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абота следователя каР
жется простому обывателю одной из самых романтических. Но так ли
это? Николай Викторович
уверен, всех сторон реальной службы следователя,
кажется, не знает ни один
сценарист: она, безусловно, выходит за рамки воплощенной на экране версии, но интересна ничуть
не меньше.
Настоящий следователь
не «бегает с пистолетом»
за особо опасными преступниками, не устраивает перестрелок в центре
города с бандами, как его
представляют нам фильмы и сериалы, львиную
долю его деятельности занимает написание отчетов, планов, составление
протоколов, а раскрытию
преступлений предшествует кропотливая работа, отнимающая много сил и
времени.
Любое действие следователя строго регламентировано законом, в первую
очередь Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Возбудив уголовное дело
или приняв его в свое производство, следователь самостоятельно направляет
ход расследования. Он про водит нео бхо дим ые
следственные действия,
например: допрос, обыск,
очную ставку, эксгумацию, следственный эксперимент, проверку показаний на месте происшествия. Важно исследовать
все обстоятельства дела,
собрать и проанализировать доказательства.
Работа следователя требует выносливости для
присутствия на месте преступления в любое время
суток и при любых погодных условиях, стрессоустойчивости, высокой концентрации внимания. Не
обойтись без знания законодательства, профессиональной интуиции, широкого кругозора. Для возможного задержания злоумышленника следователь
должен владеть навыками
самообороны и уметь обращаться с оружием, разбираться в современной
технике и электронных устройствах. Сыщик должен
быть хорошим психологом, которому под силу
разгадать по мелким оговоркам, мимике, движениям истинные намерения
опрашиваемого.
Разумеется, любая работа следователя должна укладываться в определен-

Çíàòîêè ñëåäñòâèÿ
Кто не мечтал в детстве стать героем? Многие из мальчишек хотели бороться со злом
и каждый день пускаться в невероятные приключения: ежедневно сталкиваться со смертельной опасностью, распутывать самые сложные и интересные дела и всегда выходить
победителями из любых жизненных ситуаций. Этим мечтам активно сопутствовала и до
сих пор сопутствует киноиндустрия. Вот и заместитель руководителя Сухиничского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Калужской области Николай Викторович Гриднев, посмотрев знаменитый советский фильм «Следствие ведут знатоки», для себя твердо решил в будущем стать сотрудником следственных органов.

ные процессуальные сроки, которые нельзя бесконечно продлевать и искусственно затягивать.
Успевать всё за обычный
рабочий день невозможно, поэтому следователи
уходят домой поздно вечером, не расстаются с работой и в выходные. Иной
раз представители этой
пр офессии в прям ом
смысле переселяются в
рабочий кабинет. Николай
Викторович Гриднев так и
говорит: «Работа – мой
первый дом». Кажется, к
такому образу жизни привыкли и родные.
Но, согласитесь, далеко
не каждую женщину устроит перспектива видеть
своего любимого мужчину всего несколько часов
в сутки, а где найти мужчину, который стерпит тако й бешеный рабочий
график жены, - вообще загадка. Но и те, и другие
встречаются.

озглавляет СухиВ
ничский межрайонный следственный отдел
следственного управления
Следственного комитета
России по Калужской области (который обслуживает Сухиничский, Думиничский, Мещовский и Бабынинский районы) с момента его образования
Андрей Викторович Райкевич, майор юстиции,
имеющий большой опыт
следственной работы. В
числе самых опытных сотрудников отдела и Елена
Николаевна Балахнова,
следователь по особо важным делам, Ольга Викторовна Амелёхина, помощник следователя. В штате
также два старших следователя - Мухтар Гаджиевич Гаджиев, Виктория
Викторовна Шафоростова,
следователь Михаил Александрович Карасев.
Перечень уголовных преступлений, расследованием

которых занимаются следователи межрайонного следственного отдела, относятся к категории тяжких и особо тяжких: убийства, изнасилования, умышленное
причинение вреда здоровью, различные экономические преступления...
Борьба с коррупцией и расследование преступлений в
отношении несовершеннолетних относятся к разряду
приоритетных.
В I полугодии 2014 года

в производстве Сухиничского межрайонного следственного отдела находилось 69 уголовных дел, среди которых и резонансные.
Так, расследовано преступление, совершенное
организованной преступной группой в составе 7
лиц, которой через подставных лиц оформлялись
кредиты в одном из банков. Таким способом было
похищено около 33 млн
рублей. Недавно состоя-

лось заседание суда по судебному приставу, который превысил свои должностные полномочия. Доказано в суде три эпизода
преступной деятельности
начальника отдела ИК-5:
получение взятки, мошенничество и превышение
должностных полномочий. Расследуется уголовное дело в отношении начальника МРЭО ГИБДД –
получение взятки и превышение должностных
полномочий. В Бабынинском районе раскрыто хищение денежных средств,
связанное с долевым участием в строительстве
двухквартирных домов. За
попытку похищения путем
обмана (фальсификация
документов) земельного
участка и дома к уголовной ответственности привлечена глава администрации одного из поселений
Думиничского района. В
настоящий момент в производстве у следователей и
другие «громкие» дела.
Главное в работе следственных органов, считают
сотрудники следственного
отдела, что виновный будет наказан, ну, а личная
победа следователя - когда
путем проведения следственных действий удается
достоверно доказать вину
подозреваемого, а он осознает и признает свою вину
и активно сотрудничает
со следствием.
Конечно, это сложная,
трудная, но очень интересная и важная работа, которая подвластна только настоящим профессионалам.
Елена ГУСЕВА
P.S. Коллектив Сухиничского межрай онно го
следственного о тдела
следственного управления Следственного комитета России по Калужской области поздравляет
всех следователей других
ведомств с профессиональным праздником и
желает успехов в работе
и благополучия.

Êñòàòè
25 июля 2014 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 г. № 741 «О дне сотрудника органов следствия Российской Федерации» впервые отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Выбор указанной даты обусловлен тем, что в этот день 25 июля 1713 года был издан
именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». Названная «майорская» следственная канцелярия явилась первым государственным
органом России, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия.
Напомним, что в результате реформирования правоохранительной структуры 15 января 2011
года Следственный комитет России был выделен из системы органов прокуратуры в самостоятельное ведомство. Руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства.
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В жизни каждого человека юбилеи занимают особенное место, тем
более в почтенном возрасте. 15 июля своё девяностопятилетие
отметила Анна Степановна Кирсанова – ветеран войны и труда. В
этот день она принимала поздравления от представителей областных структур, районной администрации, районного совета ветеранов ВОВ и общества инвалидов. Были зачитаны поздравления в её
адрес от Президента России В.В. Путина, губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова, главы администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёва. В этот день Анну Степановну также поздравляли родные, близкие и соседи.

Н

е охотно вспоминает Анна Степановна
свое полуголодное детство, более чем скромную
обстановку родительского
дома в посёлке Песочня на
Рязанщине. Её родители,
отец Степан Иванович и
мать Мария Фёдоровна
Фетисовы, кормили семью
тем, что на трудодни зарабатывали в колхозе. Отец,
участник Гражданской
войны, в одном из боев с
белогвардейцами получил
ранение, что впоследствии
сказалось на его трудоспособности. Старшие
брат Коля и сестра Наташа,
а затем и Аня, всеми силами помогали родителям.
В 1938 году Анна в поисках лучшей доли приехала в
Москву к своей сестре.
Восьмилетнее образование
дало девушке возможность
устроиться табельщицей на
завод по производству газовых плит. Общительная,
энергичная, она буквально
с первых дней включилась
в общественную жизнь
предприятия. Здесь её приняли в комсомол.
Страна жила мирной
жизнью, но с каждым днём
всё сильнее чувствовалось
приближение войны. Советский Союз готовился к
отражению фашисткой агрессии. По решению комсомольской организации
Анну перевели на один из
авиационных заводов
Москвы. После краткосрочных курсов девушка
встала за станок, на котором шлифовала детали для
боевых самолётов новых
конструкций.
Грянула война, гитлеровские полчища упорно
рвались к столице нашей
Родины. Правительством
страны было принято решение об эвакуации завода в г. Куйбышев Новосибирской области. После
прибытия эшелонов к месту назначения и их разгрузки приступили к работе буквально с колёс. На за-

ранее по дготовленные
площадки в спешном порядке устанавливали оборудование и станки. Завод
заработал и начал выпускать военную продукцию
прямо под открытым небом. Особенно тяжело
было зимой, когда морозы
доходили до сорока градусов, холод пронизывал
буквально всё тело.
В один из февральских
дней 1942 года Анну Фетисову вызвали в военкомат. После недолгих сборов её вместе с такими же
девушками перебросили в
зону боевых действий под
Новороссийск. На курсах
связистов их учили стрелять, ползать по-пластунски, устранять обрывы на
линиях связи и другим тонко стям во енной науки.
Преподаватели обратили
внимание на смышлёного
бойца, её также обучили
на радиста. Но служить
Анне пришлось совсем в
другом подразделении. В
просторном блиндаже, в
который её привезли после окончания курсо в,
Анну поразило большое
количество аппаратуры.
Связистке дали понять, что
здесь находится штаб управления всего Черноморского флота. Она быстро
научилась принимать и
отправлять радиограммы.
В зашифрованных донесениях вместо букв были колонки с пятизначными
числами. Какую память и
внимание им ела Анна
Степановна, передавая радиограммы, чтобы не допустить ошибки, которая
могла привести к непоправимым последствиям!
Победную весну 1945
года краснофлотец Фетисова, как себя называет
пенсионерка, встретила в
Новороссийске. За участие в Великой Отечественной войне она награждена
орденом Отечественной
войны I степени, медалью
«За боевые заслуги».

После демобилизации, в
1946 году, Анна Степановна приехала к матери и сестре, проживавшим в с. Угодский Завод (сейчас г. Жуково) Калужской области. Устроилась бухгалтером в заготконтору. В этой организации работал электриком
Н.Н. Кирсанов, с которым
она связала свою дальнейшую судьбу. Николай Николаевич во время войны был
стрелком-радистом и в составе экипажа летал на боевые задания. Он также был
награждён орденом Отечественной войны I степени.

Д

ля семьи Кирсановых стал знаменательным 1964 год – они
переехали на постоянное
место жительства в Сухиничи. В те годы город начал интенсивно строиться
и развиваться. А потому
привычные к труду руки
супругов на фабрике пластмассовых изделий оказались кстати. Николай Николаевич обслуживал электрическое хозяйство предприятия, а Анна Степановна работала в отделе технического контроля, затем
до самого выхода на пенсию – литейщицей.
Супруги Кирсановы вырастили и воспитали двух
прекрасных сыновей, которые уже находятся на заслуженном отдыхе. Старший, Борис Николаевич,
работал в Обнинском институте атомной энергетики и внёс свой вклад в исследования атомного ядра
и ядерных реакций. Младший, Анатолий Николаевич, двадцать лет защищал
дальневосточные рубежи
России на атомной субмарине, затем работал в ИК5 в отделе безопасности.
Жизнь продолжается Анна Степановна, как и в
молодости, энергична,
полна оптимизма и строит
планы на будущее.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ãàçèôèêàöèÿ
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а консультативном
Совете глав администраций муниципалитетов Калужской области
губернатор региона А.Д.
Артамонов заслушал руководителей района о
том, как выполняются
программы газоснабжения и газификации. Проанализировав ситуацию,
глава региона дал неудовлетворительную оценку и
призвал глав администраций районов активизировать работу. Медленные
темпы работы портят всю
статистику региона по
подключению к газу. Если
систематически не будет
выполняться план, то
«Газпром» может принять ответные меры, например, сократить количество населенных пунктов, куда ведут газ….
В связи с этим глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев провёл внеочередное совещание по вопросам реализации мероприятий Программы
газоснабжения и газификации, на которое были
приглашены руководители подрядных организаций, выполняющие работы по газификации, главы
сельских администраций,

Îöåíêà «íåóä»
а также специалисты администрации района, закрепленные за поселениями.
Самые серьезные претензии у главы администрации района А.Д. Ковалева
накопились к администрации СП «Село Фролово» и
подрядчику ООО «ТрояСтрой». По плану во Фролово подлежат газификации
103 дома, но не пущен газ
ни в один дом. «Такое отношение к работе просто
недопустимо, особенно,
когда речь идет о газификации села - важнейшем
факторе, от которого зависит качество жизни людей, социально-экономическое развитие территории», - отметил Анатолий
Дмитриевич.
По плану синхронизации в этом году должны
быть газифицированы 440
домов. На строительство
межпоселкового газопровода распределительных
сетей затрачено около 300
млн рублей. Однако подключенние домовладений
к газопроводу идет со значительным отставанием.
План выполнен чуть более
чем на 26%. Крайне мед-

ленно идут работы по подключению газа к жилым
объектам. На сегодняшний день газ подключен в
116 домах.
- Перед тем как начать
«тянуть» газопровод в
по селени я, пр ово дился
тщательный анализ того,
сколько домовладений будет подключено. На предварительном этапе желающих всегда много, как
только доходит до дела,
цифры вдруг уменьшаются. Главам администраций сельских поселений
нужно индивидуально
провести работу с каждым жителем, выяснить,
почему ранее он дал согласие, а теперь, когда
труба рядом, отказывается. Необходимо еще и
еще проводить разъяснительные беседы, – подчеркнул Анатолий Дмитриевич.
Прозвучала критика от
руководителя района и в
адрес подрядчиков, особенно ООО «Спецгазмонтаж», отмечено, что ими
не все делается оперативно для пуска газа в дома.
Тамара ВДОВЕНКО

ÎÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò

«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»
23, 26 и 27 июля на территории Сухиничского района будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на активизацию работы по выявлению лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Ïðîèñøåñòâèÿ
19 июля на 255-м километре трассы М3 «Украина» произошло ДТП с
трагическими последствиями.
Как сообщил начальник ОГИБДД МО МВД
России «Сухиничский»
А.В. Коробов, по предварительным данным виновником ДТП был водитель Daewoo Nexia. Выезжая со второстепенной
дороги от д. Попково в
направлении д.Брынь, на
перекрестке нер авнозначных дорог он не пре-

Äîðîãà íå ïðîùàåò
âñåäîçâîëåííîñòè
доставил преимущество в
движении автом обилю
Opel Astra, двигавшемуся
по автодороге М3 «Украина» в сторону Москвы. В
результате столкновения
водитель Dewoo скончался
на месте до приезда скорой медицинской помощи, а пассажиры Opel, в
числе которых двое детей,
получили телесные повреждения.

Водитель Daewoo Nexia не
достиг возраста, при котором ПДД разрешено управлять транспортным средством данной категории.
Водители, помните: дорога не прощает вседозволенно сти. Авар ии со
см ертельным исходом
можно было не допустить.
Уважаемые родители,
берегите своих детей!
Елена СПАССКАЯ

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

Óïðàâëåíèå ïåíñèîííûìè
íàêîïëåíèÿìè
Êóäà ïîäàâàòü çàÿâëåíèå î âûáîðå ÍÏÔ èëè îá îòêàçå îò
äàëüíåéøåãî ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
Управление Пенсио нно го фонда
разъясняет, что с 2014 года изменён порядок выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)
в части формирования пенсионных накоплений.
Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской
Федерации, или негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. В случае выбора для управления своими пенсионными накоплениями частной управляющей компании, то всё равно вашим
страховщиком по ОПС остаётся ПФР.
Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда
можно было в любом НПФ. Будучи трансферагентом Пенсионного фонда России,
НПФ, передавал эти данные в ПФР, и на
их основании пенсионные накопления
гражданина переводились в НПФ.
Сегодня подать заявление о переходе

в НПФ, о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в
другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление
об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, можно в клиентской службе УПФР. Так
же заявление, по-прежнему, можно
подать по почте или с курьером;
установление личности и проверка
подлинности подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется
нотариусом.
При этом Управление Пенсионного
фонда напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую
связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. С более подробной
информацией по этому вопросу можно ознакомиться на сайте ПФР.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР
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Çíàíèå - ñèëà
Оказание медико-социальной,
правовой, психологической помощи беременным женщинам - одно
из важнейших направлений в профилактической работе по сохранению здоровья матери и ребенка.
Врач-гинеколог Елена Александровна Черкасова не первый год ведет «мамину школу», где дает определенные знания беременным,
чтобы женщины становились увереннее, понимали, как вести себя на
каждом периоде родов, как правильно ухаживать за новорожденным. Немаловажной, оказывается, является тема «Сумка в роддом», многие из беременных женщин не могли назвать элементарных
вещей, которые необходимо взять
в первую очередь.
- Будущим мамам в третьем
триместре пора готовиться к
родам, причем не только морально, но и буквально – собирая сумку
со всеми необходимыми вещами.
Чтобы не суетиться и не паниковать перед тем, как ехать в роддом, позаботьтесь о том, чтобы
сумка была собрана заранее и спокойно ждала своего «звездного»
часа. Что же именно необходимо
взять с собой в роддом?- спрашивает доктор. И дает подробный список того, без чего едва ли можно
обойтись в эти несколько важных
дней в жизни женщины и новорожденного.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
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Когда женщина ждет ребенка, волнения и тревоги неизбежны. Будущей маме хочется быть готовой ко
всему, что ожидает ее впереди в связи с рождением малыша. Современная женщина уже не полагается на
свои знания и на рекомендации рожавших родственниц. Ей хочется все узнать о беременности, о родах, о
малыше не просто от подруг, а от профессионалов – врачей, психологов, педиатров. Поэтому многие сухиничские женщины, ждущие малышей, с удовольствием посещают «Службу сопровождения беременных женщин» в центре «Лучики надежды», где их гостеприимно встречают социальный педагог Людмила Алексеевна
Морозова и педагог-психолог Елена Алексеевна Блашенкова.
Очередное занятие «Службы сопровождения беременных женщин» прошло на базе гинекологического отделения ЦРБ. В уютной столовой собрались будущие мамы из родильного и гинекологического отделений. Каждой женщине была предложена анкета, которую они заполнили, откровенно отвечая на вопросы. Затем социальный педагог Л.А. Морозова провела игру-знакомство: передавая из рук в руки мягкую игрушку, в виде
улыбающегося солнышка, каждая женщина называла себя, откуда она, какая у неё беременность, чем любит заниматься и т.д. Солнечный шарик сблизил всех присутствующих, создал атмосферу тепла и добра.

Îáåðåã ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ

Ïîçèòèâíûé
íàñòðîé
С лекцией «Беременность и рукоделие» выступила психолог Е.А.
Блашенкова. Её рассказ был настолько непринужденным, увлекательным, что будущие мамы слушали психолога с большим интересом.
- Самое важное – это сочетать
приятное времяпрепровождение с
полезным эффектом. Рукоделие
при беременности как нельзя лучше соответствует этому. Рекомендуется не ограничивать себя в
полёте мысли, - говорит Елена
Алексеевна. - Шитье, вышивка, вязание, бисероплетение, валяние
войлока и прочие женские затеи.
И не стоит бояться суеверий –
шить и вязать можно, советую избегать иголок, ножниц, а если ими
пользоваться, то осторожнее.
Лучшие техники – оригами, коллаж, мозаика, лоскутное творчество. Используйте руки и сердце.
Картины рисуйте пальцами, ладонями или стопами. Особое место
занимает техника оригами, которая помогает смоделировать сюжетные картины, жизненные ситуации с последующим их разрешением. Многие начинают создавать
семейные альбомы, оформлять фигурками послания к будущему ребёнку. Обычная пригласительная
открытка, своими руками дополненная и улучшенная, служит первым кирпичиком в установлении
контакта с ребёнком. Матери
дают эмоциональный сигнал ожидания и будущей радости от
встречи. Для работы обязательно выберите удобное место и удоб-

ную позу, в помещении должно
быть много воздуха и света, иначе вместо удовольствия может
возникнуть напряжение и дискомфорт, и даже если вы хорошо устроились – не забывайте про перерывы, почаще двигайтесь.

Èãðóøêè ñâîèìè
ðóêàìè
В тот момент, когда психолог говорила о рукоделии, дверь тихонько отворилась и в гости к будущим
мамочкам пришла русская красавица в расписном сарафане, кокошнике, прямо как из сказки. Это оказалась заведующая Соболевской
библиотекой Наталья Вячеславовна
Плисенкова. Пришла она с большим

обереги не шьют, а связывают лоскутки между собой, плетут или
обматывают. Защитным оберегом для мальчика может стать
меховая игрушка, пошитая мамой
своими руками. Наполненная материнской любовью и нежностью
обычная игрушка может стать
невероятной защитой для малыша. Только старайтесь как можно реже пользоваться ножницами:
хотя бы нитки рвите руками, а не
отрезайте. Для новорожденных
младенцев наши прабабушки делали куклу-пеленашку, которая служила защитой от всего злого, увлеченно рассказывая, библиотекарь достала из сундука множество
лоскутов и предложила молодым
женщинам самостоятельно сделать
оберег. Результат превзошел все
расписным коробом, а в нем чего ожидания. Будущие мамы ушли в
только нет: куклы-обереги, пеле- свои палаты с бесценным подарком,
нашки, домовенки и многое другое. изготовленным собственными рукаВот так сюрприз подготовили организаторы встречи для будущих мам!
Наталья Вячеславовна не только
рассказала и показала своих кукол,
но и провела мастер-класс.
- Для девочек можно сделать куколку и нарядить ее в яркие одежды. Куколка может быть и без
лица, как кукла-мотанка. Ничего
страшного в этом нет — она всегда будет любима ребенком. Зато
безликая кукла-мотанка имеет
многовековой мощный защитный
эффект, ведь этот оберег пришел
к нам из седой старины! Прапрадеды испокон века защищали своих
детей с помощью мотанки. Куклы-

Âñòðå÷à ñ ìàëûøîì

Первая встреча с малышом – это
самый волнительный и трогательный момент в жизни каждого родителя. Ведь только что родившийся
ребенок такой маленький и беспомощный. Хочется прижать его к
себе, отдать свое тепло, окружить

заботой и подарить всю свою любовь. В первый год жизни ребенок
очень быстро растет и развивается.
Практически каждый день осваивает новые умения, совершает открытия. Каждое достижение малыша
воспринимается родителями с огромным восторгом. В отличие от
старых пленочных фотоаппаратов
современная техника позволяет запечатлеть все важные моменты жизни маленького человечка. Время
пролетает незаметно, и так приятно
потом пересмотреть сделанные фотографии. И вот наступает тот день,
когда с момента первой встречи про-

шел уже целый год. За праздничным столом собираются все близкие родственники. Комната украшена воздушными шарами и гирляндами. На столе стоит торт с одной свечой. Все поздравляют малыша с днем рождения, вручают
подарки. Этот день является праздником скорее для родителей, так
как ребенок еще очень мал, чтобы
понять, для чего вся эта суета.
Праздник заканчивается, но впереди еще столько важных событий.
Следующий год будет не менее насыщенным и интересным.
Е. ТАБАШНИКОВА

ми. Они смастерили игрушки для
своих малышей и обереги семейного счастья.
После занятий я спросила у беременных женщин: «С пользой для
вас прошло время?»
- Я ни капли не пожалела! Многие не уверены в необходимости
таких курсов. Как они говорят,
все можно узнать через интернет. Не спорю, возможно, больше, чем здесь узнали сегодня. Но
для меня ключевым фактором
оказалось живое общение с людьми – с профессионалами, которым
я могла задать интересующий
меня вопрос, с такими же беременными, как и я.
Поверьте, никакой интернет не
заменит настоящего, живого общения, - сказала одна из будущих мамочек.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Ïî äàííûì îòäåëà ÇÀÃÑ
За первое полугодие текущего года в нашем районе родилось 114
малышей, что на 14 больше аналогичного периода прошлого года (АППГ),
из них 53 девочки (АППГ – 48) и 61 мальчик (АППГ – 52).
32 женщины, не состоящие в браке, обрели счастье материнства (АППГ
-30). Появились на свет 2 ребёнка, рождённых от матерей, не достигших
18-летнего возраста. Радость рождения первого ребёнка пришла в 45
семей, что на 4 больше прошлогоднего. 44 семьи пополнились вторым
малышом (АППГ – 40), а 25 семей - третьим и более ребенком.
За полугодие 2014 года умерли 234 жителя района – на 16 больше,
чем в прошлом году, в том числе 129 мужчин (средний возраст 60 лет) и
105 женщин (средний возраст 75 лет). Количество смертей среди мужчин увеличилось на 23, а среди женщин - снизилось на 7 по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Заключено 65 брачных союзов, (АППГ-79), уменьшилось и количество разводов – 52 против 69 прошлогодних.
Среди наречённых преобладают имена: Александр и Александра, Анатолий, Алексей, Матвей, Полина, Анна.
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Æèçíü çà âûñîêîé ñòåíîé
Что значит осужденный?
Человек, который находится
в заключении. Каждый из них чей-то сын, муж, брат,
любимый человек…
Одно из исправительных учреждений для осужденных ФКУ ИК №5 УФСИН России по
Калужской области - находится
в нашем районе. С 23 июня
текущего года обязанности
начальника исполняет Дмитрий
Викторович Старухин, который
уже много лет работает в
системе исполнения наказаний.
В исправительной колонии на
общем режиме содержатся
осужденные, впервые приговорённые к лишению свободы за
совершение тяжких преступлений, а также неосторожных
преступлений и умышленных
преступлений небольшой или
средней тяжести.

Н

а территории колонии расположен
православный храм «Во славу всех
святых, на земле Российской просиявших»,
который является одним из самых крупных
сооружений в исправительных учреждениях УФСИН России. Он был освящён в сентябре 2011 года. До этого с 1994 года в исправительной колонии действовал православный храм в честь святителя Николая
Чудотворца.
Двери храма всегда открыты. А в праздничные дни над огороженной колючей проволокой территорией раздаётся православный колокольный звон. Звонари – люди, которые отбывают наказание в учреждении. К
слову сказать, совсем скоро среди таких
умельцев из исправительных учреждений состоится конкурс на статус – самого лучшего.
Но в большинстве своём соревнования среди
спецконтингента - спортивные. На территории исправительной колонии оборудована
специальная площадка, футбольное поле, где
проходят тренировки. Итоги этого года – второе место волейбольной команды осужденных ИК № 5 и первое – футбольной.
Помимо спортивной площадки множество
участков руками осужденных превращены
в живописные уголки с водоёмами с перекинутыми через них мостиками, либо декоративным бассейном.

О

сновная задача администрации учреждения – воспитательный процесс. Реализуется она в первую очередь путём привлечения отбывающих наказание людей к
труду, а также рядом стимулирующих мероприятий. Например, регулярны так называемые «Дни колонии»: администрация учреждения обеспечивает встречи с родственниками и близкими тем осужденным, которые положительно характеризуются администрацией колонии. Эти встречи носят поощрительный характер.
Такой день открытых дверей состоялся в
ИК-5 в минувшую пятницу. К встрече с родственниками были допущены более 60 человек.
В рамках «Дня колонии» состоялся кон-

Èòîãè
ïîëóãîäèÿ

О

Дмитрий Викторович СТАРУХИН, начальник исправительного учреждения ФКУ ИК №5 УФСИН России по Калужской области рассказывает:
- День колонии мы организовали, чтобы обеспечить встречу родственников
и осуждённых, которые отбывают
здесь наказание. Это способствует сохранению, а может где-то и восстановлению социальных связей потерявшихся
в жизни людей с внешним миром и родными людьми. Когда осуждённый знает,
что его ждут, что он нужен, у него появляется смысл жизни. Он начинает её
ценить. Поэтому к лицам, которые ведут правопослушный образ жизни в учреждении, мы приглашаем родственников. А родственникам, в свою очередь,
предоставляется возможность посмотреть условия, в которых отбывают наказание их близкие, провести вместе время…
церт. Гости учреждения вместе с осужден- меститель начальника – начальник ЦТАО
ными посетили храм. Кроме того, узнали, чем ИК №5:
- В настоящее время заканчивается монзанимаются их родственники в исправительном учреждении, какую работу выполняют. таж 34 единиц оборудования на участке по
вязанию чулочно-носочных изделий. К рабосправительная колония имеет боль- те будет привлечено ещё порядка 15 челошую производственную базу, где век. Всего на различных производственных
осужденные могут работать не только по уже участках занято более 200 осужденных. В
имеющейся гражданской специальности, но начале июля открылся цех по производству
и получить новую. Видов производства, где маргарина. Уже сейчас мы производим 2-3
себя можно реализовать, много. На участке тонны в день, но это пока. В перспективе
металлообработки изготовляются контейне- за счёт расширения рабочих площадей плары для мусора, автобусные остановки, раз- нируется увеличение объёмов маргариновой
личные кованые изделия. На территории ко- продукции, которая успешно реализуется во
лонии работает мастерская по ремонту авто- всех регионах России. Кроме того, рассматтранспорта, коптильня. В июне этого года ривается вопрос о приобретении оборудо(дополнительно к уже имеющемуся) начал вания для запуска линии по изготовлению
функционировать деревообрабатывающий масла. Производственные помещения нам
участок. Работу получили ещё 16 осужден- позволяют это сделать.
В исправительной колонии - свой приусаных. Большинство, около 80 человек, трудятся на швейном производстве. Многие из дебный участок с большой теплицей, где
них освоили эту профессию здесь, в испра- осужденные занимаются выращиванием зелени, огурцов, помидоров, а также декоравительной колонии.
Основная часть производимой продукции тивных цветов. На примыкающей территонаправляется на обеспечение внутрисистем- рии организовано подсобное хозяйство, где
ных нужд, но также выполняются и коммер- разводится свинопоголовье и КРС. Кроме
того, учреждение сотрудничает с предприяческие заказы.
Тимур Бегахмедович БАГОМЕДОВ, за- тием «Гуси-Электрик», ООО «Сухиничский
АПК» (осужденные работают на линии по
производству сушёных овощей).
Приобщение к труду и полученная специальность для многих осужденных, которые
выйдут на свободу, станут способом встать
на путь законопослушного гражданина, человека, который обладает профессиональными навыками и не только хочет, но и может
трудиться.
Коллектив сотрудников ИК №5 – это целеустремлённые, энергичные люди. Они активные участники районных мероприятий
спортивных и молодёжных. Всегда рады специалистам, которые приходят в их ряды.
Важно: для работников данной силовой
структуры существует ряд льгот, есть возможность карьерного роста и реализации
своего потенциала.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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бъем валовой продукции за шесть
месяцев текущего года в действующих ценах составил 1989,7 млн руб., рост
к уровню прошлого года 110,8%.
Удельный вес отраслей экономики в валовом объеме: промышленная продукция
– 52,3 %; сельское хозяйство по сельхозпредприятиям – 5,5 %; подрядные работы
– 12,8%; розничный товарооборот (выручка от реализации товаров) – 19,6 %; платные услуги – 9,8 %.
Объем промышленного производства за
1 полугодие 2014 года составил 1039,9 млн
руб., рост по сравнению с 2013 годом
110,9% в действующих ценах и 104,3% в
сопоставимых. Объем промышленного
производства в расчете на душу населения - 42,8 тыс. руб. с ростом к 2013
году на 12,8%.
С 2014 года произошли изменения в
статистическом учете предприятий: ЗАО
“Комбикормовый завод” перешло в крупные предприятия, ООО “Калужская
обувь” – в малые предприятия. В связи с
этим изменился удельный вес крупных
промышленных предприятий в общем объеме производства по району. Четыре крупных предприятия составляют 51,9% в общем объеме производства, малые (11 предприятий) – 48,1% (в 2013 году 9,8% и
90,2% соответственно).
Рост промышленного производства за
январь-июнь 2014 года обеспечили предприятия: ООО “САПК – Молоко” –
160,5%; ОАО «Сухиничская швейная фабрика» – 149,8%; ООО “Швейная фабрика
“Магнифай” – в 2 раза; ООО “Сухиничская швейная мануфактура” – в 2,5 раза;
ООО “Легион -П” – 122,1%; ООО “Леда”
– 103,1%.
Снижение объемов по объективным причинам произошло у ЗАО “Комбикормовый
завод” – произведено продукции на 70,3%
к 2013 году; ООО “Калужская обувь” –
90,5%.
Ниже уровня прошлого года показатели у ООО «Электротех» – 89,6%, ОАО
“Молочный завод” – 71,8% к 2013 году.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства по району занимают:
ЗАО “Комбикормовый завод” – 31,6%
(в 2013 году – 49,7%); ООО “САПК – Молоко” – 17,9% (в 2013 году – 13,0%);
ИК-5 – 14,0% (в 2013 году – 0,6%); ООО
«Электротех» – 8,5% (в 2013 году – 10,3%);
ОАО «Сухиничская швейная фабрика» –
6,3% (в 2013 году – 4,6%); ООО “Леда” –
4,8% (в 2013 году – 5,1%).
Заработная плата работников промышленных предприятий за первые шесть месяцев 2014 года - 17,2 тыс. руб., рост 111%,
численность - 1357 человек, что выше 2013
года.

П

о строительным организациям объем
подрядных работ за 1 полугодие 2014
составил 4,5 млн руб., 64,4% к уровню
2013 года.
Заработная плата работников строительных организаций - 16 тыс. руб., рост 121%.
У предприятий жилищно-коммунального комплекса объем за первые шесть
месяцев равен цифре 23,4 млн руб., рост к
уровню 2013 года - 118,4%. Заработная
плата работников организаций жилищнокоммунального комплекса составила 18,1
тыс. руб., рост - 109%, численность работников - 178 человек.
Дорожными организациями выполнено
работ всего на 220,1 млн руб. (138,4 % к
2013 году).
После образования в 2013 году организации «Филиал Сухиничи ЗАО «МТТС»,
которая занимается содержанием дорог в
Сухиничском районе и за его пределами,
снизились объемы у ДРСУ-8.
По ДРСУ-3 выполнение 124,7% к
уровню 2013 года.
ООО «СухиничиДорсервис» - 118,3%
к уровню 2013 года.
Заработная плата работников дорожных организаций составила 22,2 тыс. руб.,
рост 112%, численность работников 446
человек, что выше уровня 2013 года (+95
человек).
А. СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономического
развития и малого предпринимательства,
имущественных и земельных отношений
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Казалось бы, совсем недавно в сельхозпредприятиях района проходили весенне-посевные работы, а
уже сейчас в самом разгаре кормозаготовительная
кампания и подготовка агротехники к уборке урожая. Сено, сенаж, силос и зерновые фуражной группы - основа животноводческой отрасли. От качества кормов зависит производство молока и мяса.
Поэтому строгое соблюдение сроков и технологии
заготовки кормов – залог успешного содержания
скота и получения качественной продукции. Чтобы
увидеть, как в эти солнечные дни идут работы по
заготовке кормов, корреспонденты “Организатора”
совместно со специалистами отдела сельского
хозяйства и продовольствия на минувшей неделе за
репортажем отправились в ООО «Сухиничский
животноводческий комплекс», генеральным директором которого является А.А. Ветошкин.

В

ладения ООО «СЖК» довольно большие, поэтому
рейд начали с мастерских, где
механизаторы осматривают и
по мере необходимости ремонтируют уборочную технику и
автотранспорт. Работы по этой
части очень важные, весь ремонт производится под руководством механика предприятия
С.А. Никольского.
С 10 июня под руководством
главного агронома А.М. Белова
механизаторы производят заготовку сена и сенажа. Сейчас трудятся на одном из полей отделения с. Татаринцы. Одновременно
с кормозаготовительной кампанией началась уборка озимой
пшеницы. 18 июля в поле вышел
первый комбайн «Нью Холланд
CS6090» под управлением опытного комбайнера В.Ф. Курашова.
В паре с комбайном на автомибиле МАЗ трудится В.Н. Кулабухов, он отвозит зерно на сушилку.
Сухие и погожие дни дают возможность аграриям в полном
объеме использовать весь световой день. Обойти стороной процесс кормозаготовки было бы неправильно, поэтому с мастерских
выехали сразу в поле. Пока на
одном участке траву косят, на
другом уже подсушенную спешат собрать. Всего на поле находится 7 единиц техники. Уже заготовили 3500 тонн сенажа и более 200 тонн сена, но в планах у
ООО «Сухиничский животноводческий комплекс» заготовить как
можно больше кормов для полноценной зимовки коров.
Сдвоенной косилкой «KUN»,
агрегатируемой с трактором
МТЗ-1523В, скашиваются травы

под управлением механизатора
А.М. Скобкина.
Под палящими солнечными
лучами нежится скошенная масса в ожидании дальнейших технологических процессов. Просушенное сено граблями ГВР630 под управлением С.Н. Зирюкина собирается в валок.
Один за другим валки сена
подбирают 2 рулонных прессподборщика марки «MASCAR
TUAREG 125», управляют которыми В.В. Демидов и С.Н. Сальников. Немного времени, и звуковой сигнал пресс-подборщика оповещает нас о рождении
рулона сена. Словно на грузовом такси за рулонами сена спешит погрузчик-транспортировщик ТП-10 под управлением
А.М. Герасина. Поочередно
«рука» (гидроподъемник), расположенная в передней части агрегата, берет на погрузку рулоны, укладывая их в два ряда.
Прочная рама обеспечивает укладку 17 рулонов размером
120х120 см. Укомплектованные
«пассажиры» уезжают с поля к
местам хранения.
Солнце высоко, значит подходит время обеденного перерыва. Из-за горизонта поля показалась «Нива», на ней торопится,
приближаясь к нам с горячими
обедами, водитель А.Е. Поликарпов. Короткий перерыв на обед
– и снова за работу, страда в разгаре. Механизаторы работают на
подъеме, как единый слаженный механизм.

Погрузчик-транспортировщик ТП-10

женный в с.Стрельна, на входе в
который нас встретил главный
зоотехник хозяйства М.М. Гаспарян.
К гостям в ООО «СЖК» давно привыкли, работники комплекса, не обращая на нас внимания, занимались каждый своим делом, а коровы-кормилицы
во время нашего визита с удовольствием жевали свои «обеды». Для кормления каждой половозрастной группы применяют подобранный по питательным веществам, микро- и макроэлементам рационы. Хорошее кормление - залог высоких
надоев. По итогам первого полугодия надой на одну фуражную корову составил 2704 кг.
Основное поголовье скота беспривязно круглый год содержится в помещении, для 125 голов нетелей в отделении д. Субботники организован «летний
лагерь», где они находятся в течение всего пастбищного периода. Здесь для нетелей налажено дополнительное кормление,
с животными работает техник осеменатор Л.Н. Гусакова.
Руководство предприятия ведет активную политику по привлечению молодых специалистов для работы на селе. Заключены договора с КФ РГАУМСХА имени К.А.Тимирязева и
ледующим объектом на- ГБОУ СПО «Губернаторский агшего рейда был животно- рарный колледж» (с. Детчино).
водческий комплекс, располо- Уже четвертую неделю на
преддипломной практике находятся 5 студентов «тимирязевки»,
4 студента калужской академии
на комплексе стажируются в качестве зоотехников, один студент
московской «тимирязевки» работает в поле вместе с агрономом.
Студентов обеспечили жильем и
питанием. Со дня на день на
ознакомительную практику приедут еще несколько человек.
В ближайшие планы хозяйства
входит организация «телячьей
деревни», возведение конструкций нового объекта начато. Так
называемая «телячья деревня» это метод содержания телят с
момента рождения до перевода
в группу ремонтного молодняка на открытом воздухе. Что же,
перспективы в хозяйстве есть,
остается пожелать плодотворно
сработать на результат.

Генеральный директор ООО “СЖК” А.А. Ветошкин

С

В.Ф. Курашов проверяет комбайн на готовность

Надежда ВАСИЧЕВА

Фото автора
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Содержание телят в индивидуальных домиках
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 16.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “МАНЕКЕНЩИЦА” 16+
14.25, 15.15 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “НАЛЕТ” 16+
1.25, 3.05 “СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАСВЕГАСЕ” 18+

Ïÿòíèöà,
25
25 èþëÿ
èþëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 16.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “МАНЕКЕНЩИЦА” 16+
14.25, 15.15 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Поле чудес”
19.50, 21.30 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
23.20 “Памяти Владимира Высоцкого”
0.20 “Продюсер Джордж Мартин” 12+
2.00 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
3.55 “В наше время” 12+

5.00 “Утро России” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.10 Великая вой9.00 “Тайны Первой мина
ровой войны” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
мя. Вести - Москва” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть мя. Вести - Москва” 12+
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
13.00 “Особый случай” 12+
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “БЕДНАЯ LIZ” 12+
21.00 “ЦВЕТЫ ЗЛА” 12+
22.50 “Новая волна-2014” 12+
23.50 “Новая волна-2014” 12+
0.50 “Живой звук” 12+
1.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
2.40 “Горячая десятка” 12+
3.45 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.20 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”
6.00 “Настроение”
10.05 “Валентин Смирнитский.
8.10 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
Пан или пропал” 12+
10.05 “Леонид Куравлев. На мне
10.55 “Простые сложности” 12+
узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
10.55 “Простые сложности” 12+
11.50 “РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы13.55 “Доктор И...” 16+
тия
14.50, 19.30 Город новостей
11.50 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ15.15 “Хроники московского быта” 12+
НУ” 16+
16.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.35 “Доктор И...” 16+
17.50 “Отец Браун” 16+
14.10, 21.45 “Петровка, 38”
18.25 “Право голоса” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
19.45 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
15.15 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНА21.45, 0.35 “Петровка, 38”
ЛИ” 12+
22.30 “Истории спасения” 16+
16.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
23.05 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНА17.50 “Отец Браун” 16+
ЛИ” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
0.55 “БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!” 12+
19.45 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
22.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР. ПОД ДОЖДЁМ”
12+
6.00 “НТВ утром”
23.30 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРА8.10 “Спасатели” 16+
ЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ”
8.35 “До суда” 16+
1.20 “РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ” 12+
9 .3 5, 10 .2 0 “ ВОЗ ВРАЩЕ НИ Е
3.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
МУХТАРА” 16+
4.30 “ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
6.00 “НТВ утром”
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше8.10 “Спасатели” 16+
ствие. Обзор”
8.35 “До суда” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
9. 35, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕНИЕ
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
МУХТАРА” 16+
21.50 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
23.35 Сегодня
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше6.30 “Евроньюс”
ствие. Обзор”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
23.15 Новости культуры
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
10.15, 0.45 “Наблюда21.50 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
1.40 “Дело темное” 16+
тель”
2.35 “Дикий мир”
11.15, 23.35 “ИНКВИЗИЦИЯ”
3.15 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
12.05 “Юрий Лобачёв. Отец русского ко4.55 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
микса”
16+
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 “Закат цивилизаций”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
6.30 “Евроньюс”
15.10 Спектакль “Дядя Ваня”
10. 00, 15.00, 19. 00,
17.45 “Дворец и парк Шёнбрунн в Вене”
23.20 Новости культуры
18.00 Неделя органной музыки
10.20 Шедевры старо19.15 “Вера Каралли: “Это письмо я писаго кино
ла в перчатках...”
12.00 “Всё равно его не брошу. Агния Бар20.00 “Прощай, ХХ век! Федор Абрамов”
то”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
12.45 Красуйся, град Петров!
20.55 Оперные театры мира
13.15 “Закат цивилизаций”
21.50 “Закат цивилизаций”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
22.45 “Мост над бездной”
15.10 Спектакль “Пристань”
0.20 “Пленники плёнки”
18.30 “Смехоностальгия”
19.15 Искатели
6 .0 0 , 1 5. 5 0 “ Б ЫВШАЯ ”
20.00 “ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ”
16+
22.25 Острова
6.50, 20.45, 22.55 Мульт23.40 Большой джаз
фильм
1.40
“Дворец каталонской музыки в Бар7.00 “Легко”
селоне”
9.00 “Я профи” 6+
1.55 “Потерянный рай островов Тробри9.30 “Пригласительный билет” 6+
ан”
9.45 “Коммунальная революция” 6+
2.50 “Антонио Сальери”
10.10 “ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ” 16+
11.40, 17.25 “ПЕТЛЯ” 16+
12.45, 0.45 “ТРАВМА” 16+
6.00, 15. 50 “ БЫ ВШАЯ ”
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
6.50, 10.30, 17.25, 19.00,
13.45 “Культурная Среда” 6+
20.55 Мультфильм
14.15 “Подводный мир Египта” 16+
7.00 “Легко”
15.10 “Никуся и Маруся приглашают в го9.00 “Родной образ” 0+
сти” 0+
10.00 “Планета “Семья” 6+
16.35, 22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
11.10 “Евромакс” 16+
18.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
11.40 “ПЕТЛЯ” 16+
19.00 “Удачная покупка” 0+
12.45 “ТРАВМА” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
21.00 “Азбука здоровья” 16+
13.45 “Главная тема” 12+
23.05 “Турист по жизни” 16+
14.00 “Удачная покупка” 0+
0.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
14.15 “Регион и бизнес” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
Óëûáíèòåñü!
15.00 “Азбука здоровья” 16+
16.35 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
18.10 “Отдых без жертв” 16+
Строго сижу на дие19.15 “Мы там были” 12+
те: утром - йогурт, в обед - чай
20.00 “Подводный мир Мгипта” 16+
21.00 “Искусство одеваться” 12+
с лимоном, на ужин - лёгкий са22.00 “ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
лат из мяса, колбасы, сметаны,
23.35 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
пельменей, курицы, булочек и
0.20 “Неформат” 16+
0.45 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА” 16+
рыбы...
3.05 “Одержимые” 16+
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5.10, 6.10 “МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН”
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 12+
8.45 Мультсериал
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Василий Шукшин. Самородок” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Профессия - следователь” 12+
14.15 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
16.10 “Своя колея”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Кто хочет стать миллионером?”
19.25 “Две звезды”
21.00 “Время”
21.30 Футбол
23.30 “КВН” 16+
1.00 “ХИЩНИК 2” 18+
3.00 “ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 По следам великих русских путешественников
13.20 Великая война
14.30 “72 МЕТРА” 12+
16.50 “Универсальный артист”
18.45 “КВН” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Повтори!” 16+
23.35 “11.6” 16+
1.30 “ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ” 18+

4.45 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ” 12+
7.30 “Сельское утро” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.15, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.25, 3.25 “Язь. Перезагрузка” 12+
9.00 “Правила жизни 100-летнего человека” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “ТЕМНЫЕ ВОДЫ” 12+
16.10 “Измайловский парк” 16+
18.05 “Субботний вечер” 12+
21.00 “КРУЖЕВА” 12+
23.20 “Новая волна-2014” 12+
1.15 “МУЖЧИНА НАРАСХВАТ” 16+
4.00 “Комната смеха” 12+
7.05 “НИ ПУХА НИ ПЕРА”
8.30 “Православная энциклопедия” 6+
9.00, 5.40 “ТРИ ТОЛСТЯКА”
10.30 “Трудно быть Джуной” 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “ДЕЛО № 306” 12+
13.25, 14.45 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
15.20 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”
17.10 “НАХАЛКА” 12+
21.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН”
0.05 “МИСС ФИШЕР” 16+
1.15 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
3.05 “Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу жизни” 16+
5.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Следствие вели...” 16+
15.00, 16.15 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 16+
19.55 “Самые громкие русские сенсации” 16+
21.50 “Ты не поверишь!” 16+
22.30 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
0.30 “Остров” 16+
2.00 “Жизнь как песня” 16+
3.20 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эд уард ом
Эфировым”
10.35, 0.45 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
11.45 “Тайна “профессора” Раутбарта”
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15 “Невесомая жизнь”
14.45, 1.55 “Живая природа Франции”
15.35 Фестиваль “Вся Россия”
16.50 “Потерянный рай островов Тробриан”
17.40 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”
18.50 “Романтика романса”
19.45 Больше, чем любовь
20.20 “ВАШ СЫН И БРАТ”
21.50 По следам тайны
22.35 “ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА”
23.55 “Барышников на Бродвее”
2.50 “Уильям Гершель”
6.00 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА” 16+
7.35 “Двое на кухне, не
считая кота” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Притяжение земли” 6+
8.45, 10.00 Мультфильм
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Коммунальная революция” 6+
10.45 “Жилищный вопрос” 6+
11.00 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Живая энциклопедия” 16+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
18.00 “Искусство одеваться” 12+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.05 “Кругооборот” 12+
20.35 “Культурная Среда” 6+
21.05 “Область футбола” 6+
21.50 “ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ” 16+
23.25 “Отдых без жертв” 16+
0.15 “НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ” 16+
2.00 “Мосгорсмех” 16+

5. 05 “ ОТП У СК З А
СВОЙ СЧЕТ” 12+
7.45 “Моя планета” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.25 “Мировой рынок” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Про декор” 12+
12.10 “Россия. Гений места” 12+
13.00, 14.30 “ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ” 12+
21.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
22.50 “Новая волна-2014” 12+
0.40 “ЛЮБОВЬ АВРОРЫ” 12+
2.40 “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ” 16+
7.05 Мультфильм
7.30 “Фактор жизни” 6+
8.05 “Адмирал Кузнецов... Дважды списанный на берег” 12+
8.55 “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”
12+
10.55 “Барышня и кулинар” 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ”
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “Приглашает Борис Ноткин” 12+
15.25 “ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ ПУТЬ” 12+
17.00 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ”
16+
21.20 “ВЕРА” 16+
23.15 “ТРИДЦАТОГО” - УНИЧТОЖИТЬ!”
12+
1.50 “Гражданская война. Забытые сражения” 12+
3.30 “Фидель Кастро. Фаворит языческого бога” 12+
6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Чудо техники” 12+
10.55 “Кремлевские жены” 16+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Следствие вели...” 16+
15.00, 16.15 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”
16+
19.55 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 7” 16+
23.45 “Враги народа” 16+
0.40 “Остров” 16+
2.05 “Как на духу” 18+
3.10 “Дикий мир”
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10. 35 “ ВАШ СЫ Н И

БРАТ”
12.00 Острова
12.40 Сказки с оркестром
13.35 Гении и злодеи
14.00 “Невесомая жизнь”
14.30, 1.55 “Живая природа Франции”
15.25 “Пешком...”
15.50 “Музыкальная кулинария”
16.35 Музыка на канале
18.25, 1.00 “Душа русского севера”
19.05 Искатели
19.50 Острова
20.30 “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ”
22.40 “Итальянская ночь”
23.45 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”
1.40 Мультфильм
2.50 “Талейран”

6.00, 4.30 “проLIVE” 12+
7.00 Мультсеанс 0+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.05, 13.00 Мультфильм
9.20 “Притяжение земли” 6+
9.35 “Турист по жизни” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.15 “Кругооборот” 12+
13.45 “Мы там были” 12+
14.00 “Планета “Семья” 6+
14.30 “Навигатор” 12+
15.00 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
20.25 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА” 16+
22.50 “Неформат” 16+
23.20 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА” 16+
0.50 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ”
16+
2.20 “Мосгорсмех” 16+
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Ñëóæáà 01
26 июля в 17 часов Радождевская школа приглашает
бывших выпускников и
учителей всех выпусков на
вечер встречи (здание адподавляющем большинстве случа- лестницу, топор и лопату, а лучше всего министрации).

Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
íà äà÷íîì ó÷àñòêå

В

ев пожары на дачных участках происходят из-за несоблюдения владельцами дачных участков требований пожарной безопасности.
Чтобы уберечь свои «6 соток» от огня,
Главное управление МЧС России по Калужской области рекомендует:
- воздержаться от сжигания мусора, сухой травы и разведения костров на участках и территориях, прилегающих к садовым товариществам, а неосторожное
обращение с огнем при сильном ветре
может привести к загоранию сразу нескольких строений;
- не применять источников открытого
огня (свечей или факелов) для освещения;
- не оставлять без присмотра детей, не
разрешать им игры со спичками или зажигалками;
- соблюдать осторожность при курении.
Дачные кооперативы в основном находятся на большом удалении от пожарных частей, и соблюдение правил пожарной безопасности требует от садоводов
особой ответственности.
На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном
месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведра, приставную

иметь огнетушитель.
Правление садоводств и кооперативов
должно заранее предусмотреть быстрый
сбор владельцев по тревоге. На садовых
участках можно установить звуковые
сигналы. Первичные средства пожаротушения на участках лучше располагать
с наружной стороны строений.
Если все-таки на участке произошел пожар, то необходимо немедленно оповестить о возгорании соседей и сообщить о
происшествии по телефону Единой службы спасения 01, 101 или 112. Для оперативного вмешательства пожарных желательно организовать встречу специальной
техники у въезда в товарищество и показать кратчайший путь к месту пожара.
До прибытия пожарных, не мешкая и
не впадая в панику, приступить к тушению огня самостоятельно, используя
воду, песок или землю. Для предупреждения распространения огня на другие
постройки, охлаждайте их водой.
Будьте осторожны и всегда соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской области – 54-77-90

Уважаемые любители
футбола! 27 июля на городском стадионе состоится
матч чемпионата области
по футболу между командами «Леда» (Сухиничи) –
«Искра» (Жиздра). Начало
в 14 часов. Приглашаем болельщиков поддержать
нашу команду!

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по направлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà, ìå-

íåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.
Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-909-252-72-44.

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

3-комнатная КВАРТИРА в р-не Главных.
Телефон 8-953-469-54-63.

ГАРАЖ по ул.Восточная.
Телефон 8-910-528-56-87.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых, ВАЗ2110, 2005 г.в. Телефоны: 8-910-867-61-57;
8-910-521-77-01.

ГАРАЖ в р-не Автозавода.
Телефон 8-915-146-51-86.

3-комнатная КВАРТИРА, с. Хотень.
Телефон 8-920-610-35-61.
3-комнатная КВАРТИРА, малогабаритная,
на Автозаводе, 4/5, торг.
Телефон 8-920-897-99-86.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.

П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
2-комнатная КВАРТИРА по ул.Дзержинсначальник ПЧ-23 ФГКУ «10 ОФПC по кого, 12. Телефон 8-910-594-68-95.
Калужской области», подполковник внут2-комнатная КВАРТИРА (или сдается ) в
ренней службы
р-не Узловых. Телефон 8-953-469-54-63.

Äåëèìñÿ âïå÷àòëåíèÿìè

1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-953-332-72-24.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных; двухкамерный ХОЛОДИЛЬНИК, б/у.
Телефон 8-910-528-82-50.

Êàê ëó÷ ëàçåðà

3-комнатная КВАРТИРА. Срочно.

Б

МАГАЗИН в сельской местности, с оборудованием. Телефон 8-910-546-06-77.
МОСКВИЧ (ИЖ “ОДА”) 2004 г.в.
Телефон 8-906-642-18-21.
МОСКВИЧ-2141 на запчасти.
Телефон 8-962-175-60-19.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2007 г.в.
Телефон 8-960-514-73-52.
ТРАКТОР ЮМЗ-6, 1986 г.в., с плугом.
Телефон 8-910-608-43-46.
TОYOTA COROLLA, 2007 г.в.
Телефон 8-915-899-08-67.
Мог илёвс кие с тенов ые ПЕ НОБЛОК И,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ, доставка.
Телефон 8-910-291-38-10.
ШПАЛЫ б/у по 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,

Телефон 8-920-870-26-28.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
олее чем скромная домашняя библиотека мною прочитана и перечитана. СеТелефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
редейская библиотека с её хорошим собранием литературно-художественДОМ в деревне. Телефон 8-965-701-98-64.
ных произведений удовлетворяет запросы читателей разных возрастов и интереПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
ДОМ по улице Буденного, 5.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
сов. Интерьер оформлен работниками библиотеки со знанием дела, творчески.
Телефоны: 5-26-05; 8-910-544-52-95;
Здесь по-домашнему уютно.
8-906-509-13-52.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пиОлеся Викторовна Андреева, Любовь Михайловна Полиданова, Марина Генналораме). Качество. Телефон 8-910-605-41-41.
ДОМ с земельным участком (Сухиничский
дьевна Харитонова внимательно и доброжелательно помогают выбрать интересДРОВА березовые пил еные, колотые.
40 соток), 1 млн 300 тыс. руб.
ную книгу или найти необходимый источник информации. За такое отзывчивое р-н,
Телефон 8-910-519-24-04.
Телефоны: 8-903-978-47-26;
отношение к читателю я им очень благодарен, как и многие другие.
8-963-786-83-78.
СЕНО, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК. Доставка.
2014 год объявлен Годом культуры в России. Для любителей книги наша СереТелефон 8-910-512-30-00.
ДОМ в районе большого рынка или менядейская библиотека, как луч лазера в жизненной суете. Не век прошлый, а век ется
на КВАРТИРУ в центре.
КОРОВА. Телефон 8-920-895-43-53.
настоящий.
Телефон 8-953-322-73-39.

А. ФЕДОТОВ

Ëåòî, àõ, ëåòî!

О

тшумели выпускные вечера, закончили работу весёлые летние оздоровительные лагеря. В школьных коридорах и классах непривычно тихо: каникулы. Выпускники стремятся поступить в заветный вуз, учащиеся хотят хорошо отдохнуть и набраться сил к новому учебному году. Летом отдыхают и педагоги.
Коллектив Шлипповской средней школы решил посвятить первый день отпуска экскурсии. 1 июля все отправились в
Этномир.
Этномир – это этнографический паркмузей, расположенный на площади 150
гектаров. Такой проект в мире единственный. Увидеть там действительно
можно многое. Интереснейшая Улица
Мира! Она состоит из павильонов, оборудованных согласно традициям и культуре различных стран мира. Каждый павильон – новая страна! В молдавском –

Л. ЕВСИКОВА

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ “СЕЛО ДАБУЖА”
от 28.05.2014 г.

№

ЛОШАДЬ. Телефон 8-910-548-00-04.
Гречишный МЁД. Телефон 8-910-597-55-00.

настоящая молдавская кибитка. В китайÊóïëþ
Ñíèìåì
ском можно посидеть на диванчиках с
ПАЙ КСПК им.Кирова.
ЖИЛЬЕ. Телефон 8-964-148-92-49.
множеством подушечек. Интересен стаТелефон 8-910-866-31-07.
нок печатника немца Иоганна ГуттенДОМ со всеми удобствами для проживаДОМ с удобствами.
берга. Ну, и конечно же, памятник рус- ния руководителя (организация).
Телефон 8-985-996-00-12.
Телефон 8-980-512-96-50.
ской печке, который занесён в книгу рекордов Гиннеса. Высота её 11 метров, а
Òðåáóåòñÿ
Àðåíäà
наверху смотровая площадка. В доме
пасечника вам предложат 6-7 сортов
РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку.
ПОМЕЩЕНИЯ от 12 кв. м до 32 кв. м.
Телефон 8-910-599-49-29.
мёда на любой вкус. С большим интереТелефон 8 (48451) 5-42-35.
сом все осматривали настоящую юрту,
ВОДИТЕЛИ на А/ГРЕЙДЕР, АСФАЛЬТОМАГАЗИН по ул.Победы, 22. Возможна
подворья белорусских и украинских жи- продажа.
УКЛАДЧИК, ЭКСКАВАТОР, БУЛЬДОЗЕР;
Телефон 8-910-914-74-64.
телей. Время экскурсии (2 часа) пролеЭКОНОМИСТ с опытом ра боты в ДРСУ
тело незаметно. У нас ещё была возмож- В адрес администрации МР «Сухиничский район» по- ОАО “Калугавтодор” №3.
Телефон 5-12-49.
заявления на предоставление в аренду земельность самостоятельно посетить заинте- ступили
н ых уч а стк ов
с
к ад а стр овы ми
но м ер а ми :
ресовавшие нас павильоны и принять 40:19:200209:201 из категории земель населенных пунБАРМЕН в кафе «Теремок».
площадью 2029 кв.м. для строительства индивидуучастие в мастер-классах. От этой поезд- ктов
Телефон 8-960-524-44-63.
ального жилого дома по адресу: Калужская область,
ки у всех остались тёплые воспоминания. Сухиничский район, с.Стрельна, ул.Центральная,22;
из категории земель населенных пунПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Мы получили массу положительных 40:19:200209:202
ктов площадью 2092 кв.м. для строительства индивидуТелефон 8-910-596-32-01.
эмоций и большие впечатления.
ального жилого дома по адресу: Калужская область,

Â Ñåëüñêîé Äóìå
РЕШЕНИЕ

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

196

О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013
№ 172 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Село Дабужа», Сельская Дума СП «Село Дабужа»
РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 № 172
«О земельном налоге», изложив пункт 2.3 в новой редакции: «2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению
на сайте администрации МР «Сухиничский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию СП «Село
Дабужа» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (К.Н.Богачева).
Л.Н.Фонаскова, глава СП «Село Дабужа».

Сухиничский район, с.Стрельна, ул.Центральная,20;
40:19:250202:129 из категории земель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для установки инвентарного
металлического гаража по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская, в
районе жилого дома № 9; 40:19:250202:130 из категории земель населенных пунктов площадью 185 кв.м. для
строительства бани по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская, в районе жилого дома № 7; 40:19:250304:133 из категории
земель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Шахтерская, в районе жилого дома № 6;
40:19:000000:468 из категории земель населенных пунктов площадью 18 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, п.Середейский, ул.Шахтерская, в
районе жилого дома № 14; 40:19:250304:132 из категории земель населенных пунктов площадью 20 кв.м.
для установки инвентарного металлического гаража по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Шахтерская, в районе жилого дома № 4;
40:19:250202:128 из категории земель населенных пунктов площадью 545 кв.м. для ведения огородничества
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская, в районе жилого дома № 18
«А». Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца
с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии
других заявок участки будут предоставлены заявителям.
Телефон для справок 5-11-60.

Ñîáîëåçíóåì
Скорбим в связи с трагической гибелью нашего друга
ЕРМАКОВА Михаила
и выражаем искренние соболезнования
родным и близким.
Классный руководитель и студенты групп механиков КТиС.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родныи и близким
по поводу трагической гибели
ЕРМАКОВА Михаила.
Одноклассники, классный руководитель и первая учительница.
Учителя и ученики средней школы
№ 4 глубоко скорбят по поводу трагической гибели бывшего ученика
ЕРМАКОВА Михаила
и выражают искренние соболезнования
родным и близким.

8

ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогую, любимую Аллу Ивановну
ЛЕВОЧКИНУ поздравляем с 60-летием! Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, незаменимая, с юбилеем тебя поздравляем! Всяческих благ в твоей жизни желаем, чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не
старела, чтоб вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Пусть мечты твои сбываются, счастье рядом с тобой идет, пусть удача тебе улыбается, и любовь
в твоем сердце живет!
Дочери, сын, внуки и зятья.

23 июля 2014 г. “ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ”

ÐÅÊËÀÌÀ

Уважаемую Александру Сергеевну ШИНДИКОВУ поздравляю с юбилейным днем рождения! Что годы мчатся, не жалей, ведь их не унесет теченьем. Все потому, что
твои верные стремленья давно переросли в хорошие дела.
Вложив любовь и смысл в работу, дарила людям ты всегда тепло души, свою заботу. Тебе желаю я здоровья, благополучия, семейного тепла, будь жизнерадостной всегда.
Чтоб вопреки закону жизни тебя не старили года.
Т.В. Кузина.

Уважаемую Александру Сергеевну ШИНДИКОВУ поздравляем с юбилеем! Поздравляем с круглой датой и жеДорогую бабушку Аллу Ивановну ЛЕВОЧКИНУ по- лаем быть богатой не деньгами, не коврами, а здоровыми
здравляем с 60-летием! Нам с бабушкой нашей всегда го- руками, чтобы сердце не шалило, как часы на башне било,
раздо веселей. Ты очень молода душой, и нравится нам чтобы счастья было море, чтобы Вы не знали горя, нивремя проводить с тобой!
когда чтоб не болели и подольше не старели!
Внуки.
Коллеги.
Единственную и дорогую супругу Нину Герасимовну
ГОЛОВАНОВУ поздравляю с юбилеем! Будь самой желанной и самой счастливой, и, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, самой любимой, очаровательной,
неповторимой. И сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
пусть будет веселья и радости много! Пусть будет все,
что желаешь сама. Надежды тебе, любви и тепла!
Муж.

Дорогую бабушку Нину Герасимовну ГОЛОВАНОВУ поздравляем с юбилеем! Наша родная, любимая бабушка,
славная, незаменимая, с днем рождения тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем! Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы
вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем мы добрые славные руки. С любовью к тебе твои славные внучки!
Машуля и Алина.

Любимую маму Нину Герасимовну ГОЛОВАНОВУ поздравляем с юбилеем! Мамочка наша родная, эти нежные
строки – тебе! Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле. Пусть печали в твой дом не заходят,
пусть болезни пройдут стороной. Мы весь мир поместили б
в ладони и тебе подарили одной. Но и этого было бы мало,
чтоб воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша милая
мама, пред тобой в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за
то, что взамен ничего не просила, что горе и радость деля
пополам, во всем лучшей доли желала ты нам. Красива, заботлива, нежно нежна, ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дочь Елена и ее семья.

Коллектив МКОУ «Глазовская основная школа» поздравляет уважаемую Тамару Васильевну ЕРМАКОВУ с юбилеем! Вы – директор, самый главный нашей школы небольшой. Юбилей Ваш самый славный, поздравляем всей душой! Кипит работа ежедневно, но вот среди обычных
дней вдруг наступает день рождения, чудесный праздник
– юбилей! В юбилейный день рождения шлем свои мы поздравления: быть веселой, справедливой, жизнерадостной,
счастливой! Желаем доброго здоровья, успехов, малых и
больших, любви всех близких и родных. Желаем много сил
и счастья, желаем сердцу пламенеть, в кругу родных друзей, знакомых душой и сердцем не стареть! Хотим Вам
Дорогую маму Нину Герасимовну ГОЛОВА- пожелать удачи, свершений, в жизни - ярких дел, чтоб
НОВУ поздравляем с юбилеем! Тебе, родная наша, всего Вас с улыбкой, не иначе, встречали каждый новый день!
лишь шестьдесят. Душа твоя все краше, и теплее взгляд,
Отдел образования администрации МР «Супоэтому воспета, трудилась день и ночь, всегда была готова ты каждому помочь. И нас ты научила работать и хиничский район» поздравляет с юбилеем
любить, и мы, как ты, стремимся, полезны людям быть. Тамару Васильевну ЕРМАКОВУ, директора
Ты отдала нам годы душевного тепла и через все невзгоды МКОУ «Глазовская основная школа». От юбивсегда вперед вела. Тебе, любимой маме, единственной, род- леев не уйти, они настигнут каждого, как птицы. Но главное
ной, шлем поздравления наши и наш поклон земной!
– сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу.
Дочь Ольга и ее семья. Мы от души Вас поздравляем! И в жизни главного желаем:
здоровья, счастья, радости и лет до ста - без старости!
Коллектив МКДОУ «Детский сад №162» сердечно поздравляет с днем рождения заведующую Ларису ИвановÓòåðÿ
ну СОКОРОВУ! Желаем счастья, светлых дней, здоровья,
20 июля на большом рынке были утеряны докуменчто всего дороже, дорогу жизни подлинней и много радо- ты на имя Лазиза Рузиева. Просьба вернуть за вознагсти Вам тоже!
раждение. Телефон 8-953-323-67-80.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

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.

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия). Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж, доставка - бесплатно.

Пенсионерам скидка!!!
Телефон: 8-920-880-40-17.

Îêíà, äâåðè, áàëêîíû,
ëîäæèè, ïðîôèëü 70 ìì, îòêîñû,
ðàçäâèæíûå áàëêîíû.
Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè,
ðîëüñòàâíè,
æàëþçè, ìåòàëë íà çàáîðû,
êðûøè.
ИП Сафонов А.С.
г. Людиново, ул. Герцена, д. 107
8(910)911-20-62
8(48444)5-01-34

Òîðãîâëÿ

Óñëóãè
КОНДИЦИОНЕРЫ: монтаж, ремонт, продажа.
Телефон 8-905-643-51-58.
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.
РЕМОНТ, МОНТАЖ электрики, сантехники. КЛАДКА печей.
Телефон 8-920-892-12-09.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-542-60-63.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ, ОТСЕВА,
КИРПИЧНОГО БОЯ, ПГС, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-916-82-82.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ,
ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ.
Телефон 8-910-916-82-82.

Ìàãàçèí

“Àâòîçàï÷àñòè”

- ìàñëî â ðàçëèâ;
- âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ.

óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.55
(íàïðîòèâ óãîëüíîãî ñêëàäà).

ÏßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÊÓÏÈÒÜ ÑÀÉÄÈÍÃ
“ÂÈÍÈËÎÍ” â êîìïàíèè “Òâîé ìèð”:
íîâàÿ òåõíîëîãèÿ, êà÷åñòâî, çàùèòà, áîëüøàÿ ïàëèòðà öâåòîâ, ãàðàíòèÿ - 50 ëåò.

АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА. Телефон 8-980-511-22-55.

Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

(г.Сухиничи, ц. универмаг. Телефон 8-953-319-59-20)

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ” - ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ îñòàòêîâ,
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ íîâîé êîëëåêöèè îáîåâ!

Компания «ТВОЙ МИР» предлагает большой
выбор ÂÀÃÎÍÊÈ (пр-во «Брянскснаблес») и
Ã È Ï Ñ Î Ê À Ð Ò Î Í À « КН АУФ » д л я ва ш е го
дома по адресу: г. Сухиничи, ц. универмаг.
Телефон 8-953-319-59-20.

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

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

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

Ðåæèì ðàáîòû
ñ 9.00 äî 21.00.

ООО «Форум» г.Сухиничи предлагает заключить договор на ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Лицензия серии 040 № 00045 от 22 июня 2014 г.
Телефоны: 8-900-573-30-01; 8 (48451) 5-16-15; 5-27-22.
Сделаем наш город чище!

http://www.orgsmi.ru/

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!!

ëåãêîâîé è ãðóçîâîé

ïðåäëàãàåò - ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
óñëóãè:
- ìåëêèé ðåìîíò è äð.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. Телефон 8-910-600-14-44.

КАРНИЗЫ, ОБОИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ в наличии
и на заказ. Магазин “СтройСервис” (ул.Железнодорожная, д. 35). Телефон 8-953-330-02-00.

Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá. Åâðîöåìåíò - 250 ðóá.

íà òåððèòîðèè ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”

Øèíîìîíòàæ

27 июля с 8.00 до 10.00 на большом рынке
продажа кур (КУЧИНСКАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ,
АДЛЕРСКАЯ СЕРЕБРИСТАЯ), суточные и
подращенные утята, гусята, цыплята.

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