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             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2013 г.              № 1423
О начале отопительного периода 2013-2014гг. на

территории МР «Сухиничский район»
В связи с понижением среднесуточной температу-

ры наружного воздуха и в целях обеспечения нормаль-
ных условий жизнедеятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать генеральному директору ООО

«ТеплоСервис» А.И. Пронькину, мастеру Сухиничс-
кого участка дирекции по теплоснабжению Брянского
регионального участка Т.М. Козловой, директору ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод» В.В. Леонову,
а также заведующей отделом образования админист-
рации МР «Сухиничский район» Т.А. Абрамовой:

1.1. С 25 сентября 2013 г. обеспечить подачу тепла
в детские и лечебные учреждения, Середейский дом-
интернат для престарелых инвалидов.

1.2. При устойчивом (в течение пяти суток) уровне
среднесуточной температуры наружного воздуха +8
градусов и ниже обеспечить подачу тепла в жилые
дома, учебные заведения, на объекты социально-куль-
турного назначения, а также административные и
иные объекты, предназначенные для общественного
использования.

2. Рекомендовать руководителям бюджетных учреж-
дений, управляющей компании ООО «Сухиничское
ЖКХ», председателям правлений ТСЖ, старшим по
многоквартирным домам, руководителям других пред-
приятий и организаций, имеющим централизованное
теплоснабжение своих объектов:

2.1. Обеспечить круглосуточный контроль за состо-
янием внутренних отопительных систем в период пус-
ко-наладочных работ.

2.2. В случае возникновения неисправностей или
аварийных ситуаций звонить в единую дежурно-дис-
петчерскую службу по телефону 5-08-25.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации МР
«Сухиничский район» А.С. Осина.

                                                     А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район» .

Â àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

Этот год не стал исключением,
хотя в формат мероприятия

были внесены существенные изме-
нения - выставка-ярмарка прошла
на открытом воздухе на территории
спорткомплекса Анненки. Вездесу-
щий дождь, который в последнее
время является неизменным «парт-
нёром» сельхозработников, не «ос-
тавил без своего внимания» и в этот
день – с самого утра напомнил о
себе и продолжался весь день. Но,
как говорится, трудности селянина
только закаляют, и моросящий
дождь не стал помехой ярмарочным
мероприятиям: нарядные красави-
цы в русских национальных костю-
мах зазывали гостей к своим выс-
тавочным экспозициям частушками
да ватрушками, зазывно манил за-
пах жарящихся шашлыков. Одетые
в дождевики продавцы притопыва-
ли в такт весёлой музыке.

Предвосхищала вход на ярмарку
выставочная аллея с баннерами, на
которых разместилась информация
об успехах каждого муниципально-
го района в уходящем сельскохозяй-
ственном году, проиллюстрирован-
ная фотофактами, а также неболь-
шой Доской почёта аграриев на
каждом выставочном стенде. Ведь
главное богатство каждого края –
это люди, работающие на земле,
которые своим, зачастую нелёгким,
трудом добиваются хороших ре-
зультатов.

На ярмарке-выставке были пред-
ставлены самые разнообразные и
лучшие образцы сельскохозяйствен-
ной продукции аграриев нашего ре-
гиона. Чего здесь только не было:
современная сельскохозяйственная
техника, широкий ассортимент мо-
лочных товаров, продукция живот-
новодства, мёд и производные пче-
ловодства, семена, саженцы, много-
летние цветы и даже садовая одеж-
да и обувь, а также многое другое.

Ñîáûòèå

Ежемесячно, каждый последний вторник меся-
ца, с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., начальни-

ком МОМВД России «Сухиничский» проводится «го-
рячая линия» с жителями Сухиничского и Думинич-
ского районов. Вы можете выразить свои проблемы,
претензии к работе сотрудников МОМВД России «Су-
хиничский», а также высказать свои пожелания и со-
веты по улучшению работы полиции.

Телефоны «горячей линии»: 5-97-00, 5-16-02.
ШТАБ МОМВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ».

Событие,
которое каж-
дый год «вен-

чает» заверше-
ние сельскохо-
зяйственного
года, состоя-
лось в минув-

шую пятницу:
в областном

центре 20
сентября

открылась
ежегодная

сельскохозяй-
ственная

выставка-
ярмарка «Ка-

лужская осень
– 2013», кото-
рая уже много
лет является

неизменной
площадкой для
демонстрации

достижений
сельскохозяй-

ственной
отрасли
региона.

Длинный ряд палаток был отведён
для ярмарочной торговли продукци-
ей потребительских обществ:  мясо,
хлебобулочные изделия и т.д.

Делегацию нашего района в со-
ставе руководителей сельхозпред-
приятий, глав администраций сель-
ских поселений возглавил глава ад-
министрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв.

Надо отметить, экспозиция  наше-
го района заняла II место среди
выставочных экспозиций других
районов. Она отличалась неорди-
нарностью и насыщенностью выс-
тавочных экспонатов благодаря
многочисленным видам продукции,
которую выпускают сельскохозяй-
ственные предприятия, производят
КФХ и ЛПХ нашей земли: колбас-
ные изделия КООПЗАГОТПРОМ-
ТОРГа, молокопродукты от ООО
«САПК-Молоко» и ОАО «Сухинич-
ский молочный завод». Свою основ-
ную продукцию – овощи – предста-
вило ООО «Нива»: различные виды
капусты – Савойская, замысловатая
Брюссельская, краснокочанная, бе-
локочанная, много салатов, зелени,
выращенной в парниках: лук-порей,
укроп, петрушка; морковь (Шанта-
нэ, Нантская), свекла (Бордо, Ци-
линдр), тыква (Жемчужина, Оран-
жевое солнце, Конфетка и др.),
редька, перец и картофель. Новые
сорта «второго хлеба»: Ред Фента-
зи, Бела Роса от  КФХ В.И. Чочие-
ва (Верховское СП), картофель Ат-
лант  и капуста от КФХ А.А. Фили-
на (Алнерское СП, д.Колодези).
Симпатичный сноп овса Яков (эли-
та) от ООО «СЖК», золотое зерно
озимой пшеницы Московская-39 и
овса от ООО «Агроресурс», почат-
ки кукурузы Екатерина от ООО
«Леспуар» и многое другое стало
украшением выставочной экспози-
ции нашего района. Образцы пол-
ноценных комбикормов и белково-

витаминно-минеральных добавок
для свиней, кур, цыплят и КРС
представил Сухиничский комби-
кормовый завод.

Гостей встречала красавица
Елена Сомина. В нарядном убран-
стве под гармонь Александра Гу-
рина она пела весёлые частушки
и угощала всех гостей чаем с ба-
ранками. Не смог пройти мимо и
губернатор Калужской области
А.Д. Артамонов.

А.Д. Артамонов, обращаясь к
сельским труженикам на церемо-
нии открытия ярмарки-выставки,
отметил, что руководство региона
свято следует правилу помогать
тем, кто работает. Каждый труд
будет вознаграждён по достоин-
ству.

- Погода в этом году внесла до-
полнительные трудности в работу
аграрной отрасли, но если мы бу-
дем смелее внедрять новые техно-
логии и хорошую технику, приме-
нять круглогодичное содержание
скота в животноводстве, мы смо-
жем противостоять погодным ка-
таклизмам и значительно повы-
сить показатели в различных об-
ластях сельскохозяйственной дея-
тельности, - сказал губернатор
А.Д. Артамонов.

- Возможности для реализации
потенциала в аграрной отрасли
есть, - добавил министр сельско-
го хозяйства региона Л.С. Громов,
- существует ряд целевых про-
грамм, направленных на развитие
фермерской деятельности.

Наше село живёт, и яркие крас-
ки этой ярмарки - тому подтверж-
дение. А ярмарочная торговля шу-
мела пятницу и ближайшие вы-
ходные, радуя покупателей  широ-
ким выбором и высоким каче-
ством продукции.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

      Ðàíüøå ãðàôèêà

Учитывая ненастную погоду (низкий температур-
ный режим и непрекращающиеся дожди), не до-

жидая начала отопительного сезона, глава админист-
рации района А.Д. Ковалев дал указания соответству-
ющим службам энергообеспечения включить систе-
мы отопления в ночь с 22 на 23 сентября. Главное на
сегодня, по словам А.Д. Ковалева,  - это создание ус-
ловий для обеспечения теплом  учреждений образо-
вания и здравоохранения. Руководителям объектов,
принимающих тепло,  рекомендовано проявить пре-
дельную внимательность, а в случае возникновения
внештатных ситуаций - собранность и организован-
ность.

В  областном конкурсе на «Лучшее ветеранское
подворье»  приняли участие  личные подсобные

хозяйства нашего Сухиничского района. Это подво-
рья Логачёвых (д. Михалевичи), Гаевых (д. Белико-
во), Сидориных (г.Сухиничи).  20 сентября в админи-
страции губернатора победителем 17-го областного
смотра-конкурса на лучшее личное подсобное хозяй-
ство было признано ветеранское подворье Раисы Его-
ровны Логачёвой.  Все участники областного этапа по-
лучили памятные подарки и грамоты. Поздравляем по-
бедителей!

Èòîãè êîíêóðñà

«Ãëÿíüòå íàëåâî, ãëÿíüòå íàïðàâî -
ëàâêè ñ òîâàðîì!»

«Ãëÿíüòå íàëåâî, ãëÿíüòå íàïðàâî -
ëàâêè ñ òîâàðîì!»
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Депутаты рассмотре-
ли три десятка воп-

росов.
Изменения, внесенные

парламентариями в устав
области, позволят уже в
ближайшее время решить
вопросы организации де-
ятельности Уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей. Появление
этого института будет спо-
собствовать улучшению в
регионе делового и инвес-
тиционного климата.

Планирование бюджета
региона будет осуществ-
ляться программно-целе-
вым методом в рамках го-
сударственных программ
Калужской области. Соот-
ветствующие поправки де-
путаты внесли в закон «О
бюджетном процессе в
Калужской области».

Нашел поддержку и за-
кон «Об инвестиционном
налоговом кредите». По
словам разработчиков, он
даст возможность усилить
меры государственной
поддержки высокотехно-
логичных инвестиционных
проектов, а также позволит
стимулировать использо-
вание инвесторами эколо-
гически чистых транспор-
тных средств. Как отмети-
ли разработчики, пред-
приятия, которые смогут
воспользоваться данным
кредитом, в следующем
году планируют инвести-
ровать в экономику реги-
она порядка трех миллиар-
дов рублей.

Граждане, которые мо-
гут быть признаны мало-
имущими и, соответствен-
но, могут претендовать на
предоставление жилья по
договорам социального
найма, получили возмож-
ность предоставлять необ-
ходимые документы не
только в органы местного
самоуправления, но и че-
рез многофункциональ-
ные центры. Это должно
существенно упростить
процедуру и сэкономить
гражданам время.

Живое обсуждение выз-
вал проект закона об уста-
новлении временных огра-
ничений движения транс-
портных средств по авто-
мобильным дорогам. Ми-
нистру дорожного хозяй-
ства Ринату НАБИЕВУ де-
путаты задали массу воп-
росов, касающихся движе-
ния большегрузного

Äåïóòàòû íàìåðåíû
çàêîíîäàòåëüíî

îãðàíè÷èòü äâèæåíèå
áîëüøåãðóçîâ

ïî îáëàñòíûì äîðîãàì
19 сентября состоялось первое заседание

осенней сессии Законодательного Собрания
Калужской области.

транспорта по муници-
пальным образованиям и
областным дорогам. Зача-
стую такие автомобили со-
здают массу неудобств,
провоцируют пробки и за-
торы, разрушают дорож-
ное покрытие. Особенно
остро, по словам депута-
тов, ситуация обстоит в
Обнинске.

Председатель Законода-
тельного Собрания Виктор
БАБУРИН подчеркнул:
«В ближайшее время пла-
нируется создать рабо-
чую группу, которая зай-
мется решением этой
проблемы. Во всех райо-
нах  лесовозы, большег-
рузная техника с карье-
ров разрушают дорож-
ную сеть, и депутаты
должны создать соот-
ветствующие законода-
тельные барьеры. Также
необходимо узаконить все
дороги области. В муни-
ципальных образованиях
денег на паспортизацию
нет, поэтому нужно ис-
кать подходы в масшта-
бах области к решению
этого вопроса».

На заседании сессии
принят региональный за-
кон «Об образовании».
Как отмечалось ранее, он
разработан во исполнение
федерального закона «Об
образовании», который
вступил в силу с 1 сентяб-
ря текущего года. 

В частности, региональ-
ный закон дает возмож-
ность создания при школах
совещательных и консуль-
тативных общественных
органов, урегулированы
вопросы, связанные с ра-
ботой «Школьного авто-
буса», присутствует ста-
тья, позволяющая решать
вопросы присвоения уч-
реждениям статуса мало-
комплектных школ.

В рамках правитель-
ственного часа депутаты
рассмотрели информа-
цию о строительстве но-
вых детских садов на тер-
ритории области и о готов-
ности ЖКХ к началу ото-
пительного сезона. Полно-
стью с текстами выступле-
ний министров можно оз-
накомиться на сайте Зако-
нодательного Собрания по
адресу: www.zskaluga.ru

Следующее заседание
сессии намечено на 17 ок-
тября.

         Лариса Миронова.

Перед началом заседания гене-
ральный директор ООО

«СЖКХ» А.И. Пронькин провел не-
большую экскурсию по администра-
тивному зданию, где под одной кры-
шей собрались 3 компании: ООО
«СЖКХ» Наш Дом», ООО «Тепло-
Сервис», ООО «Форум». Андрей
Иванович вкратце рассказал о каж-
дой организации, представил специ-
алистов. Каждое предприятие имеет
свой расчетный счет. Вся деятель-
ность предприятий лицензирована.

В ООО «Форум» работает 68 че-
ловек, организация занимается вы-
возом и утилизацией  твердо-быто-
вых и крупногабаритных отходов, а
также благоустройством  террито-
рии района.

Предприятие ООО «СЖКХ» Наш
Дом» занимается ремонтом и эксп-
луатацией жилого фонда. В управ-
лении жилищно-коммунального хо-
зяйства на 1 сентября находится 344
дома, обслуживается более 12,5 ты-
сячи человек. За 8 месяцев текуще-
го года было оказано платных услуг
населению и организациям на сум-
му более 7 миллионов рублей. Про-
изведен капитальный ремонт школы
№1, отремонтирована пешеходная
дорожка в д. Алнеры, в деревне Та-
таринцы отремонтированы и уста-
новлены светильники. По заявкам
частного сектора было проложено
более 200 метров водопровода и ка-
нализации. Оказаны услуги  населе-
нию по установке электрических и
водяных приборов учета, по осмот-
ру и прочистке газоходов.

Как выразился генеральный ди-
ректор, на передовой позиции их
комплекса находится Управляющая
компания (расположена в соседнем
здании), которая работает непосред-
ственно с населением, разбирает
все жалобы, решает вопросы. Боль-
шая проблема – взыскание задол-
женности с недобросовестных квар-
тиросъемщиков. И хотя в этом на-
правлении работа ведется регуляр-
но, неплательщиков еще очень мно-
го и долг платят по принуждению.
При администрации района созда-
на постоянно действующая комис-
сия по взиманию долгов с непла-
тельщиков и, надо признать, её ра-
бота даёт результат. Управляющей
компанией подан 101 иск в суд на
сумму около 15 млн рублей, взыс-
кана задолженность на сумму 411,5
тыс. рублей. Заключено 50 соглаше-
ний о реструктуризации задолжен-
ности по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги.

«Горячей» точкой  ООО «СЖКХ»
Наш Дом» является диспетчерская
служба. Сюда звонят все: у кого на
доме потекла крыша, у другого про-
рвало теплосеть, третьи жалуются
на качество выполненного ремонта
и т.д. Каждого должна выслушать
диспетчер, принять и оформить за-
явку,  внести данные в компьютер и
отследить очередность данного за-
явления. Елена Валентиновна Конд-
рашова трудится в коммунальной
службе более 15 лет, работу свою
знает досконально, умеет разговари-

Очередное засе-
дание Совета
промышленников
при главе админис-
трации района
А.Д. Ковалеве
состоялось на базе
ООО «СЖКХ».
Руководители
предприятий и
районной админис-
трации обсудили
ряд насущных
вопросов.

вать с людьми, в этом убедились
гости предприятия, понаблюдав за
её работой в  день посещения.

- За год поступает около 8 тысяч
устных и письменных заявлений, -
говорит диспетчер. – Сейчас, пос-
ле дождей, много претензий на про-
течку кровель домов, швов. В день
бывает  по 8-12 заявок. В отопитель-
ный сезон их будет вдвое больше:
до 20 и более….

Гордостью жилищно-коммуналь-
ного хозяйства является ООО «Теп-
лоСервис», на обслуживании кото-
рого находится 24 котельных, из них
22 работают в автоматическом ре-
жиме. А.И. Пронькин доложил, что
все котельные к началу отопитель-
ного сезона готовы.

Еще до начала Совета промыш-
ленников  Андрей Иванович посе-
тил одну из котельных (возле ЦРБ).
Оператор-обходчик Сергей Михай-
лович Туманов опробовал котлы в
работе, чтобы потом не случилось
каких-либо непредвиденных обсто-
ятельств.

На заседании Совета руководи-
телям был представлен ана-

лиз работы промышленных пред-
приятий за 8 месяцев, с которым
выступил заместитель главы адми-
нистрации района А.С. Колесников.
Объем  валовой  продукции  в дей-
ствующих  ценах  составил   2237,6
млн руб.,  рост  к  уровню  прошло-

го  года - 107,8%, но ситуация на
промышленных предприятиях вез-
де разная.

Однако  это не означает, что те или
другие стали работать хуже, есть
определенные трудности с рынком
сбыта, говорил, анализируя работу
промышленных предприятий, А.Д.
Ковалев. Экономическая ситуация-
 в мире, безусловно, сказывается и
на нашей стране. Тем не менее,
вдвое расширило производство
ООО «Сухиничская мануфактура»,
в 1,6 раза увеличило объемы   ЗАО
«Комбикормовый завод». 1 октяб-
ря сдается по новейшим технологи-
ям еще один корпус молочного за-
вода ООО «САПК-Молоко», кото-
рый перерабатывает 30 тонн моло-
ка и производит более 2-х тонн сыра
в сутки. Это и многое другое – по-
казатель того, что предприятия ста-
раются  эффективно решать возни-
кающие проблемы. Глава админи-
страции района А.Д. Ковалев рас-
сказал руководителям о перспекти-
вах развития района.

Особое внимание  на совещании
было уделено вопросам благоуст-
ройства. К сожалению, нет ещё дол-
жной культуры у населения. Каж-
дый год приходится разбирать не-
санкционированные свалки, осо-
бенно они видны в березовой роще,
на старом кладбище. Хотя только по
городу организованы 63 контейнер-
ных площадки, поставлены 215 кон-
тейнеров, трудно понять людей,
выбрасывающих мусор на улицу.
Неоднократно наша газета призы-
вает к тому, что Сухиничи - это наш
общий дом, наводить уют, чистоту
и порядок надо сообща.

Руководители предприятий обме-
нялись мнениями, поделились сво-
ими планами. На Совете промыш-
ленников обсуждались и другие ак-
туальные вопросы, касающиеся
реализации, внедрения бережливо-
го производства, снижения издер-
жек и повышения производитель-
ности труда на промышленных
предприятиях.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Ñäåëàíî íåìàëî,
íî áîëüøå åùå ïðåäñòîèò

Ñäåëàíî íåìàëî,
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Диспетчер Е.В. Кондрашова

Котельная к отопительному сезону готова



24 сентября  2013 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” Î ÐÀÇÍÎÌ 3

Âîñêðåñåíüå,
29 ñåíòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
29 ñåíòÿáðÿ

6.00 Новости.
6.15 “Чудом спасенные”.
7.20 “Служу Отчизне!”.

8.00 “Всем миром”.
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КВН”. 16+
0.15 “12”.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режис-

сер”
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.15 “Городок”.
11.50 “Мой папа - мастер”.
12.20 Веселый юбилей Аркадия Инина.
14.30 Праздничный концерт.
16.20 “Смеяться разрешается”.
18.20 “Наш выход!”.
20.00 Вести недели.
21.30 “ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым”. 12+
1.20 “ДЕВЯТКИ”. 16+

6.50 Мультфильм.
7.25 “ВСЕ О КИТАХ”. 12+
7.55 “Фактор жизни”. 6+
8.25 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+

10.55 “Турвирус”. 16+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “Петровка, 38”.
15.30 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.30 “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.15 “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ”. 16+

6.05, 3.10 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.

9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу.
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Русский тигр”.12+
17.20 “Враги народа” .16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
19.50 “ПОСРЕДНИК”. 16+
23.35 “Луч Света”. 16+
0.10 “Школа злословия”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

10.35 “АЛЫЕ ПАРУ-
СА”.

12.00 “Сергей Мартинсон”.
12.40 “Россия, любовь моя!”.
13.05 Мультфильм.
14.35 “Вороны большого города”.
15.25 “Пешком...”.
15.55 “Вальдбюне-2012”.
17.30 “Кто там...”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.30 “Романтика романса”.
20.25 “90 шагов”.
20.40 “БЕГ”.
23.45 Балет “Лебединое озеро”.
2.40 “Мировые сокровища культуры”.

6.00 “Счастье есть!”.
6.45 “Область футбола”. 6+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+

9.20 “Притяжение земли”. 6+
10.40 “Думский вестник”. 6+
11.00 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Навигатор”. 12+
15.00 “Предупреждение”. 12+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Наше культурное наследие”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
21.25 “Магический Алтай”. 16+
21.55 “Прошу к столу”. 0+
22.00 “Неформат.” 16+
22.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.25 “НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУ-

ДУЩЕГО”. 16+
1.10 “Король и шут страны Советов”. 16+

Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå Íà òåëåýêðàíå

так давно. Как только приобрели дом,
после генеральной чистки и вырубки
принялись наряду с его ремонтом и стро-
ительством подсобных помещений за
планирование участка и насаждений.
Провели обрезку яблонь, омолодили
ягодники, посадили новые кусты, разби-
ли цветники. Из многолетних цветов со-
здали довольно эффектные композиции,
а разноцветные полянки из однолетни-
ков разбросали по всему дворику. Деко-
ративные светильники, вазоны и ненуж-
ные вещи, приспособленные под контей-
неры, придают ему особый шарм. Ожив-
ляет участок многоэтажная круглая клум-
ба, по форме напоминающая торт. На
каждом её «этаже» растёт клубника.

Важное место в этой садово-цветочной
иерархии занимают культуры, которыми
задекорированы невзрачные места забора
и хозяйственных построек. Продумано всё
до мелочей. Михаил и Антонина при под-
держке родителей и брата создают сказоч-
ную атмосферу праздника, несмотря на
продолжающиеся строительные работы
после пожара в жилом доме. Скоро появит-
ся новый, наверняка краше прежнего.
Вызывает уважение неистребимое жела-
ние создавать вокруг себя красоту и уют
у этой на редкость трудолюбивой семьи,
не опустившей руки перед постигшим
несчастьем.

Своя «изюминка» в оформлении и со-
держании земельного участка у Ларисы
и Сергея Прохоровских. Самый обыкно-
венный участок с домом и хозпострой-
ками, каких на улице целый ряд. Его
«лицо» - огороженный дворик, всегда
ухоженный и красивый. Всё его про-
странство представляет собой ровный,
подстриженный газон из естественной
травы без чернеющих проплешин с
вкраплениями маленьких семеек незабу-
док, россыпью анютиных глазок, куртин-
ками низкорослых бархатцев. Никаких
экзотических растений здесь нет. Только
простые, незамороченные, неприхотли-

вые, скромные, незатратные, надёжные,
компактные, но красивые, продолжитель-
но и обильно цветущие: до 5 месяцев с
учётом разного срока высадки и подсе-
ва. Смена раннего цветения на более
позднее происходит без удручающего
вида засыхающих цветоносов. Цветы,
рассаженные группами на ярко-зелёном
фоне травы, смотрятся как роскошный
мозаичный ковёр. И ни одно растение не
теряется. Лариса считает, что клумбы с
огромным количеством цветов рассеи-
вают внимание, мешают получению це-
лостного впечатления.

Вдоль обновлённого забора из проф-
настила разместились роскошные лилии,
эффектные пионы, яркие георгины. При
этом однотонное ограждение исправно
работает плотным дымчатым фоном,
приглушающим многообразие красно-
жёлто-оранжевой гаммы.

На месте старой надворной постройки
бывших хозяев создан уютный уголок.
Убраны насаждения, придававшие дикий,
растрёпанный вид. Цветочный хоровод
обрамляет канализационную отдушину.
И функция её сохранена, и вид эстети-
ческий благодаря цветам.

Добавляют красок в портрет двора пе-
тунии в подвесных кашпо и других ёмко-
стях, и ползущий по стенкам крылечка
вьюнок…

Людей, которые благоустраивают, укра-
шают территорию около дома и сам дом,
у нас немало. Каждый из них – личность
творческая. И можно ещё приводить при-
меры интересных идей и решений. Но, к
сожалению, в некоторых случаях далеко не
эстетического вида гаражные постройки,
вынесенные на лицевую часть двора, пе-
речёркивают усилия их хозяев.

Хочется пожелать своим землякам,
чтобы не было предела фантазии. А ещё
побольше смелости и, конечно, вкуса в
воплощении своих задумок.

С. ПРОХОРОВСКАЯ,
                                        д. Радождево.

Íå äëÿ ñëàâû òðóä, à äëÿ äóøè
Áëàãîóñòðîéñòâî

Нестандартный подход к оформле-
нию придомовой территории у се-

мьи Коновых. Комфортный мини-садик
создан при участии всех её членов: Тать-
яны Николаевны, Александра Иванови-
ча, дочери Валентины и сына Алексея.
Сетка-рабица, которой огорожен двор,
невольно «выставляет» его всем на обо-
зрение, так что любая сорная травинка
способна испортить общее впечатление.
Поэтому на участке, включая овощник,
- удивительный порядок. Парадная часть
отделена от хозяйственной живой изго-
родью из декоративного кустарника. А
недавно здесь появился уютный уголок
для отдыха: под тенистыми яблоне-берё-
зовыми кронами расположились гамак
и беседка. По соседству вписалась само-
дельная пирамида из металлических
труб, увитая лианами. Рядом – цветоч-
ные вазоны, изготовленные Алексеем из
старых покрышек.

На фоне светлой кирпичной стены
очень эффектно смотрятся лилии. Тут же
демонстрируют свою красоту георгины.
Будто пионеры в строю стоят вдоль за-
бора «весёлые ребята». Так, что высо-
кие не закрывают низкорослые, создавая
перепад высот и чарующую цветовую
гармонию.

Цветник под окнами напоминает яр-
кую цыганскую шаль. Едва отгорели ко-
стры алых маков, как обширным пожа-
ром вспыхнули сальвии - непревзойдён-
ное чудо в палисаднике, волшебным об-
разом преображающее его. Не утомляя
перечислением сортов и подвидов, заме-
чу только, что отдавая предпочтение од-
нолетникам, Татьяна Николаевна выса-
живает их сначала рассадным способом,
потом подсевает и задаёт таким образом
время цветения.

Всё здесь обихожено старательно и с
любовью.

Творческий подход и новизну в благо-
устройстве проявляет и молодёжь.

Семья Перчун живёт в д. Радождево не

Окончание.  Начало в №86 от 27.07.2013 г.

 Âñåì ïðèìåðàì - ïðèìåð
Соболёвский край - один из отдалён-

ных уголков Сухиничского района.
Но здесь живут люди, любящие свой
край, заботящиеся о том, чтобы родная
сторона была прекрасна в любое время
года.

В конце 70-х годов после окончания Ка-
лужского кооперативного училища На-
таша Марина, получив специальность
повара, приехала в д. Соболёвка. Работа-
ла поваром в совхозной столовой, про-
давцом в магазине РайПО, затем живот-
новодом. Здесь же, в Соболёвке, она
встретила свою судьбу.  У супругов Ко-
пановых родилось двое детей, а сейчас
сердце бабушки радуют четверо внуков.
Отрадно, что дети и внуки проживают на
территории сельского поселения.

Наталья Михайловна подаёт пример
всем соседям по содержанию приуса-
дебного участка. Дом Н.М. Копановой
выкрашен всеми цветами радуги. Всё
пространство вокруг дома заполнено
цветами. Невольно испытываешь ощу-
щение, что дом утопает в цветах. Дорож-
ки между клумбами выложены тротуар-
ной плиткой, поэтому даже в дождливую
погоду не замараешь ног. У каждого ово-
ща своё место не только на грядке, но и в
банке. На подворье слышится мычанье
коровы, похрюкивание поросёнка, кудах-
танье кур. И только успевай косить траву
подрастающим индоуткам и кроликам.

Хорошим помощником подрастает
внук Антошка. Он, в отличие от своего
тёзки по известному мультфильму, не
только любит картофельные блюда, но
и помогает  бабушке ухаживать за ого-
родом.

В живописном месте по названию од-
ноименной речки раскинулась д. Ресса.
Усадьбу супругов Шахановых можно
заметить издалека. Выкошенная лужай-
ка, цветники, окружающие дом, стали
местной достопримечательностью. Та-
тьяна Николаевна в совершенстве овла-
дела техникой кошения травы бензоко-
сой, эта операция получается у неё не
хуже, чем у мужчин.   С ранней весны

до поздней осени она
вместе с мужем Влади-
миром Васильевичем
трудится на приуса-
дебном участке, а он
занимает довольно
приличную площадь –
51сотку. За трудами
лето пролетает быстро
и незаметно, а хлопот
в этот период у супру-
гов немало. Уход за
огородом, ягодником,
плодовым садом, цвет-
никами занимает весь
световой день. Есте-
ственно, что пенсио-
нерам  для содержания
приусадебного участ-
ка в идеальном состо-
янии без  помощи
сына, дочери, внуков и
многочисленных родственников не
обойтись.

После дневных трудов в просторной лет-
ней беседке за чашкой чая порой собира-
ется до двадцати человек. И тогда вечер-
нюю тишину прерывают весёлые песни и
звонкий смех. Не отказываются гости и от
жарко натопленной баньки, стоящей на
пригорке недалеко от усадьбы. Сухой пар
и берёзовый веничек возвращают утрачен-
ные  силы и восстанавливают здоровье.  На
втором этаже бани можно отдохнуть на
диване и в креслах, а также расслабиться,
сыграв одну-другую партию в бильярд.
Любят Владимир Васильевич и Татьяна
Николаевна посидеть на  лавочке под кро-
ной липы, которой больше ста лет. Здесь
они делятся своими воспоминаниями и
строят планы на будущее.

В 2010 году семья Шахановых в номи-
нации «Лучшее домовладение» сельско-
го поселения «деревня Соболёвка» заня-
ла первое место, а в 2011 году их домо-
владение признано «Домом образцово-
го содержания».

Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Супруги Шахановы

Н.М. Копанова с внуком
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

Любимых Алексея Андреевича и Валентину
Васильевну КАНАХИНЫХ поздравляем с 55-
летием совместной жизни!

Свадьба изумрудная, совершенно чудная.
Вместе вы пятьдесят  пять, но как ягодки опять! Дай
вам Бог здоровья больше, чтобы жили вы подольше,
чтоб любовью дорожили и до ста  ещё прожили!

                                                 Дети, внуки, правнучка.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Фо-
рум» поздравляют с юбилеем Юрия  Алексеевича
ХОТЕЕВА!

С прекрасным юбилеем поздравляем. Пусть будет
их немало впереди. Здоровья, счастья, радости жела-
ем и бодрости на жизненном пути!

Администрация СП «Село Дабужа», депутаты Сель-
ской Думы сердечно поздравляют с юбилеем Вален-
тина Николаевича ТУРЛЫКОВА!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась. Беда и
печаль на пути не встречались. Вечного счастья, хоро-
ших друзей, успехов, здоровья и солнечных дней!

Дорогого сыночка Юрия Николаевича КРИВЦОВА
с днём рождения поздравляем!

Желаем тебе всей душой, чтоб жил ты, тревоги не
зная, интересно, светло, хорошо. Чтобы всё у тебя по-
лучалось, и хранил тебя Бог до конца, и печаль никогда
не касалась твоего молодого лица. Желаем тебе само-
го крепкого здоровья и долгих лет жизни. Храни тебя
Бог!

                                                                      Мама, папа.

Уважаемого свата Василия Ивановича ДЁМКИНА
поздравляем с юбилеем!

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повсед-
невной, здоровья крепкого всегда, не падать духом ни-
когда!

                                                                      Кобочкины.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-592-25-47.

2-комнатная КВАРТИРА в  п. Середейске.
Телефон 8-930-843-37-87.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
Телефон 8-910-417-95-55.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА  в центре.
Телефоны: 8-905-565-42-66; 8-963-665-79-54.

КОМНАТА 25 кв.м. на Узловых.Телефон 8-960-729-96-07.

КОМНАТА  на Автозаводе.
Телефон 8-964-144-14-52.

ДОМ в п. Шлиппово со всеми удобствами: газ, вода, са-
нузел совмещённый; участок 12 соток.

Телефон 8-909-983-90-50.

ДОМ по ул. Ленина, 21. Телефон 5-30-59.

ДОМ по ул.Московская. Телфон 8-930-752-11-57.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ по ул. Энгельса, (земельный участок 9 соток).
Телефоны: 8-920-889-96-35; 5-26-18.

1/2 ДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

LADA PRIORA, 2011 г.в., пробег 11500 км, цвет чёрный
металлик, состояние новой машины.

Телефон 8-910-522-61-22, Алексей.

ВАЗ-2110, 1999 года выпуска. Телефон 8-920-872-16-71.

ВАЗ-210740, 2010 г.в. Телефон 8-953-326-09-92.

ВАЗ-21154, 2007 г.в. Телефон 8-910-708-65-46.

ВАЗ-2112, 2002 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

ГАЗ-2411, на ходу. Телефоны: 8-910-601-18-05; 5-24-39.

ХОНДА CR-V, 1998 г.в. Телефон 8-903-812-93-28.

ВОЛЬВО 460 GL, 1994 г.в. Телефон 8-920-897-68-84.

ГАРАЖ (б/у), оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

ГАРАЖ 6х6. Кооператив «Маяк». Телефон 8-910-599-43-35.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПИЛЕНЫЕ ОТХОДЫ на дрова,
ДРОВА катками. Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК. Цена от 3500 руб.
Телефон 8-910-605-41-41.

ШПАЛЫ деревянные б/у.Телефон 8-910-522-00-26.

Организация продаёт НАВОЗ. Телефон 8-910-595-49-10.

МЁД. Телефон 8-915-898-54-02.

КОРОВА первым отёлом. Телефон 8-910-528-71-89.

ПОРОСЯТА, СЕНО, МЁД Телефон 8-910-591-17-72.

ТЕЛЁНОК. Телефон 8-915-895-19-36.

Òîðãîâëÿ
26сентября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будет произ-

водиться продажа кур-несушек (белых, красных) и поросят.

Магазин «СЕКОНД ХЕНД», ул. Ленина, д. 105 а.
РАСПРОДАЖА всего товара. Скидка 50%.

Òðåáóåòñÿ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон сотовой связи.
 Телефон 8-920-894-44-54.

МЕХАНИЗАТОРЫ  в ООО «Нива».
Телефон 8-910-707-90-41.

ВОДИТЕЛИ категории Е, водитель на бензовоз в ДРСУ
ОАО «Калугавтодор» №3. Телефон 5-12-49.

 РАСКРОЙЩИК и ШВЕЯ для пошива мягкой игрушки.
Телефон 8- 910-528-72-87.

МОНТАЖНИК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Срочно. Телефоны: 8-920-876-45-36; 8-915-892-01-08.

НЯНЯ. Телефоны: 8-953-313-52-69; 5-24-02.

Ê ñâåäåíèþ
Дом детского творчества продолжает набор в группу

предшкольной подготовки «Школа «Малышок» - возраст
детей 5-6 лет - в программе: английский язык для самых
маленьких, обучение грамоте, обучение элементарным ма-
тематическим навыкам, конструирование, лепка, танцы,
игра в шахматы и др. Занятия проводятся с понедель-
ника по пятницу, с 9.00 до 12.00. Ждем вас по адресу: ул.
Ленина, д.49, Дворец культуры, 2 этаж.  Телефон для спра-
вок: 5-19-64.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 Ø Â Å É,   Ò Å ÐÌ Î Î ÒÄ Å Ë Î× Í È ÊÎ Â
è Ó×ÅÍÈÊÎÂ  ýòèõ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ.
   Средняя зарплата - 20-22 тыс.руб. Ученическая

стипендия - 5500 руб. + сдельная оплата.
Иногородним предоставляется жильё.
         Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Óñëóãè
БЛОКИ, ПЕЧИ кладём. Телефон 8-920-892-12-09.

Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: навесы, ограды, за-
боры. Телефон 8-953-336-30-55.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-910-545-20-79.

МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики, СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-545-28-67.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: краном, экскаватором,
бульдозером, тралом, самосвалами.

Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПГС, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-863-15-90.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, БУТО-
ВЫЙ КАМЕНЬ, НАВОЗ. Телефон 8-910-592-70-32.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07;  8-920-889-95-58.

Доставка: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Телефон 8-910-526-38-13.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ. НАРАЩИ-
ВАНИЕ ногтей - скидка 50% на сентябрь.

 Телефон 8-910-599-49-02.

 Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
      «Ïàìÿòü» -

полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                       8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,

ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ ÂÕÎÄÍÛÅ è ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ.

Автострахование ОСАГО, КАСКО
Страховая компания «МАКС» предлагает
  страхование автотранспорта по адресу:
ул. Марченко, д. 44, магазин «Автозапчасти»,
с 8.00 до 20.00. Телефон 8-910-868-01-11.

 Íàòÿæíûå ïîòîëêè -
 Бельгия, Германия (430 руб./м.кв.).
Телефоны: 750-131;  8-901-995-01-31;
                  8-965-704-72-62.

Êóïëþ
2-, 3-комнатную КВАРТИРУ в центре г. Сухиничи.
До 700 000 руб. Телефон 8-926-407-56-69.

Нежилое ПОМЕЩЕНИЕ от 50 кв.м. в центре.
Телефон 8-953-322-25-64.

Детское АВТОКРЕСЛО (от 10 кг).
Телефон 8-910-913-82-04.

КВАРТИРУ с индивидуальным отоплением в Сухиничах.
Телефон 8-910-592-05-41.

 Ñäà¸òñÿ
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи,

ул.Марченко, д.53).  Телефон 8-910-510-02-75.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-322-25-64.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 5-26-30.

Îáìåí
3-комнатную КВАРТИРУ на Узловых (район межрайба-

зы) на 2-комнатную на Главных. Телефон 8-920-875-66-91.

Íà çàìåòêó
П ерекись водорода

нужна не только для
дезинфекции ран. Её можно
использовать в процессе до-
машней уборки.  Важно! Пе-
рекись водорода быстро раз-
лагается под воздействием
света, поэтому каждый раз
используйте свежий раствор!

На кухне
Чтобы избавиться от бак-

терий на кухне, опрыскивай-
те поверхности (даже обеден-
ный стол) сначала 3% раство-
ром перекиси водорода, а за-
тем столовым уксусом.
Сверху промойте проточной
водой и высушите. Подойдет
этот способ и чтобы проде-
зинфицировать разделочные
доски (например,  после
мяса). Перекись уничтожает
вредоносные микробы - саль-
монеллы и коки-бактерии.

Если у вас стоит посудомо-

 Ïåðåêèñü âîäîðîäà - íàõîäêà äëÿ õîçÿéêè
ечная машина, то при ее ис-
пользовании можно добав-
лять 50 мл перекиси (поми-
мо основного средства). Она
значительно улучшит каче-
ство мытья, и ваша посуда
будет просто блестеть.

В санузле
- B ванной комнате пере-

кись водорода поможет
уничтожить плесень и пре-
дотвратить ее дальнейшее
появление. Для этого надо
взять 33-35% раствор и сме-
шать его с водой в равной
пропорции. 3атем опрыскать
из пульверизатора поверх-
ности, которые подверглись
появлению плесени.

- Чтобы отчистить пятна
ржавчины, нужно смешать
перекись водорода и наша-

тырный спирт (в равных час-
тях). Полученным раствором
смочите тряпку и протирайте
места, где появились потеки и
ржавчина. Результат увидите!

- Если стены вашего санузла
покрыты водоэмульсионной
краской или облицованы плит-
кой, время от времени обраба-
тывайте их из пульверизатора
3% раствором перекиси, нагре-
тым до 40-50 градусов.

- Чтобы хорошо дезинфици-
ровать и вымыть унитаз, сме-
шайте 2 литра воды, 1 стакан пе-
рекиси водорода и 1 столовую
ложку аммиака. Залейте полу-
ченный раствор внутрь, опус-
тите крышку. Через 10 минут
можно почистить унитаз щеткой.

В комнате
- Увлажнить и освежить

воздух в комнате поможет
такое средство: разведите в
5 литрах воды 500 мл 3% ра-
створа перекиси водорода.
Распыляйте в комнате при
помощи пульверизатора.
- Для ухода за комнатными
растениями  приготовьте ра-
створ: 25-30 мл перекиси
смешайте с одним литром
воды. Протирайте листья
или опрыскивайте.

Для борьбы с насекомы-
ми

250 г рафинированного
сахара смешайте со 150 г 3%
перекиси водорода. Залейте
4,5 литрами воды.  Получа-
ется отличное средство от
насекомых для распыления.

(Журнал “Между нами
женщинами”).


