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Ïðåìüåðà

Òåàòð æèë, æèâåò è áóäåò æèòü!
- эти слова повторялись из уст
в уста под аплодисменты сухи-
ничан после премьеры спектак-
ля Виктора Розова «В день
свадьбы», поставленного заслу-
женным работником культуры
России Виктором Антоновичем
Бутневым.

Глава администрации района
А.Д. Ковалев, поздравляя с пре-
мьерой актеров и сухиничан, от-
метил, что аншлаг спектакля –
свидетельство признания та-
ланта режиссера, которого се-
годня нет с нами. Под руковод-
ством В.А. Бутнева поставлено
более 40 спектаклей. Его рабо-
ты видела не только наша сце-
на, но и главная сцена  региона
- Калужский драматический те-
атр. Наш народный театр выс-
тупал во многих районах обла-
сти. Более ста актеров вели
творческую жизнь под  руковод-
ством Виктора Антоновича. Все
его спектакли вызывали живой
интерес у сухиничан. Судьба
распорядилась так, что  свой
последний спектакль Виктор
Антонович не смог завершить

при жизни, но он провел боль-
шую работу, а в память о люби-
мом режиссере актеры постави-
ли спектакль. Его режиссерское
дело продолжается и живет.

Анатолий Дмитриевич побла-
годарил куратора из области
Нину Алексеевну Сорокину за
помощь и поддержку, особые
слова благодарности сказал в ад-
рес Ирины Горловой, которая
подхватила режиссерскую эста-
фету, собирала актеров на репе-
тиции и довела работу Виктора
Антоновича до логического за-
вершения. При таком отноше-
нии артистов народный театр бу-
дет работать и радовать нас, су-
хиничан, новыми постановками.

Цветы, подарки, несмолкае-
мые аплодисменты в полной
мере выразили те чувства, ко-
торые испытали зрители, побы-
вав на премьере.

Тамара ВДОВЕНКО.
(Более подробно о спектак-

ле В.Розова «В день свадьбы»
будет рассказано в одном из
ближайших номеров «Органи-
затора).

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Ïóñòü áóäåò áîëüøå ñûíîâåé è äî÷åê!
«Родильный дом – такое заведение, где каждый день бывают

дни рождения. Здесь происходит таинство природы – простой и
трудный женский подвиг – роды!» - это четверостишье на самом
видном месте, в аккуратной рамочке, висит в родильном доме
районной больницы, ведь эти слова, как нельзя лучше, характе-
ризуют то, что здесь ежедневно происходит! С начала этого года
в Сухиничском родильном доме уже случилось более 330 родов
(действительно, ежедневно на свет здесь появился хотя бы один
ребёнок!), тем самым, ни с чем несравнимое счастье материн-
ства обрели женщины Сухиничского, Бабынинского, Козельс-
кого, Думиничского, Ульяновского и других районов Калужской
области.

Накануне Дня матери, 23 нояб-
ря, в свете сложившейся в на-

шем районе доброй традиции, ро-
дильный дом, его медперсонал, ро-
женицы и те, кто совсем скоро ста-
нут мамами, с утра ждали у себя го-
стей. И те не заставили себя ждать:
ровно в 9 утра с подарками сюда
приехали глава администрации рай-
она Анатолий Дмитриевич Ковалёв,
заместитель главы администрации
района Елена Николаевна Пастарна-
кова, заместитель заведующей отде-
лом соцзащиты населения Валенти-
на Алексеевна Ковалёва. Перед тем,
как начать церемонию поздравления
с Днём матери, Анатолий Дмитрие-
вич обошёл отделение, палаты, по-
говорил с медицинским персоналом
о том, как ему работается, не нуж-
даются ли в чём роженицы и меди-
ки?

А в ординаторской собрались уже
13 женщин. Восемь из них уже на
днях услышали первый крик своих
сыновей и дочек, остальным пяти
только предстояло стать мамами.
Накануне встречи здесь родились 4
мальчика и 4 девочки! Счастливы-
ми мамами стали сухиничанки
Анна Фролкина, которая родила
мальчика, Ольга Ермакова и Крис-
тина Боровкова, родившие девочек,
а также Елена Азарова, Татьяна
Кустарёва, Анастасия Чурбанова,
Марина Юдинцева из Думиничско-
го района и Елена Нефёдова из Ко-
зельска. Всех новоявленных мам

тепло и сердечно поздравил Ана-
толий Дмитриевич Ковалёв, он до-
вёл до сведения молодых мам, что
делается в калужском регионе и
нашем Сухиничском районе по
дальнейшему развитию института
матери и ребёнка, семьи, по-оте-
чески пожелал мамам и тем, кому
ещё только предстоит рождение
детей, новорождённым крепкого
здоровья и счастья.

Женщины с благодарностью от-
мечали  ту заботу, которую они по-
стоянно ощущают на себе и своих
малышах в нашем Сухиничском
роддоме, одном из лучших по сво-
ему оснащению и обслуживанию в
Калужской области, который выби-
рают местом рождения своих детей
жители многих и многих районов
региона. Так, Елена Нефёдова 2,5
года назад здесь же родила своего
первенца – девочку и сразу же ре-
шила, что и последующих детей
она будет рожать только в Сухини-
чах. Теперь у неё родился сыниш-
ка, которого они с мужем назвали
красивым именем Кирилл.

- Спасибо всем, кто создаёт ма-
мам и их детишкам такие замеча-
тельные условия для родов и пре-
бывания в родильном отделении! –
от имени всех женщин поблагода-
рила руководство района, медиков
и Татьяна Кустарёва, родившая
третьего ребёнка, два из которых
тоже появились на свет у нас, в
Сухиничах.

Заведующая родильным отделе-
нием больницы, доктор высочай-
шего профессионализма, сама яв-
ляющаяся мамой троих замеча-
тельных детей, Людмила Петров-
на Волкова говорила о том, что
любая мать счастлива лишь тог-
да, когда счастливы её дети, по-
желала всем мамам и их детям
счастливой  и успешной жизни.
Тёплые поздравления женщинам
адресовали также заместитель
главного врача больницы Ирина
Черменовна Габеева, старшая аку-
шерка роддома, мама прекрасных
троих сыновей Татьяна Ивановна
Исадченко, заместитель главы ад-
министрации района Елена Нико-
лаевна Пастарнакова.

Сегодня в государстве, регионе,
муниципалитетах области созда-
ны и постоянно улучшаются усло-
вия для воспитания и развития
детишек, поэтому, наконец, стала
повышаться рождаемость, откры-
ваются новые детские, школьные,
оздоровительные учреждения для
детей. Но то, какими вырастут
дети, прежде всего, будет зависеть
от матери и семьи, в которой ре-
бёнок воспитывается.

А.Д. Ковалёв с удовольствием
вручил женщинам подарки от ад-
министрации Сухиничского рай-
она, памятные открытки с тёплы-
ми словами поздравлений, а про-
фессиональному коллективу ро-
дильного дома, отдающему душу,
сердце и все свои высокие профес-
сиональные навыки любимому
делу и людям, глава администра-
ции района пожелал дальнейших
успехов в их непростой благород-
ной работе. Так пусть же в стенах
родильного дома как можно чаще
звучит звонкий крик появляю-
щихся на свет малышей, которые
в недалёком будущем будут при-
носить пользу нашей Великой
России.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

6 декабря в 14.00  в красном уголке ГБУЗ КО «ЦРБ
Сухиничского района» состоится публичный отчёт

Ê ñâåäåíèþ ñóõèíè÷àí

главного врача И.Ю. Вишнякова о работе в 2013 году.
Жители района могут заблаговременно задать интересую-

щие их вопросы по контактному телефону 8-910-527-88-56
или прислать в письменном виде в администрацию цент-
ральной районной больницы.

Приглашаются все желающие.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

В соответствии с Федеральным Законом от 29 де-
кабря 2006 года №256-ФЗ осуществляется реа-

лизация программы по материальной поддержке го-
сударством семей, в которых рождаются вторые или
последующие дети. В силу принятого закона при рож-
дении (усыновлении) второго или последующих де-
тей Пенсионный фонд осуществляет выдачу Серти-
фикатов на. материнский (семейный) капитал.

С момента вступления в силу вышеназванного за-
кона, то есть с января 2007 года, в Управление Пен-
сионного фонда с заявлениями на получение серти-
фикатов материнского (семейного) капитала обрати-
лось 770 женщин, 743 из них уже смогли реализовать
своё право на его получение, 27 заявлений находятся
в стадии рассмотрения.

Основные направления использования средств ма-
теринского капитала не изменились. К ним, по-пре-
жнему, относятся: улучшение жилищных условий се-
мьи (строительство, покупка или реконструкция жи-
лья), получение образования детей (включая оплату
содержания детей в детском образовательном учреж-
дении) и увеличение будущей пенсии мамы. Напра-
вить средства материнского капитала по этим направ-
лениям семья может, когда ребёнку, после рождения
которого был получен сертификат, исполнится три
года. Исключением из этого правила является пога-
шение целевых жилищных кредитов; использование
средств материнского капитала в этих случаях произ-
водится независимо от возраста ребёнка. За весь пе-
риод с начала действия Федерального закона Управ-
лением Пенсионного фонда принято 231 решение о
выплате средств материнского капитала на соответ-
ствующие нужды. Наибольший удельный вес (93%) в
целевом расходовании средств приходится на улучше-
ние жилищных условий.

Стоимость Сертификата материнского (семейного)
капитала ежегодно индексируется и в 2013 году со-
ставляет 408 960,5 руб.

Т. БЕЛЯЕВА,
                                    начальник Управления ПФР.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë –
äëÿ ñåìüè ïîääåðæêà
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Первое заседание Моло-
дёжного Совета админи-

страции МР «Сухиничский рай-
он» 7-го созыва состоялось 10
октября. Спектр обсуждаемых
вопросов был большой, но глав-

ное - выборы заместителя и сек-
ретаря, разработка плана мероп-
риятий.  В работе Совета при-
няли участие заведующая отде-
лом по делам молодёжи, физ-
культуры и спорта Ольга Нико-

лаевна Терёхина, методист Дома
детского творчества  по работе с
детскими и молодежными объе-
динениями Ирина Александров-
на Лапшина. На заседании  были
намечены планы развития Мо-
лодёжного Совета, были избра-
ны большинством голосов заме-
стителем председателя  МС  Ев-
гения Щербакова и секретарём
Кристина Синкевич.

Большое внимание наших стар-
ших товарищей, О.Н.Терехиной и
И.А.Лапшиной, было уделено ис-
пользованию в образовательных
учреждениях лидерских навыков,
полученных подростками в лаге-
ре актива старшеклассников «Мы
вместе», который ежегодно про-
водится в начале июля, а также ак-
тивизации работы Сухиничского
отделения РСМ. Накануне отчет-
но-выборной конференции наше-
го отделения  РСМ  были рассмот-
рены кандидатуры молодежных
активистов для вступления в ряды
РСМовцев.

Намеченные планы реализо-
ваны:  члены Молодёжного Со-
вета вместе с активистами школ
ударно поработали на благоус-
тройстве строящегося спорт-
комплекса, приняли участие в
посадке деревьев, а также в
проведении акции «95 добрых
дел» в своих школах.

В начале октября члены Мо-

лодёжного Совета  Екатерина
Азарова, Яна Левочкина, Вла-
димир Золотов, Роман Филип-
пов, Татьяна Оськина, Дмитрий
Шулыгин, делегат от школы №2
Галина Николаева вместе с  за-
ведующей отделом по делам
молодёжи Ольгой Николаевной
Терёхиной приняли участие во
встрече руководителей  органов
власти Калужской области с мо-
лодёжью региона. Поездка с са-
мого начала предсказывала, что
это будет незабываемый день,
мы ехали в Дом Правительства
области. В зале заседаний Зако-
нодательного Собрания прошла
встреча с Виктором Сергееви-
чем Бабуриным, спикером Со-
брания. Он рассказал нам о ра-
боте законодательной власти в
регионе, мы смогли задать  ин-
тересующие нас вопросы, а их
было немало. Позже мы прого-
лосовали за законотворческие
инициативы областного Законо-
дательного Собрания.

Самой главной в этот день
была встреча с губернато-

ром Калужской области Анато-
лием Дмитриевичем Артамоно-
вым. Порадовало то, что все
наши пожелания и инициативы
были взяты лично губернатором
на заметку. В конце встречи Ана-
толий Дмитриевич оставил ав-
тограф каждому участнику на

своей книге «Калужский Вектор.
Опыт развития региона».  Завер-
шающим этапом официального
мероприятия стали экскурсии в
университет имени Н.Э. Баума-
на и калужский завод «РЕМ-
ПУТЬМАШ», где нас ждали ин-
тересные презентации, беседы и
посещение производственных
цехов завода по строительству
путевых железнодорожных ма-
шин. Встречи такого формата
остаются в памяти  надолго, они
–   важный связующий пункт
между властью и молодёжью.

А 24 октября в малом зале зда-
ния администрации состоялась
встреча молодёжи района с гла-
вой администрации МР «Сухи-
ничский район» Анатолием
Дмитриевичем Ковалёвым. На
встрече присутствовали члены
Молодежного Совета и активис-
ты городских школ, всего более
50 человек. Интересным был рас-
сказ главы о  реальных делах и о
тех навыках, которые Анатолий
Дмитриевич приобрел в пору
комсомольской юности.  И мы со-
гласны с главой, что подобные
встречи надо проводить чаще.

Ноябрь 2013 года запомнится
участием в областном образова-
тельном форуме «Новый фор-
мат» и новой встречей на засе-
дании Молодежного Совета.

 Д. ШУЛЫГИН,
председатель Молодёжного

Совета администрации МР
«Сухиничский район».

Фото О. ТЕРЁХИНОЙ.

Самое активное участие приняли
городские школы №1,2,3,4,12,

Середейская и Стрельненская сельская
школы. В рамках акции было проведе-
но 63 мероприятия, в организации ко-
торых приняли участие около 1000 че-
ловек. Более 3805 человек участвова-
ли в проводимых мероприятиях акции,
посвященной юбилею комсомола.
Большую благодарность мы выражаем
руководителям ЗАО «Комбикормовый
завод» - В.В.Леонову и М.В. Леоновой,
ОАО «САПК» – Е.Г. Лошаковой, кото-
рые поддержали акцию и приняли в
ней самое активное участие.

Оргкомитет подвел итоги акции. По-
бедителем  стала Нина Сергеевна Мак-
сутова, воспитатель Середейского дет-
ского сада «Колокольчик», которая не
только подготовила интересный твор-
ческий отчет, но и сделала видеопре-
зентацию   мероприятий, проведенных
с малышами. А их у них было много –
это и уборка братской могилы, посе-
щение и концерт в доме ветеранов, из-
готовление кормушек для птиц,  кни-
жек для малышей и другие добрые
дела.  В номинации  «Самая массовая
акция»  победила  средняя школа №4,
по итогам акции доброполучателями
стали 1063 человека. «Самым  ориги-
нальным  мероприятием» в рамках
акции стала организованная поездка

- так называлась программа, в рамках которой
десять учащихся  СШ №3 посетили северную
столицу нашей страны – Санкт-Петербург.

Мы увидели прекрасный город с дворцами,
многочисленными памятниками, красивейши-
ми проспектами, величественными театрами.

Программа была очень насыщенной: экс-
курсия «Великие зодчие для  сиятельных вла-
дельцев» познакомила нас с Русским музе-
ем. На автобусе мы проехали по Невскому
проспекту, увидели Дворцовую и Сенатскую
площади, Исаакиевский и Смоленский собо-
ры. Экскурсии по зданию Эрмитажа, Петер-
гофу с посещением Большого дворца, Пис-
каревского мемориала ни одного из нас не ос-
тавили равнодушным.

Сколько информации, сколько восхищения,
сколько удовольствия!

Но особое впечатление оставило посещение
Мариинского театра. Мы слушали сценичес-
кую кантату «Кармина Бурана». Какой ор-
кестр, какие голоса! Сила, мощь, нежность,
тревога. Просто смятение чувств.

Все это время с нами был прекрасный экс-
курсовод Андрей Петрович Шпак, который
рассказывал обо всём очень интересно и ув-
лекательно. Он - профессионал своего дела.

Мы очень благодарны за такой подарок для нас.
Т. ОСЬКИНА,

 председатель Совета учащихся СШ № 3.

«Íîâûé ôîðìàò»

Организатором форума выступили  ми-
нистерство спорта и молодежной поли-

тики Калужской области, ГБУ КО «Област-
ной молодежный центр», молодежное прави-
тельство Калужской области.

Основной целью форума было написание
и защита проектов, направленных на улуч-
шение жизни в нашем регионе. Работа стро-
илась по следующим направлениям: «Ты –
предприниматель», «Арт-квадрат», «Моло-
дежное правительство», «Наша общая побе-
да», «Технология добра», «Ученическое са-
моуправление», «Беги за мной».

По итогам форума победителем конкурса-
презентации проектов в образовательном на-
правлении «Ты – предприниматель» стал
предприниматель из Сухиничского района
Александр Александрович Филин с проектом
«Расширение современного сельскохозяй-
ственного предприятия по производству мо-
лока и мяса КРС».

Форум «Новый формат» - это площадка для
реализации индивидуальных предпринима-
тельских способностей молодежи, что так не-
обходимо для дальнейшего развития средне-
го бизнеса в Калужской области.

Д. ЕФРЕМОВ,
заместитель заведующего отделом по де-

лам молодежи, физкультуры и спорта ад-
министрации МР «Сухиничский район»

Фото О. ТЕРЁХИНОЙ.

В период с 13 по 17 ноября 2013 года на
базе детского оздоровительного лагеря
«Галактика» Жуковского района состо-
ялся молодежный образовательный фо-
рум  «Новый формат», в котором приня-
ли участие более двухсот представителей
молодежи Калужской области. Сухинич-
ский район  представляли четыре деле-
гата: А.А.Филин,  Д.Г. Шулыгин, В.Ю.-
Золотов, руководитель делегации Д.А.
Ефремов.

«Ìîÿ Ðîññèÿ: ãðàä Ïåòðîâ!»

Äîáðûõ äåë íå ñ÷åñòü…
Уже давно за окнами ноябрь, скоро нас ждут новогодние мероп-

риятия, а мне очень хочется вернуться к одной славной дате в ис-
тории страны и нашего города – 95-летию комсомола. Молодёж-
ным Советом администрации МР «Сухиничский район», отделом
по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации МР «Су-
хиничский район»  среди учащейся и работающей молодёжи  была
объявлена акция «95 добрых дел», цель которой - гражданское  вос-
питание молодежи, сохранение имеющихся и создание новых об-
щественных традиций среди молодежи, основанных на добре, ми-
лосердии, взаимопомощи.
учащихся СШ №3 и членов Молодеж-
ного Совета в Калугу на просмотр ви-
деофильма «Сталинград» с последую-
щим его обсуждением.   Данная идея
принадлежит Марии Валерьевне Лео-
новой, и я больше чем уверена, что и
поездка и фильм надолго останутся в
памяти ребят. «Лучшей волонтерской
командой», по мнению жюри, стала
яркая, дружная, творческая команда
СШ №2.

Отдельно скажем о смотре-конкурсе
школьных музейных экспозиций, кото-
рый прошел 28 октября  во Дворце
культуры в рамках торжественного ме-
роприятия, посвященного 95-летнему
юбилею ВЛКСМ. Жюри оценивало эс-
тетику оформления, наличие подлин-
ных экспонатов, работу экскурсовода,
использование музейных экспонатов в

учебно-воспитательном процессе.  Сре-
ди городских школ 1 место присужде-
но  музейной экспозиции СОШ №2,  2
место – выставке СОШ №4, 3 место –
Середейской СОШ. Среди музейных
экспозиций сельских школ 1 место от-
дано выставке Фролово-Горетовской
основной школы, на 2 месте – Стрель-
ненская ОШ, 3 место – Глазовская ОШ.

Еще раз благодарим всех за активное
участие в акции «95 добрых дел». Ваши
добрые дела запомнятся надолго. Очень
надеемся, что многочисленные органи-
зации и предприятия района будут ак-
тивнее принимать участие в молодеж-
ных мероприятиях.

О. ТЕРЕХИНА,
заведующая отделом по делам мо-

лодежи, физкультуры и спорта адми-
нистрации МР «Сухиничский район».

Þíîñòü çà ðàáîòîé…Þíîñòü çà ðàáîòîé…
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Âîñêðåñåíüå,
1 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
1 äåêàáðÿ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ”. 12+
7.40 “Армейский магазин”. 16+
8.20, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+

7.20 “Вся Россия”. 12+
7.30 “Сам себе режис-

сер”. 12+

5.20 “ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА
ЗЕМЛЕ”. 6+

6.35 “ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ”. 6+

8.00 “Фактор жизни”. 6+

6.00, 3.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”. 16+

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

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

6.00, 23.55 “Счастье есть!”. 12+
6.40, 2.30 “Экспедиция вок-

руг света “. 12+
7.30 “Легкая неделя “. 6+
8.00 “НЕДЕЛЯ “. 12+

10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Романовы”. 12+
13.20 “Свадебный переполох”. 12+
14.25 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”. 12+
16.15 Праздничный концерт к 35-летию

“АиФ”.
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Повтори!”. 16+
0.20 Бокс.

8.20 “Смехопанорама”. 12+
8.50 “Утренняя почта”. 12+
9.30 “Сто к одному”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Моск-

ва”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “ДОМ МАЛЮТКИ”. 12+
16.05 “Смеяться разрешается”. 12+
18.00 “Битва хоров”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. 12+
1.20 “МЕТКА”. 16+

8.30 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА”. 12+

10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Дефиле по-русски”. 16+
11.30, 0.05 “События”.
11.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”. 6+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “Петровка, 38”.
15.30 “ОТЕЦ БРАУН”. 16+
17.25 “ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
0.25 “ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРО-

ЛЕВЫ”. 6+

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 футбо-

лу 2013 г. / 2014 г. “Терек”.
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор

за неделю”.
19.50 “ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ ПАРНИ”. 16+
23.35 “Как на духу”. 16+
0.40 “Школа злословия”. 16+
1.25 “Советские биографии”. 16+

10.35 “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.35 “Россия, любовь моя!”.
13.05 “ОСЛИНАЯ ШКУРА”.
14.25 “Пешком...”.
14.55 “Что делать?”.
15.40 “Кто там...”.
16.15, 1.55 “Искатели”.
17.00 Концерт.
18.00 “Контекст”.
18.40 “В гостях у Эльдара Рязанова”.
19.50 К юбилею киностудии.
20.05 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-

ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО”.
21.50 Музыка на канале.
22.40 “Абсолютная Мария Каллас”.
23.40 Балет “Русалочка”.

9.05 “Жилищный вопрос “. 6+
9.20 “Прошу к столу “. 0+
9.30 “Времена и судьбы “. 0+
10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “Детский канал “. 0+
12.00 “Родной образ “. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
13.45 “Кругооборот “. 12+
14.15 “Вицин”. 16+
15.15 “Высший сорт “. 0+
15.30 “Искусство одеваться “. 12+
16.00 “Наше культурное наследие “. 6+
16.30 “Азбука здоровья “. 12+
17.00 “О музыке и не только”. 0+
18.00 “ЮНКЕРА”. 16+
21.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.30 “ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ”. 16+
0.35 “АДАПТАЦИЯ”. 16+

Ежедневно мы слышим с экрана те-
левизора сводки о дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Практически ни
одни новости не обходятся без них.

По данным ООН, каждый год дорож-
но-транспортные происшествия уносят
в мире 1 миллион 300 тысяч жизней.
Еще от 20 до 50 миллионов человек по-
лучают различного рода травмы.

На дорогах России каждый год поги-
бает столько людей, сколько нет в неко-
торых маленьких городах. И это в ос-
новном молодые и здоровые люди, в
самом расцвете сил. По прогнозам Все-
мирной организации здравоохранения,
к 2020 году травматизм в результате
дорожных аварий может стать третьей
основной причиной гибели или увечий.

В каждое третье воскресенье ноября
принято чтить память жертв дорожно-
транспортных происшествий. Дата от-
мечается по всему миру с 2005 года, а
статус её закреплен специальной резо-
люцией ООН.

17 ноября юные инспекторы дорожно-
го движения школы №12 совместно с
ГИБДД провели акцию, посвященную
Всемирному дню памяти жертв дорож-
но-транспортных аварий.

Цель данной акции - привлечь внима-
ние общественности к проблемам, свя-
занным с обеспечением безопасности
дорожного движения, снизить смерт-
ность и травматизм в результате дорож-
но-транспортных происшествий, а так-
же в очередной раз обратиться к участ-
никам дорожного движения о необходи-

- Главная причина внесения таких из-
менений в Федеральный закон - это по-
вышение безопасности дорожного дви-
жения. По-прежнему остаётся напря-
женной обстановка на российских доро-
гах. К сожалению, не исключение и под-
ведомственная нам территория, где со-
вершается немало ДТП, в том числе и с
участием мопедов и скутеров. Так, в ав-
густе на подконтрольной территории на
большой скорости столкнулись два ску-
тера. В результате аварии два человека
получили лёгкие телесные повреждения,
а один - средней тяжести.

В начале сентября в Сухиничах на
ул.Марченко и на дороге Сухиничи –
Богдановы Колодези разбились водите-
ли скутеров.

На сегодняшний день 24 несовершен-
нолетних не имеют права управления
мопедами и скутерами. Главная причи-
на всех несчастий - несоблюдение или
незнание правил дорожного движения.

- Для управления мопедами, скуте-
рами и лёгкими квадроциклами вве-
дена новая категория – «М». Как её
можно получить?

- Получить водительское удостовере-
ние на скутер или мопед теперь можно
только с 16 лет. При всём этом, у кого
есть «права» любой категории, откры-
вать категорию «М» и сдавать экзаме-
ны на неё не нужно – им достаточно уже
имеющегося у них водительского удос-
товерения.

- В рамках уже существующих ка-
тегорий ( «А», «В», «С», «D», «ВЕ»,
«СЕ», «DЕ») законом введены подка-
тегории. Для чего это нужно?

- Теперь в российских водительских
удостоверениях появятся такие обозна-
чения, как «А1», «В1», «С1», «D1»,
«С1Е» и «D1Е». Категория «А1» даёт
право управления мотоциклами малой
мощности. «В1» потребуется для вож-
дения трициклов и квадроциклов. С под-
категорией «С1» можно управлять ав-
томобилями, разрешённая максималь-
ная масса которых свыше 3,5 т, но не
превышает 7,5 т, а с подкатегорией «D1»
- автомобилями, предназначенными для
перевозки пассажиров, имеющими от
девяти до шестнадцати посадочных
мест, помимо сиденья водителя. Подка-
тегории «С1Е» и «D1Е» предоставляют
возможность управлять транспортными
средствами категорий «С1» и «D1» с
прицепами, имеющими максимальную
массу свыше 750 кг.

Для каждой подкатегории законом ус-
тановлены свои возрастные ограничения.
Получить право управления лёгкими мо-
тоциклами («А1») можно с 16 лет. На ка-
тегории «А», «В», «С», а также на под-
категории «В1», «С1» - с 18 лет. Сесть
за руль автобуса («D1» и «D») можно с
21 года.

Обязательного обмена водительских
удостоверений закон не предусматрива-
ет. Сделать это будет необходимо тогда,
когда истечёт срок его действия.

- Алексей Викторович, разрешена
ли законом самоподготовка водите-
лей?

- Законом исключена действовавшая ра-
нее норма о допуске к экзаменам после
самостоятельной подготовки, так называ-
емый «экстерн». Сдавать экзамены на
право управления транспортными сред-
ствами теперь можно только после про-
хождения обучения по программам про-
фессиональной подготовки и переподго-
товки водителей транспортных средств и
получения соответствующих документов
в образовательных организациях.

 Геннадий СКОПЦОВ.

Äÿäè è ò¸òè,
ñîáëþäàéòå ïðàâèëà!

мости взаимного уважения, соблюдения
Правил дорожного движения, повыше-
ния водительской культуры.

Юные инспектора раздавали участни-
кам дорожного движения листовки, бук-
леты с призывом соблюдать правила
дорожного движения. Водителям вруча-
лись диски по ПДД, брошюры «Пристег-
нись». Через громкоговоритель машины
ГИБДД ребята зачитывали письма-обра-
щения к пешеходам и водителям.

На площади перед Дворцом культуры
собрались люди: взрослые и дети, во-
дители и пешеходы.

Закончилось мероприятие незабывае-
мым и эмоционально окрашенным дей-
ствием - все участники акции выпусти-
ли в небо белые шары в память о по-
гибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях. Впечатляющее зрелище. В
такие минуты осознаешь ценность каж-
дого мгновения жизни, и своей, и чужой.

Прошел день памяти жертв ДТП. В
этот день мы не пытались выяснять, кто
прав, а кто виноват. Мы помогали лю-
дям осознать, что цена жизни в вопросе
безопасности дорожного движения не-
сопоставима со спешкой, невниматель-
ностью, желанием нарушать правила.

Проявить уважение - вот что должно
быть приоритетом не только на дороге,
но и принципом в жизни!

Жизнь - это бесценный дар, который
нужно оберегать и хранить!

Доброй всем дороги!
Члены отряда юных инспекторов
дорожного движения школы №12.

2 ноября 2013 года в  квартире,  рас-
положенной по улице Котовского горо-
да Сухиничи, было обнаружено тело 76-
летнего местного жителя с телесными
повреждениями.

По данному факту Сухиничским меж-
районным следственным отделом след-
ственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ка-
лужской области возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ.

По версии следствия, в период с 31 ок-
тября по  1 ноября 2013 года в ходе со-
вместного распития спиртных напитков

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

между 76-летним мужчиной и его знако-
мым произошла ссора, в ходе которой
последний нанес мужчине многочислен-
ные удары руками и ногами по различ-
ным частям тела. В результате причинен-
ных телесных повреждений потерпевший
скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый за-
держан, по ходатайству следователя су-
дом ему избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается.

П. ЗУБОК,
следователь Сухиничского МРСО СУ
          СК РФ по Калужской области.

Ñëóæáà 01

 Äîðîãè ñòàíóò
áåçîïàñíåå

5 ноября 2013 года вступила в
силу большая часть изменений,
предусмотренных Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 92-
ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон  «О безопаснос-
ти дорожного движения» и Кодекс
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».
Что послужило причиной внесе-
ния таких изменений - об этом в
интервью с начальником
ОГИБДД, капитаном полиции
А.В. КОРОБОВЫМ.

Àêöèÿ

Îò ññîðû - ê óáèéñòâó

В соответствии со статьей 2.1 Закона
Калужской области от 28 февраля 2011
г. №122-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Калужской облас-
ти», за нарушение законодательства о
пожарной безопасности в Калужской
области в части применения пиротех-
нических изделий бытового назначе-
ния, если указанное нарушение не вле-
чет за собой административную или уго-

ловную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере пяти
тысяч рублей, на должностных лиц - в
размере пятидесяти тысяч рублей, на
юридических лиц  - в размере одного
миллиона рублей.

Отделение надзорной
деятельности Сухиничского

района

Ïèðîòåõíèêà “áü¸ò” ïî êàðìàíó
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Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации серия ПИ №ТУ40
- 00134 от 31.10.2011 года.
Индекс  51767.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ

Ñíèìåì

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строе-
ния, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Теле-
фоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход), шланг 50 м.
Телефон 8-980-511-22-55.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка бесплатная.
Телефон 8-980-716-08-24.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 55, 2-й этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.

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

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2- или
3-комнатную с доплатой. Телефон 8-920-610-21-70.

ДОМ в центре. Телефон 8-903-817-33-82.

ДОМ на ст. Сухиничи-Узловые, деревянный, без удобств,
участок 17 соток. Телефон 8-910-519-50-08.

ГАРАЖ кирпичный 5х8 м в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.
ВАЗ-2121, 1985 г.в. Телефон 8-964-143-79-21.
CHEVROLET LANOS, 2008 г.в. Телефон 8-910-516-24-95.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

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

ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-920-878-39-86.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-914-74-63.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-863-15-90.

ЩЕНОК. Телефон 8-910-520-97-15.

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
наливным акрилом по уникальной технологии
- Без замены старой ванны.
- Без демонтажа плитки.
- Без запаха.
- Срок службы до 15 лет.
- Пенсионерам скидки.

Справки по телефону 8-980-512-30-20.

ЦЕНА
3 500 рублей.

Гарантия
1 год.

Âíèìàíèå!
Âíèìàíèå: àêöèÿ!

С 20 ноября по 30 декабря ОКНА ПВХ без пер-
воначального взноса в рассрочку от 3 до 6
месяцев без %.

Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;

8-910-590-80-44.

Коллектив ЗАО «Сухиничский комбикормовый
завод» поздравляет с юбилеем Елену Николаев-

ну ПАНЬКИНУ!
С днем рожденья поздравляем и от всей души же-

лаем: счастья, радости, добра, быть веселою всегда, что
задумано - исполнить, жизнь прекрасна - это помнить, -
улыбаться, долго жить, людям радость приносить!

Д ор ог ую Там а ру  П е т ров н у  М АСЮТ И Н У
п оз д ра вля е м  с  7 5 - л ет и ем !

Пусть только добро в твоём сердце живёт, пусть пер-
вый цветок для тебя расцветёт. Торопятся годы, а ты
не старей, потеряно что-то, а ты не жалей. Пусть жизнь
улыбается вечно тебе, здоровья, хорошей погоды тебе!

                                                              Подруги.

Милую, любимую Раису Афанасьевну САМКО-
ВУ поздравляем с юбилеем!

Возраст мудрости – 75 наступил, как всегда, неожи-
данно. Впереди много радостных лет, книга жизни ещё
не прочитана. Пусть для тебя окружающий мир дарит
всё только самое лучшее! Пусть живут в твоём сердце
всегда доброта, щедрость, великодушие!

                                                        Дети, внуки.

Дорогого, любимого Валентина Яковлевича
РУДЕНКО  поздравляем с 70-летием!

Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб дли-
лись без конца твои года. За доброту твою, за чело-
вечность, за то, что ты жалеешь нас всегда.

                                                        Сосновцевы.

Дорогую маму и бабушку Галину Николаевну
ФИЛЬКИНУ поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца позволь с юбилеем поздравить
тебя! За то, что ты есть, за то, что ты с нами, обнять
тебя крепко любя. За доброе сердце, за ласку и не-
жность, что ты нам всегда отдаёшь, за то, что заботу
и радость общенья ты с нами по жизни несёшь!

                                             Дочь, зять, внуки.

Дорогую Галину Никол ае вну  Ф ИЛЬ КИ НУ
поздра вляем  с  юбилеем!

Желаем солнышка в окошке, поменьше грусти и тос-
ки, пусть разрастаются под солнцем твоей души свя-
той ростки. Желаем счастья, солнца, смеха, здоровья,
радости, успеха!                                  Семья Гусевых.

Любимую Галину Николаевну ФИЛЬКИНУ
поздравляем с юбилеем!

От всей души тебе желаем большого счастья и добра,
желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Пусть
боль, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги. Не
знай болезней никогда и помни: мы с тобой всегда!

                                              Тётя Сима, Игорь.

Дорогую сестру Галину Николаевну ФИЛЬКИ-
НУ от всего сердца поздравляем с юбилеем!

Пусть каждый новый юбилей ровно в десять раз ум-
ножает твоё здоровье, успехи и достижения, а красо-
та и обаяние совершенно не зависят от увеличиваю-
щихся цифр на юбилейных открытках.

                                               Саша и его семья.

Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß

             Весь товар можно приобрести
в кредит по низкой процентной ставке.

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 16

При покупке бензопилы от 3790 руб. – 2-тактное мас-
ло, напильник с державкой в подарок. При покупке
мотоблока – 1000 руб. или шуруповёрт в подарок. Так-
же в большом ассортименте снегоуборочная техника, теп-
ловое оборудование, ручной инструмент, электротовары.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÏÐÅÌÜÅÐ”
(ул. Марченко, 1 а, бывший магазин “Бинэс”)

Áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà
ÏÎÑÓÄÛ!!!

ПРОДАЮТСЯ СЕТКА-рабица - 600 руб., СЕТКА
кладочная - 60 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА -
3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная.

8-916-524-03-57; 8-915-367-75-26.
КУЗОВ для «Газели» - от 7000 руб. Доставка бесплат-

ная. 8-916-311-15-87.

   С 25 ноября 2013г. временно отменяется рейс
Сухиничи-Калуга (отправлением из Сухиничей в
7.45, в субботу в 9.00, из Калуги в 14.35).

ВНИМАНИЕ: рейс отменяется на все дни, кро-
ме пятницы. В пятницу - по установленному рас-
писанию.                                  ИП Алферьев В.И.

1-, 2-комнатную КВАРТИРУ на Узловых.
Телефоны: 8-953-326-12-33; 8-953-326-39-22.

 Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72)

  круглосуточно
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

При заказе комплекса услуг -
скидка на памятник 10%.

ЭКОНОМИСТ на постоянную работу, СПЕЦИА-
ЛИСТ по договорной работе в ООО «Форум». Оплата со-
гласно штатному расписанию. Телефон 5-12-20.

ВОДИТЕЛЬ категории В, СТОРОЖ в ДРСУ ОАО “Ка-
лугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.

ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов куст”. Телефон 5-34-63.

ПРОДАВЕЦ в магазин (мужчина). Заработная плата
при собеседовании. Телефон 8-900-573-30-01.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты» на Узловых.
Телефон 8-906-645-25-65.

Óñëóãè

Ñîáîëåçíóåì

Администрация СП «Село Дабужа», депутаты Сель-
ской Думы выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью бывшего специа-
листа администрации

ТУРЛЫКОВА Валентина Николаевича.

Искренне соболезнуем родным и близким по пово-
ду скоропостижной смерти

ТУРЛЫКОВА Валентина Николаевича.
Коллеги по работе, друзья.

Группа компаний “САПК” выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи со смертью

ТУРЛЫКОВА Валентина Николаевича.

Коллектив отдела культуры администрации МР «Су-
хиничский район», МКУ «Межпоселенческий соци-
ально-культурный комплекс» выражают искренние
соболезнования Куртобашевой Татьяне Николаевне в
связи с безвременной смертью брата

АЛЕКСЕЕНКО  Петра  Николаевича.

ÒÓÐËÛÊÎÂ
Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷

Коллектив администрации СП «Деревня Соболёв-
ка» выражает искреннее соболезнование родным и
близким в связи с безвременной смертью бывшего
директора Соболевского завода резиновой обуви и
председателя исполкома Соболевского сельского со-
вета.

ТУРЛЫКОВА Валентина Николаевича.

Администрация МР «Сухиничский район» выража-
ет искреннее и глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти ветерана труда органов ис-
полнительной власти Сухиничского района

ТУРЛЫКОВА Валентина Николаевича.

23 ноября 2013 года безвременно, после тяжёлой
болезни, ушёл из жизни Валентин Николаевич Тур-
лыков.

Турлыков В. Н. родился 22 сентября 1948 года в д.
Ресса Сухиничского района. Вся трудовая деятель-
ность Валентина Николаевича была связана с род-
ным краем, и всю свою жизнь он оставался челове-
ком высокого чувства долга. Свою трудовую деятель-
ность начал на Соболёвском заводе резиновой обуви
газоэлектросварщиком. За 15 лет работы состоялся
как высококвалифицированный специалист, сыскал
уважение коллег и руководства района. Его деловые
качества, высокая работоспособность, большой опыт
работы с людьми послужили отправной точкой даль-
нейшего профессионального роста. С 1981 года был
избран  председателем исполкома Соболёвского сель-
ского совета. С 1985 года был назначен директором
Соболёвского завода резиновой обуви НПО «Красный
богатырь». Занимал руководящие должности главы
Дабужской сельской администрации, руководителя
МУП «Волокское», последние шесть лет работал в
должности специалиста  администрации СП «Село
Дабужа».

Турлыков Валентин Николаевич внёс свой значи-
мый вклад в социально-экономическое развитие тер-
риторий Соболёвского и Дабужского края. Он обла-
дал такими человеческими качествами, которые все-
гда ценились и уважались в народе: это трудолюбие
и высокая ответственность, глубокое уважение к че-
ловеку труда, готовность достойно исполнять пору-
ченное дело.

За многолетний добросовестный труд Валентин
Николаевич отмечен Благодарностью губернатора
Калужской области, Почётными грамотами и Благо-
дарственными письмами администрации МР «Сухи-
ничский район».

Память о замечательном человеке, Турлыкове Вален-
тине Николаевиче, навсегда останется в сердцах лю-
дей, близко знавших и работавших вместе с ним.

КОВАЛЁВ А.Д., ЕГОРОВ Н.А., ОСИН А.С., КОЛЕС-
НИКОВ А.С., ВОЛКОВА Н.В., ПАСТАРНАКОВА Е.Н.,
ЛОШАКОВА Е.Г., ТРИФОНОВ М.С., ЕРЁМИН В.И.,
ЧУБЫКИН Н.И., САХАРОВ М.А., БУРЕНКО В.В.,
МАКАРКИН А.И., ЕВСЕЕВА Л.И., ПАНИЧЕВА Н.И.,
ЁХИНА Л.С., ЖЕЛТУХИНА Г.А., КАНУННИКОВА
Л.Ю., ПРОШКИНА Л.В., БУЯНОВА Т.Д.


