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Åñëè ñèëüíî ëþáèøü...

Уважаемые работники
дорожной отрасли!
Примите мои искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником.
Динамичное социально-экономическое
развитие Калужской области диктует высокие требования к региональному дорожному хозяйству. Сегодня автомобильные дороги области обеспечивают значительный
объём грузо- и пассажироперевозок.
Строительство и реконструкция дорог,
совершенствование транспортной инфраструктуры, внедрение новых технологий —
приоритетные направления деятельности
дорожников области. Развитая и безопасная транспортная сеть повышает конкурентоспособность региона, его инвестиционную привлекательность и является
неотъемлемой частью комфортной жизни
его жителей.
Уверен, что благодаря своему профессионализму, ответственности и преданности
делу вы достойно справитесь со всеми задачами, сохраните и приумножите славные
традиции ветеранов отрасли.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в созидательном
труде на благо Калужской области.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области.

Уважаемые ветераны и
работники дорожной отрасли!
Примите самые теплые слова поздравлений с профессиональным праздником – Днем
работников дорожного хозяйства!
Дороги по-прежнему остаются уязвимым местом в экономическом блоке развития, но даже самый большой скептик не
может сегодня отрицать того факта,
что улучшения на этом направлении в Калужской области и нашем районе становятся заметными. Возвращение к формированию дорожных фондов, паспортизация
дорог должны повлиять положительно на
дальнейшую работу отрасли. От вас зависит эффективное использование выделяемых бюджетами средств и качество исполнения дорожных работ.
Желаю всем работникам, ветеранам дорожного хозяйства крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов в строительстве, обслуживании и обеспечении безопасности наших дорог.
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

Öèôðû è ôàêòû

17 îêòÿáðÿ, íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà äîðîæíèêîâ, ðàíî óòðîì, äî íà÷àëà ðàáî÷åãî äíÿ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
À.Ä. Êîâàë¸â âûåõàë ëè÷íî ïîçäðàâèòü
ðàáîòíèêîâ ÄÐÑÓ-3. Ñ ñîîòâåòñòâóþùåé
ìèññèåé îòïðàâèëèñü â äðóãèå äîðîæíûå îðãàíèçàöèè îòâåòñòâåííûå ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Â ýòîì
ãîäó ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê äîðîæíèêè îòìå÷àþò â 70-é ðàç. Â èõ
àäðåñ ïðîçâó÷àëè ïîæåëàíèÿ óñïåõîâ â
íåë¸ãêîì òðóäå. Ðÿä ðàáîòíèêîâ äîðîæíîé ñôåðû áûë íàãðàæä¸í Ïî÷¸òíûìè
ãðàìîòàìè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà äîðîæíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ðàéîíà îñâîåíî 351,8
ìëí ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 145% ê
óðîâíþ 2013 ãîäà.
Â ðàéîíå 4 äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèÿ, îáñëóæèâàþùèõ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ðàéîííîãî, îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ: ÄÐÑÓ-8
(Í.Í.Áåðëèí), ÄÐÑÓ-3 (Ï.À.Âîëîäüêî),
ÎÎÎ «Ñóõèíè÷è Äîðñåðâèñ» (Â.Ä.Òèìîøèí), ôèëèàë Ñóõèíè÷è ÇÀÎ «Ìîñòîòðåñò-Ñåðâèñ» (Ñ.Ì.Ñàâèí).
Íà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà â äîðîæíîé
îòðàñëè ðàéîíà òðóäÿòñÿ 446 ÷åëîâåê,
÷òî íà 95 ÷åëîâåê áîëüøå, ÷åì â 2013
ãîäó. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îòðàñëè ñîñòàâëÿåò 22 òûñ. ðóáëåé, òåìï ðîñòà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó
ïåðèîäó 2013 ãîäà - 12 %.
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîäîðîã ðàéîíà ñîñòàâëÿåò 757 êèëîìåòðîâ.

Г.М.Насакин
- Если сильно любишь коллектив, в котором трудишься, не захочешь расставаться с ним, даже выйдя на пенсию,уверен машинист катка ДРСУ-3 ОАО
«Калугавтодор» Геннадий Михайлович
Насакин. А в его жизни получилось
именно так. Более десяти лет назад, уже
в зрелом возрасте, попробовав «столичных денег», он устроился на работу в
дружный коллектив дорожников и сразу
же стал здесь своим – его уважают за трудолюбие, хороший характер, одной из
черт которого является особая доброжелательность по отношению ко всем, без
исключения, людям. Достигнув пенсионного возраста, Геннадий Михайлович
даже и не помышляет о спокойной жизни и продолжает работать в дорожной
организации, где ему, как выражается он
сам, все нравится.
Такого же мнения придерживается абсолютное большинство работников предприятия: дорога притягивает!

П

риближается к тридцати трудовой
стаж в ДРСУ-3 Почетных дорожников России: руководителя предприятия Павла Анатольевича Володько, главного инженера Натальи Николаевны
Гришкиной - настоящих патриотов дорожной отрасли, чуть меньше трудовой
стаж в коллективе у главного механика
Евгения Борисовича Цветкова. Прекрасными специалистами давно уже зарекомендовали себя дорожники Дмитрий
Агеев, Игорь Губанов, Михаил Александрович Юхимец ( кстати, тоже Почетный
дорожник России), Юрий Алексеевич
Платонов, Александр Алексеевич Трухов, Анатолий Степанович Трусов, Сергей Мокшин, Юрий Алексеевич Платонов, Александр Георгиевич Котов, а также не очень давно пришедшие в коллектив, но успевшие проявить себя с хорошей стороны, имеющие интерес к работе молодые парни Андрей Максимов,
Денис Желтухин, Дмитрий Самородов,
Александр Канунников, Анатолий Ка-

лашников, Сергей Тарарычкин, Виктор
Симонов и другие.
- Приятно работать с людьми, которые понимают свою ответственность,
не считаются с личным временем, когда того требует производственная необходимость, - говорит Наталья Николаевна Гришкина. – У нас в коллективе
все владеют смежными профессиями, и
это очень помогает в работе, потому
что взаимозаменяемость очень важна…
ДРСУ-3 – одно из самых крупных в системе ОАО «Калугавтодор», оно обслуживает автомобильные дороги не только Сухиничского, но и Думиничского,
Мещовского, Бабынинского районов –
более 712 километров, из них в «родном»
- более 190!
За 9 месяцев текущего года предприятием выполнено работ по ремонту и содержанию дорог на сумму 157 миллионов 306 тысяч рублей, что составляет
138 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Прибавка в освоении средств есть по всем видам работ: зимнему и летнему содержанию дорог, ремонту и реконструкции,
предоставлению услуг и т.д.
Что касается нашего Сухиничского
района, то в этом году дорожники оставили добрый след во многих сельских поселениях: отремонтировано свыше 8 километров автодорог на сумму почти 5
миллионов рублей в Хватово, Соболевке, Бордуково, Середейске, Татаринцах,
Ермолово, Глазково, Брыни, Алнерах и
других населенных пунктах района. Произведен ремонт городских улиц – Ленина, Победы, Дзержинского, Железнодорожная на сумму 8,2 миллиона рублей.
Заасфальтированы подходы к детским
садам «Родничок» и №190, баскетбольная площадка и площадка под тренажеры на городском стадионе...
В этом году, как и в прошлом, техника
и люди ДРСУ-3 были задействованы по
направлению ОАО «Калугавтодор» и на
строительных дорожных объектах в дру-

гих районах: Хвастовичском, Жиздринском, Дзержинском, Перемышльском,
особенно востребованы были новенькие
МАЗы-двадцатитонники под умелым
управлением водителей Алексея Хотеева, Сергея Шевченко, Владимира Макарова, Антона Гераськина. С повышенной
отдачей приходилось в этом сезоне трудиться и работникам асфальтобетонного завода, который с учетом нужд других районов выдал за 9 месяцев почти 13
тысяч тонн качественного асфальта.
- Стремимся к тому, чтобы наши дороги не вызывали нареканий у автомобилистов, но не все порой зависит от
нас. Как, например, получилось с асфальтированием улицы Ленина. Из-за
жестких рамок сдачи объекта работали в дождливую погоду, и хотя старались предусмотреть все нюансы, где-то
все-таки немного просчитались – на некоторых участках дороги в дождь
стоит вода, что требует обязательного исправления ситуации. Так что следующей весной обязуемся поправить
получившийся брак, чтобы автомобилисты и пешеходы больше не испытывали неудобств. Но в целом, если говорить о дорогах, то хотелось бы видеть
и более культурное отношение к ним и
водителей, и пассажиров автотранспорта. Больно видеть разбитые дорожные знаки, захламленные обочины…
Когда же мы станем, наконец, цивилизованными людьми и будем ценить чужо й тр уд?! - делится мыслями
Н.Н.Гришкина. - Я как-то была по обмену опытом в Индии, так там очень
редко случаются аварии: мало того,
что хорошие дороги, но и водители уважают друг друга, соблюдают правила
неукоснительно, нам до этого пока далеко… Ведь наши российские водители на прекрасных дорогах «летают» с
космической скоростью…

С

наступлением осени у дорожников начался самый напряженный
сезон, когда нужно очень четко следить
за метеосводками, «успевать» за погодой, не допускать аварийности дорог.
Поэтому уже сейчас они во всеоружии:
запаслись реагентами по обработке дорог от скользкости, подготовлена специальная техника, люди четко знают свои
обязанности…
И именно осенью, когда можно подводить итоги, и празднуют дорожники свой
профессиональный праздник. В этом году
коллективу ДРСУ-3 тоже есть чем гордиться – сделано не так уж и мало! Он живет
надеждой на лучшее, строит планы, ведет
профориентационную работу со школьниками и нашего, и соседнего районов: молодые, квалифицированные кадры дорожникам очень нужны! Кстати, в этом году
сын П.А.Володько, Анатолий, стал студентом автодорожного факультета Брянской
академии: «зацепила» профессия!
- Хочется пожелать всем своим коллегам крепкого здоровья, жизни без печалей, поблагодарить их за отличную
работу и весомый вклад в развитие областной сети автомобильных дорог, подытожила наш разговор Н.Н.Гришкина и поспешила к машине: ее снова ждала серая лента дорог, без которых настоящий дорожник себя просто не мыслит.
Фото автора

Ирина ЧЕРКАСОВА
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Çäðàâîîõðàíåíèå

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Âàêöèíàöèÿ - íàèáîëåå ýôôåêòèâíàÿ ìåðà
áîðüáû ïðîòèâ ãðèïïà
На очередном заседании санитарно-противоэпидемической
комиссии рассматривался вопрос о профилактике гриппа
и ОРВИ на территории Сухиничского района.
Вела заседание председатель СПЭК, заместитель главы
администрации района Е.Н. Пастарнакова.
С анализом инфекционной и паразитарной заболеваемости среди населения района выступила заместитель начальника территориального отдела в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах
И.В. Мамошина. За истекший период текущего года зарегистрировано 3615 случаев инфекционных заболеваний (за
9 месяцев 2013 г. - 5175), заболеваемость снизилась на
43,2%. Из общего числа заболевших дети до 14 лет – 2815
человек, на этот же период прошлого года показатель выше
более чем на 300 человек.
За 9 месяцев текущего года отмечается рост числа заболеваний острыми
кишечными инфекциями неустановленной этиологии (на 62,2%), возросло
число больных туберкулезом. За названный период зарегистрировано 13
случаев заболевания туберкулезом.
Туберкулез по-прежнему остается актуальной проблемой Российского здравоохранения. В Калужской области отмечается достаточно высокая заболеваемость взрослых, низкий процент
охвата профилактическими осмотрами,

высокий уровень миграции работающего населения.
Заболеваемость ОРВИ за анализируемый период снизилась на 10,2%.
Гриппа за этот период не зарегистрировано ни одного случая. Удельный
вес заболеваемости ОРВИ и гриппом
в структуре общей инфекционной заболеваемости за девять месяцев составляет 88,4%, за соответствующий
период прошлого года – 68,1%.
По обсуждаемому вопросу выступила эпидемиолог ЦРБ С.Л. Никити-

Àíêåòà äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî îïðåäåëåíèÿ
íåîáõîäèìîñòè îáñëåäîâàíèÿ íà òóáåðêóëåç
Àíêåòèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ è îêðóæàþùèõ ëþäåé.
1. Åñòü ëè ó âàñ êàøåëü èëè ïîêàøëèâàíèå íà ïðîòÿæåíèè
áîëåå 2-õ íåäåëü?
2. Íàáëþäàëè ëè âû ó ñåáÿ ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîâûøåííóþ
óòîìëÿåìîñòü èëè ñëàáîñòü?
3. Áûëà ëè ó âàñ ïîâûøåííàÿ ïîòëèâîñòü, îñîáåííî íî÷üþ?
4. Íå óìåíüøèëñÿ ëè âàø âåñ ïî íåâûÿñíåííîé ïðè÷èíå?
5. Íå çàìå÷àëè ëè âû ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû òåëà (äî 37,037,5) çà ïîñëåäíåå âðåìÿ?
6. Íåò ëè ó âàñ îäûøêè ïðè íåçíà÷èòåëüíîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå?
7. Íå áåñïîêîèò ëè âàñ ïåðèîäè÷åñêè áîëü â ãðóäíîé êëåòêå?
8. Áûë ëè ó âàñ êîíòàêò ñ áîëüíûì òóáåðêóëåçîì íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ìåñÿöåâ?
9. Åñòü ëè ó âàñ õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ïîíèæàþùèå èììóíèòåò (ÂÈ×-èíôåêöèÿ, âèðóñíûé ãåïàòèò)?
10. Áûë ëè ó âàñ çà ïîñëåäíèå 6 ìåñÿöåâ ñåðüåçíûé ñòðåññ
(ðàçâîä, ïîòåðÿ ðàáîòû, çàêëþ÷åíèå)?
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ àíêåòû
Åñëè âû èìååòå ïîëîæèòåëüíûé îòâåò íà 3 èëè áîëåå ëþáûõ
âîïðîñà èëè ïîëîæèòåëüíûé îòâåò íà ëþáîé èç ïåðâûõ âîñüìè
âîïðîñîâ – ìû íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì âàì ïðîéòè îáñëåäîâàíèå íà òóáåðêóëåç.

на. Она сообщила, что1170 человек в
районе привито, посетовала на то, что
родители отказываются, чтобы их детей прививали. Вакцины нового поколения подтвердили свою высокую результативность и отличную переносимость. Это особенно важно для детей с
хроническими заболеваниями органов
дыхания, сердечно-сосудистой системы,
патологией центральной нервной системы. Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью с точки зрения профилактики
гриппа и развития осложнений. Вакцинация снижает частоту заболевания
гриппом в среднем в 2 раза, у привитых в случае их заболевания оно протекает легче и не приводит к развитию
осложнений.
Прививку против гриппа лучше проводить осенью, перед началом гриппозного сезона, чтобы у человека выработался иммунитет. В среднем для обеспечения надежной защиты от гриппа
требуется 2 - 3 недели, а ослабленным
людям - 1 - 1,5 месяца.
Прививка, сделанная в прошлом
году, не защитит от гриппа, так как приобретенный иммунитет непродолжителен.
Заслушав и обсудив сообщение И.В.
Мамошиной о заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями и ходе вакцинации населения против гриппа, комиссия приняла решение: коллективу
центральной районной больницы обеспечить 100%-ное выполнение плана
вакцинации против гриппа всех декретированных контингентов; создать
необходимый резерв препаратов для
лечения гриппа и его осложнений; заместителю начальника территориального отдела в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском,
Мещовском районах И.В. Мамошиной
установить жесткий контроль за ходом прививочной кампании; руководителям предприятий, организаций
независимо от организационно-правовой формы рекомендовать своевременно выделить средства на закупку
противогриппозной вакцины, организовать и провести вакцинацию сотрудников против гриппа.
Тамара ВДОВЕНКО

лавы администраций сельских поселений доложили о ходе газификации. В с. Фролово за прошедшую
неделю газ пущен в 9 квартир и в 2 дома.
В населённом пункте продолжаются работы по газификации домовладений и
многоквартирных домов. В д. Радождево подключили газ ещё к одному дому,
в 4 домах ведутся работы по устранению замечаний технадзора. Всего в д. Радождево пользуются газом жители 55 домовладений, что составляет 70% от намеченного плана. Готовы к подключению голубого топлива 2 дома в д. Горбатка. В ближайшее время появится газ
ещё в 6 домовладениях с. Стрельна.
Можно подключать газ к 2 домам д. Ро-

Íàðàùèâàòü òåìïû
15 октября заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин провёл очередную планерку по
газификации сельских населённых пунктов района.
манково. На прошлой неделе зажёгся голубой огонёк в 6 домовладениях д. Субботники и столько же домов готовится
к переводу на газовое отопление. Особое беспокойство у руководителей района вызывает сложившаяся ситуация в
с.Богдановы Колодези. По вине недобросовестного подрядчика ООО «Спецгазмонтаж» (генеральный директор
В.В. Николаев) голубое топливо не под-

ключено ни к одному из домов, в результате этого страдают люди. В настоящее
время газовщиками ведутся работы по
настройке газового оборудования.
В ходе планёрки выступили руководители подрядных организаций. А.С.
Осин подчеркнул, что приближаются
холода и необходимо наращивать темпы газификации сельских поселений.
Геннадий СКОПЦОВ

Äåëà ñåëü÷àí

Г

лава администрации отметил, что
в сравнении с прошлым годом
показатели по растениеводству лучше,
но для того чтобы сохранить динамику
и достигнуть определенных положительных результатов в этом направлении в дальнейшем, Анатолий Дмитриевич рекомендовал аграриям использовать всю находящуюся в собственности площадь земли по прямому назначению. Перед руководителями сельскохозяйственных организаций главным
агрономом района В.И. Тришиной поставлена задача – не менее 15 % площадей засеять элитными семенами, которые им необходимо приобрести. Не менее важными вопросами для обсужде-

Ðàçãîâîð ñ àãðàðèÿìè
15 октября глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д.Ковалев провел совещание со специалистами отдела сельского хозяйства и продовольствия и руководителями
сельскохозяйственных организаций. На совещании были подведены итоги работы отрасли сельского хозяйства за прошедшие 9 месяцев, а также рассматривались вопросы, касающиеся растениеводства и животноводства в целом.
ния были следующие: постановка техники на зимнее хранение и предстоящий перевод крупного рогатого скота
на зимне-стойловое содержание. Главный ветеринарный врач Т.А. Сухорукова сообщила руководству района о

Ñâî¸ æèëü¸ - ìå÷òà
â ðåàëüíîñòè
Семья - это важная ячейка общества, а
молодая семья важна вдвойне. Однако не секрет, что именно у молодых семей очень часто возникает множество проблем и самая
серьезная из них - это проблема жилья, которая в настоящее время является наиболее актуальной, жилье стоит очень дорого, и не каждая семья в состоянии приобрести в собственность квартиру.

Д

ля помощи молодым семьям в решении жилищного
вопроса существует муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в МР «Сухиничский район» на 2014 - 2016 годы», которая предусматривает оказание молодым семьям государственной поддержки в улучшении жилищных условий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. То есть данная
программа рассчитана на активное участие молодых граждан в решении своих жилищных проблем в условиях первоначальной помощи со стороны государства. При этом необходимо учитывать, что данная субсидия молодой семье
на приобретение жилья предоставляется только один раз.
Участником может быть молодая семья, в том числе семья, где есть дети (один или более) и один из супругов не
является гражданином РФ, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного и более детей, соответствующая условиям программы. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на день принятия органом исполнительной
власти субъекта РФ решения о включении молодой семьи
- участницы программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году.
Процесс получения субсидии на жилье состоит из нескольких этапов, а именно: подача документов и заявления;
формирование органами местного самоуправления списков молодых семей - претендентов на получение субсидии;
выдача свидетельства; заключение договора банковского
счета; оплата приобретаемого жилого помещения.
Думается, что данная подпрограмма поможет многим
молодым семьям осуществить свою мечту - получить отдельное собственное жилье.
По информации, предоставленной заместителем заведующего отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации района Д.А.Ефремовым, в 2013 году выдано 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; в 2014 году
предполагается выдача ещё 6 свидетельств; в настоящее
время в списке молодых семей – участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в
МР «Сухиничский район» на 2014 - 2016 годы» состоит
85 молодых семей.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Â Ãîðîäñêîé Äóìå
РЕШЕНИЕ

Ãàçèôèêàöèÿ

Г

“ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

готовности животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду, а руководителям напомнила о необходимости осенней обработки скота в целях профилактики подкожного овода.
Надежда ВАСИЧЕВА

от 17.10. 2014 г.
№ 14
Об утве ржде нии изм енен ий в ген ерал ьный пл ан
ГП «Город Сухиничи»
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьей 26, 49 Устава
ГП «Город Сухиничи», с учетом протокола публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план ГП «Город
Сухиничи» и заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план ГП «Город
Сухиничи» Городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить изменения в Генеральный план городского
поселения «Город Сухиничи», утвержденный решением Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» от
20.11.2013 года №39 «Об утверждении генерального плана
муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничского района Калужской области», в части
изменения границ населенного пункта городское поселение «Город Сухиничи» путем перевода земельных участков из земель
населенных пунктов общей площадью 14,22 га в земли промышленности и иного специального назначения (прилагаются).
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Организатор» и разместить на официальном сайте администрации
ГП “Город Сухиничи” в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по экономическому развитию (С.В Звягин).
Т.Ю. Кулабухова,
глава ГП “Город Сухиничи”

Äåìîãðàôèÿ
Ñòàòèñòèêà íåóìîëèìà

П

о состоянию на 1октября 2014 года, в нашем районе за восемь месяцев текущего года сухиничане сыграли 141 свадьбу, развод оформили 78 пар. Родилось 173
ребенка. Мальчиков в нашем районе рождается больше,
чем девочек. Популярными именами, данными новорожденным мальчикам, стали: Матвей, Александр, Егор, девочкам – Анастасия, Полина, Валерия.
Смертность в районе превышает рождаемость: за этот
период умерло 342 человека. Средняя продолжительность
жизни женщин составила 75 лет, мужчин - 60.
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Ñ ñîâåùàíèÿ

Â ðåéòèíãîâîé òàáëèöå âòîðîé ïî îáëàñòè
В прошедшую пятницу в межмуниципальном отделе МВД России «Сухиничский» прошло оперативное совещание по итогам работы за 9 месяцев 2014
года.
В работе совещания приняли участие глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв,
заместитель начальника полиции УМВД России по
Калужской области С.С. Жаров, помощник прокурора Сухиничского района Т.П. Пятницкая.
Перед собравшимися сотрудниками полиции с анализом оперативно-служебной деятельности выступил начальник межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» В.В. Алексанов.

С

лужбами и подразделениями отдела при непосредственном участии органов местного самоуправления за 9 месяцев 2014 года осуществлен
комплекс организационных и
практических мер по усилению
борьбы с преступностью, укреплению правопорядка и общественной безопасности на
территории Сухиничского и Думиничского районов.
На территории обслуживания
МО МВД России «Сухиничский» были проведены оперативно-профилактические операции
«Семья», «Нелегал», «Участок»,
«Безопасная квартира», «Арсенал», «Розыск», «Подросток» и
другие мероприятия по профилактике краж автотранспорта,
грабежей и разбойных нападений, по пресечению нелегальных
маршрутных перевозок, а также мероприятия по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых лицами цыганской национальности, в том
числе в отношении престарелых
граждан. Эти и другие меры оказали определенное положительное воздействие на оперативную обстановку в районах.
Общая раскрываемость преступлений возросла и составила
74,5%, в рейтинговой оценке отдел занимает второе место по
области.
Криминальная обстановка на
территории обслуживания межмуниципального отдела МВД
России «Сухиничский» характеризуется увеличением на 33,5%
количества зарегистрированных
преступлений. Всего за отчётный период 2014 года зарегистрировано 414 преступлений
(аналогичный период 2013 года
- 310). Данная ситуация обусловлена увеличением количества преступлений по линии оперативной работы (68,2 %) и преступлений по линии общественного порядка (1,9 %). Зарегистрировано 249 преступлений по
линии оперативно й р або ты
(АППГ- 148), 165 преступлений
- по линии общественного порядка (АППГ- 162). На территории обслуживания МО МВД
России «Сухиничский» наблюдается рост тяжких и особо тяж-

ких преступлений, но тем не
менее раскрываемость таких
преступлений увеличилась с
68,4 % до 79,6 %, что выше областного показателя (59,5 %).
Результативность служебной деятельности МО МВД по
раскрытию преступлений за
отчётный период 2014 года
увеличилась на 46,4 %. Всего
раскрыто 322 преступления
(АППГ- 220). Это обусловлено
увеличением числа раскрытых преступлений как подразделениями полиции, связанными с оперативной работой
(со 108 до 191, увеличение на
76,9 %), так и подразделением
полиции, связанным с охраной
общественного порядка (со
112 до 131).
В ходе совещания были заслушаны отчёты руководителей
отделов межмуниципального
отдела МВД России «Сухиничский».

В

своём выступлении глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв высказал пожелание, что
в данное время ситуация не
простая и свою работу полиция должна строить с учётом
событий, происходящих на Украине. Нужно больше проводить профилактических мероприятий среди населения, особенно среди подростков, теснее работать с ДНД, родительскими патрулями. Он также
поблагодарил полицейских за
взаимопонимание и обеспечение правопорядка на территории района.
Заместитель начальника полиции УМВД России по Калужской области С.С. Жаров подчеркнул, что, несмотря на хороший
рейтинг, полицейским не стоит
расслабляться, и по этому поводу высказал несколько замечаний и предложений.
В целом оперативно-служебная деятельность межмуниципальной полиции за отчётный период была признана
удовлетворительной. Также в
ходе оперативного совещания
были определены задачи на
предстоящий период.
Геннадий СКОПЦОВ

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò
Èçúÿòà ôàëüøèâêà
1 октября около 17.20 на АЗС,
расположенной на 274 км а/д М3
«Украина», у жителя Украины
была обнаружена и изъята денежная купюра достоинством 5000
руб., образца 1997 г.в., имеющая
признаки подделки. По данному
факту СО МВД России «Сухиничский» возбуждено уголовное
дело по ст . 186 УК РФ.

Ïðåñå÷åíà
ïîïûòêà ïåðåäà÷è
íàðêîòèêîâ
Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России
«Сухиничский» возбуждено
уголовное дело по факту попытки передачи наркотиков во время проведения свидания в местной исправительной колонии.
В ходе выезда следственнооперативной группы на место
происшествия установлено, что,
совершив звонок по мобильному телефону, осужденный приобрел для личного пользования
наркотическое вещество, которое ему должна была передать в
посылке его знакомая. Однако
при осмотре посылки наркотическое средство было обнаружено сотрудниками колонии.
В настоящее время осуждённым написана явка с повинной,
расследование продолжается.
МО МВД России
“Сухиничский”

ГРАФИК
приема граждан участковыми уполномоченными
полиции МО МВД России «Сухиничский»
на территории сельских поселений
МР «Сухиничский район» на октябрь
24.10.2014, - СП «С.Шлиппово», администрация, 10:00-11:00 УУП М.А. Попов;
24.10.2014, - СП «С.Брынь», администрация, 11:30-12:30 - УУП
М.А. Попов;
27.10.2014, - СП «Д.Верховая», администрация, 10:00-11:00 УУП И.А. Ложин;
27.10.2014, - СП «Д.Глазково», администрация, 11:30-12:30 УУП И.А. Ложин;
28.10.2014, - СП «д.Алнеры», администрация, 10:00-11:00 - УУП
И.А. Ложин;
28.10.2014, - СП «Д.Бордуково», администрация, 11:30-12:30 УУП И.А. Ложин;
29.10.2014, - СП «Д.Радождево», администрация, 11:00-12:00 Ст. УУП С.В.Котов;
29.10.2014, - СП «Д.Богдановы Колодези», администрация ,
11:30-12:30 - Ст. УУП П.В. Сорочкин;
29.10.2014, - СП «С.Фролово-Горетово», администрация, 10:0011:00 - Ст. УУП П.В. Сорочкин;
30.10.2014, - СП «С.Дабужа», администрация, 10:00-11:00 - УУП
М.А. Попов;
30.10.2014, - СП «Д.Соболевка», администрация, 11:30-12:30 УУП М.А. Попов;
30.10.2014, - СП «Д.Ермолово», администрация, 10:00-11:00 Ст. УУП С.В.Котов;
30.10.2014, - ГП «П.Середейск», администрация, 11:30-12:30 Ст. УУП С.В.Котов;
31.10.2014, - СП «Д.Субботники», администрация, 10:00-11:00
- Ст. УУП П.В. Сорочкин;
31.10.2014, - СП «С.Стрельна», администрация, 11:30-12:30 Ст. УУП П.В. Сорочкин;
31.10.2014, - СП «Д.Юрьево», администрация, 10:00-11:00 УУП И.А. Ложин;
31.10.2014, - СП «С.Хотень», администрация, 11:30-12:30 - УУП
И.А. Ложин.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
Âîåííûå ïðîêóðîðû Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà
íà÷àëè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè ê îñåííåìó ïðèçûâó
íà âîåííóþ ñëóæáó

В

преддверии очередного
призыва военные прокуроры Западного военного округа приступают к надзорному сопровождению призывных мероприятий.
В рамках этой работы повсеместно проверяется готовность
военных комиссариатов на всех
этапах, начиная от прибытия молодых людей на призывную комиссию до перемещения их к
местам службы. В обязательном
порядке изучается подготовленность к приему призывников
сборных и пересыльных пунктов, их обеспеченность питанием, обмундированием и медикаментами, бытовые условия.
Особое внимание будет уделено
состоянию здоровья юношей и
их медицинскому обследованию. В воинских частях выясняется готовность к приему, размещению молодого пополнения, условия его адаптации в
коллективах.
Эта работа будет проводиться
в течение всего призыва, пока
последний новобранец не прибудет в войска. С 1 октября с.г.
во всех военных прокуратурах
гарнизонов начнут работу кон-

сультационные пункты.
Получить правовую помощь и
сообщить информацию о нарушениях закона можно в следующих военных прокуратурах.
*Военная прокуратура Запа дно го военного округа:
191055, г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 4, тел.
8 (812) 494-23-30, 494-21-94;
*Прокурорский участок военной прокуратуры ЗВО в г. Москве: 115035, г. Москва, ул. Арба тец кая , д. 2 , стр.1,
тел. 8 (495) 951-49-20;
*Военная прокуратура Мулинского гарнизона: 606083,
Нижегородская обл., Володарский рай он, п. Мулино,
тел. 8 (83136) 7-81-87;

В

оеннослужащие, призывники, их родители и другие граждане могут обратиться
за любой консультацией по вопросам призыва и прохождения
военной службы, организации
работы призывных комиссий и
медицинского освидетельствования, а в случае нарушения за-

кона - с жалобой.
Одноврем енно военными
прокурорами совместно с работниками военных следственных органов и военной полиции
продолжается работа по возвращению военнослужащих, по тем
или иным причинам самовольно оставивших место службы.
Тем, кто еще не принял решение, но желает вернуться к нормальной жизни, рекомендуем
обратиться в ближайшую военную прокуратуру, в военный
следственный отдел, военкомат
или комендатуру, органы внутренних дел и прокуратуры.
Подобные мероприятия проводились в предыдущие годы и
показали свою эффективность,
связанную с общим снижением
количества правонарушений и
выявлением должностных лиц,
злоупотребляющих служебными полномочиями.
Призывники также имеют возможность связаться с военными
прокурорами через круглосуточную интернет-приемную
Главной военной прокуратуры
по адресу: www.gvp.gov.ru.
Военная прокуратура
Западного военного округа

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà
28 сентября в Калуге прошли областные соревнования по лёгкоатлетическому
кроссу в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований.
В командном зачёте Сухиничский район
занял 4-е место.
В составе команды: Пётр Сорочкин, Евгений Алексанов, Марк Леонов, Олег Никулин, Олег Буяльский, Евгений Сатанов,
Михаил Жидков, Иван Петрушин, Станислав Романцов, Артём Гудилин.
Со 2 по 5 октября в Калуге проходили соревнования в личном первенстве Калужской области по шахматам среди юношей
и девушек до 19 лет. От нашего района при-

няли участие 5 человек. Андрей Шалуткин,
учащийся 11 класса Субботниковской средней общеобразовательной школы, занял 3
место и получил I шахматный разряд. По мнению тренера по шахматам П.С. Разуваева,
достойно сыграл учащийся 9 класса Средней школы №4 Антон Мельников. Юные
шахматисты во главе с тренером благодарят
депутата Законодательного Собрания области Е.Г. Лошакову и предпринимателя В.А.
Матюхина за оказание помощи и выделение
денежных средств на поездку.

лант» (Кремёнки) – «Леда» (Сухиничи).
7 октября на городском стадионе соСчёт встречи 3 : 2 в пользу команды «Ат- стоялось первенство района по летнему полант»
лиатлону в зачёт спартакиады допризывной
По одному мячу забили Александр Суи призывной молодёжи.
воркин и Евгений Левшин.
В программу соревнований вошли следу4 октября в Кондров е про шло ющие виды: стрельба, метание гранаты, бег
лично е первенство Ка лужской области на 100 м, бег на 2000 м, плавание 100 м.
В командном зачёте первое место заняла
по городошному спорту среди ветераСШ №1, второе – СШ №12, на третьем –
нов.
В возрастной категории 70 лет и старше СШ №2.
2-е место занял Анатолий Колоньков.
В личном зачёте на первом месте Иван
В возрастной категории 60 – 69 лет Петрушин (СШ №1), на втором – Станислав
4 октября в Калуге состоялась фи- 1-е место занял Василий Старичёнков.
Романцов (СШ №12), на третьем – Михаил
нальная игра чемпионата области по футбоВ возрастной категории от 17 до 59 лет
Жидков (СШ №1).
лу за третье место между командами «Ат- 2-е место - Евгений Сорокин.
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×èùå, êðàñèâåå, êîìôîðòíåå..
Благоустройство городов – одна из
актуальных проблем современного
градостроительства. С его помощью
решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением
комфортных условий для всех видов
деятельности населения. Благоустройство включает ряд основных мероприятий, среди которых улучшение санитарно-гигиенических условий жилой
застройки, озеленение территорий,
транспортное и инженерное обслуживание населения, искусственное освещение городских улиц и территорий и
другие мероприятия.

О

дним из приоритетных направлений
деятельности органов местного самоуправления является благоустройство населенных пунктов, где основные усилия направлены на обеспечение текущего содержания объектов внешнего благоустройства
и проведение санитарной очистки. С этой
целью на территории городских и сельских
поселений регулярно проводятся мероприятия, направленные на благоустройство это акции и субботники. За 9 месяцев этого
года в районе проведено 950 акций и субботников, в которых приняло участие в общей сложности 15 тысяч человек. В настоящее время работы по благоустройству продолжаются. Так, например, сегодня в нашем
районе проводится плановый субботник -

«Единый день посадки деревьев и кустарников», направленный на озеленение территории. Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью города. Наряду с архитектурным ландшафтом объекты озеленения участвуют в формировании облика города. Они
имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культурное и научное значение. Важными функциями зеленых насаждений являются обеспечение устойчивого развития города, поддержание благоприятной для человека среды
обитания непосредственно в месте проживания, сохранение природных сообществ и биологического разнообразия. Только в этом
году посажено более 20 тыс. деревьев и кустарников. На территории улиц, парков, скве-

ров регулярно проводится большой комплекс работ по благоустройству: уборка мусора, уход за клумбами и скашивание травы. В течение года благодаря организации
субботников и бдительности неравнодушных
жителей в районе ликвидировано 18 несанкционированных свалок. В зимний период
осуществлялась уборка дорог и тротуаров
от снега. В весенне-летний период были окрашены и частично заменены на новые остановочные павильоны, дополнительно приобретены и установлены урны, скамейки и прочие малые архитектурные формы – всего 180
элементов. Своевременно выполнялись работы по частичному ямочному ремонту дорожного полотна и нанесению разметки на
дороги. На улицах произведен монтаж 35

объектов освещения, уложено около тысячи
квадратных метров тротуарной плитки и
столько же бордюрного камня. По окончании пляжного сезона проведены мероприятия по очищению пляжной зоны городского
пляжа, убрана прибрежная зона реки Жиздра. От бытового мусора убраны места отдыха: городской парк, лесополоса в микрорайоне Автозавод, очищены прилегающие территории социально-значимых объектов:
предприятий и учреждений.

Н

а средства областного гранта в ГП «Город Сухиничи» благоустроено 11 детских игровых площадок, благоустроен сквер
воинов-интернационалистов, новый облик
приняла летняя эстрада городского парка.
В СП «Село Шлиппово» отремонтировано
ограждение спортивного зала, установлена
детская площадка в п. Новосельский. В СП
«Деревня Бордуково» выполнено ограждение детской площадки и обустроена прилегающая территория здания администрации.
В селе Б.Колодези за счет средств областного и местного бюджетов на месте братского
захоронения советских воинов построен новый мемориал с часовней. Отремонтированы мемориалы в с. Соболевка (средства местного спонсора) и в д. Уруга (средства выделены из областного бюджета). В целом на
благоустройство нашего района, только за
прошедшие 9 месяцев затрачено около 40
млн рублей.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА

Êàêîâ «ñòàòóñ» ãîðîäñêîãî äåðåâà?
В

последнее время большое
внимание уделяется экологическим вопросам и в том числе благоустройству и озеленению территорий. Мест, требующих, с точки
зрения жителей, озеленения, у нас
в городе немало. И многие сухиничане, не дожидаясь официального
призыва посадить дерево, самостоятельно решают украсить пустовавшее дотоле место саженцем. Однако благие намерения порой оборачиваются проблемами. Например, часто вдоль дорог располагаются коммуникации. Поэтому ни в
коем случае нельзя здесь заниматься
самодеятельными земляными работами. До водопровода вряд ли добраться, а вот телефонный кабель,
например, или того хуже – электрический запросто можно повредить. К тому же выросшее дерево
наверняка будет мешать обзору
при движении транспорта. Несколько лет назад вдоль улицы Ленина,
напротив Корсаковской рощи, заботливые сухиничане посадили березовую аллею. Летом текущего
года дорогу в этом районе расширили и деревья пришлось спилить,
поскольку они делали передвижение по автодороге уже небезопасным, кроме того, были проведены
кронирование и опиловка деревьев в центре города. Все это вызвало шквал недовольства ряда представителей общественности. Протестное письмо о прекращении выпиловки деревьев легло на стол главы администрации МР «Сухиничский район» Анатолия Дмитриевича Ковалева.

П

рокомментировать ситуацию корреспондент газеты
«Организатор» обратился к главе
администрации ГП «Город Сухиничи» Андрею Ивановичу Голикову, в ведении которого непосредственно находятся вопросы благоустройства городского поселения.
«Работы по выпиловке и опиловке деревьев на территории города
ведутся постоянно. А в осенний
период это становится еще более
актуальным в связи с подготовкой
к зимнему периоду: необходимо
освободить линии электропередач

Дерево занимает важное место в жизни человека. Оно выделяет
важный для дыхания
кислород. Из древесины
мы строим дома, изготавливаем мебель и
различные предметы
домашнего обихода. Дерево обогревает нас зимой,
когда становится дровами. Оно кормит нас
своими плодами. А еще
дерево придает эстетичный вид улицам, паркам.
от ветвей деревьев, дабы исключить возможность замыкания проводов или их обрыв в результате
падения дерева. Бригада специалистов по опиловке деревьев работает как по заявкам от самих жителей
(многие жалуются на затенённость
территории, аварийность дерева),
так и по решению специально созданной комиссии. Так, по результатам обследования комиссии составляется акт, на основании которого определяется список проблемных точек, то есть деревьев, подлежащих спиливанию или обрезке, и
производится их полная выпиловка, обрезка или кронирование.
Важно выявить аварийное дерево
еще до того, как оно упадет и причинит ущерб.
Упавшее дерево не такое уж редкое явление. Оно может повредить
стоящий рядом дом, автомобиль,
забор, электрические провода …
Бывали случаи, когда при падении
деревьев страдали и даже гибли
люди.
Чаще всего повалившиеся деревья оставляют после себя штормовые ветра, но дерево может рухнуть и совершенно неожиданно при
тихой погоде.
Отчего же они падают? Главных
причин падения деревьев и (или) их
разрушения четыре: повреждение
ствола гнилью, нарушение целостности корневой системы, сильный
наклон ствола, неправильно развитая крона.
Вот, например, на территории

Кронированные липы в Петергофе
районной больницы растут березы.
Они тонкие, очень высокие и с густой кроной. Вероятность скручивания и затем падения очень велика. Кронирование и обрезка были
необходимы, чтобы сделать безопасным проход для людей и оздоровить деревья.
В целях безопасности необходимо было сделать выпиловку аллеи
вдоль улицы Ленина, около Корсаковской рощи. Взамен спиленных
берез вдоль улицы Ленина уже посадили низкорослые шаровидные
ивы, которые могут вырасти максимально до 1,5 метра.
По Корсаковской роще провели
выпиловку только больных деревьев. По поводу выпиловки деревьев под территорию ФОКа стоит
сказать, что это решение было принято после обсуждения с депутатами Городской и Районной Дум, со
старшими по домам и председателями ТСЖ на Общественном совете по благоустройству и ЖКХ.
Роща посажена в 50-е годы прошлого века и около 70% берез уже являются аварийными. Поэтому поэтапная выпиловка деревьев здесь
будет продолжаться и одновременно будем сажать новые деревья.
В сквере Ленина планируется
выпиловка только засохших и аварийных деревьев, то есть используем персональный подход к каждому дереву.
Ранее мы выпилили улицу Мос-

ковскую, где росли тополя и взамен им посадили рябины и ивы, а
также кронировали нечетную сторону улицы Ленина. В этом году
проводили работы по кронированию и опиловке деревьев по четной стороне улицы Ленина. Хочется особо подчеркнуть, что делается это все в целях безопасности снижения вероятности падения дерева, защиты линии электропередач, а самое главное - безопасности
людей. Через центральную улицу
ежедневно проходят тысячи людей:
взрослые спешат на работу, дети в школы и детские сады. Деревья
полностью опутали электропровода, что может привести не только к
замыканию и обрыву проводов, но
и к тому, что сырое дерево может
стать проводником электрического
тока, что также чревато последствиями.
Что касается высказывания в
письме жителей города о том, что
кронирование деревьев якобы их
уничтожает, то я выражу несогласие. Даже в царских имениях всегда
подстригали липы, делали их декоративную обрезку – кроне придавали шаровидную или прямоугольную форму. Кстати, недавно приезжали с проверкой специалисты из
областного министерства по благоустройству, которые отметили правильность наших действий по кронированию.
Спасибо сухиничанам за обеспо-

коенность, но меры по выпиловке
и опиловке вынужденные - для
обеспечения безопасности. Запланировано много компенсационных посадок. На месте выпиленных аварийных зеленых исполинов зашумят молоденькие деревца. О своих
действиях будем информировать
население на страницах районной
газеты», - сообщил глава администрации города Сухиничи А.И. Голиков.
«Кронирование. Для чего это
нужно?» - этот вопрос мы задали
главному экологу района Александру Михайловичу Сальникову:
«Удаление сухих и обломанных
ветвей производит омолаживающий
эффект. «Очищенное» таким образом дерево лучше растет и приобретает дополнительный «иммунитет» к болезням. Еще один плюс
кронирования заключается в снижении ветровальности. Если ветвей
на дереве слишком много, внезапный порыв ветра или скопившийся
на дереве снег могут сломать не
только ветви, но и ствол. В целях
безопасности, чтобы улучшить обзор или открыть проезд. И наконец, уменьшить высоту дерева необходимо для того, чтобы оно не
цеплялось за линии электропередач, то есть во избежание аварийных ситуаций», - ответил А.М.
Сальников.
«Если дерево погибло, его надо
устранять, а на его месте проводить
компенсационное озеленение, если
это возможно. В нашем городе
очень много аварийных, возрастных деревьев и проблема выпиловки стоит очень остро», - поделилась
мнением советник губернатора Калужской области Нина Павловна
Черкасова.

Ч

еловеку свойственно окультуривать все, что его окружает. И если лесное дерево растет
само по себе – и в этом его счастье,
- то дерево городское требует ухода: время от времени его необходимо кронировать, избавлять от сухих и обломанных веток и тем самым формировать его внешний
вид, чтобы оно соответствовало
своему городскому «статусу».
Елена ГУСЕВА

18 октября 2014 г.“Î ÐÃ À Í ÈÇ À Ò ÎÐ ”
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- Деревни Нижний и Верхний Волок находятся в пяти километрах
от Дабужи, а разделяет их между собой речушка Волока, название
которой говорит о том, что в
далекой древности по ней перетаскивали волоком торговые ладьи:
когда-то здесь проходил торговый
путь…
До революции в этих двух деревнях насчитывалось 120 домов,
была церковно-приходская школа,
и в революционные, послереволюционные, довоенные и послевоенные
годы вплоть до ее закрытия в 1990
году в нашей школе насчитывалось до 250 детей,- рассказывает
бывшая директор Волокской восьмилетней школы Клавдия Васильевна Воркачева.

С

ама она из Нижнего Волока,
из бедняцкой семьи: и отец, и
мать были круглыми сиротами.
Клавдию Мария Николаевна «понесла» в голодный 1933-й год, ког-

да от дождей вымокла вся картошка, и Марию просто шатало от голода. Зажиточный сосед, которого
попросили отвезти ее на лошади в
больницу, ужаснулся: «Кого тут
везти, она ж по дороге истратится…» - принес хлеба. Он и стал спасителем еще не родившейся Клавочки и ее матери, которых могла
постигнуть печальная участь…
- А ведь отец мой, Василий Ионович, был в то время уже секретарем сельсовета, он и мое свидетельство о рождении сам выписывал, до сих пор его храню… Но привилегий у отца никаких не было,
семья так же голодала, как и
все…- вспоминает Клавдия Васильевна.
Начинала учиться смышленая
девчушка в родной деревне, а заканчивала учебу уже в Асмоловской средней школе Барятинского
района, куда вместе со своими одногодками каждый день ходила по
8 километров пешком. Чтобы пре-

одолеть страх, ведь из дома выходили затемно, девчата пели частушки, народные песни…
После скромного выпускного вечера в 1951 году она с еще несколькими подружками поступила на
краткосрочные курсы учителей,
окончив которые и начала свою
долгую педагогическую деятельность в сельской глубинке - почти
четыре десятка лет проработала
учителем математики и физики, совмещая преподавательскую деятельность с должностью директора
Волокской школы (1959 -1990)…
Своего суженого Клавдия Васильевна знала с детства. Анатолий
Андреевич был старше на 4 года,
на него заглядывались все местные
девчата: симпатичный, боевой, рукастый – все умел делать, да еще и
«при должности» - был ветфельдшером в совхозе. А он выбрал ее –
пригляделся к своей Клавдии еще
когда она в 9 классе училась, а потом, придя на побывку из армии,
«прилетел» к ней на лыжах в Асмоловскую школу и с мороза выпалил: «Ты меня жди - отслужу, сразу и поженимся…»

В

их совместной жизни за долгие 60 лет праздников было
гораздо меньше, чем будней: оба занимали ответственные должности,
заочно учились, держали собственное подсобное хозяйство, огород…
- Конечно же, Анатолию больше
доставалось: я все время пропадала в школе, а на него ложились заботы по проверке уроков у дочек,
по хозяйству... Но он меня понимал и никогда не попрекал, всегда
поддерживал, понимая, что у директора школы много внеурочной,
депутатской работы - четыре

созыва была депутатом районного Совета народных депутатов,
возглавляла районную комиссию по
народному образованию…- делится Клавдия Васильевна.
Супруги признаются: ругаться,
сводить счеты и выяснять отношения им было просто некогда. Анатолий Андреевич тоже постоянно в совхозе «Дабужский» был востребован
как специалист- ветеринар, избирался секретарем комсомольской,
партийной организаций хозяйства…
Кстати, сам он – тоже выходец из
семьи одного из первых местных
председателей сельского Совета, которому кулаки два раза поджигали
хаты из-за лютой ненависти к коммунисту Воркачеву, ратовавшему за
лучшую крестьянскую жизнь…

С

емья Клавдии Васильевны и
Анатолия Андреевича Воркачевых в Дабужской глубинке
всегда считалась образцовой. Сюда
в любое время суток можно было
прийти за советом, поделиться и
горем, и радостью в расчете на искреннее сочувствие. Наверно, поэтому и сейчас, когда супруги уже
в столь почтенном возрасте, их дом
по-прежнему полон людей. И в день
их бриллиантовой свадьбы, которую они отметили летом этого
года, телефон просто не умолкал от
поздравлений. А в день рождения
Клавдии Васильевны, в один из
последних дней сентября, вместе с
поздравлениями именинница получила приятное неожиданное известие из Сухиничей: за долголетний
труд в отрасли образования она
удостоена звания «Почетный работник образования Сухиничского
района». Этот звонок навеял в ней
воспоминания, но в них почти не

было грустинки: ведь жизнь прожита честно и с большим достоинством. Считанные дни остаются до
юбилея Анатолия Андреевича – 17
ноября ему исполнится 85 лет, он
ровесник нашего района.
-Трудно жили, но весело. И тот
порядок, который раньше был во
всем, до сих пор в душе стоит….высказывают общее мнение супруги Воркачевы.
Хорошими, добрыми выросли их
дочери Нина и Татьяна, обе живут
в столице, подарили родителям
внуков. Все они при любой возможности едут в Нижний Волок насладиться общением со своими любимыми родителями, которые, как
и многие пожилые люди этих замечательных мест, не спешат расставаться с красотами своей малой родины…
- Стоит только начать уезжать – и не будет деревни…- считают они. Клавдия Васильевна –
старшая деревни, опора главы сельской администрации Валентины Васильевны Буренко в решении насущных проблем. Анатолий Андреевич водит пчел, на досуге еще мастерит из дерева – в доме многое
даже из мебели сделано его умелыми руками!
Смотрю на «бриллиантовых»
супругов Воркачевых, необыкновенно красивых и задорных даже в
их почтительном возрасте, и понимаю: они действительно созданы
друг для друга! За долгие годы супружеской жизни они сделали счастливыми не только себя, но и многих, многих других людей - близких и совсем чужих, ведь рядом с
ними тепло и надежно.
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Ïîäàðè ÷àñòè÷êó òåïëà
День пожилых людей отмечается в нашей стране 1 октября. Это не просто
официальный праздник, а особый момент жизни, когда все самые добрые слова и
помыслы обращены к людям, прошедшим большой жизненный путь.

В

нашем детском саду накануне празднования Дня
пожилого человека было принято решение провести акцию «В защиту старости». Для этого мы провели предварительную работу:
- беседовали с детьми на темы: «История праздника «День пожилого человека», «Как мы дома помогаем близким», «Как мы вместе отдыхаем»;
- провели игры «Похвали бабушку (дедушку)»,
«Скажи наоборот», «Назови ласково»;
- читали художественную литературу по теме праздника.
Особенно понравилось детям произведение В. Осеевой
«Волшебное слово». Этот рассказ заставил детей задуматься над своим отношением к близким.
Ребята старшей и подготовительной групп вместе

со своими воспитателями Т.В.Сычёвой и Ю.Ю.Нестеровой трудились над изготовлением открыток с
поздравлениями.
Итоговым событием нашей акции стало поздравление 1 октября пожилых людей на улицах города и
вручение им поздравительных открыток.
Много слов благодарности услышали ребята в
свой адрес. Как приятно было им видеть результат
своего труда. Мы очень рады, что в этот праздничный день подарили частичку тепла и радости, проходившим мимо нас пожилым прохожим.
Т.СЫЧЁВА,
воспитатель старшей группы «Сказка» МКДОУ
«Детский сад «Солнышко»

Ñîãðååì ëàäîíè, ðàçãëàäèì
ìîðùèíêè

В

от уже в течение нескольких лет не теряется связь между нашими учреждениями: Сухиничским домом-интернатом для
престарелых и инвалидов и реабилитационным центром «Лучики надежды». 8 октября
в очередной раз с добрым визитом нас посе-

тили воспитанники центра и их педагоги Елена
Алексеевна Блашенкова, Ирина Николаевна
Ржевкина, Людмила Алексеевна Морозова.
Они подготовили для наших бабушек и дедушек очень интересную программу «Согреем ладони, расправим морщинки». С пер-

вой минуты установилась праздничная, доброжелательная атмосфера. Гости приехали в
русских народных костюмах и не с пустыми
руками. Самовары, варенье, баранки, вкусные пироги - все это помогло нам окунуться
в уютную атмосферу русского чаепития. За
чашкой чая шла непринуждённая беседа.
Дети рассказывали о себе, интересовались
жизнью старшего поколения. Праздничное
чаепитие продолжили задорные частушки в
исполнении Светланы Сысоевой, Татьяны Маликовой, Светланы Камоничкиной, Марии Пузановой. Каждая частушка сопровождалась
бурными аплодисментами. Некоторые бабушки поддались всеобщему веселью и сами пропели лихие частушки. С большим желанием и
интересом пожилые люди отгадывали загадки,
которые подготовил для них Дмитрий Сысоев. Бабушки и дедушки с удовольствием
вспомнили молодость, приняв участие в игре
«Бабушкин сундук». Под веселую музыку
дети и взрослые доставали старинные вещи из
сундука, надевали их на себя. А затем устроили модное дефиле под звуки народной музы-

ки. После зажигательного танца «Цыганочка»
в исполнении Людмилы Мартыновой, и стар и
млад пустились в пляс.

В

знак глубокого уважения и внимания
к старшему поколению, гости провели
акцию «Из детских ладошек – частичку теплоты». Символом акции был листочек в форме сердечка с пожеланием. В память о нашей встрече дети приклеили все сердечки
на «Волшебное дерево пожеланий» и зарядили его теплом от своих ладошек.
Встреча поколений оставила массу тёплых
воспоминаний в душах взрослых и детей.
От своего имени и коллектива дома - интерната хочется поблагодарить творческий,
инициативный, позитивный коллектив педагогов ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды» за
то, что своим примером они учат детей добру, милосердию и уважительному отношению к старшему поколению.
А. ЕЛИСЕЕВА,
директор ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.30, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Структура момента” 16+

5.00 “Утро России”
9.00 “Похищение Европы”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2” 12+
0.45 “Военные тайны Балкан. Освобождение
Белграда” 12+

5.00 “Утро России”
9.00 “Кузькина мать. Итоги” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2” 12+
0.45 “Следствие по делу поручика Лермонтова” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
10.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
21.45, 1.35 “Петровка, 38”
22.30 “Украина. Война и выборы” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
1.50 “ДНК” 16+
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.10 Линия жизни
13.00 “В погоне за белым оленем”
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
15.10 Academia
15.55 “Свет и тени Михаила Геловани”
16.35 “Господин премьер-министр”
17.05 “Лев Арцимович. Предчувствие атома”
17.45, 0.15, 2.40 Музыка на канале
18.30 “Территория дизайна. Голландия”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Правила жизни”
20.50 Острова
21.30 “Тем временем”
22.15, 23.35 “Мама, я убью тебя”
0.50 “Культовая Америка в объективе Стива
Шапиро”
6.40, 14.00, 16.45, 2.20
Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Будни аэропорта” 6+
11.10 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35 “Марина Влади. “Я несла свою беду...” 16+
12.45 “Живая энциклопедия” 16+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.15 “Я профи” 6+
15.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
22.50 “Ольга. Маленькие рассказы” 0+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “Виктор Авилов. С Воландом я в расчете” 16+

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

6.00 “Настроение”
8.15 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
10.05 “Раба любви Елена Соловей”
12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Муаммар Каддафи” 16+
0.35 “Стихия” 12+
1.20 “ОТСТАВНИК” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05, 20.25 “Правила жизни”
12.35 “Эрмитаж - 250”
13.00, 22.15 “Чудеса Солнечной системы”
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
15.10 Academia
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 “Господин премьер-министр”
17.05 Острова
17.45, 1.25 Музыка на канале
18.30 “Территория дизайна. Голландия”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Ода к радости”
21.35 “Игра в бисер”
23.30 “Разговор с Александром Пятигорским”
6.40, 11.05, 18.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35, 15.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
10.45 “Турист по жизни” 16+
11.15, 17.25 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Пригласительный билет” 6+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Семинарист” 12+
16.45 “Легенды советского сыска” 16+
17.50 “Будни аэропорта” 6+
18.20 “Живая энциклопедия” 16+
19.00 “О музыке и не только” 0+
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
22.50 “Взрыв на линкоре” 12+
23.00 “Времена и судьбы” 0+
0.00 “Марина Влади. “Я несла свою беду...” 16+

Óëûáíèòåñü!
На уроке математики:
- Сколько будет, если восемь разделить пополам? - спрашивает Марья Ивановна.
- Если вдоль, то две троечки, а
если поперёк, то два нуля, - отвечает Вовочка.

18 октября 2014 г.

Ñðåäà,
22
22 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.30, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
5.00 “Утро России”
9.00 “Мир невыспавшихся людей”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2” 12+
0.45 “Загадки цивилизации. Русская версия”
6.00 “Настроение”
8.15 “РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ” 12+
10.05 “Рина Зеленая. Нечеловеческие роли” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Муаммар Каддафи” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Бриллиантовое
дело” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
22.30 Футбол
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05, 20.25 “Правила жизни”
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00, 22.15 “Чудеса Солнечной системы”
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 “Господин премьер-министр”
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Музыка на канале
18.30 “Территория дизайна. Голландия”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Механика судьбы”
21.35 Власть факта
23.30 “Разговор с Александром Пятигорским”
6.40, 11.05, 17.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В

ДЮНАХ”
10.15 “Романовы. Мистика царской династии” 16+
11.15, 17.40 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Времена и судьбы” 0+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Область футбола” 6+
15.35 “КАПИТАН НЕМО”
16.50 “Следственный лабиринт” 16+
18.05 “Виктор Авилов. С Воландом я в расчете” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
22.50 “Турист по жизни” 16+
23.15 “Территория внутренних дел” 16+

Ìàãàçèí
«ÓÄÀ×À»
óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16
Áîëüøîé âûáîð
бензопил, снегоходов, теплового и
снегоуборочного оборудования.
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Телефоны: 8-920-881-77-75;
8-920-881-25-24.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

×åòâåðã,
×åòâåðã,
23
23 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.25, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “На ночь глядя” 16+
5.00 “Утро России”
9.00 “Шарль де Голль.
Его Величество Президент”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2” 12+
22.50 “Поединок” 12+
0.25 “Кто первый? Хроники научного плагиата”
6.00 “Настроение”
8.10 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
10.05 “Чертова дюжина Михаила
Пуговкина” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЛЕРА” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Бриллиантовое
дело” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “БЫВШАЯ ЖЕНА” 16+
21.45, 2.00 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Иосиф Сталин. Как стать вождем” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
22.50 Футбол
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05, 20.25 “Правила жизни”
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 “В поисках происхождения жизни”
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 “Господин премьер-министр”
17.05 “Юрий Арабов. Механика судьбы”
17.45 Музыка на канале
18.30 “Территория дизайна. Голландия”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Кто мы?”
21.20 “Пон-дю-Гар - римский акведук близ
Нима”
21.35 Культурная революция
22.25 “Щука, живи долго!”
23.30 “Разговор с Александром Пятигорским”
0.00 “МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ”
6.45, 10.50, 16.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Пригласительный билет” 6+
9.20 “Я профи” 6+
9.35, 15.35 “КАПИТАН НЕМО”
11.15, 17.40 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
18.05 “Последняя песня Валерия Золотухина”
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
22.50 “Личная жизнь вещей” 16+
23.00 “Азбука здоровья” 16+

Ìàãàçèí
“ÓÄÀ×À»
óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16
С 12 октября по 1 ноября
проводится АКЦИЯ:
при покупке бензопилы
Oleo-Mac получи шину
и 2 цепи в ПОДАРОК!
Предложение ограничено.
Телефоны: 8-920-881-77-75;
8-920-881-25-24.
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Ïÿòíèöà,
24 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
24
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “THЕ RОLLING STОNЕS” - CRОSSFIRЕ
HURRIСАNЕ” 16+
5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”
9.10, 3.05 “Железный Шурик”
10.05 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2” 12+
22.50 “Специальный корреспондент”
6.00 “Настроение”
8.15 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”
10.05 “Последняя весна Николая
Еременко” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “НАВАЖДЕНИЕ” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Иосиф Сталин. Как стать вождем”
12+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
21.45, 1.50 “Петровка, 38”
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.35 “Список Норкина” 16+
0.20 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 “БЕЛЫЙ ОРЕЛ”
11.45 “Музейный комплекс Плантен-Моретюс”
12.05 Письма из провинции
12.35 “Самуил Маршак. Обыкновенный гений”
13.25 “ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА”
15.10 “Кто мы?”
15.40 “Билет в Большой”
16.25 “Левон Лазарев. Шаг в вечность”
16.50 Большая опера
19.15 “Эпоха Аркадия Райкина”
20.00, 1.55 Искатели
20.50 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”
22.15 Линия жизни
23.30 “Разговор с Александром Пятигорским”
0.00 “МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ”
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.40 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Планета “Семья” 6+
10.35, 15.35 “КАПИТАН НЕМО”
11.40 “ХУТОРЯНИН”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Удачная покупка” 0+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
16.45 “Дом без жертв” 16+
17.40, 5.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
18.05 “Владимир Высоцкий. Я не верю
судьбе...” 16+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.25 “Экстрасенсы-детективы” 16+

ООО “Сухиничская
швейная мануфактура”
приглашает на работу

ШВЕЙ.
Заработная плата сдельнопремиальная.
г. Сухиничи, пер. Победы, 3а.
Телефон 5-36-01.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 20
ноября 2014 гаукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».Продавец: Администрация муниципального района «Сухиничский район»
Калужской области.Основание продажи: Постановление администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области от 06.08.2014 № 1122.Форма собственности: не разграниченная
государственная.Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.Дата, время и место проведения аукциона: 20 ноября 2014 г. в 15:30 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участников аукциона состоится 19 ноября 2014
г. в 15:45 по месту проведения аукциона.Порядок проведения аукциона: определен в аукционной документации.Предмет аукциона: продажа
права на заключение договора аренды земельного участка из земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым номером 40:19:110501:2, площадью 5 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Сухиничский, М-3 «Москва-Киев», 249 км.Разрешенное использование:
для установки стелы.Срок действия договора аренды земельного участка: 10 лет. Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок: 516 руб. Шаг аукциона: 25,8 руб.Размер задатка для участия
в аукционе: 103,2 руб.Существенные условия договора аренды земельного участка: см. проект договора. Ограничения (обременения) земельного участка: нет.Границы земельного участка: в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка.Осмотр земельного участка
на местности: проводится по согласованию с Продавцом в назначенное
время и дату, тел. 8 (48451) 5 - 31 - 87.Документы, представляемые
претендентом (лично или его представителем) для участия в аукционе:1) Заявка на участие по установленной форме – в 2-х экземплярах
(один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента).2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом установленного
в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке, заключаемым с
организатором аукциона до подачи заявки.Задаток перечисляется на
расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП
4 02 7 01 0 01 , Б И К 0 4 29 0 80 0 1, ОКТ МО 29 7 0 10 0 0, р/ с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК
0000000), до дня окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 18 ноября 2014 г. 3) Для физических лиц документ, удостоверяющий личность, и его копия, заверенная в установленном порядке.4) Для юридических лиц – нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).5) Доверенность - в случае подачи заявки представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством Российской Федерации. 6) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах, один из которых возвращается претенденту с указанием даты и времени приема заявок.Все листы
представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом (или его представителем). Все документы
включаются в опись.Все документы, подаваемые претендентом, должны
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 20 октября 2014 г. по 18 ноября 2014
г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по
предпраздничным дням с 10.00 до 13.00, по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.Заявка, поступившая
по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов. Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:а) представлены не все документы
в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления организатором аукциона
протокола о признании претендентов участниками аукциона.Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наибольший размер арендной платы за земельный участок. Протокол о
результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня
подписания протокола.Арендная плата вносится в порядке, размере и
сроки, определенные в договоре аренды земельного участка.Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.В случае уклонения или отказа претендента,
признанного победителем аукциона, подписать протокол об итогах
проведения аукциона или договор аренды, задаток ему не возвращается.Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке.Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до признания его участником аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством.С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, договором о задатке, проектом договора аренды, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема
заявок и на сайте: www.admoblkaluga.ru. Контактный телефон — 8 (4842)
56-59-75.
ЗАЯВКА
(составляется в 2 экземплярах)на участие в аукционе 20 ноября 2014
г.по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешенным использованием: для установки стелы,
с кадастровым номером 40:19:110501:2, площадью 5 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, М-3 «Москва-Киев», 249 км.
Претендент ____________(полное наименование претендента –
юридического лица/фамилия, имя, отчество претендента – физического
лица) в лице _________________, (должность и Ф.И.О. руководителя
для претендента юридического лица) действующего на основании
____________________________________________________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес претендента – юридического
лица/место регистрации претендента – физического лица)
___________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные – для претендента физического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка
Счет претендента _________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____
Наименование банка ______________
Местонахождение банка __________
к/с ________________
ИНН_______ КПП _______БИК _________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном издании, а также условия настоящей заявки;
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона;
3) при победе на аукционе заключить с Продавцом договор аренды
земельного участка не позднее 5 дней со дня подписания протокола об
итогах проведения аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором;
4) в случае нарушения обязанности по заключению договора аренды, в том числе при уклонении от заключения, или отказа – нести имущественную ответственность в форме:- утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок;- уплаты
пени в соответствии с действующим законодательством.
Претендент осведомлен о том, что выставляемое на аукцион право
на заключение договора аренды земельного участка продается на основании Постановления администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области от 06.08.2014 № 1122, и согласен
с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб,
который может быть причинен претенденту отменой аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

____________

_______________________
Претендент, полномочный
Подпись
представитель
Ф. И. О. (полностью)
М.П. (необходимо указать реквизиты
д о в е р е н н о с т и ,
в случае подачи заявки представителем)
«___ » _____ 2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Заявка №____ Принята в__час.___мин. «___»____2014 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (____________)
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3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы.
Телефон 8-910-525-43-53.
3 -ком н ат н а я К ВАР Т ИРА, ГАРАЖ- П Е НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-882-56-25.

СУБАРУ-ЛЕГАСИ, 1997 г.в.
Телефон 8-900-579-54-70.
ВАЗ-21213 “Нива”, бензин-газ, 2000 г.в., в
отличном состоянии.
Телефон 8-905-640-21-19.
CHEVROLET CRUZE, 2011 г.в., серебристый металлик, пробег 27 000 км, в отличном
состоянии. Телефон 8-910-522-68-21, Михаил.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-54-78.
2-комнатная КВАРТИРА в центре, 1 млн.
руб., ул. Ленина, 59. Телефон 8-980-716-57-71.
2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Сухиничи-Главные. Телефон 8-910-523-84-15.

WV T-4, 1999 г.в., Т.Д. 68 л.с., грузопассажир, 385 тыс. руб. Телефон 8-953-334-82-95.
ВАЗ-2107, 2003 г.в.
Телефон 8-910-598-30-19.
ПРИЦЕП для лекгового автомобиля, без документов. Телефон 8-920-894-06-67.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-66-19.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-909-250-66-80.
2-комнатная КВАРТИРА в цетре.
Телефон 8-910-916-92-58.

ВАЗ-2107, пробег - 50 тыс.км., в идеальном состоянии. Телефон 8-919-039-36-21.
НИССАН АЛМЕРА, 2005 г.в.
Телефон 8-903-635-98-27.
ШЕВРОЛЕ-АВЕО, 2007 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-894-06-67.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-317-94-19.
2-комнатная КВАРТИРА улучшенной планировки. Телефон 8-910-514-93-16.
2-комнатная КВАРТИРА, печное отопление, канализация. Телефон 8-910-914-78-76.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.

ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
КОМПЬЮТЕР, ЖК-МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, КОЛОНКИ, КСЕРОКС, ПРИНТЕР, СКАНЕР. Привезу, подключу, установлю,
цена 11700 руб. Телефон 8-910-368-98-08.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ “Джамбо” (ООО
“Джилекс”), новая.
Телефон 8-909-250-82-60, звонить после 18.00.
КИРПИЧ красный облицовочный, белый,
КОЛЬЦА колодезные в ассортименте,ПЕНОБЛОКИ. Доставка.Телефон 8-910-521-13-91.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-322-72-24.
КВАРТИРА на Автозаводже , 58,9 кв.м.,
ремонт или МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобствами. Телефон 8-915-891-03-26.
ДОМ с земельным участком в Сухиничском районе. Телефон 8-903-696-05-20.
ДОМ в центре, со всеми коммуникациями,
земельный участок 8 соток, ул.Ленина 1/41.
Телефоны: 8-919-038-03-78; 8-910-600-90-29.
ДОМ на Главных. Телефон 8-920-872-54-39.
Д ОМ с земель н ы м уч ас тком, в ц ен т р е,
600 тыс.руб.,рядом вода, газ.
Телефоны: 5-16-65; 8-920-611-44-64.

ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
ДРОВА колотые смешанные (осина, берёза). Телефон 8-953-467-07-17.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

ДОМ. Телефоны: 8-910-866-52-92;
8-906-506-60-33.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Телефон 8-920-884-56-06.

УГОЛЬ. Самовывоз. Телефон 8-910-514-93-16.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.

ДОМ в деревне. Телефон 8-965-114-71-52.

Â äàð
ЩЕНКИ в хорошие руки.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.
КОТЯТА. Телефон 5-59-25.

Óñëóãè
Доставка БЕТОНА
от производителя,
услуги АВТОБЕТОНОНАСОСА.
Телефон 8-910-707-53-29.
УХОД за пожилыми людьми, ПОМОЩЬ
по хозяйству. Телефон 8-919-038-32-55.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Телефон 8-910-598-32-71.
РЕМОНТ, ОБМЕН, ПРОДАЖА Триколор
ТV. Телефон 8-905-643-51-58.
Дос тавк а ПЕСКА, ЩЕБН Я, Н АВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-919-031-43-31.
До с тавка НАВ ОЗА, ПЕР ЕГНОЯ, К ИРПИЧНОГО БОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЁМА,
ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС,
ГРУНТА. Телефон 8-910-916-82-82.
АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА,
ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-900-579-16-30.
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин-автоматов, холодильников. Телефоны: 8-906-506-79-09;
8-910-590-09-57; 8-900-579-54-70.
Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по
вашему жилищу. Телефон 8-920-892-12-09.

Êóïëþ
1-комнатную КВАРТИРУ, 500 тыс.руб. Узловые не предлагать. Телефон 8-953-316-65-40.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ КСПК им. Кирова.
Телефон 8-910-866-31-07.
АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, колокольчики, статуэтки, награды (до 2000 г.),
кортик, саблю. Телефон 8-910-947-87-50.

Òðåáóþòñÿ
ОФИЦИАНТ в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-519-80-00.
ТЕХНИК по установке и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, з/п по собеседованию. Телефон 8-900-573-80-03.
СИДЕЛКА с проживанием в п.Середейский.
Телефон 8-916-824-65-77.
ВРАЧ-ПЕДИАТР в ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”, срочно. Телефон 5-12-09.
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКАЗАМ, ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ в компанию “Твой Мир”,
обращаться в ц. универмаг, ул. Ленина, 64.
Телефон 8-953-319-59-20.
ТОВАРОВЕДЫ, ПРОДАВЦЫ в “Магнит
- Косметик”. Телефон 8-920-877-79-47.

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА в Калуге.
Телефон 8-910-599-50-15.
КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-919-034-56-94.
ЖИЛЬЁ командировочным.
Телефон 8-953-333-76-65.
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, ТЦ Магнит.
Телефон 8-910-601-95-61.

Ñîáîëåçíîâàíèå
Администрация МР “Сухиничский район” выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью
Ковалева Александра Ивановича,
бывшего депутата Городской Думы ГП
“ Город Сухиничи”.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!

Äîðîãèõ, ëþáèìûõ Àííó Íèêîëàåâíó è
Ìèõàèëà Êèðèëëîâè÷à ÁËÈÍÎÂÛÕ
ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì ñâàäüáû!
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óëûáîê âàì æåëàåì, íèêîãäà ÷òîá íå
áîëåëè è ñ ãîäàìè ìîëîäåëè! À íà ëèöî ëåãëè ìîðùèíêè,
è â âîëîñàõ óæå áëåñòÿò, êàê ñíåã, ñåäûå ïàóòèíêè, íî íå
ñòðàøíû äëÿ âàñ ãîäà, âû íå õîòèòå æèçíü èíóþ, òàê
áóäüòå æ ìîëîäû âñåãäà, âñòðå÷àÿ ñâàäüáó çîëîòóþ!
Äåòè, âíóêè, ñâàòû è áàáóøêà Íåëÿ.
Êîëëåêòèâ ÌÊÄÎÓ “Äåòñêèé ñàä “Âèøåíêà” ïîçäðàâëÿåò
êîëëåêòèâ ÄÐÑÓ-8 ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè äîðîæíîãî õîçÿéñòâà! Âîò è íàñòóïèë
âàø ïðàçäíèê, à çíà÷èò, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü
îò íåëåãêîãî è îòâåòñòâåííîãî òðóäà. Ðàçðåøèòå âàñ
ïîçäðàâèòü è îò âñåãî ñåðäöà ïîáëàãîäàðèòü çà òî, ÷òî è
â ñíåã, è â äîæäü âû çàáîòèòåñü î íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè
àâòîòðàññ. Ïóñòü ñ÷àñòüå è óäà÷à øàãàþò ðÿäûøêîì ñ âàìè
ïî âñåì äîðîãàì æèçíè!
Äîðîãóþ Ëþáîâü Íèêîëàåâíó ÁÛÊÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì ñ
65-ëåòèåì! Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ! Áàáóøêà ñëàâíàÿ,
íåçàìåíèìàÿ! Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, âñÿ÷åñêèõ
áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì! ×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
÷òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà, ÷òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
âåñ¸ëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé. Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, ÷òî òû
åñòü ó íàñ, ÷òî âèäèì è ñëûøèì òåáÿ êàæäûé ÷àñ, çà
äîáðóþ äóøó è ò¸ïëîå ñëîâî, çà òî, ÷òî íå âèäåëè â æèçíè
ïëîõîãî, ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê, æåëàåì çäîðîâüÿ
íà äîëãèé òâîé âåê! Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè, ñ
ëþáîâüþ ê òåáå òâîè
äåòè è âíóêè.
Óâàæàåìóþ Îëüãó Âÿ÷åñëàâîâíó ÌÀÐÈÍÓ ïîçäðàâëÿåì ñ
äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ìîëîäîñòè, ñèëû, êðàñîòû. Ïóñòü âñåãäà, íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíèÿ,
èñïîëíÿòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû!
Ñóõîðóêîâû, Âîëêîâà, Ñòåïàíîâà, Ðûáèíû, Ìèðçîÿí.

ÐÅÊËÀÌÀ

Óâàæàåìóþ Îëüãó Âÿ÷åñëàâîâíó ÌÀÐÈÍÓ ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì! Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê - þáèëåé, äåíü ðàäîñòíûõ
ïåðåæèâàíèé, ïóñòü áóäåò íà äóøå òåïëåé îò äîáðûõ ñëîâ
è ïîæåëàíèé. Çäîðîâüÿ, ìóäðîñòè, äîáðà, óäà÷è, ñèëû è
òåðïåíèÿ! Òàê ïóñòü æå þáèëåéíûé ãîä ïîäàðèò ñ÷àñòüå è
âåçåíèå!
Êîëëåêòèâ âåòñòàíöèè.
Óâàæàåìóþ Òàòüÿíó Àëåêñååâíó ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì! Â ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê ìû
æåëàåì î ãðóñòè çàáûòü, ïóñòü äóøà íàïîëíèòñÿ ñ÷àñòüåì,
íó, à ñåðäöó æåëàåì ëþáèòü. 50 - þáèëåé âàø ñåãîäíÿ! Ìû
õîòèì Âàì ñåðäå÷íî ñêàçàòü: Âû - íà÷àëüíèöà ëó÷øàÿ â
ìèðå, âû äîëæíû ýòî ïîìíèòü è çíàòü!
Êîëëåêòèâ âåòñòàíöèè.
Äîðîãóþ Òàòüÿíó Àëåêñååâíó ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì! Çà äîáðîòó, çàáîòó õîòèì òåáÿ áëàãîäàðèòü.
Ñîáðàòü áû âñå öâåòû íà ñâåòå - òåáå, ðîäíàÿ, ïîäàðèòü, è
ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ïîáîëüøå ðàäîñòè, óäà÷, ðåøåíèÿ
âñåõ ñâîèõ çàäà÷. Çíàé, ìû ãîðäèìñÿ òîáîé, ìû ëþáèì
òåáÿ, áóäü ñ÷àñòëèâà è ðàäóé âñåõ íàñ!
Ñóõîðóêîâû.
Äîðîãóþ Òàòüÿíó Àëåêñååâíó ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÓ ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì! Ïóñòü ãîäû ëåòÿò çà ãîäàìè, î òîì, ÷òî ïðîøëî,
íå ãðóñòè, à òåì, êòî îáèäåë êîãäà-òî, âñåì ñåðäöåì îáèäû
ïðîñòè. Íå òðàòü ñâîè íåðâû íàïðàñíî, çäîðîâüå íå êóïèøü
íèãäå, ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò ïðåêðàñíà, ìû ñ÷àñòüÿ æåëàåì
òåáå.
Ñåðãåé, Ãàëèíà, Ëþäìèëà Ðîäèîíîâíà.
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ “ÑÀÏÊ” ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëÿ Îëåãà
Âèêòîðîâè÷à ÔÈËÎÍÅÍÊÎ ñ þáèëååì! Ñ ïðåêðàñíûì
þáèëååì ïîçäðàâëÿåì, ïóñòü áóäåò èõ íåìàëî âïåðåäè,
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì è áîäðîñòè íà æèçíåííîì
ïóòè!

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

Øèíîìîíòàæ
(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

ëåãêîâîé
è ãðóçîâîé

Äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó Èãîðÿ Âàëåíòèíîâè÷à ÀÌÅËÈÍÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì, ïàïî÷êà, - îò äåòåé è
âíóêîâ! Ñ þáèëååì, ìèëûé íàø, äîáðûé ÷åëîâåê! Ìû æåëàåì,
ïàïî÷êà, ÷òîá íå çíàë òû ñêóêè, ÷òîáû òû çäîðîâüåì ðàäîâàë
íàñ âñåõ! Áóäü âñåãäà òàêèì æå ðåçâûì è âåñåëûì, ñâåòëûì,
çàìå÷àòåëüíûì, ïðàçäíè÷íûì â äóøå, ñ÷àñòüå è óäà÷à ïóñòü
áóäóò â òâîåì äîìå, à ìû, òàêèå êëàññíûå, åñòü ó òåáÿ óæå!
Äåòè, âíóê.
Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíà Èãîðÿ Âàëåíòèíîâè÷à ÀÌÅËÈÍÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Îïîðà êðåïêàÿ ñåìüè, äëÿ íàñ,
ðîäèòåëåé, ïîäìîãà, ðîäíîé ñûíîê, òåáå õîòèì ìû ïîæåëàòü
çäîðîâüÿ ìíîãî. Íà þáèëåé, ãëàâíåå âñåõ, ïóñòü áóäåò âñå,
÷òî â æèçíè âàæíî, - áëàãîïîëó÷èå, óñïåõ è â ïÿòüäåñÿò, è
ñ ãîäîì êàæäûì!
Ðîäèòåëè.

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

ЧОП “Карнет”

-техническая (пультовая) охрана;
-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля доступа и
охранно-пожарной сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАД,
ПАМЯТНИКОВ И Т.Д.
п. Бабынино, ул. Строительная, 27а
Телефон 8-903-813-31-04.

Ðåæèì ðàáîòû
ñ 9.00
äî 21.00.
Íàëè÷íûé è
áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷¸ò

Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика

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.

äî 20
%.

Èãîðÿ Âàëåíòèíîâè÷à ÀÌÅËÈÍÀ ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì!
Ïîëñîòíè ëåò - õîðîøèé ñðîê! È íåò íóæäû ïå÷àëèòüñÿ,
ïóñêàé åùå ïîëñòà ïðîéäåò, íå íàäî òîëüêî ñòàðèòüñÿ. È â
ýòîò ñëàâíûé, ñâåòëûé äåíü òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì, çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è äîáðà îò âñåé äóøè æåëàåì!
Ðåêóíîâû.

п. Бабынино, ул. Строительная, 27а
Телефон 8-906-644-48-90.

Òîðãîâëÿ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Набор по уходу за окнами в подарок!

Îëåãà Âèêòîðîâè÷à ÔÈËÎÍÅÍÊÎ ïîçäðàâëÿþ ñ 50-ëåòèåì!
Òâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèòü ðàäû ìû ñåé÷àñ,
è îò äóøè õîòèì âñå âìåñòå çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
×òîá ðàäîñòü â äîì òâîé ïðèõîäèëà è îñòàâàëàñü â íåì
âñåãäà, ëþáîâü ÷òîá ñåðäöå íàïîëíÿëà è äðóæíîþ áûëà
ñåìüÿ.
Ïàïà.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,
ОГРАЖДЕНИЯ, СОФИТЫ И Т.Д.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.

22 октября на минирынке рынке с 10.00 до
10.30 состоится продажа
кур (кучинская, адлерская,
московская черная).

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

Îëåãà Âèêòîðîâè÷à ÔÈËÎÍÅÍÊÎ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
50 - ýòî ìíîãî è ìàëî, ýòî â æèçíè ïðîëîæåííûé ïóòü. Íå
âñåãäà áûëè ðîçû â äîðîãå, íî ñ íåå íèêóäà íå ñâåðíóòü.
Áûëî òðóäíî, íî òû íå ñäàâàëñÿ, áûëî áîëüíî - íå õíûêàë
òû, è âñåãäà òû ñîáîé îñòàâàëñÿ, è ïîðîþ ñáûâàëèñü ìå÷òû.
Áûòü òàêèì òåáå ìû æåëàåì ìíîãî ëåò, ìíîãî ðàäîñòíûõ
äíåé. Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, áóäü çäîðîâ, äóøîé íå
ñòàðåé!
Ñåðãåé, Íàòàëüÿ, Ìàðèÿ, Àíòîí.

GRAND LINE официальный дилер

Êà÷åñòâåííûé
ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ (àâòîìàò),
ÇÀÏÐÀÂÊÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ.
Âûåçä íà äîì.
Телефоны:
8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35;
8-906-774-78-86.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
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покрытие из поликарбоната,
стальной каркас
(профильная труба 20х20х1,5)
Телефоны: 8-920-880-40-17; 8-920-617-40-98.
Открылся магазин “ЛЮСТРЫ, БРА, ТОРШЕРЫ”
Большой выбор товара.
п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская, 83
(напротив ДЧЛЗ).

Магазин “Персона”
предлагает широкий выбор верхней одежды
осенне-зимнего сезона.
ВАС ЖДУТ СКИДКИ И ПОДАРКИ!
Особые условия для вынужденных переселенцев.
ул. Ленина, д. 82 (над аптекой “Твой доктор”)

до

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

“ТВОЙ МИР” в Калуге, Брянске, Орле, Смоленске,
Курске и у нас в Сухиничах!
Металлочерепица - от 200 руб./кв.м.; профнастил - от
170 руб./кв.м.; гибкая черепица - от 270 руб./кв.м.
Утеплитель Роквул, Изовер , водо стоки
(Ро ссия,Швеция,Дания).
Компания работает без посредников, от производителей,
выдаётся гарантия качества! Остерегайтесь подделок!
Ц.Универмаг, телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

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