Н. Толстого в д. Ясная
Поляна рядом с Тулой, я уже и не
помню, но идея остальным понравилась, расстояние в 200 км показалось не таким уж большим. На
семейном совете определили день,
время выезда и количество путешественников. Желающих оказалось
10 человек в возрасте от шести до
шестидесяти лет.

По дороге
Сухиничи - Калуга - Тула
мы отправились на двух легковых
машинах. Погода была чудесная –
самая что ни на есть летняя: тепло, солнечно. За окном мелькали
знакомые пейзажи калужских земель, затем тульских. В моем сознании Тула ассоциируется с пряниками, самоварами, русскими
оружейниками. Отсюда, из Тулы,
вышел известный промышленник,
основоположник рода Демидовых
- Никита Демидович Антуфьев.
Демидовы были одними из самых
крупных уральских заводчиков
царской России. История Урала и
династии Демидовых нам близка,
как никакая другая, – несколько
уральских городов, в том числе и
то место, где я родилась, берут своё
начало с периода появления там
Никиты Антуфьева, впоследствии
Демидова, протеже великого царя
Петра I. Об этом мы разговаривали, двигаясь навстречу другому историческому месту с более чем вековой историей.

стране, и за границей?! Конечно,
и мы приехали со своим багажом
знаний, но от этого экскурсия стала более увлекательной…
Итак, минуя низенькие ворота,
входим на территорию музея по
широкой березовой аллее, которая
называется не как-нибудь, а …
«Прешпект». Слева водоем, созданный искусственно и получивший название – Большой пруд. В
низинке, по правую руку, с высоты
Прешпекта виднеются ещё два:
Нижний и Средний пруды. Есть
ещё один – Верхний пруд, но отсюда его не видно. Проходим теплицу, раньше она носила название
оранжереи. Там князь Николай
Сергеевич Волконский, дедушка
Л.Н. Толстого, выращивал экзотические растения – на рубеже XVIII
- XIX веков это занятие считалось не
только очень модным, но и дорогостоящим. Вообще основные постройки на территории имения появились
именно в период владения им князем Волконским. Деятельный и состоятельный дед Л.Н. Толстого князь Волконский стал прототипом
старого князя Болконского в романе
«Война и мир». А мать писателя Мария Николаевна Волконская, в замужестве Толстая, в этом же романе дочь князя Мария Болконская…

Дом Волконского,
флигель Кузминских

Аллея ведет прямо к дому, где
большую часть жизни провел
Л.Н. Толстой, но ближе всего к
центральному входу (правда чуть
в стороне) внушительных размеров старинное сооружение. Мы
дружно подумали, что это господский дом, ан нет. Этот дом князем
Волконским был приспособлен для
хозяйственных целей. Напротив конюшня, чуть выше по дороге кучерская изба… Ну а мы по тенистой тропинке прошли в двухэтажный старинный дом, который носит название «флигель Кузминских». Когда-то здесь была школа
для деревенских ребят, открытая
Äëÿ ñïðàâêè çàìå÷ó, Львом Николаевичем, уже став÷òî äîðîãà çàíÿëà îêî- шим хозяином дедовского имения.
ëî òðåõ ÷àñîâ ñî ñêèäêîé íà ðåìîíò ôåäåðàëüíîé Но школа просуществовала лишь
òðàññû Ì3«Óêðàèíà». È âîò ìû несколько лет и была переделана
ó áåëîñíåæíûõ áàøåíîê ßñíî- в гостевой дом. Чаще других в
имении гостили Кузминские – родïîëÿíñêîãî çàïîâåäíèêà.
Âõîäíîé áèëåò íà òåððèòîðèþ ственники Толстых, поэтому дом
ìóçåÿ è ïðîãóëêà áåç ýêñêóð- так и прозвали – флигель Кузминñîâîäà ñòîèò 50 ðóáëåé, ñ ýê- ских. Внутри вся планировка, поñêóðñîâîäîì (â çàâèñèìîñòè îò мещения, лестничные пролеты соêàòåãîðèè ïîñåòèòåëåé è ïåðè- хранены в первоначальном виде. В
îäà ïîñåùåíèÿ) – îò 220 äî 300
ðóáëåé. Òàêæå ýêñêóðñèîííîå отдельных комнатах - выставочáþðî ìóçåÿ-óñàäüáû «ßñíàÿ Ïî- ные экспозиции, посвященные разëÿíà» ïðåäëàãàåò ðÿä ðàçíîîá- личным периодам жизни и творчеðàçíûõ êîííûõ ïðîãóëîê ïî èìåíèþ.

Здравствуй,
Ясная Поляна!
И вот мы ступили на землю, по
которой раньше практически каждый день ходил русский писатель.
Девушка-экскурсовод Елизавета
оказалась очень милая: интересно
рассказывала. Её общение с нами
строилось в форме диалога, отчего экскурсия пролетела на одном
дыхании. Наверное в мире, а уж в
России и подавно нет такого человека, который не знал бы Льва
Николаевича Толстого. Практически все читали знаменитые «Войну
и мир», «Анну Каренину», «Воскресение» и многие, многие другие. А сколько экранизаций по его
произведениям снято и у нас в

Территории
Яснополянского
заповедника

ства писателя. Одна из них напоминает класс: как будто только что
отсюда вышли деревенские ребятишки. В другой, под стеклянным
колпаком, - рукописные листы произведений Толстого, написанные
им самим. Здесь же выведенное рукой писателя предложение руки и
сердца Софье Андреевне Берс, которая была моложе его на 16 лет.
Оказывается, почерк Льва Николаевича был очень мелким и крайне
неразборчивым. Его супруга, Софья Андреевна, умело расшифровывала и переписывала первые
черновики его романов, а дети так
вообще устраивали соревнования,
кто быстрее прочитает, что написал знаменитый отец…

Дом Л.Н. Толстого
Под сенью толстых вековых ясеней, которые сажал сам писатель,
мы прошли в самое сердце музеязаповедника – дом, где жил Лев
Николаевич Толстой. Открытая
веранда, на которой более ста лет
назад большая семья Толстых завтракала, обедала, а иногда и ужинала, утопает в зелени. Декоративная резьба деревянных секций, обрамляющих летнюю столовую
(очень напоминающая масти игральной колоды!), – подарок одного из сыновей Л.Н. Толстого своей
матери Софье Андреевне. Внутри
дома – узкие лестничные пролеты,
по которым ходил великий писатель, зеркала, в которые он смотрелся, библиотека, где сохранились книги с пометками, а точнее,
с оценками Льва Николаевича авторам того времени: от пяти с плюсом до надписи: «напрасно потраченные деньги…». На одном из лестничных пролетов – узкие, но
высокие напольные часы XVIII
века. Часы даже старше самого
Льва Николаевича. Они показывали точное время и Волконским,

Толстым, и сейчас нам.
Бум... Бум... Бум…- двенадцать
раз отсчитали старинные часы.
Полдень. Мы миновали столовую,
или зал (как угодно). На стенах портреты и Льва Николаевича, и
его родственников. Многие из них
написаны И.Н. Крамским, И.Е. Репиным… Вообще с художниками
писателя связывали дружеские отношения, и портретов Льва Николаевича, при том что позировать он
очень не любил, много. Часто можно было наблюдать такую картину:
два талантливых человека работают - один пишет очередной знаменитый роман, а другой в это же
время – портрет автора... Прошли
комнату Софьи Андреевны, где она
несколько часов к ряду переписывала черновики сочинений мужа.
Следующее помещение, святая
святых - кабинет писателя, где написаны всемирно известные романы. Здесь родились образы Наташи Ростовой, Пьера Безухова...
Оказывается, работал прозаик
на низеньком детском стульчике,
потому что был близорук. У выхода из комнаты стоит маленький фонограф – подарок самого Томаса
Эдисона на 80-летний юбилей писателя. У стены - старинный диван. Он старше Льва Николаевича. Более того, именно на этом
диване 28 августа (9 сентября)
1828 года родился будущий всемирно известный писатель - граф
Лев Николаевич Толстой.
Вся обстановка кабинета, а особенно стола с письменными принадлежностями, восстановлена до последних мелочей. Будто бы писатель
вышел на некоторое время и сейчас
вернется дописывать очередное гениальное произведение... Дальше спальня, где на стене висит просторная рубаха, сшитая Софьей Андреевной. Рубахи такого покроя писатель
очень любил, поэтому они и получили название «толстовки». Также мы
побывали в так называемой комнате
под сводами – ещё один своеобразный кабинет Толстого - в последние
годы жизни писателю было трудно
подниматься по лестнице. Но это не
мешало ему до последнего дня гулять
по часу-полтора на свежем воздухе,
поднимать гантели.. Они тоже сохранены в его спальне, как и раскладной стульчик-палка, без которой
Л.Н. Толстой не выходил из дома. Половицы под нами поскрипывали, когда мы, осторожно ступая, осматривали небольшие комнаты музея.
В отдаленном уголке имения, в
лесу, на краю обрыва, без православного креста находится могила Льва
Николаевича Толстого. Это место,
где тихо, уединенно, он определил

Наталья ВИКТОРОВА

на протяжении века не менялась.
Лесные насаждения имеют строгий план и конкретные названия:
Нижний парк, парк Клины (названный так потому, что разбитые дорожками части парка, если смотреть сверху, напоминают клины),
лесок Чепыж, Старый сад, Молодой сад… Каждый уголок усадьбы
– картинки из произведений великого писателя. Вот прямо у дороги,
по которой мы неспешно ехали в
конном экипаже, огромный могучий дуб, к которому так и хочется
обратиться, поговорить…Ничего не
напоминает? Особенно если вы
внимательно смотрели первую экранизацию «Войны и мира» Сергея
Бондарчука. А потом мы объехали
Чепыж и остановились на пригорке. Впереди – поле. Так и чудится
где-то вдалеке с сохой сухощавая
фигура Льва Николаевича Толстого. А может он сидит где-то на лесной поляне с деревенскими ребятишками? А в этой березовой роще
его любимая скамеечка. Может и он
где-то рядом? Большинство деревьев усадьбы – его современники. Им
повезло больше, чем нам: они были
с ним знакомы…
Самое яркое впечатление от экскурсии – ощущение духа того времени, в котором жил и творил Толстой, ощущение присутствия самого писателя где-то поблизости. Необыкновенная атмосфера имения, которая переносит нас в события его
бессмертных произведений. Чёткие
сцены из них повсюду – в глухом лесу
или в господском доме. Или это просто умело созданное профессионалами, знатоками отечественной литературы, впечатление о том, что мы
находимся в мире Толстого, в его
реальности. Я говорю сейчас об экскурсоводах, которые были с нами
во время пешей и конной прогулок
по имению.
- Помните сцену из «Анны Карениной»? Это там поле, на котором Левин косил вместе с мужиками траву… - на некоторое
время мы забыли, в какой реальности находимся и вслед за экскурсоводом ушли в прекрасный, таинственный мир эпохи Толстого.
Что мы получили от этой поездки? Одним словом и не ответить…
Однозначно – огромный материал
для размышлений о жизни, о ценностях материальных и духовных,
море новой информации и обострившийся интерес к литературным произведениям великого русского писателя.
«Величайшие истины – самые
простые» - Л.Н. Толстой.
P.S. На страницах газеты я отразила только малую толику той
интересной информации, которой
нас щедро одарили экскурсоводы
музея-усадьбы Л.Н. Толстого.

Фото А. НОВИКОВОЙ
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Едва рассвет коснулся земли, первые лучи утреннего солнца, вытекающие с осеннего неба, озарили
светом купол Никитинского храма,
двери которого уже были открыты
для прихожан. В день отдания праздника Воздвижения Животворящего
Креста Господня, 4 октября, здесь
шли последние приготовления к
значимому событию в жизни жителей Сухиничского района и Русской
Православной Церкви - Великому
архиерейскому освящению храма в
честь святителя Николая архиепископа Мир Ликийских в селе Никитино.
Божественная литургия в Никитинском храме

В

назначенное время воскр е сный колокольный
звон - благовест, раздавшийся со
звонницы, оповестил округу о
приближении кортежа Его Преосвященства епископа Козельского и Людиновского Никиты.
Торжественно, трезвоном и с
цветами встречали владыку представители духовенства во главе с
благочинным 2-го округа (Сухиничского благочиния) протоиереем Алексием Казаковым и
многочисленные верующие, в
числе которых представители органов местного самоуправления
и активной общественности. По
людскому коридору владыка проследовал в храм, за ним последовали сослужители и прихожане.
Еще до начала чина освящения
владыка обратился к собравшимся в храме с проповедью, в которой он подробно рассказал
смысл и суть происходящего,
пояснив отдельные моменты.
Особо епископ Козельский и
Людиновский отметил, что данное чинопоследование схоже с
таинством Крещения человека.
Согласно чина Великого освящения, новосооруженный Престол был помазан Святым Миром
и облачен в священные облачения. Стены храма также были помазаны святым Миром и окроплены святой водой. Затем владыка Никита с сослужащим духовенством совершил Крестный ход со
святыми мощами священномученика Владимира (Четверина),
которые были вложены в Антиминс и в основание Престола.

П

о окончании Божественной литургии священнослужители совершили славление праздника Воздвижения
Креста Господня и поклонение
Честному и Животворящему
Кресту. После чего епископ Козельский и Людиновский Никита обратился к клиру и прихожанам со словами поздравления и
назидания. Проникновенные
слова проповеди, несмотря на
свой глубочайший смысл, были
просты и понятны каждому.
«Великая радость воздалась
на небесах о том, что на земле
возжигается еще одна неугасимая лампада молитвы, которая будет сиять всем приходящим в храм. Сегодня мы с вами
стали участниками и свидетелями этого Великого торжества православия – освящения
сего храма Божия, который
некогда был создан нашими
предками и нынешними современными доброходами и благо-

творителями по молитвам святителя Николая вновь возрожден из руин. Он вновь воссиял
жемчужиной на нашей калужской земле. Пусть Господь по
молитвам святителя Николая,
хранителя и хозяина сего святого храма, помогает нам
жить благочестиво, по-христиански, в любви друг о друге»,
- сказал владыка.
С приветственным словом к
архиерею и прихожанам обратился врио главы администрации района А. Д. Ковалев. В своем выступлении Анатолий
Дмитриевич отметил огромное
значение этого храма для жителей села Никитино и жителей
Сухиничского района. В дар храму врио главы администрации
передал образ святого великомученика Георгия Победоносца, написанный на святой горе
Афон. Свои дары преподнес и
владыка. Архипастырь поблагодарил благотворителей храма и
активных его прихожан за понесенные труды на пути восстановления новоосвященного Никитинского храма и вручил им
благословенные архиерейские
грамоты. Каждому, кто присутствовал при Великом архиерейском освящении храма, епископ
Козельский и Людиновский Никита подарил книгу Священного Писания Нового Завета.
Благодать ощутил каждый, кто
присутствовал на воскресной
службе и, присоединяя свой голос к голосам священнослужителей, воспевал обращение к
Всевышнему. Вера и молитва
объединили всех.
О чувствах, переполняющих
душу после литургии, поделилась
советник губернатора Калужской области Н.П. Черкасова.
- Я пребываю сегодня в полном восторге от того, что
этот храм наконец-то освящен,
и отныне в его стенах будут
проходить богослужения. Думаю, Никитинский храм понесет свою настоящую, истинную
миссию на этой земле. Благое
дело сделано и дай бог, чтобы
сюда больше никогда не зарастала народная тропа, - сказала
Нина Павловна в интервью корреспондентам районной газеты.
Закончилось богослужение
праздничной трапезой, после
которой верующие во главе с
владыкой направились в один из
самых отдаленных от районного центра населенных пунктов в село Дабужа, где епископ Козельский и Людиновский Никита совершил чин освящения ча-

совни, возведенной в честь Казанской иконы Божией Матери.
В кратчайшие сроки в самом
центре Дабужи на средства местных жителей по инициативе
одного из уроженцев села, которого все без исключения поддержали, была воздвигнута деревянная часовня. Проехать
мимо, не заметив молитвенный
дом, невозможно. Небесного
цвета купол, рассекая природные красоты тех мест, виднеется уже на подъезде к селу. В день
освящения жители собрались у
новой достопримечательности и
с нетерпением ждали приезда
Его Преосвященства. Перед началом чина освящения владыка
осмотрел часовню и пообщался
с селянами. По окончании богослужения архиерей совершил панихиду по убиенным воинам на
братском захоронении, близ которого находится возведенная
часовня.
В завершение архипастырь
обратился к богомольцам со
словами назидания.
«Дай, Господь, чтобы Матерь Божия, часовню в честь
которой мы сегодня освятили,
помогала вам в вашей жизни.
Всегда сопутствовала вам во
всех ваших делах, оберегала вас
и ваши семьи, чтобы все у вас
было благополучно», - пожелал
сельским жителям владыка.
Каждому юному жителю села
Дабужа архиерей преподнес
детские книги духовного содержания.
Не так много времени остается до момента, когда в Сухиничском районе распахнет свои двери еще один дом Божий - храм в
честь Архангела Михаила. В
день своего визита после освящения Никитинского храма и
часовни в Дабуже епископ Козельский и Людиновский Никита посетил село Соболевка, где
настоятель храма иерей Антоний Демин и приходской актив
познакомили владыку с ходом
строительства и жизнью приходской общины. Над куполом храма еще не воздвигнут крест,
внутри нет иконостаса, света и
отопления, кругом строительные леса и материалы, но это не
мешает верующим прокладывать свой путь рядом с храмом
и пребывать в своих молитвах
наедине с Господом Богом. Владыка остался доволен тем, как
идет возведение храма, и понадеялся, что скоро здесь начнется полная приходская жизнь.
Для всех без исключения православных верующих освяще-

Часовня в с. Дабужа

А.Д. Ковалёв преподносит дар Никитинскому храму

Панихида по убиенным воинам в с. Дабужа

Владыка совершает обход территории храма в Соболёвке

ние храма во имя святителя Ни- го архиерейского освящения наколая и часовни в честь Казанс- всегда войдет в историю сухикой иконы Божией Матери ста- ничской земли.
Надежда ВАСИЧЕВА
ло совершением долгих чаяний
Фото автора
об их возведении. День Велико-
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Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
12 îêòÿáðÿ
6.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
6.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Культурная Среда” 6+
11.20 “Нераскрытые тайны” 16+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Пешком по Москве” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Детские Новости” 6+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.00 “Родной образ” 0+
18.00, 2.50 “Будь по-твоему” 16+
18.50 “Левши. Жизнь в другую сторону” 12+
20.00, 1.25 “Главное” 16+
22.00, 5.15 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “История одной фотографии” 12+
23.05 “Моя Планета” 12+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.20 “Контрольная закупка” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.55 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
19.00 Футбол
21.00 “Время”
21.30 “НЮХАЧ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости 16+
5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
23.50 “Честный детектив”. 16+
0.50 Ночная смена 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ЦЫГАН” 6+
9.50 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
“АРТИСТА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.40, 3.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Вакцина от ИГИЛ” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Джо Дассен. История одного пророчества” 12+
5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
7.00 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 30,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья”
12.30 Линия жизни
13.25 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”
15.10 Засадный полк
15.40 “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”
17.15 Симфоническая сюита “Шехеразада”
18.10 “Старый Зальцбург”
18.20 “Александр Кайдановский. Неприкасаемый”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”
23.45 Худсовет
23.50 Исторические концерты
0.50 “Вслух”

Âòîðíèê,
Âòîðíèê,
13 îêòÿáðÿ
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14 îêòÿáðÿ
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6.00 “Обзор позавчерашней
6.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
прессы” 16+
6.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
6.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+
РАЙОН” 16+
7.00 “Легко”
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
“Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 16+
9.05, 20.00, 2.00 “Главное” 16+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “Портрет” 12+
11.00 “Предупреждение” 12+
11.00 “Хотите жить долго?” 16+
11.15 “Времена и судьбы” 6+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Я профи” 6+
12.45 “История одной фотографии” 12+
13.00 “Простые вещи” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Сражения с Наполеоном” 16+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.10 “Все Чудеса Урала” 12+
14.50, 4.05 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Нераскрытые тайны” 16+
17.00, 4.05 “Будь по-твоему” 16+
17.45 “Пешком по Москве” 12+
17.50 “Карел Готт и все, все, все!” 12+
18.00 “Все Чудеса Урала” 12+
18.30 “Крупным планом” 12+
18.20 “Династия” 12+
19.00 “уНИКАльный архив” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00, 5.15 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.00, 5.15 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “Территория внутренних дел” 16+
22.45 “Область футбола” 6+
23.00 “Сражения с Наполеоном” 16+
23.00 “Российские императоры в 19 веке” 16+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+
5.00 “Доброе утро”
2.50 “Тайное становится явным” 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но5.00 “Доброе утро”
вости 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но9.20, 4.25 “Контрольная закупка” 16+
вости 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+
9.20 “Контрольная закупка” 16+
10.55 “Модный приговор” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+
12.15, 21.35 “НЮХАЧ” 16+
10.55 “Модный приговор” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
12.15, 21.35 “НЮХАЧ” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
19.50 “Пусть говорят” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
21.00 “Время”
0.15 Ночные новости 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости 16+
5.00, 9.15 “Утро России”
0.30 “Структура момента” 16+
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,
5.00, 9.15 “Утро России” 17.00, 17.50, 20.00, 4.45 Вести
9.55 “О самом главном”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
17.00, 17.50, 20.00, 04.45 Вести
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
9.55 “О самом главном”
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
18.15 “Прямой эфир” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
0.35 Ночная смена 12+
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
23.50 Вести 16+
6.00 “Настроение”
1.05 Ночная смена 12+
8.10 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.05 “Тамара Семина. Всегда
6.00 “Настроение”
наоборот” 12+
8.15 “СУМКА ИНКАССАТОРА”
10.55 “Доктор И...” 16+
10.05 “Георгий Бурков. Гамлет со11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
ветского кино” 12+
11.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50 “Удар властью. Герои дефолта” 16+
11.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
14.50 “Без обмана” 16+
19.30 “Город новостей”
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
19.30 “Город новостей”
22.30 “Линия защиты” 16+
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА” 16+
23.05 “Советские мафии. Бизнес ордено21.45 “Петровка, 38”
носцев” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
23.05 “Удар властью. Герои дефолта” 16+
0.30 “Право знать!” 16+
5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром” 16+
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
5.00 “АДВОКАТ” 16+
16+
6.00 “НТВ утром” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
8.05 “Лолита” 16+
16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
8.05 “Лолита” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
23.30 “Анатомия дня”
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
0.10 “БЕЗДНА” 16+
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
6.30 “Евроньюс”
0.10 “БЕЗДНА” 16+
10. 00, 15.00, 19. 30,
23.30 Новости культуры
6.30 “Евроньюс”
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
Новости культуры
12.15 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
10.15, 1.55 “Наблюда12.30, 20.45 “Правила жизни”
тель”
13.00 Красуйся, град Петров!
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
13.30, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
12.10 “Брюгген. Северный плацдарм Ган15.10 Засадный полк
зейского союза”
15.35 “Хюэ - город, где улыбается печаль”
12.30, 20.45 “Правила жизни”
15.50 Искусственный отбор
13.00 Пятое измерение
16.30 Больше, чем любовь
13.30, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
17.15 Шедевры русской музыки
15.10 Засадный полк
18.05 Эпизоды.
15.35 “Собор в Ахене. Символ религиоз18.45, 23.00 “Рэгтайм, или Разорванное
но-светской власти”
время”
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
16.30 “Судьба моя - балет”
19.45 Главная роль
17.15 Музыка на канале
20.05 Абсолютный слух
17.50 “Ветряные мельницы Киндердейка”
21.15 Власть факта
18.05 “Хроническому пессимисту с любовью”
21.55 “Иоганн Кеплер”
18.45, 23.00 “Рэгтайм, или Разорванное
23.45 Худсовет
время”
1.15 “Вслух”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Линия жизни.
В адрес администрации городского поселения «Город Су23.45 Худсовет
хиничи» поступило заявление на предоставление в аренду

Àóêöèîí
«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 29.09.2015, на право заключения договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов:Лот №
1 - с кадастровым номером 40:19:140401:275, площадью 15 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Революции, в районе ГБУЗКО
«ЦРБ Сухиничского района», с разрешенным использованием:
для установки пункта горячего питания.
Победитель аукциона - Ермаков А. В. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 1 060 руб. Размер
годовой арендной платы по итогам торгов - 150 551 руб. 80 коп.Лот № 2 - с кадастровым номером 40:19:110302:357, площадью
300 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, д. Бордуково, с разрешенным использованием: для строительства автостоянки.Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о начальной цене предмета аукциона.-
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Лот № 3 - с кадастровым номером 40:19:140109:88, площадью 170
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Кравченко, с
разрешенным использованием: для организации стоянки такси.Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о начальной цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший участие в аукционе - Левый М. В.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок
- 14 400 руб.Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления администрации городского поселения «Город
Сухиничи» Калужской области от 24.04.2015 № 76 (лот № 1), от
30.06.2015 № 30 (лот № 2), от 10.07.2015 № 154 (лот № 3).Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Организатор» от 26.08.2015 № 64 (13051)».

земельного участка с кадастровым номером:
- 40:19:140601:141 из категории земель населенных пунктов площадью 641 кв.м приусадебный участок личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Буденного,4;
- 40:19:140403:207 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. строительства индивидуального
жилого дома по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Восточная, д.60.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на
данный земельный участок могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию городского поселения «Город Сухиничи» по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56а. При отсутствии других заявок участок будет предоставлен заявителю.
Телефон для справок 5-11-61.

В адрес администрации сельского поселения «Деревня Алнеры» поступило заявление на предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером:
- 40:19:100304:243 из категории земель населенных пунктов
площадью 2245 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Руднево, д.55-1.
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15 îêòÿáðÿ
6.00, 23.00 “Обзор позавчерашней прессы” 16+
6.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 16+
10.30 “Левши. Жизнь в другую сторону” 12+
11.10 “Потомки” 16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Российские императоры в 19 веке” 16+
14.15 “Пешком по Москве” 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30, 2.50 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Московский стиль” 16+
18.15 “История одной фотографии” 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Азбука здоровья” 16+
22.00, 5.10 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “Простые вещи” 12+
23.05 “Эксперименты” 16+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.20 “Контрольная закупка” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.35 “НЮХАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 Ночная смена 12+
6.00 “Настроение”
8.20 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА”
10.05 “Леонид Каневский. Безнадежный счастливчик” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Бизнес орденоносцев” 16+
15.40, 4.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Главная жена страны” 16+
23.05 “Александр Збруев. Небольшая перемена” 12+
5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром” 16+
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.15 “Вальпараисо. Город-радуга”
12.30, 20.45 “Правила жизни”
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
15.10 Засадный полк
15.35 “Петра. Город мертвых, построенный набатеями”
15.50 Абсолютный слух
16.30 “Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель”
17.15 Музыка на канале
18.05 “Ролан Пети. Между прошлым и будущим”
18.45, 23.00 “Рэгтайм, или Разорванное
время”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
21.15 Культурная революция
23.45 Худсовет

Àðåíäà
В адрес администрации сельского поселения «Село Шлиппово» поступило заявление на предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером:
- 40:19:040303:50 из категории земель населенных пунктов
площадью 2500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Горшково,13Б.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на
данный земельный участок могут в течение месяца с момента
опубликования подать заявления в администрацию сельского
поселения «Село Шлиппово » по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с.Шлиппово. При отсутствии других заявок
участок будет предоставлен заявителю. Телефон для справок 5-47-17.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на
данный земельный участок могут в течение месяца с момента
опубликования подать заявления в администрацию сельского
поселения «Деревня Алнеры» по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, д.Алнеры. При отсутствии других заявок
участок будет предоставлен заявителю. Телефон для справок
5-92-72.
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Внимание:
газопроводы высокого давления!

К

сведению администраций муниципальных образований Калужской области,
руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприя-тий, других
организаций, населения.
По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском,
Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Юхновском, Сухиническом, Тарусском, Ферзиковском районах, г.Калуге, г.Обнинске проходит разветвленная сеть кабельных линий связи, магистральных газопроводов, газопроводов-отводов к газораспределительным станциям в режиме рабочего давления до 55 атмосфер.
Всвязи с участившимися случаями повреждений газопроводов с тяжелыми последствиями и линий связи, напоминаем землепользователям и жителям области,
что в охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов неукоснительно
должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в «Правилах охраны магистральных трубопроводов» и СНиП 2.05.06-85*
Магистральные газопроводы - объекты высокой степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения газопроводов установлены зоны:
- охранная зона в размере 25 м от оси газопровода (или крайних ниток в коридоре)
в обе стороны, 100 м от ограждения газораспределительной станции;
- зона минимальных расстояний до населенных пунктов, коллективных садов,
зданий, предприятий и др.объектов в размере до 300 м.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения и согласования с
Белоусовским УМГ запрещается : производство земляных, мелиора-тивных, строительно-монтажных, геолого-съемочных, лесозаготовительных, горных, взрывных
работ; сооружение проездов и переездов через газопроводы, оросительных и осушительных систем.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов производятся землепользователями с предварительным уведомлением Белосовского УМГ
об их начале.
Выделение земельных участков под размещение объектов вблизи газоп-роводов
( 300 м от оси и менее) производить строго по согласованию с Белоусовским УМГ.
В охранных зонах газопроводов запрещено:
- размещение коллективных садов и огородов, возведение построек, высаживание деревьев и кустарников;
- складирование кормов, удобрений, материалов, содержание скота.
- складировать лес и проводить его транспортировку по трассам газопроводов;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений; организовывать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
- засыпать, перемещать, ломать опознавательные знаки; проникать в ограждения сооружений, совершать действия с запорной арматурой;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые и закрытые источники
огня;
- массовое скопление людей.
Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи газопроводов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатель машины, удалите людей на безопасное расстояние (300 м), позвоните по телефону 04 в районные участки газового хозяйства или диспетчеру Белоусовского УМГ.
Сообщайте о нарушении другими лицами «Правил охраны магистральных трубопроводов».
Наш адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул.Промышленная, д.10, Белоусовское УМГ. Наши телефоны: диспетчер 8(48439)3-42-54,
8(48432)57-406,дополнительно 8(48439)5-18-35, 8(48432)57-411 доб.2-14; администрация 8(48439)3-16-34, 8(48432)57-404. Работа со сторонними юридическими и физическими лицами – понедельник с 8 до 17.15 ч, пятница с 8 до 16 ч. Перерыв на обед
с 12 до 13 ч.

Àêòóàëüíî
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ АКТА ВЫБОРА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с требования Земельного кодекса РФ извещаю заинтересованных лиц о проведении согласования Акта выбора земельного участка для нужд МО
РФ, расположенного: Калужская область, Сухиничский район, вблизи с. Рождествено. Площадь ориентировочно составляет 7,31 га.Акт выбора земельного участка
подготовлен ООО «Бригантина» (почт. адрес: г. Калуга, ул. Никитина, 81 а, тел/факс.
8-4842-54-52-79, эл. почта: geobrig@mail.ru).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования Акта выбора земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Никитина, д. 81 а, «12
ноября» 2015 года в 10 часов 00 мин.
С Актом выбора земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга,
ул. Никитина 81 а, ООО «Бригантина».
Возражения по Акту выбора земельного участка принимаются с «10» октября
2015 г. ( в течении 30 дней) по адресу: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, 81 а, ООО
«Бригантина».
Согласование Акта выбора проводится с заинтересованными лицами, в том числе
правообладателем земельного участка с кадастровым № 40:19:190101:3 и земельного участка с кадастровым номером 40:19:000000:15.
При проведении согласования Акта выбора земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ АКТА ВЫБОРА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с требования Земельного кодекса РФ извещаю заинтересованных лиц о проведении согласования Акта выбора земельного участка для нужд МО
РФ, расположенного: Калужская область, Сухиничский район, вблизи с. Рождествено. Площадь ориентировочно составляет 0,42 га.Акт выбора земельного участка
подготовлен ООО «Бригантина» (почт. адрес: г. Калуга, ул. Никитина, 81 а, тел/факс.
8-4842-54-52-79, эл. почта: geobrig@mail.ru).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования Акта выбора земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Никитина, д. 81 а, «12
ноября 2015 года в 10 часов 00 мин.
С Актом выбора земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга,
ул. Никитина, 81 а, ООО «Бригантина».
Возражения по Акту выбора земельного участка принимаются с «10» октября
2015 г. ( в течении 30 дней) по адресу: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, 81 а, ООО
«Бригантина».
Согласование Акта выбора проводится с заинтересованными лицами, в том числе
правообладателем земельного участка с кадастровым номером 40:19:190101:3 и
земельного участка с кадастровым номером 40:19:000000:15.
При проведении согласования Акта выбора земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Â äàð

Уважаемые налогоплательщики!
16 октября в 10.00 в Центре развития бизнеса ОАО “Сбербанк России” по адресу: г. Калуга, ул. М.Горького, 63, сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему: “Актуальные вопросы налогооблажения для субъектов малого и среднего бизнеса”. Будем рады встрече с вами! Вход свободный. Телефон 8 (4842) 7-17-134.
Отдел верхней мужской и женской одежды переехал из
ТЦ “Империал” в Центральный универмаг (2-й этаж).
Новое поступление молодёжных парок и драповых пальто.
Рассрочка до 3-х месяцев.

Óñëóãè
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, монтаж. Телефон 8-903-814-77-22.

ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ОТОПЛЕНИЯ.
Телефон 8-910-604-26-09.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-953-332-00-11.
Внутренние ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-523-96-37.
Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70;
8-906-508-21-53; 8-929-032-05-48.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, навоза, бутового камня. Услуги КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-922-112-44-08.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг
уместен. Телефон 8-910-709-08-61.
2-комнатная КВАРТИРА, 2-й этаж, ул. Ленина, 87.
Телефон 8-910-515-76-83.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольных, 2-й этаж, индивидуальное отопление. Телефоны: 8-910-603-05-25; 5-13-31.

КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.
2 КОМНАТЫ (смежные) в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.

ДОМ без удобств, 700 000 руб. Телефон 8-910-594-81-24.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. Телефоны: 8-930-842-43-43;
8-910-526-04-75.
КОПАЕМ колодцы, канализации.
Телефон 8-920-094-99-69.

ГАРАЖ на Узловых, металлический.
Телефон 8-953-317-38-24.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре, ул. Гоголя, д. 18.
Срочно.Телефон 8-900-572-79-06.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ
(шланг 40 м). Телефон 8-980-511-22-55.

РЕНО Логан, 2010 г.в., 1,6 л, кондиционер, один хозяин,
320 000 руб. Телефон 8-910-596-21-53.
ВАЗ-2107 на запчасти. Телефон 8-953-461-21-91.
ВАЗ-2115, 2005 г.в. Телефон 8-910-528-66-27.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.

Òðåáóþòñÿ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в стоматологическую клинику. Телефон 8-920-878-90-93.
РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.

НИВА Шевроле, 2004 г.в. Телефон 8-920-878-17-64.
НИВА Шевроле, 2014 г.в. (полностью, после аварии).
Телефоны: 8-906-641-85-32; 8-906-507-37-44.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК. Телефон 8-915-787-55-55.
КИРПИЧ силикатный, б/у, под разборку, от 1000 шт. Цена
2 р./шт. (территория автозавода). Телефон 8-916-819-78-06.
БЛОКИ фундаментные, б/у, сороковки, пятерки, шестерки. Недорого. Территория автозавода. Возможна доставка.
Телефон 8-916-819-78-06.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Телефон 8-910-599-49-29.
РАБОЧИЕ (евроремонт квартир, коттеджей). Срочно.
Телефон 8-960-521-17-69.
СКОТНИКИ, ДОЯРКИ в ООО “Агромир”, з/п по собеседованию. Телефон 5-35-32.
ПОВАР на постоянную работу. Телефон 8-910-523-74-13.

Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-960-525-95-58.
КВАРТИРА на Автозаводе. Звонить с 21.00 до 22.00.
Телефон 5-37-05.

КИРПИЧ
- красный (Фокино, Палики);
- лицевой - желтый, красный, коричневый;
-белый силикатный полуторный.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ 1*1м; ЦЕМЕНТ
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев)
Работаем по Калужской области
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40

15 октября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет производиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый,
адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).

Телефон 8-910-706-19-41.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы.
Телефон 8-910-864-79-20.

ГАРАЖ напротив кафе “Отдых”. Телефон 8-964-140-94-52.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.

3-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-961-121-23-20.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную. Телефон 8-953-330-47-00.

ЩЕНКИ. Телефон 8-910-518-34-94.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
16 октября для вас швейная фабрика (г. Брянск)
проводит выставку-продажу
женских пальто и полупальто.
Ждем вас на рынке с 9.00 до 14.00.

ГАРАЖ, б/у,
оцинкованный, разборный. Доставка, сборка.
Телефон 8-930-758-42-56.

3-комнатная КВАРТИРА, ул. Ленина, 113а (4-й этаж).
Телефон 8-910-519-15-77.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ.
Телефон 8-920-093-76-98.

1/2 ДОМА на Узловых. Телефоны: 8-953-327-18-78;
8-953-469-53-30; 5-92-23.

18 октября с 13.40 до 14.00 на рынке г. Сухиничи распродажа кур-несушек:
- леггорн белый (7 месяцев) - 300 руб.
- ломан браун красный (5-10 месяцев) - 200-350 руб.
При покупке 10 птиц любого вида - 11-я бесплатно.
Телефон 8-952-995-89-40.

Ïðîäàåòñÿ

Âíèìàíèå

КОТЕНОК пушистый, трехцветный (кошечка).
Телефон 8-910-862-08-40.

Òîðãîâëÿ
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РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ б/у.
Телефон 8-910-606-36-67.
ЯБЛОКИ. Телефоны: 8-920-871-35-42; 8-910-599-49-29.
СТАНКИ старинные, СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, УТВАРЬ домашнюю, ТРАКТОР ХТЗ, ПЛУГ тракторный, САНИ,
БРИЧКУ для исторического музея. Телефон 8-961-122-55-73.

Ñîáîëåçíîâàíèå
Администрация МР “Сухиничский район” выражает глубокие соболезнования Самсоновой Татьяне Николаевне, эксперту администрации сельского
поселения “Село Брынь”, в связи со смертью мамы
ТИМОШЕНКОВОЙ Любови Николаевны.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.
ОТХОДЫ, доставка по низкой цене.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПЛИТКА 50Х50. Манипулятор.
Телефон 8-910-526-43-66.
ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ
(Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.
Телефон 8-910-291-38-10.
ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
ДРОВА березовые (7 куб.м - 5 000 руб.); ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество). Телефон 8-910-605-41-41.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
БОЧКА металлическая (диаметр 2 м, длина 4,3 м),
10 000 руб., торг. Телефон 8-964-147-62-12.
КРОВАТЬ (2 шт.), деревянная; ТЕЛЕВИЗОР (2 шт.).
Телефон 8-903-635-63-09.
БАНЯ из лафета, 4х4, коридор 2,5, высота 2,4.
Телефон 8-910-545-48-67.
КОМБИКОРМ, ОВЁС, дёшево. Телефон 8-910-599-49-29.
КАПУСТА, дёшево. Телефоны: 5-49-00; 8-960-520-50-98.
КОРОВА. Телефон 8-920-617-71-30.
КОЗА, КОЗЕЛ на племя, ПОРОСЕНОК на забой.
Телефон 8-953-330-46-41.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.
ПЧЕЛОСЕМЬИ. Телефон 8-953-318-98-94.
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10 октября 2015 г.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
“Агроресурс” поздравляет коллектив с Днем работников сельского хозяйства! Желает крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов в работе!
Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” поздравляет с юбилеем Елену Андреевну КУЛАКОВУ! Это круглая
в жизни дата - твой торжественный юбилей! Значит,
много от жизни взято, еще больше отдано ей. Счастья
тебе земного, радости, чтоб не счесть, и здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!
Дорогую Леночку Андреевну КУЛАКОВУ поздравляем
с юбилеем! Тебе сегодня 50! Пусть годы так летят навстречу, достигнут мудрости причал, но это ведь еще не
вечер. Все, дорогая, впереди, хоть зрелость на пороге.
Тебе еще полсотни жить, чтоб подводить итоги!
Твои Шарковы.
Вячеслава Николаевича ЗЕЛИНСКОГО - дорогого
папу, дедушку, тестя - дружно поздравляем с 80-летним
юбилеем! 80 лет - уже не паренек! Но улыбаться он всех
нас заставляет, у него в глазах задорный огонек! Молод
он душой, не унывает - в этом-то, наверное, его секрет!
Что бы ни случилось, шуткой помогает, если папа рядом,
то печали нет! Пусть преклонный возраст и вески седые,
пусть порой взгрустнется, вспомнив о былом, главное,
чтоб мысли были “молодые”, чтоб родные грели близости теплом!
Семья Полковниковых.

Компания

Любимого мужа Сергея Анатольевича КАНУННИКОВА
поздравляю с днем рождения! От души поздравляю тебя
дорогой! С юбилеем тебя, мой любимый! Я люблю тебя!
Буду все время с тобой все года, все лета и все зимы. Я
желаю тебе оставаться всегда добрым, милым, веселым, здоровым. И пускай идут мимо все наши года. Пусть
будет жизнь твоя, как в сказке, хороша, пусть от радости поет твоя душа!
Жена.

“Ïðåñòèæ”

ОКНА И ДВЕРИ

Официальный дилер завода “Русские окна”

Окна и двери из ПВХ
Жалюзи всех видов
Двери стальные
Рольставни
Автоматические ворота

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ
REHAU из ПВХ и AL.
Профиль 60, 70 80 мм. Замер и москитная сетка бесплатно!

Мебель на заказ: кухни, гостиные, шкафы-купе,
офисная мебель и др. Выезд дизайнера, замер.
Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера;
8-910-599-47-95, Елена; (848453) 91-539
Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

Быстро, качественно, недорого!
Монтаж по ГОСТу
Собственное производство
У производителя всегда
д еш е в ле !
Весь октябрь скидка на
изделия из ПВХ - 40%!
Рассрочка до 3-х мес.
г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д.8
Телефоны: 8-980-514-04-14;
8(48451) 5-19-49.

Коллектив МКОУ “Стрельненская основная школа” поздравляет с юбилеем Сергея Анатольевича
КАНУННИКОВА! Пусть будет в вашей жизни много радости и счастья. Не подводит пусть здоровье, и никогда не
знать тревог, усталости - вам искренне желаем и с любовью!
П озд равл я ем с юбил еем Серг ея Анат ол ь еви ч а
КАНУННИКОВА! Желаем в славный юбилей мир дому твоему и солнечного света, здоровья крепкого, богатого стола, любви всех окружающих людей. Чтоб жизнь была прекрасна и добра!
Кадурины.

КОМФОРТНЫЕ ОКНА
вершина европейского качества

завод-производитель

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

ОКНА И ДВЕРИ
ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
установка по ГОСТу

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.

Дорогого папу Сергея Анатольевича КАНУННИКОВА
поздравляем с юбилеем! Пусть невзгоды и тревоги минуют все твои дороги, не знай болезней никогда и помни мы с тобой всегда!
Дочери, зятья.
Любимого дедулю Сергея Анатольевича КАНУННИКОВА
поздравляем с днем рождения! Наш дедуля - самый лучший,
сильный, добрый и могучий. Живи, дедуля, много лет, не
зная печали, горя и бед!
Внуки.
Любимую жену Татьяну ГОРШКОВУ поздравляю с юбилеем! Счастливой будь, неповторимой, всегда люби и будь
любимой. Пускай всегда цветут цветы и праздник будет
там, где ты!
Муж Алексей.
Дорогую, любимую маму, бабушку, тещ у Татьяну
Валентиновну ГОРШКОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть улыбки родных согревают, пусть душа твоя боли
не знает, пусть здоровье тебя не подводит, стороною
пусть беды обходят. Ценим, любим тебя, уважаем. С
юбилеем, наша родная!
Дочь Марина, внук Максим,
внучка Алина, зять Владимир.
Дорогую, любимую маму, бабушку, тещ у Татьяну
Валентиновну ГОРШКОВУ поздравляем с юбилеем! Ты
с нами рядом - жизнь прекрасна: мир, покой, любовь и сказка. Поздравляем с юбилеем! Блеска, счастья, вдохновенья.
С каждым днем будь все моложе. Ты нам, мама, всех дороже!
Дочь Наташа, внучка Даша, зять Виктор.
С заботой о
вашем здоровье!

Скоро открытие!
Клиника

“СТОМАТОЛОГИЯ №1”
- имплантология;
- хирургия;
- ортопедия
- ортодонтия;
- все виды анализов;
- терапия;
- детская стоматология.

«ТВОЙ МИР»
в Калуге, Туле, Брянске,
Орле, Смоленске, Курске и у
нас в Сухиничах!
Лучшие цены на
металлочерепицу, профнастил, гибкую
черепицу,утеплитель и водостоки.
Компания работает без посредников, от производителей.
Выдаётся гарантия качества!
Остерегайтесь подделок!

Обращаться по адресу: ул. Кравченко,д.4 .
т. 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50

Магазин «УДАЧА»
ул. Марченко, д. 16
Поступили в продажу:
метизы, крепеж, электротовары,
оборудование для систем канализации, отопления,
водопровода и многое другое.
Индивидуальные заказы по специальным ценам.

Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

ул. Бакунина, 3.
Телефоны: 8-920-878-90-93; 5-36-30.

Ритуальная служба

ИНН 4017008580

“ÀÍÃÅË”

предоставляет все виды услуг:

Магазин “ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ”
одежда для вашей семьи
“Секонд Хэнд”, “Сток”
европейское качество, доступные цены

- организация похорон;
- доставка усопших в морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
- памятники, ограды
КРУГЛОСУТОЧНО

Сухиничи-Главные, ул. Железнодорожная, 35

ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010 г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а
телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж,
телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâîíåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.
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