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27 ñåíòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Âîñïèòàòåëü - ýòî âûñîêàÿ ìèññèÿ,
ïðåäíàçíà÷åíèå êîòîðîé – ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè ðåáåíêà.
Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî è äàëüíåéøàÿ
ñóäüáà ðåáåíêà âî ìíîãîì çàâèñÿò îò
ìóäðîñòè è ïðîÿâëåííîãî òåðïåíèÿ è
âíèìàíèÿ ê åãî âíóòðåííåìó ìèðó,
ìå÷òàì, ïðîáëåìàì ñî ñòîðîíû âîñïèòàòåëÿ. Ïðè ïîìîùè âîñïèòàòåëÿ ðåá¸íîê ïîçíà¸ò îêðóæàþùèé åãî ìèð,
ó÷èòñÿ ëþáèòü è óâàæàòü ñâîþ Ðîäèíó.
Âû âîñïèòûâàåòå ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà, áóäóùåãî ãðàæäàíèíà. Âàø ýíòóçèàçì, ïðåäàííîñòü ëþáèìîìó äåëó,
òâîð÷åñêèé ïîäõîä âñåãäà âûçûâàþò
âîñõèùåíèå. Ñïàñèáî çà âàø òðóä,
òåïëîòó äóøè è ñåðäöà, çàáîòó è âíèìàíèå.
Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, ðàäîñòè è îïòèìèçìà.
Ñ óâàæåíèåì,
À.Ä. Êîâàëåâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»

Â íàä¸æíûõ ðóêàõ
ìàëûøè

Воспитатель – это не профессия,
Воспитатель – это мастерство.
Бог – творец всего живого,
А воспитатель делает добро…

Это четверостишие стало своеобразным эпиграфом к работе воспитателей нашего детского сада «Солнышко», а написала эти строки талантливый педагог – Елена Георгиевна Волчкова.

Е

лена Георгиевна - талантливый педагог,
в ней сочетается трудолюбие, любовь к
своей профессии, детям, стремление к творчеству. Она старается передать детям все то,
чему сама когда-то научилась. Так, по ее инициативе в нашем учреждении 8 лет назад была
создана изостудия «Цветик-семицветик», в которой дошкольники имеют возможность развивать свои творческие способности. Для занятий с детьми Еленой Георгиевной не без по-

Îôèöèàëüíî
Анатолий Артамонов сохраняет вторую позицию в рейтинге
самых эффективных губернаторов
Фонд развития гражданского
общества подготовил пятый рейтинг глав регионов.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в пятый
раз подряд занял второе место в
группе губернаторов с самым высоким рейтингом. Он набрал 96
баллов.
На первом месте - глава ЯмалоНенецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин, у которого 98
баллов. Третью позицию занимает глава Белгородской области Евгений Савченко.
Работа руководителей субъектов РФ оценивалась на основе показателей экономического положения региона, оценки средствами
массовой информации деятельности губернатора, мнения экспертного сообщества, результатов
социологических исследований, а
также соотношения денежных доходов и расходов населения.
Глав регионов распределили по
четырем группам: «очень высокий рейтинг» (более 75 баллов),
«высокий рейтинг» (75-65 баллов), «средний рейтинг» (65-50
баллов) и «рейтинг ниже среднего» (менее 50 баллов).
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской
области

Т

ринадцать лет назад, закончив педагогический колледж, она переступила порог нашего дошкольного учреждения и работает здесь по сегодняшний день. Начинала Елена Георгиевна свою профессиональную деятельность с детьми младшего дошкольного
возраста. Она не скрывала, что было трудно,
так как опыта воспитания детей у нее не было.
Но Елена Георгиевна - прилежная ученица и
быстро переняла опыт своих наставников и
коллег.
Уже через два года она стала работать с детьми старшего дошкольного возраста, а ведь это
большая ответственность для воспитателя –
подготовить ребенка к школе. В настоящее
время Елена Георгиевна без труда может работать с любой дошкольной группой, так как
за годы работы ею изучены психологические и
возрастные особенности дошкольников. Имея
такой багаж знаний, она с легкостью находит
индивидуальный подход к каждому ребенку.
О прекрасном отношении к детям можно судить по той любви и привязанности со стороны детей, которые видны любому заходящему
в группу Елены Георгиевны, по тому, с каким
спокойствием родители оставляют своих чад
на ее попечение.
Главное в её работе - сделать из детей полноценные личности, активных участников детского коллектива, научить быть честными, добрыми, открытыми и заботливыми. Она учит
малышей дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать, ценить прекрасное,
любить свою семью и свою Землю. Все это
благодаря профессионализму и опыту, приобретенному за годы работы с детьми.

12+

Â Ðàéîííîé Äóìå

мощи родителей было оборудовано помещение необходимой мебелью и инвентарем, эстетически оформлен интерьер. Каждый год педагог учит детей старшего дошкольного возраста творить, используя различные изобразительные средства. При отборе детей в изостудию она не следует принципу: талантлив или
нет. Практически все старшие дошкольники
учатся создавать «шедевры творчества». Работы детей используются для оформления
интерьера групп, коридоров, лестничных пролетов детского сада. Воспитанники Елены Георгиевны являются постоянными участниками и призерами районных, областных конкурсов детского творчества. Как опытному педагогу, Елене Георгиевне удалось заинтересовать
своей работой родителей, которые нередко выполняют совместные композиции с детьми на
конкурсы.
Добившись прекрасных результатов, Елена
Георгиевна обобщила опыт своей работы по
теме «Нетрадиционная техника рисования как
средство развития творческих способностей
старших дошкольников», с которой успешно
защитилась на первую квалификационную
категорию. Своими знаниями она делилась с
коллегами, а также неоднократно представляла результаты работы на районных методических объединениях. В 2014 году, собрав обширный материал по данной теме, Елена Георгиевна с честью представляла наше ДОУ на районном конкурсе педагогического мастерства
«Воспитатель года - 2014». Конкуренция была
высока, ей пришлось соревноваться с серьезными соперниками. Но в честной борьбе она
заслуженно стала победителем и достойно представила наш район на областном конкурсе. Всем
участникам и членам жюри наша коллега особенно запомнилась по третьему туру, когда

представляла «Мир своих увлечений». На суд
зрителей ею был представлен сборник стихотворений собственного сочинения, иллюстрированный своими руками при помощи техник
рисования, которым она обучает своих воспитанников. Лирика из сборника Елены Георгиевны многообразна, но особенно значимы те
стихотворения, которые она использует для
проведения образовательной деятельности с
дошкольниками. Это и заклички, и потешки, и
стихотворения о малой родине, о природе.
Творчество Елены Георгиевны используют в
своей работе и ее коллеги.

В

коллективе Елена Георгиевна - уважаемый сотрудник. Именно поэтому 8 лет
назад она была избрана председателем профсоюзной организации и всегда ответственно, безукоризненно подходит к выполнению своих
обязанностей. Около двух лет Елена Георгиевна замещает старшего воспитателя. За это время она зарекомендовала себя как грамотный
специалист. К ней за помощью обращаются не
только молодые воспитатели, но и опытные педагоги могут всегда получить профессиональный совет.
Работа Елены Георгиевны отмечена не только родителями и коллективом нашего детского
сада, но и отделом образования. Именно поэтому ее кандидатура была утверждена на Доску почета отдела образования администрации
МР «Сухиничский район».
Коллектив детского сада желает ей не останавливаться на достигнутом, а повышать свой
профессионализм и добиваться новых успехов
в своей деятельности.
Т.ЧЕРНЫШКОВА,
заведующая детским садом «Солнышко».
Фото Тамары ВДОВЕНКО

30 сентября в 9 часов состоится очередная сорок шестая
сессия Районной Думы четвертого созыва.
Повестка дня:
1. Об отчете за I полугодие
2014 года по бюджету МР «Сухиничский район».
2. О замене части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными
нормативами от налога на доходы физических лиц.
3. Об отмене решения Районной Думы МР «Сухиничский
район» от 30.12. 2008 г. №117 «О
главных распорядителях средств
бюджета МР «Сухиничский район».
4. Об утверждении положения
о системе оплаты труда работников МКО УДОП «Сухиничский
Дом детского творчества».
5. Разное.

Ïðèãëàøàåì
âñåõ ñóõèíè÷àí
íà ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûé
Äíþ ïîæèëûõ
ëþäåé,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ
1 îêòÿáðÿ
â 11 ÷àñîâ
â ðàéîííîì Äâîðöå
êóëüòóðû.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ãàçèôèêàöèÿ, ñòðîèòåëüñòâî

Îäíè ïîäâîäÿò, äðóãèå ñòàðàþòñÿ!
В среду, 24 сентября, глава администрации района А.Д. Ковалев провел рабочие совещания по газификации сельских поселений нашего муниципального образования и строительству
60-квартирного жилого дома для железнодорожников.

О

т того, насколько активно будет проходить подключение
абонентов газа в населенных пунктах, куда проложены нити газопроводов, зависит продолжение программы газификации в районе –
такова позиция Газпрома. И здесь
руководству района ставят подножку в первую очередь подрядчики,
преступно-халатно относящиеся к
своим обязанностям. Такие как
ООО «Спецгазмонтаж» (гендиректор В.В.Николаев) – компания сорвала все сроки газификации деревни Богдановы Колодези. Собрав
с населения деньги за монтажные
работы еще в начале 2013 года, газовики туда больше не заявились,
более того – не выходили на связь с
руководством района, игнорировали приглашения на совещания, в
общем, бросили ожидающих голубое топливо жителей на произвол
судьбы. Сейчас уже довольно холодно, скоро полетят «белые мухи»,
и население в панике : что делать?
На последнем совещании в среду
все-таки присутствовал представи-

тель горе-компании, который внятно не мог ответить ни на один вопрос, заданный ему руководством
района по существу проблемы. Однако любому терпению приходит
конец, и отвечать компании за столь
длительное бездействие все-таки
придется, но уже перед правоохранительными органами – будет начато следствие. А.Д. Ковалев обратился к представителям других подрядных организаций, присутствующим
на совещании, незамедлительно
включиться в работы прежде всего
по подготовке исполнительной документации, чтобы успеть подключить
дома натерпевшихся жителей этого
населенного пункта к газу до наступления настоящих холодов. В отношении же ООО «Спецгазмонтаж» в
компетентные министерства региона от имени председателя президиума Консультативного Совета глав муниципальных районов и городских
округов Калужской области А.Д.
Ковалева будет направлена просьба
о лишении ее лицензии на производство работ по газификации, чтобы

предприятие не доставляло подобных неприятностей и другим районам нашей области.
Была рассмотрена ситуация по
каждому газифицируемому населенному пункту. К сожалению, есть
случаи, когда в этих вопросах медлят сами жители, задерживая оплату за уже выполненные работы или
подключение газа. И здесь нужно
думать не только о себе, но и о других, особенно когда это касается
многоквартирных жилых домов.
Затем состоялось рабочее совещание по вопросу строительства
жилого дома для железнодорожников в микрорайоне улицы Победы.
В нем участвовали представители
Московской железной дороги - заместитель начальника дороги по капитальному ремонту М.Г. Абраров, заместитеь главного инженера дороги по Брянскому территориальному управлению Н.В. Шкрабо, подрядчики. Руководство Московской железной дороги поблагодарило А.Д. Ковалева за поддержку в решении всех проблем, так или
иначе возникающих на строительной площадке. Такая работа в тесном контакте дает свой положительный результат.
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Óêðàèíñêèé âîïðîñ
Ïîìîæåì, ÷åì ìîæåì

В

среду, 24 сентября, в режиме видеоконференции
прошло очередное областное заседание штаба по
координации работы с гражданами Украины под председательством заместителя губернатора Р.В. Смоленского.
Штабу буквально на ходу приходится решать многочисленные бытовые проблемы. А поскольку не за горами осенне-зимние холода, для сотен граждан Украины ещё предстоит подыскивать отапливаемое жильё. Вопросы размещения, питания, оформления документации, обеспечения
лекарствами и многие другие обсуждались с председателями штабов муниципалитетов области.
Благодаря слаженной работе всех заинтересованных
ведомств в Калужской области немало делается. Поддержали братьев с Украины многие предприниматели и
торговые организации. Однако по-прежнему остается актуальным спрос на теплую одежду, обувь, а также на предметы личной гигиены и постельное белье.
Сухиничский штаб по оказанию помощи гражданам
Украины обращается к жителям района с просьбой оказать посильную помощь людям, оказавшимся в жизненно
трудной ситуации. В такое сложное время все они нуждаются в нашей помощи. В отделе ГО и ЧС администрации
МР «Сухиничский район» организован пункт сбора гуманитарной помощи беженцам с Украины. Принимается
осенняя, зимняя, детская и взрослая одежда, обувь, другие теплые вещи, постельное белье, кухонная утварь.
Просьба - приносить вещи, имеющие товарный вид
или новые. Подобный пункт организован в СРЦН «Лучики надежды». Благодаря сухиничанам существенную
помощь уже получили семь украинских семей.
Тамара ВДОВЕНКО

ÌÎ ÌÂÄ èíôîðìèðóåò
Ãîëîñóé!

Ирина ЧЕРКАСОВА

Àêòóàëüíî

Ïåíñèîííûé ôîíä

íàïîìèíàåò...

У федеральных льготников осталось несколько дней для принятия
решения о варианте получения набора социальных услуг

В

Сухиничском районе более
2,5 тысячи человек являются
сегодня получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
К федеральным льготникам, имеющим право на получение набора
социальных услуг, относятся: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; граждане, признанные инвалидами, в том числе
дети-инвалиды; ветераны боевых
действий; несовершеннолетние узники концлагерей; жители блокадного Ленинграда; члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; граждане,
пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.
Напомню, что в состав ЕДВ входит набор социальных услуг, получение которых можно осуществлять либо в натуральной форме (непосредственно медикаменты, санаторно-курортное лечение, проезд
на пригородном железнодорожном
транспорте), либо в денежной.

Из общего числа граждан - получателей ЕДВ - более одной тысячи получают набор социальных услуг в
целом или его часть в натуральном
виде, остальные граждане заменили
социальные услуги (социальную услугу) на денежный эквивалент.
Для тех федеральных льготников,
которые определились с вариантом
предоставления набора социальных
услуг на следующий год в денежной форме, осталось совсем не
много времени для того, чтобы подать заявление в Управление ПФР, а
точнее по 30 сентября включительно. Позже установленной даты заявления не принимаются - решение
считается окончательным и изменению не подлежит.
В настоящее время набор социальных услуг состоит из трёх составляющих. С 1 апреля 2014 года на их
оплату направляется 881 рубль
63 копейки в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 679 рублей 05 копеек; предоставление путёвки на санаторно-ку-

... è ïðåäîñòåðåãàåò

В

Управление Пенсионного
фонда от жителей нашего города стали поступать сообщения о
том, что по домам ходят люди, которые представляются специалистами Пенсионного фонда и просят
подписать какие-либо документы.
Поэтому УПФР в Сухиничском
районе со всей ответственностью
заявляет: сотрудники государственного Пенсионного фонда по домам
не ходят и никаких бесед на лестничных площадках не проводят! Даже
если случается посещение пенсионеров специалистами УПФР на
дому, то лишь только по предварительной заявке.
Приём населения непосредственно организован в клиентской службе Управления. О запланированных выездных приёмах, которые
обычно проводятся в сельских (поселковых) администрациях, сотрудники клиентской службы предварительно информируют органы местного самоуправления, а также со-

гласовывают график и время приезда специалистов. Информация
по всем актуальным вопросам пенсионного законодательства публикуется в районной газете «Организатор» либо на сайте.
Кроме того, необходимо помнить,
что с 2014 года произошли изменения в правилах подачи заявлений на
перевод пенсионных накоплений в
него сударственные пенсионные
фонды и управляющие компании.
Заключить с ними соответствующие договоры можно только в территориальном органе Пенсионного фонда России. Помните об этом,
разговаривая с представителями
него сударственных пенсионных
фондов, так как в большинстве случаев представители этих структур
осуществляют индивидуальное посещение ваших квартир и домов!
К сожалению, появился и новый
вид мошенничества, связанный с
завладением чужими персональными данными. Неизвестные якобы с

рортное лечение для профилактики
основных заболеваний – 105 рублей
05 копеек; бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 97 рублей 53 копейки.
С 2009 года тем, кто отказался
получать набор социальных услуг
и не изменил своего решения на
2015-й и последующие годы, обращаться в Управление Пенсионного
фонда нет необходимости. Если же
федеральный льготник изменил
свое решение и считает, что в дальнейшем ему лучше получать набор
социальных услуг, а не деньги, или
право на их получение появилось у
гражданина впервые, то до 1 октября ему нужно обратиться в Управление Пенсионного фонда. При этом
выбрать можно как полный набор
социальных услуг, так и одну или две
его части, а оставшееся получать в
денежном эквиваленте.
Вне всякого сомнения, что принимая то или иное решение, выбор
должен быть исключительно индивидуальным, и важно помнить: то
что приемлемо для одного, крайне
противопоказано для другого. Но в
любом случае выбор – за вами. И
сделать его нужно уже в ближайшие дни – до 1 октября.
благими намерениями просят жителей заполнить несколько заявлений, попутно рассказывая, что помогут добиться значительного увеличения размера пенсии с помощью
известного адвоката через суд.
Управление ПФР в Сухиничском
районе призывает граждан всех
возрастов быть бдительными при
общении с незнакомцами, которые
приходят в ваш дом. Следуйте несложным правилам. Если к вам постучались подозрительные граждане, представляющиеся сотрудниками ПФР или других государственных органов, не пускайте их в свой
дом или квартиру. Не показывайте
неизвестным людям свои документы. Не подписывайте, не глядя, никаких бумаг. Ни в коем случае не
передавайте им свои деньги.
Помните, что мошенники в своих корыстных целях пользуются
нашей излишней доверчивостью.
Уважаемые земляки, не допустите совершения обмана в отношении себя и своей семьи!
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР

В рамках проходящей до 29.09.2014 года акции «Полиция слушает» проводится голосование в сети Интернет
на главной странице сайта УМВД России по Калужской
области или по адресу: 40.MVD.ru.
Для участия в голосовании необходимо ответить на
вопрос: «В каком территориальном органе МВД России
по Калужской области, на ваш взгляд, созданы наилучшие условия для приема и обслуживания граждан?»
Напоминаем, что вы проживаете на территории обслуживания МО МВД России «Сухиничский».
Просим вас принять участие в голосовании!
МО МВД России «Сухиничский»
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ерриториальная избирательная комиссия Сухиничского района извещает политические партии и их
структурные подразделения в Сухиничском районе,
Молодежную избирательную комиссию Калужской области, Молодежный совет при администрации МР «Сухиничский район», молодежные общественные объединения
и их структурные подразделения в Сухиничском районе,
коллегиальные органы молодежного самоуправления при
образовательных учреждениях о сборе предложений о кандидатурах на вакантные места членов Молодежной избирательной комиссии Сухиничского района при Территориальной избирательной комиссии Сухиничского района.
Выдвижение кандидатур и предоставление документов
осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования
настоящего сообщения (до 17 октября 2014 года) по адресу: Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а (здание администрации МР «Сухиничский район», помещение Территориальной избирательной комиссии).
Для назначения в состав Молодежной избирательной
комиссии в установленные сроки уполномоченными лицами в Территориальную избирательную комиссию Сухиничского района предоставляются:
1) предложение по кандидатуре в состав Молодежной
избирательной комиссии;
2) согласие гражданина на назначение в состав Молодежной избирательной комиссии.
Формы документов, необходимых для выдвижения кандидатур в состав Молодежной избирательной комиссии,
можно получить в Территориальной избирательной комиссии Сухиничского района или на официальном сайте
Избирательной комиссии Ка лужской
области
www.kaluga.izbirkom.ru в разделе «Молодежная избирательная комиссия Калужской области» а также на официальном сайте администрации МР «Сухиничский район» www.info-suhinichi.ru в разделе «Территориальная
избирательная комиссия»
Дополнительную информацию можно получить по телефону Территориальной избирательной комиссии Сухиничского района 5-31-50.
Т. МАРТЫНОВА,
председатель ТИК Сухиничского района.
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18 сентября состоялось первое после летних парламентских каникул заседание сессии Законодательного Собрания. Депутаты рассмотрели свыше трех десятков вопросов.
УТВЕРЖДЕНЫ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Депутатами был рассмотрен законопроект, снижающий налоговую нагрузку для новых малых предприятий, которые ведут свою деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в области здравоохранения.
Теперь налоговая ставка для них составит 5 вместо 15 процентов.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
И УСЫНОВИТЕЛЕЙ

Внесены уточнения в закон о компенсации расходов на проезд детей из малообеспеченных многодетных семей к местам
учебы или лечения (проезд будет оплачиваться до места назначения и обратно).
Согласно очередному принятому законопроекту, при усыновлении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, одному из усыновителей будет производиться единовременная денежная выплата на каждого усыновленного в размере
50 000 рублей или 100 000 рублей – в случае
усыновления ребенка-инвалида, ребенка в
возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами.
- Принятый закон поддержит семьи,
в которых воспитываются усыновленные дети. Мы стараемся, чтобы как
можно меньше детей росли в детских

домах, - отметил спикер парламента
Виктор БАБУРИН.
В БЮЛЛЕТЕНИ ВЕРНЕТСЯ ГРАФА
«ПРОТИВ ВСЕХ»

Рассматривая вопросы избирательного
процесса, депутаты выступили с инициативой о возврате в бюллетени на местных
выборах строки «Против всех кандидатов». Избирательной комиссии предложено в срок до 1 ноября подготовить законопроект, регламентирующий появление
такой строки и учет таких голосов.
В МОЛПАРЛАМЕНТ ПО НОВОЙ СХЕМЕ

Депутаты Законодательного Собрания
утвердили новое положение, регулирующее деятельность Молодежного парламента. Принципом его формирования
теперь станет делегирование кандидатов
от всех муниципальных районов и городских округов, политических партий, представленных в Законодательном Собрании, а также высших и средних учебных
заведений Калужской области. Кроме
того, молодым парламентариям в размере 3500 рублей в месяц будут компенсироваться расходы, связанные с осуществлением их деятельности.

законопроекту, который касается нормативов заготовки гражданами древесины
для собственных нужд.
До кум ент разработан в связи с
неоднократными обращениями многодетных семей с просьбой увеличить
объемы предоставляемой для строительства жилья древесины.
Профильное министерство предложило увеличить норматив для этой категории граждан с 70 до 100 кубических метров. Депутаты с этой инициативой согласились, приняв закон в первом чтении,
но далее отправили его на доработку с
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОЛЖЕН
тем, чтобы жителям области предоставВЫДЕЛЯТЬСЯ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛЕС лялась качественная, пригодная для строительства древесина, или так называемый
Особое внимание депутаты уделили «деловой лес».

Комментируя вопрос, председатель
Законодательного Собрания Виктор
БАБУРИН подчеркнул: «Для строительства нужно предоставлять деловой лес, а не делянки, где в выделяемых объемах присутствуют и дрова
и просто непригодная древесина, поэтому закон нуждается в доработке».
Срок для подготовки закона депутаты
установили до 18 ноября этого года.
Более подробная информация и видеоматериалы с заседания сессии представлены на официальном сайте регионально го
пар лам ента
по
адресу:
www.zskaluga.ru.
Марина Климова
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огда-то давно, алкогольная
продукция прочно вошла
в жизнь человека. В большинстве случаев ни одно праздничное мероприятие, ни одна дружеская встреча не может обойтись без спиртного. В заветной
рюмке каждый ищет свое - утешение от жизненных неурядиц,
увеселительный эффект. Среди
нас довольно сложно найти человека, который ни разу в жизни не пробовал спиртосодержащий напиток, ведь ликеро-водочные отделы магазинов предоставляют потенциальному покупателю право выбора - алкоголь на любой вкус, цвет, запах
и стоимость. Взрослое население отдает предпочтение крепким напиткам, в свою очередь,
молодежь выбирает среднеалкогольные и слабоалкогольные
напитки – пиво, коктейли, энергетики, тут и цена ниже, и по вкусу эти напитки разные.
Статистика неутешительна. По
данным Всемирной организации здравоохранения (World
Health Organization), Россия стоит на 4-м месте в рейтинге стран
мира по уровню потребления
алкоголя. В состоянии алкогольного опьянения совершается
основная часть преступлений.
Зависимых от алкоголя меньше
не становится. МВД РФ представляет следующие данные:
80% убийств и 40% самоубийств
совершаются в нетрезвом состоянии. В 60% ДТП у погибших
выявлено повышенное содержание алкоголя в крови. Печально,
что от воздействия «зеленого
змия» страдает и гибнет молодежь. Согласно данным Минздравсоцразвития, заметно снизился возрастной порог приобщения к алкоголю — с 17 лет в
советский период до 14 лет сейчас. По данным опроса Минобразования России, 80% молоде-

жи употребляют алкоголь, 40%
делают это ежедневно.
Наиболее популярны в молодежной среде «энергетики» и
слабоалкогольные коктейли. О
том, как «окрыляющие напитки»
попадают в руки несовершеннолетнего ни для кого не секрет, за
всеми не уследишь. Порой юные
потребители сами знают о вреде таких напитков, но «запретный плод сладок», и под властью
искушения, вопреки здоровому
образу жизни молодежь, в том
числе проживающая в нашем
регионе, все же их употребляет.
В каждом субъекте РФ в отношении проблемы алкоголизации
населения принимаются меры.
На территории Калужского региона действует ряд законов в
отношении реализации алкогольной продукции, один из которых - запрет продажи алкоголя в ночное время, согласно этому закону с 5 января 2013 года
полностью запрещена продажа
алкоголя с 22.00 до 10.00.
О вреде чрезмерного потребления алкоголя, в число которых
входят энергетические напитки,
задумалась молодежь. В этом
году члены Молодежного парламента области выступили с инициативой запрета на территории
региона тонизирующих слабоалкогольных коктейлей, популярных в молодежной среде. Инициаторы законопроекта сослались
на мнение специалистов о том,
что такие напитки наносят серьезный вред здоровью из-за превышения допустимого уровня
суточного потребления кофеина.
Алкогольные энергетики, считают молодые коллеги калужских
депутатов, особенно губительное
влияние оказывают именно на
здоровье молодых людей.
Пока молодое поколение нашего региона наслаждалось летними деньками (не исключено,

что часть из них проводили досуг в компании «зелено го
змия»), депутаты Законодательного Собрания Калужской области 19 июня на шестом заседании двенадцатой сессии приняли региональный закон о запрете реализации слабоалкогольных тонизирующих напитков.
«В этих энергетиках содержатся вещества, которые вызывают быстрое привыкание.
Мы должны отследить реализацию закона и, возможно, доработать его в плане запрета
и других алкогольных напитков, популярных в молодежной
среде», - прокомментировал
председатель Законодательного
Собрания Виктор Сергеевич
Бабурин.
Соответствующие изменения
были внесены в статью 2.2 областного закона “О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории
Калужской области”. Согласно
внесенным поправкам, на всей
территории Калужской области
запрещена продажа слабоалкогольных напитков специального назначения с содержанием
этилового спирта от 1,2 до 9
процентов объема готовой продукции, содержащей “кофеин и
(или) другие тонизирующие
компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека”.
Запрет на продажу энергетиков был успешно введён в ряде
регионов России. В Европе
(Франция, Дания и Норвегия)
также их продажа запрещена.
Решением Арбитражного суда
РФ, закон о запрете реализации
слабоалкогольных напитков
признан не противоречащим
действующему законодательству. Всего в нашей стране энер-

гетики занимают менее 0,4%
рынка алкоголя, так что их уход
из алкогольного ассортимента
будет незаметным.
Возможно, треть подростков
перестанет пить слабоалкогольные напитки, остальные, скорее
всего, переключатся на пиво - это
мировая практика. Ведь более
дорогие алкогольные напитки
подростки себе не могут позволить, а вот недорогое пиво - вполне. «Перехода на пиво» опасаются и авторы инициативы. Вот
именно поэтому народные избранники собираются вдобавок
к закону дополнительно напомнить контролирующим органам
о необходимости борьбы с продажей алкогольных напитков несовершеннолетним и соблюдении ночного «сухого закона».
О своем отношении к принятым мерам в отношении алкогольной продукции, а именно
запрету реализации слабоалкогольных тонизирующих напитков
на территории области и к тому,
что губит общество «с первого
глотка», рассказали сухиничане.
Оксана, продавец: «Я совершенно не понимаю, как можно
производить, а тем более пить,
такие напитки? Энергетики это же сплошная химия, настоящая отрава для организма, жаль молодежь этого не
осознает. Продавцу ничего не
остается делать как, «закрыв
глаза», продать несчастную
банку тому, чей возраст позволяет приобретать алкогольную
продукцию (требуем паспорт)
– магазину нужна прибыль.
Наша торговая точка проинформирована об изменении в
статье областного закона,
энергетики уже сняты с продажи, особого убытка магазин не
ощутил, и на душе, особенно за
детей, стало спокойнее».

Андрей, учащийся КТиС: «Честно говоря, не очень верю
тому, что этот энергетик действительно так придает энергию, как говорят, он ведь вреден для организма. Все-таки,
мне кажется, для энергии в человеческий организм должны
поступать полезные вещества,
а не вредные. Неужели нельзя
чем-то заменить его? А в этом
энергетике, да и во всех остальных, вся таблица Менделеева собрана, что начинаешь
порой задумываться, что же в
желудке происходит, ведь неспроста же после него он начинает болеть? Однажды попробовал, когда пьешь ощущения внутри ужасные. Вкус и вид,
конечно, очень манят попробовать, но лучше не пить – вредно, да и у нас теперь не попробуешь – запретили (в интернете прочитал об этом), от себя
ещё добавлю, что правильно
сделали, приняв такие меры».
Юлия, 24 года: «Несколько
лет назад коктейли и энергетики очень полюбились молодежи. Помню, как перед началом
дискотеки ребята в магазине
по несколько банок покупали и
выпивали. Я его попробовала
чисто из любопытства, но мне,
по всей видимости, глоточка
хватило! Это и напитком-то
назвать очень сложно! Вкус
какой-то совершенно неестественный, цвет тоже. Даже
после нескольких граммов выпитого в моей голове образовался туман, появились головные боли и тошнота. Петь и
плясать сутки напролет от
него не захотелось. Да и в чем
эффект “батарейки, заряда
энергии и бодрости” - не понятно, везде пишут только о
вреде этих напитков, с чем я
согласна. Хорошо, что в Калужской области их продажу
запретили».
Надежда ВАСИЧЕВА
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Çäðàâñòâóéòå, ñóõèíè÷àíå!
Поддержание телесного
и душевного здоровья –
одна из древнейших традиций русичей. Народная
мудрость через века
дошла до нас в форме
пословиц и поговорок:
«Деньги – медь, одежда –
тлен, здоровье всего
дороже», «Здоровье –
всему голова». В приветствии «Здравствуйте!»
заключено, прежде всего,
пожелание здоровья,
которого порой не хватает человеку. Не все люди,
обладающие отменным
здоровьем, - спортсмены,
и не каждый спортсмен
здоров – это факт. Человек должен сам активно
стремиться быть здоровым, ведь здоровый образ
жизни является эффективной профилактикой
против большинства
заболеваний.

11 сентября состоялась 68-я
спартакиада по мини-футболу среди школьников Сухиничского района. В ней приняли участие обучающиеся городских и сельских
школ. По итогам спортивных выступлений мини-футбольных команд
места в итоговой таблице распределились следующим образом: среди городских школ (в соревнованиях принимали участие ребята
5-9 классов) 5-е место - СШ №3,
4-е место - СШ №12, 3-е место СШ №4, 2-е место - СШ №2 и первое место заняла СШ №1. Результативность юных спортсменов сельских основных школ в спартакиаде
такая: 5-е место – Стрельненская
школа, 4-е место – Алнерская, 3-е
место – Глазовская, 2-е место –
Немёрзская и победительницей стала футбольная команда Брынской
школы. В отдельной подгруппе соревновались сельские средние школы: Середейская и Шлипповская.
Лучшими среди школьников 5-9 классов и 9-11 классов стали шлипповские футболисты, середейцы вторые.
12 сентября в г. Сухиничи прошли отборочные игры на первенство области по футболу среди команд футболистов 2003-2004 года
рождения (тренер А.М.Никаноров). Команда Сухиничского района, обыграв ровесников из Козельска со счётом 1:0 и Перемышля (5:0),
вышла в финал областного первенства по футболу. Юные спортсмены будут бороться за 1-6 места.

К

здоровому образу жизни
люди начинают приобщаться
с детства, взрослого человека приобщить к этому гораздо сложнее,
но жизнь вносит новые реалии, и
сегодня России нужны здоровые,
сильные и свободные в своём выборе люди. Именно поэтому в нашей стране, в нашей Калужской
области, в нашем Сухиничском районе проводятся мероприятия, направленные на оздоровление общества и пропагандирующие здоровый образ жизни. Одним из таких
мероприятий является Всероссийский день бега «Кросс Наций», в
этом году он состоялся 21 сентября. Это самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на
территории России как по количеству участников, так и по географическому охвату.
Более полутысячи человек в минувшее воскресенье, с утра пораньше, собрались на центральной
улице города, чтобы принять участие в общероссийском забеге. На
старт вышли все желающие – сухиничские спортсмены и ветераны
спорта, работники организаций
района, студенты КТиС, учащиеся
школ, молодые мамы с колясками,
дети дошкольного возраста и люди
преклонного возраста. «Кросс Наций - 2014» в Сухиничах проходил
в два этапа, первыми приняли участие в забеге учащиеся школ, вторыми - взрослое население района.
Среди учащихся самыми быстрыми
оказались Денис Петухов (Глазовская ОШ) и Карина Мирошниченко
(СШ№1). В забеге у взрослых первым среди мужчин на финиш пришел Андрей Федотов, среди женщин
– Евгения Тюева. С этого яркого
спортивного события в нашем районе стартовала осенняя Неделя здоровья, открытие которой состоялось на городском стадионе.
Со словами приветствия к участникам обратился глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалев.
«В последние годы в нашей стране уделяется особое внимание развитию физической культуры населения, здоровью нации и спорту в
целом. И в нашем районе созданы
все необходимые условия для занятия спортом. Мы проводим соревнования по многим видам
спорта. Наши спортсмены показывают хорошие результаты не только в районных соревнованиях, но и
на общероссийских», - отметил глава администрации. Анатолий Дмитриевич поздравил собравшихся на
стадионе с открытием Недели здоровья, пожелал всем здоровья и
всего самого доброго.
Перед началом спортивных баталий волонтеры отряда «Созвез-

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

14 сентября юные спортсмены
– мальчики 2001-2002 года рождения (тренер А.В. Ярцев) - выезжали в Обнинск на ответную игру с
командой хозяев - «Квант». Сухиничские футболисты добились победы, счёт матча 2:1, и вышли в следующий этап соревнований.

дие добра» (ДДТ) провели со всеми участниками мероприятия музыкальную разминку. «Масштабная зарядка» быстро набрала ход
спортивного флешмоба (заранее
спланированная организаторами
массовая акция, в которой большая
группа людей появляется в общественном месте, выполняет определенное действие), после чего на нескольких спортивных площадках
городского стадиона прошли «Веселые старты» для трудовых коллективов и «Президентские состязания» для учащихся 6-7-х классов.
«Президентские состязания»
среди школьников проходят в течение всей Недели здоровья в три
этапа: сначала для 6-7-х, затем
8-9-х и наконец 10-11 классов. В
программе у участников состязаний: прыжки с места, метание мяча,
силовая гимнастика и кросс.
В «Веселых стартах» приняло
участие 9 команд – это трудовые
коллективы администрации МР
«Сухиничский район», отдела культуры, отдела образования, ОАО
«Сухиничская швейная фабрика»,
ООО «Агропромышленный комбинат», ООО «Леда», МКОУ «Средняя школа №1», МКОУ «Средняя
школа №2» и МКОУ «Средняя
школа №12». Не уступали друг
другу команды ни в ловкости, ни в
смекалке. На активности и слаженности работы в команде сказывалась поддержка болельщиков, в тот
день их было немало, болели понастоящему, громко и весело. «Веселые старты» оценивали объективные судьи. Довольно быстро команды трудовых коллективов справились с «осенним урожаем» из
спортивного инвентаря, пришло
время подводить итоги. Конечно,
главное не победа, а участие, но раз
счет шел на время, все с нетерпением ждали подведения итогов.
По результатам «Веселых стар-

21 сентября на городском стадионе состоялся матч чемпионата области по футболу между командами
«Леда» г. Сухиничи и ФК «Кондрово» г. Кондрово. Счет встречи 0:2,
победу одержали кондровчане.
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тов» I место заняла команда МКОУ
«Средняя школа №1», II место –
отдел образования и III место ООО «Агропромышленный комбинат». Объявлено несколько номин ац и й: п р ед п ри ят и е ОО О
«Леда» - «Самая яркая команда»,
«Самая многочисленная команда»
- администрация МР «Сухиничский район» (насчитывала 56 человек). Номинации « Спортивная семья» удостоены семья Семенюк,

21 сентября в г. Юхнов состоялся шахматный турнир, посвященный памяти В.Н. Агеева. В турнире приняли участие 5 районных команд. От Сухиничского района
участвовало 16 человек.
В личном первенстве I место в
старшей группе заняла Галина Снегирева (СШ №1), в младшей группе Варвара Мурзина (СШ №2).
II место в младшей группе занял
Михаил Бузюкин (СШ №1).
В личном первенстве старшей
группы хорошие результаты показали Илья Блашенков (СШ №1),
Антон Мельников (СШ №4) и Артур Турсунмухамедов (СШ №12).
Детский шахматный турнир проходил по швейцарской системе,
главным арбитром турнира был
И.А. Сокрустов.

23 сентября на городском стадионе состоялось первенство района по военизированному кроссу в
зачет спартакиады допризывной и
призывной молодежи. Приняли
участие 6 команд.
В командном первенстве: I место
– СШ №1, II место – СШ №3,
III место – СШ №12.
В личном первенстве I место занял Олег Никулин (СШ №12),
семья Симоненковых и семьи бра- II место – Марк Леонов (СШ №3),
тьев Гераськиных. В номинации III – Евгений Алексанов (СШ №1).
«Самый возрастной участник крос5 октября в г. Калуга состоятся
са» отмечена Алевтина Георгиевфинальные игры по футболу на
на Лавринова.
Несмотря на то что одним днем стадионе «Анненки». Игра за 3-4
прошло спортивное мероприятие, места между командами «Леда»
посвященное Неделе здоровья, г. Сухиничи – «Атлант» г. Кремёнтрудовые коллективы зарядились ки состоится в 14.00. Финальная
игра между командами «Заря» п.
бодростью и энергией надолго.
Надежда ВАСИЧЕВА Думиничи – ФК «Кондрово» г. КонФото автора
дрово состоится в 16.00.

27 сентября 2014 г.

“ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ”

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Âìåñòå «êë¸âî»!

На берегу Сухиничского водохранилища 22 сентября команда
«Элеваторный проезд» совместно со средней общеобразовательной школой № 3 открыли Неделю здоровья.
Перед началом мероприятия был небольшой дождь, но как только участники стали прибывать на место соревнований, тучи начали рассеиваться и выглянуло солнышко. Это очень радовало как
организаторов, так и участников соревнований.

В

сего на «Клёвом месте» собралось
более 50 человек: участники, организаторы и болельщики.
Организаторы и командующие мероприятия - директор ЗАО «Сухиничский
комбикормовый завод» Владимир Владимирович Леонов и директор МКОУ
«Средняя школа № 3» Денис Николаевич
Трунов - поздравили всех участников с
началом Недели здоровья, призвали заботиться о своем здоровье не только эту
неделю, а изо дня в день на протяжении
всей жизни.
Силами коллектива завода, который
выступал в роли судей, полтора часа веселья и бега были обеспечены.
«С инициативой провести день здоровья на свежем воздухе выступила
школа. Они нам предложили совместное
мероприятие, что-то спортивное, веселое. Мы с удовольствием откликнулись
и очень быстро придумали, что мы здесь
будем делать. Наша группа «Элеваторный проезд» инициативная, творческая
и очень «легкая на подъем» и всегда такие мероприятия устраивает с большим
удовольствием. Что может быть лучше, чем на свежем воздухе, вдали от компьютеров, просто так вот здорово и
активно повеселиться. Надеюсь, что
наше сотрудничество будет и дальше
продолжаться и весной, и зимой. Чаще
встречаться и общаться - это то, что
нужно сейчас и взрослым, и детям», рассказала директор по персоналу ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод»
Мария Валерьевна Леонова.
Участники разделились на две команды, выбрали капитанов и придумали названия своим командам . Команда
«БЭМС» (бодрые, энергичные, молодые,
симпатичные) получила красную. Команда «Олимпийцы» - зеленую кепку.
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Соревнования начались с поднятия
Российского флага капитанами команд
под государственный гимн. Для настроения и вселения боевого духа участникам была предложена легкая музыкальная разминка: ведущая показывала танцевальные движения, а дети
повторяли. Далее несколько пробных
спортивных конкурсов на меткость,
силу и синхронность.
Везде царила атмосфера настоящего
праздника. Для детей был установлен
батут, на котором могли попрыгать все
желающие без ограничения во времени. Играла веселая музыка, повсюду
раздавался веселый детский смех. Никто не остался в стороне. Все были очень
увлечены происходящим.
Кульминацией праздника, конечно же,
была эстафета, которая состояла из 8 рубежей, и ребята их с достоинством преодолели. Все члены команды принимали активное участие в соревнованиях.
Победителем стала команда «Олимпийцы». Главный приз – большую корзину фруктов – они разделили между
всеми участниками.
«Очень приятно, что именно так мы
открыли Неделю здоровья в нашей
школе. Хотим поблагодарить организаторов за такое веселое и необычное мероприятие. Все получили море
удовольствия, заряд позитива и бодрости, а также массу положительных впечатлений от конкурсов», - с
восторгом рассказали представители
команды победителей Марк Леонов и
Таня Оськина (на снимке).
Закончилось мероприятие небольшим пикником с горячим чаем и бутербродами.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Фото автора

Äàðèòü ðàäîñòü ïðèÿòíî

В

сегда приятно дарить людям добро, радость, видеть их счастливые лица и
сияющие глаза. А когда это глаза детей, вдвойне приятно. И в этом убедились волонтеры отряда «Мы» Дома детского творчества, когда пришли в детский
сад «Солнышко».
Отряд волонтеров «Мы» создан совсем недавно, но уже имеет свой проект
«Следуй за нами», который направлен на пропаганду здорового образа жизни.
А начал отряд воплощать свой проект среди самых юных жителей нашего города.
23 сентября в рамках Недели здоровья волонтеры отряда «Мы» провели спортивный праздник в детском саду № 6. Начался он с веселой зарядки под музыку. Никто
не устоял на месте, когда девчонки дружно показывали движения. А затем начались забавные состязания: то ребята превращались в гусениц, то были юными
теннисистами, то собирали золотые монетки. Веселый шум раздавался по всему
детскому саду. В конце праздника никто не остался без заслуженного сладкого
подарка. И волонтеры получили по сладкому призу от детского сада.
Когда праздник закончился, девочки делились своими впечатлениями. В их словах чувствовалось удовлетворение от своей работы. Дарить радость оказалось
очень приятно.
Т. ПЛОХОВА,

руководитель отряда воло нтёров

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
Отдел по делам
молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР
«Сухиничский район» проводит конкурс «Славим человека труда!»,
посвященный 85летию Сухиничского района. Цель конкурса - повышение престижа рабочих профессий и
социального статуса человека труда, привлечения молодежи в производственную сферу.
Конкурс проводится по номинациям: видео,
фото, плакат. Темы конкурса:
- «Я – РАБОЧИЙ»;
- «Мастер своего дела»;
- «Наставник молодёжи»;
- «Трудовая династия».
В конкурсе принимают участие учащиеся,
студенты, общественные организации, трудовые коллективы, жители района без ограничения возраста.
Конкурсные материалы направляются в отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР по адресу: г. Сухиничи, ул.
Ленина, д.56а, 2 этаж. Контактный телефон:
(48451)5-10-78. Срок приема заявок до 27 октября 2014 г.
Победители конкурса получат дипломы первой, второй и третьей степени и ценные подарки.
Подробная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте муниципального
района «Сухиничский район» w w w.infosuhinichi.ru.

Óãîëîê ïàòðèîòà
Гимн Сухиничского района
Достоин самых теплых строк,
Хвалебных од, земных поклонов
Ты, не великий городок –
Столица нашего района.
Припев:
У наших Сухинич – неброское имя,
Но добрые люди, их ярки дела.
Наш город любимый – частица России,
Тебе наша слава, и честь, и хвала.
Твой герб торговым утвержден,
Известен он и узнаваем
Любым, который здесь рожден,
И тем, кто в гости приезжает.
Припев.
С историей большой страны
Ты в ногу шёл, не отставая,
Кровь проливая в дни войны
И в мирной жизни созидая.
Припев.
Вновь новый день зажёг восток,
К делам грядущим призывая…
Сухиничи – наш городок,
Частица Родины святая!
Припев.
Слова Н.Г. Кадуриной,
музыка А.Д. Фомина.

Õîðîøèé ïðèìåð

Âñå õîòÿò â öèðê

Д

ля каждого из нас цирк – это не пустое слово. Услышав его, все мы
сразу же начинаем представлять себе
парящих под куполом гимнастов, взмывающих в высь акробатов, мастерски
шагающих по канату эквилибристов, и,
конечно же, озорных клоунов, дрессированных животных. Цирк – это место, где
сбываются наши самые сокровенные
фантазии. Воплощение наших детских
снов прямо на сцене, ожившие любимые
игрушки и обладающие сверхспособностями любимые герои - что же может
быть дороже и ближе нашему сердцу?!
Цирк нам снова и снова доказывает, что
сны, мечты и грезы могут перевоплотиться в реальность.
А для детей из неблагополучных семей
часто посещение цирка остается только
мечтой, но не для воспитанников ГБУ КО
CРЦН «Лучики надежды». 10 ребят в возрасте от 5 до 15 лет 21 сентября посетили
«Интерактивное шоу» цирковой группы
«Серпантин» Владимирского цирка, которое прошло в районном Дворце культуры. Социальный педагог центра «Лучики надежды» Елена Леонидовна Максимова увидела в газете рекламу цирка
и решила порадовать своих подопечных.
При поддержке директора центра Галины Валентиновны Журавлевлевой было
составлено письменное обращение к директору цирка А.Ю.Бурдакову с

просьбой оказать благотворительную
помощь в виде предоставления воспитанникам социального центра бесплатных
билетов на шоу. И он не смог отказать.
21 сентября в 15.45 дети в сопровождении воспитателя Л.А.Карповой зашли в
фойе ДК, где с улыбкой их встретил и
проводил в зрительный зал администратор цирковой группы В.К.Дороднов.
Лица детей светились от счастья в предвкушении представления.
Вот что ребята рассказали после окончания шоу.
«Замечательный цирк! Мне очень понравилось представление. Все так хорошо подготовлено: смешные и красивые животные, завораживающие номера с хулахупами, змеями и пуделями!» поделилась своими впечатлениями Таня
Маликова.
«Мне очень понравился трюк с «летающим» столом! Там не было никаких веревок, его выносили к первым рядам,
чтобы зрители могли в этом убедиться. Понравилось, как маленький пудель
катал детскую игрушечную коляску. Все
было хорошо, красиво и смешно!»- с
восторгом рассказала Вика Шематухина.
Дети испытали массу положительных
эмоций и получили заряд хорошего настроения не на один день!
Екатерина НИКОЛАЕВА

Фото автора
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В

минувшую субботу в
Сухиничском районе
прошёл семинар глав администраций поселений с участием депутатов сельских дум,
специалистов районной администрации. Участники семинара в ходе мероприятия познакомились с благоустройством территорий двух сельских поселений района: «Деревня Соболёвка» и «Село
Шлиппово».
В СП «Деревня Соболёвка»
проживает более шестисот
человек. Здесь и начался семинар. Перед мостом через
реку Ресса, за которым начинается сельское поселение,
посажена аллея из черемухи
и груш. Ей уже два года. Затем сам мост-красавец, и следующая алея – рябиновая.
Пять лет назад по инициативе
главы администрации СП «Деревня Соболёвка» Ларисы
Ивановны Евсеевой, которая в
тот год только приступила к
своим обязанностям, аллею
разбили у «порога» поселения и посвятили 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Скептики говорили ей: «Зачем? Поломают
же». Накануне 70-й годовщины Победы рябиновые деревья покрылись ярко-красными плодами…
Тут же на перекрёстке нескольких дорог – треугольная
клумба с невысокими сосенками. Справа и слева такие же
аккуратные, ухоженные красивые цветочные ансамбли.
Несмотря на осеннее время,
они по-прежнему благоухают.
Декоративные клумбы – предмет заботы индивидуальных
предпринимателей Н.В.Труховой, В.В.Татару, магазины
которых расположены по соседству. Большинство цветочных насаждений появились на
месте старых подвалов и хаотичных свалок.
- Благоустройством у нас
занимаются все, от мала до
велика: дети, трудоспособное население, пенсионеры, говорила Лариса Ивановна
коллегам в ходе экскурсии по
деревне, - с помощью земляков, спонсоров мы создаём
лицо нашего посёлка. Жители сами выращивают цветы,
разбивают клумбы.
Объектов, украшающих населённый пункт очень много.
В их числе памятник Рабочему. Это был практически разрушенный постамент, когда
его нашли, отреставрировали
и поставили в центре. Со временем территория вокруг памятника благоустраивалась,
появились цветущие «островки». В этом году на средства,
выделенные в рамках программы развития сельских
территорий министерством
сельского хозяйства Калужской области на благоустройство, возле памятника Рабочему была уложена тротуарная
плитка, бордюрный камень,
сделано освещение на участке, установлены скамейки,
урны, вазоны. Местные жители между собой окрестили
место «Новым сквериком». А
потом случилось самое интересное – центральную площадку обустроенного места
отдыха облюбовали голуби…«Наверно воды не хватает», - думали люди, наблюдая за птицами. Эта мысль,
как лёгкий ветерок, разлетелась по деревне, и в Новом
скверике появился неболь-

Во многом мы судим о городе, деревне или посёлке по первому впечатлению,
как говорится, по одёжке – оцениваем чистоту, красоту, благоустройство.
Но удивительные клумбы, аккуратные, выкрашенные заборчики, оригинальные скверы и места отдыха, уютные детские площадки – всё это не приходит само собой. Это труд людей, местных жителей, это развитое местное
самоуправление. От организации общественной работы, формирования активной общественной позиции местного населения во многом зависит результат этого труда и очарование вокруг. Фонтан ли это в деревне или уютный охотничий домик в лесу, православный храм, в куполах которого отражается закат, или благоухающая территория рядом с домом или организацией – всё это создаёт общее впечатление о людях, которые здесь живут. В
субботний день плоды своего труда демонстрировали сельские поселения «Деревня Соболёвка» и «Село Шлиппово».
шой, декоративный фонтан –
подарок местного жителя,
уроженца этих мест Михаила
Августовича Гонтаря.

М

имо выбеленного фасада почтового отделения гости прошли к облагороженным местными жителями
и администрацией также не
без помощи М.А. Гонтаря колодцу и купели, освящённых
в честь иконы Калужской Божией Матери в 2012 году.
Свежеиспеченным караваем угощали гостей артисты
сельского клуба – ансамбль
«Бедовые девчата» - и исполняли свои любимые мотивы.
Внутри клубного помещения
экспозиции патриотических,
краеведческих, овощных выставок, расположен небольшой
досуговый центр для подростков с теннисным столом и
бильярдом. На входе большими буквами написано: «Курим на улице. Пьяным здесь
не место». Заведует клубом
В.В.Коннов.
Подарок - вышитую своими
руками лоскутную подушку руководитель делегации Анатолий Дмитриевич Ковалёв
получил в библиотеке поселения от заведующей, а также
главы СП «Деревня Соболёвка» Н. В. Плисенковой. Наталья Вячеславовна обратила
внимание собравшихся на
толстый альбом с чёрно-белыми фотографиями, в котором
история родного края оживает в лицах её детей. Альбому
этому ни много ни мало 20
лет! История, собранная к 85летию района, к 70-летию Победы, на иллюстрационных
стендах для посетителей разных поколений.

С

ледуя дальше по посёлку невозможно пройти
мимо братской могилы, расположенной в сквере, в самом

сердце поселения. Участники
делегации почтили память погибших, возложили цветы к
мемориалу. Здесь нашли покой 570 солдат, защищавших
родину в период ВОВ.
Второе место в областном
конкурсе по благоустройству
в 2012 году принесло сельскому поселению грант в размере 980 тыс. рублей. Эти средства были направлены на облагораживание территории
мемориала: выполнено декоративное ограждение, дорожки к памятнику и вокруг уложены тротуарной плиткой. Рядом часовня в честь Георгия
Победоносца. Она была построена местными жителями
при помощи и поддержке всё
того же Михаила Августовича
Гонтаря, освящена в 2011году.
Чуть поодаль, в сквере за надёжной оградой, удобно раскинулся детский игровой уголок, обустроенный спонсорами-односельчанами. А на полученные в прошлом году за
1-е место в районном конкурсе по благоустройству средства
(50 тысяч рублей) детскую площадку дополнили каруселью
(на 6 мест) и приобрели газонокосилку для окашивания территории, а она значительная!
5 июня 2012 года в непосредственной близости с братской
могилой был заложен первый
камень под строительство храма Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных - дань памяти воинам, в различное время погибшим в военных действиях. Сейчас храм практически готов,
совсем скоро состоится его
освящение.
Ещё одно строительство началось в сельском поселении
чуть больше полугода назад –
спор тивно-тр енирово чной
базы для спортсменов. Пустырь напротив Соболёвской
школы, заросший кустарником

и бурьяном, подошёл как
нельзя лучше. На сегодняшний день двухуровневое здание уже подведено под крышу. В комплексе предусмотрен учебный класс для
стрельбы из пневматического оружия, столовая. Второй
этаж – комнаты для размещения спортсменов. Общая
площадь строящейся спортшколы - 1120 кв.м, и разместиться там смогут около 80
человек. Инициировал проект и реализует его в настоящее время М.А.Гонтарь.
Планы большие, ориентированные на развитие спорта,
поддержку талантливых
спортсменов и привлечение
как можно большего числа
детей, подростков к активному образу жизни и занятиям физкультурой. Тем более
совсем рядом школа, возглавляет которую Е.И.Копанова. Здесь учатся 36 школьников. Гостеприимные хозяева встретили глав администраций поселений района
стихами и хлебом-солью.
Зашли гости и в ФАП, который находится в смежном
помещении, заведует им
Лариса Алексеевна Карякина.

В

сего, что можно увидеть на территории
сельского поселения, и не
охватишь. Атмосфера здесь
особая – покой, тишина,
красота видимая и осязаемая, на уровне подсознания.
За каждым объектом закреплены конкретные люди,
которые с воодушевлением
занимаются созданием прекрасного вокруг себя. А тон
этой деревенской красоте и
интересным ландшафтным
постановкам на территории
задаёт глава администрации
поселения Лариса Ивановна Евсеева.
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С

ледующей остановкой
большой делегации стало хозяйство «Зелёный гай»,
расположенное в деревне
Азарьево (председатель АНО
«Зелёный гай» – Э.В.Лебедев,
директор хозяйства - А.Н.Плисенков). База отдыха существует более 7 лет. За это время оборудовано 17 подкормочных площадок. Территория АНО «Зелёный гай» занимает более 34 тыс. гектаров,
где можно поохотиться на кабана, лося. Рядом с двухэтажным охотничьим домом каскад прудов, где водится карп,
сом. Если повезёт, и осетрина
попадётся на крючок! Убранство гостевого дома впечатляет: каминный зал, сауна, стеклянная терраса-столовая, открытая веранда для отдыха. На
втором этаже несколько удобных номеров с балконами, откуда открывается чудесный
вид на окрестности. Практически вся плетёная мягкая
мебель гостевого дома – авторская ручная работа мастеров ООО «Леда». Природа
вокруг неповторимая – для
активного отдыха в сельской
местности лучше не придумаешь! Дом отлично подходит и
для семейного времяпровождения – рядом детский игровой
комплекс, приусадебный участок с теплицей и овощником,
молодой сад. Отдых здесь приятен в любое время года: зимой,
например, в распоряжении гостей снегоходы, лыжи. Добро
пожаловать в гости!
А мы тронулись дальше по
Сухиничском у району в
с.Шлиппово – самое крупное
поселение района, в составе
которого 33 населённых пункта, численность населения более 1600 человек.
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с. Никитино у храма,
который местные называют Никитинским, многочисленную делегация встретили
глава администрации поселения Александр Иванович Макаркин и настоятель храма
Святителя Николая Чудотворца с пределами в честь Дмитрия Солунского и Алексия,
митрополита Московского,
отец Антоний.
Никитинский храм стоит у
самой дороги небольшого
села: ухоженные кирпичные
стены, переливающиеся на
солнце купола, интересная
архитектура, узкие, но высокие окошки и чем выше, тем
они больше, отчего в помещении светло и спокойно. Рядом
коротко подстриженный газон
и ряды разнообразных цветов.
Таким показался Никитинский храм участникам семинара. С трудом верится, что в
2000 году от храма, история
которого начинается в 1904
году, остались только кирпичные стены, и к тому же полуразрушенные. Храм действовал до 1933 года. Затем во время войны здесь содержали военнопленных, потом был госпиталь, а после помещение
отдали под склад, когда на
шлипповской земле действовало одно из крупнейших в
области сельскохозяйственных предприятий – Новосельское опытное хозяйство.
Вторая жизнь Никитинского
храма началась, как уже было
сказано выше, в 2000 году, когда развалинами старой церкви заинтересовался новосёл
посёлка – Игорь Сергеевич

Усов. В то время и внутри помещений, и снаружи территория храма заросла деревьями
и кустарником – первую, самую трудоёмкую работу по
вырубке этого мелколесья
взяли на себя взрослые сыновья главы администрации поселения Алексей и Андрей
Макаркины. Началось возрождение храма. Большую
спонсорскую помощь оказывает А.В. Чекин, а также местные жители собирали пожертвования на восстановление
святой обители. Сейчас храм
действует, регулярно идут
службы. Об этом во время посещения участниками делегации рассказывал руководитель вверенного поселения.
На территории действует
пожарная часть № 67. Она
контролирует пожарную безопасность всех близлежащих
населённых пунктов. В составе пожарной команды, возглавляет которую В.П. Азаров, 11 человек. Прилегающая
к ПЧ № 67 площадь благоухает цветами. Чистота и порядок
здесь идеальный! Рядом небольшой пруд и беседка.

С

ледующий пункт назначения многочисленной
делегации – ТСЖ «Шлиппово». Оно объединяет три дома
в центре посёлка. Одно из образцово-показательных товариществ не только шлипповской территории, но и района,
и даже области. Наряду с победами в местных конкурсах
по благоустройству, в 2012
году ТСЖ «Шлиппово» стало
победителем и областного.
Представляла вверенное товарище ство со бственников
председатель ТСЖ, депутат
Сельской думы М.А.Астахова. Результат труда жильцов
ТСЖ налицо: ровные, декоративные газоны, цветники,
клумбы, ярко выкрашенное
ограждение. Даже сказочные
герои – колобок, кот учёный,
цепь… Всё это - плоды труда
местных жителей, которые с
увлечением создают вокруг
себя чудеса!
Следуя доброй традиции,
которая много лет поддерживается у нас в районе, помогать тем, кто работает, по инициативе главы районной администрации Анатолия Дмитриевича Ковалёва, совсем недавно перед двуэтажными 16квартирными домами положили новый асфальт. На ровной, асфальтированной площадке в присутствии местных
жителей, официальных лиц,
коллег Анатолий Дмитриевич

вручил Марине Анатольевне
памятный подарок и Почётную грамоту за добросовестную работу и активную жизненную позицию. Здесь же в
неформальной обстановке состоялась беседа местных жителей и первых лиц района.
Также многочисленные
объекты благоустройства поселения гости смогли увидеть
из окна автобуса, который
провёз их по сельским улицам.
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се социальные и культурные учреждения посёлка собраны в центре. Детская площадка, которую установили в 2012 году на средства
гранта за победу в областном
конкурсе по благоустройству,
пользуется популярностью не
только у маленьких детей, но и
школьников. Постоянно востр ебо ван и обновлённый
спортзал, расположенный по
со седству.
Занимают ся
спортом здесь не только местные ребятишки, в нём проходят соревнования по футболу
районного и областного значения. Условия соответствующие, отсюда и результаты! Для
демонстрации гостям достижений спортсменов-шлипповцев в зале был установлен стол
с кубками и медалями – солидных размеров копилка!
Доска почёта – предмет гордости СП «Село Шлиппово».
На фотографиях, размещённых здесь, лица тружеников
сельскохозяйственного предпр иятия ООО «РефлексАгро», расположенного на
шлипповской территории, и
земляков, которыми гордятся
местные жители.
Насыщенная программа семинара продолжилась в Шлипповской участковой больнице
(заведующая Н.Б. Кондрашкина). В больнице есть стационарное отделение, амбулатория, а также палаты сестринского ухода. В 2011 году участковая больница была капитально отремонтирована. Порядок и чистоту сотрудники
поддерживают не только внутри, на прилегающей территории - декоративные насаждения, в обустроенной теплице
медперсонал выращивает овощи для больничных нужд.
Мастерство и талант, необыкновенная фантазия, которыми славится шлипповская
земля, воплощены в рукотворных произведениях: куклы ручной работы, думочки, бусы,
фенечки, фото и художественные портреты, деревянные резные шкатулки и т.д. Выставки
этих творений встретили учас-

тников делегации в Шлипповской модельной библиотеке
(заведующая – Т.Н. Прохина)
и Дворце культуры (директор
- В.Н. Алексаночкина). Как и
у коллег из Соболёвки, тематике 85-летия района и 70-летия Великой Победы посвящена значительная часть выставок и стендов.
Здесь же состоялся семинар
по повестке дня, которому
предшествовал небольшой
концерт местных артистов.
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сновной вопрос семинара – начало отопительного сезона и готовность
к осенне-зимнему периоду
социальных объектов поселений. Для консультаций были
приглашены руководители
служб жизнеобеспечения
района, чтобы оперативно исключить возникающие проблемы. Наряду с этим рассмотрению подлежали вопросы формирования бюджета
на будущий год, промежуточные итоги диспансеризации
работающего населения, работа с невостребованными
паями, организация делопроизводства в поселениях.
Завершилась обширная
программа семинара в Шлипповской средней школе (директор Г.И. Каралова). Это
единственная школа в районе,
где оказываются все образовательные услуги в комплексе. С началом этого учебного
года открылась детсадовская
группа, которую уже посещают 15 детей. Всего же учащихся в школе – 73 ребёнка.
В цокольном этаже оборудован тир. Большой приусадебный участок, где работают педагогический персонал
и ученики школы. Оригинальное оформление пришкольной территории - также
забота тех, кто работает и
учится в Шлипповской школе, и получается это у них на
пять с плюсом.
Тема благоустройства стала доминирующей в работе
этого расширенного семинара. Основные акценты были
расставлены на методах работы с населением для достижения таких показателей чистоты, красоты, эстетичности,
которые участники семинара
наблюдали в принимающих
поселениях «Деревня Соболёвка» и «Село Шлиппово».
Наталья БЛИНОВА

Фото автора

www.orgsmi.ru
Ôîòî è âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

7

8

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

27 сентября 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

«ß á â ïîæàðíèêè ïîø¸ë,
ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò!»

Àâòîðèòåò
íà
äîðîãàõ

В

новь приближается замечательный осенний праздник
- День учителя. Сама учитель,
я думаю, что многое в нашей
жизни зависело или зависит от
хорошего учителя, встреченного в нужное время. Не столь
важно, учитель ли это литерат ур ы и л и уч и т е л ь и с т о р и и ,
учитель ОБЖ или учитель географии, важно, что учитель это твоя уверенность в себе и
постоянная поддержка. Мне на
пути встретился другой учитель, не тот, который учит в
школе писать и считать, рисовать и петь, а тот учитель, который учит нас делать нашу
жизнь мобильнее и комфортнее,
что в нашей частенько сумасшедшей жизни порой бывает
просто необходимо. Этот учитель - Михаил Яковлевич Голубятников, преподаватель и директор школы начинающих водителей. Сам по профессии учитель математики и физики, Михаил Яковлевич выводит на дороги водителей-первоклассников, объясняя им азы вождения,
уже в течение 40 лет - настоящий юбилей! Очень добрый и
отзывчивый по характеру, Михаил Яковлевич может быть и
строгим, но строгим по- отечески, строгим очень тактично и
мягко. Можете ли вы представить себе, что изучение Правил дорожного движения может быть увлекательным?! Глубокое знание правил, масса поучительных житейских дорожных ситуаций, личный пример
вождения, чувство юмора порождают уважение и восхищение человеком, по святившим
свою жизнь машинам и дорогам.
Дружескую и товарищескую
обстановку в школе создаёт и
поддерживает Анжелика Александровна Голубятникова, жена и
соратник Михаила Яковлевича,
сама умелый и опытный инструктор по вождению. Атмосфера в
«нашей» школе порождает интерес к учёбе, желание постичь все
азы поведения на дороге и добрые человеческие отношения
поддержки и помощи.
Уважаемый Михаил Яковлевич, примите мои самые искренние и сердечные поздравления с
замечательным юбилеем! Счастья, здоровья, благополучия и
удач во всех Ваших делах! Уверена, что к моим поздравлениям
и пожеланиям присоединятся
сотни и сотни Ваших бывших и несомненно! - будущих учеников. Огромное Вам спасибо за
Ваш тщательный и постоянный
труд!
Сама учитель и ваша благодарная ученица
Г.И. ЕФРЕМЕНКОВА.

Э

ту экскурсию дети ждали с нетерпением, на занятиях много говорили о том,
что спички для детей не игрушки, а 10 сентября юные дошколята посетили Середейскую пожарную часть. Дети пришли в сопровождении
своих воспитателей и музыкального руководителя, а встречали их зам. начальника ПЧ-58 Елена Дмитриевна Королёва, командир отделения
Александр Алексеевич Давыдов, начальник караула Александр Александрович Городничев и

водитель Анатолий Анатольевич Мишин.
Веселым гулом ребячьих голосов наполнилось пожарное депо. В первую очередь ребят, конечно же, заинтересовали пожарные машины. И Елена Дмитриевна, и Александр Алексеевич рассказали про пожарную технику и
показали детям, как и чем оборудованы автомобили, для чего служит тот или иной предмет из многочисленного пожарно-технического вооружения. Дети увидели, как правильно

«Òàì, ãäå íàñ ëþáÿò, òàì, ãäå íàñ æäóò...»
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последние дни сентября отмечается профессиональный праздник - День работников дошкольных заведений. Воспитатели детских садов и других учреждений дошкольного
образования всеми уважаемы. Ведь воспитатели, наряду с родителями, закладывают основу характера и способностей детей, учат постигать секреты окружающего мира, любить свою
Родину, дают первые навыки общения в коллективе, воспитывают уверенность в своих силах, умение преодолевать трудности, принимать
решения, отвечать за свои поступки, находить
компромиссы. Воспитатель - это первый, после
мамы, педагог, который встречается детям на
их жизненном пути.
В Середейском детском саду «Колокольчик»
работает прекрасный коллектив воспитателей,
а также сотрудников, чей труд хотя и мало заметен, но очень важен для наших детей. Это
прекрасные повара, завхоз, прачка, помощники воспитателя, сторожа. А возглавляет коллектив опытный и знающий руководитель, заведующая Любовь Алексеевна Алдошина, которая всё знает о проблемах детского сада, старается их решать быстро и грамотно.
Основное направление работы детского сада
- создание среды, для саморазвития личности
детей.
В каждой группе нашего детского сада работают 2 воспитателя и помощник воспитателя.
Это замечательные люди, любящие детей, преданные своей профессии, творческие, талантливые, чуткие и отзывчивые. Задача коллектива детского сада «Колокольчик» - сделать жизнь
наших детей интересной и насыщенной. Воспитатели помогают раскрывать всевозможные таланты детей, создают условия для укрепления
здоровья, для самостоятельного познания окружающего мира, для приобщения к миру пре-

красного, для счастливых минут - игры. Сами
о своей профессии они говорят так.
Светлана Александровна МАКАРОВА:
«Свою профессию я выбрала ещё в детском
саду: у меня перед глазами был пример. Это
моя мама, которая проработала в саду уже
36 лет воспитателем. С раннего детства я
наблюдала за её работой. Мне часто приходилось тихо сидеть у неё на занятиях и рисовать, чтобы не отвлекать маму. Я видела,
как горят глаза детей, как мама с интересом рассказывала им что-то. Именно тогда
я поняла, что буду работать в детском саду.
На работу, к детям, я всегда хожу с большой
радостью, ведь там меня ждут дети, которым я нужна».
Нина Сергеевна МАКСУТОВА: «Профессия воспитатель - это творческая и разносторонняя профессия. Нам приходится делать всё: шить, рисовать, вязать, заниматься садоводством, иногда быть маляром, актёром, режиссёром, даже архитектором,
петь с детьми, танцевать, выступать перед
родителями. Необходимо обладать художественным вкусом, чёткой дикцией, знать
правила хорошего тона, иметь твёрдые представления о морали и нравственности - да
можно ли пересказать все, что встречается
нам на нашем творческом пути! Из своего
опыта я знаю: чем больше я могу и умею,
тем легче и интереснее мне работать с детьми. Я, педагог, должна быть интересна для
своих детей и научить их всему тому, что
умею сама».
Галина Кузьминична КУЛЬПИНА: «Я начала работать в детском саду с 1979 года.
Сначала работала няней, затем поступила
учиться в педагогический техникум и стала
воспитателем. Я быстро убедилась, что зна-

Óäèâèòåëüíàÿ ïðîôåññèÿ
бовь необыкновенно сложно, безответное чувство испаря-

Не пускают маму в сад? Не грусти, приятель. ется мгновенно, любовь к детям никаким притворством не
Ведь вторая мама есть, это - воспитатель! подменишь. Воспитатель должен быть достоен любви, не
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пользоваться противогазом при сильном задымлении.
Ребятам разрешили посидеть в салоне пожарной машины. Пожарные включают сирену и
проблесковые маячки - восторг переполняет
всех присутствующих!
Начальник караула Городничев рассказал и
показал дошкольникам, чем вооружен пожарный для борьбы с огненной стихией. Для того
чтобы пожарные не пострадали во время пожара, у них есть специальные комбинезоны и рукавицы из огнеупорных материалов, каски. Как
же всем хотелось примерить каску пожарного,
противогаз! Всем желающим ребятам дали такую возможность.
Дети получили огромное удовольствие, много положительных эмоций, а главное – знаний.
Дошкольники задавали вопросы об истории пожарной охраны, о профессиональной деятельности, отгадывали загадки. В заключение экскурсии ребятам рассказали о том, как вести себя
в случае пожара и как не допустить его возникновения. А затем вместе с музыкальным руководителем Лидией Николаевной Сомкиной все
приняли участие в спортивном развлечении
«Пожарные на учении». Дети прошли испытания: «Чья команда быстрее вызовет пожарных»,
«Кто быстрее скрутит и раскрутит пожарный
шланг», «Кто быстрее спасёт игрушку от пожара» и другие…Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у работников пожарной части. К концу нашей экскурсии больше половины ребят решили стать
пожарными. Время покажет… А пока – фотографии на память. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся из памяти детей, но доверие к пожарным и
телефон 01 точно запомнятся навсегда.
Н. МАКСУТОВА,
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Колокольчик».

мире существуют тысячи профессий, и выбрать одну
на всю жизнь очень сложно. Но всё же есть такая профессия, которая запала мне в душу со школьной скамьи, это воспитатель. Воспитатель детского сада олицетворяет
доброту, внимание, любовь, заботу, какое-то необъяснимое
счастье и ...вторую маму. Можно только удивляться, как
много требуется для работы с детьми, которая непосвящённым кажется совсем простой. В самом деле, кто не сумеет
присмотреть за ребёнком - накормить, погулять, сказку рассказать, по головке погладить. Оказывается, этого мало. Помимо знаний и умений, нужно суметь влюбить в себя детей.
А уже потом, когда «расцветёт любовь», начинается настоящая работа... Дети влюбляются легко, но удержать их лю-

вызывать у детей разочарование, как иногда трудно быть
постоянно в форме на виду у наблюдательных малышей.
И всё же это удивительная профессия. Работа с детьми
даёт возможность проявить все самые хорошие качества,
заложенные в нас: душевность, творческие способности ....И
ещё один плюс профессии воспитателя - она даёт возможность заглянуть в страну детства. И хоть «все мы родом из
детства», но мы взрослеем и забываем этот волшебный мир.
И задача воспитателя - не разрушить эту детскую иллюзорность, а влиться в неё. В. А. Сухомлинский сказал: «Наш
важнейший педагогический инструмент - умение глубоко
уважать человеческую личность в своём воспитаннике. Мы
этим инструментом призваны творить очень нежную, тонкую вещь: желание быть хорошим, стать сегодня лучше,

ний, полученных в учебном заведении, мало,
нужно самой много читать, наблюдать, сопоставлять, всматриваться, анализировать
свои ошибки. Доброта и милосердие должны
быть присущи любому человеку. Без этих качеств работать с детьми невозможно».
Татьяна Николаевна ШЕИНА: «Я старюсь,
чтобы жизнь ребят в детском саду была праздником. Я думаю, что детям нравится мой
весёлый характер и жизнерадостность. Мы,
воспитатели, должны любить детей, тогда
мы вместе будем счастливы! Педагог должен
постоянно работать над собой, только тогда к нему будут тянуться дети. А ведь они все
такие разные! Поэтому в работе с детьми
нужны терпение и гибкость мышления, чтобы индивидуально и точно применять знания
педагогики и психологии».
На протяжении многих лет воспитатели нашего детского сада пробуждают в наших детях
всё самое лучшее, в каждом открывают какойто талант.
Мы, родители, очень ценим труд всех работников нашего детского сада. Все они заботятся
о здоровье и благополучии наших детей. И
пусть их труд не всегда заметен и отмечен нами,
родителями, но сейчас хочется подчеркнуть,
что всё это останется в нашей памяти. От лица
всех родителей хочется сказать коллективу детского сада огромное спасибо за их усилия и заботу, которую они проявляют к нашим детям,
за терпение.
Также хочется поздравить всех работников
детского сада «Колокольчик» с наступающим
профессиональным праздником, пожелать всем
добра и здоровья, терпения и мудрости, а главное, удачи в их нелёгком труде.
Родители воспитанников МКДОУ
«Детский сад «Колокольчик».

чем вчера. Это желание не возникает само по себе, его можно только воспитать».
Наверное, именно поэтому вот уже 31 год я - воспитатель. Как легко и спокойно работается у нас в «Сказке» под
чутким, добрым, всепонимающим руководством заведующей Н.П. Гордеевой. На протяжении многих лет дарят детям любовь, заботу, ласку воспитатели - Л.В. Ларейкина,
Л.В. Щербакова, Л.Н. Мелащенко, И.В. Губанова. Не так
давно влились в коллектив новые воспитатели - М.А. Титкова, Л.А. Арбузова, Ю.А. Гераськина, Ю.Е. Юрьева, но
уже заслужили взаимную любовь и уважение как детей, так
их родителей. Попробовав себя на новом месте работы, вернулись в коллектив воспитатели И.В. Голованова, Ж.Г.
Швыркова, М.Н. Арбузова, музыкальный руководитель
О.О. Аничина. Ведь не найти работы более интересной, творческой, насыщенной, чем воспитатель.
Милые мои коллеги, с праздником вас - Днём воспитателя!
Е. ЛИСТРАТОВА,
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Сказка».

27сентября 2014 г.
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Осень – начало неспокойной поры для автолюбителей. С ее приходом начинаются занятия в различных учебных заведениях, люди
возвращаются из отпусков. Прирост участников дорожного движения ощущается остро не только на проезжей части, но и на
пешеходных переходах. Вдобавок и погодные условия оставляют
желать лучшего: моросящий дождь, туман, ветер и, как следствие, запотевшие стекла, мелькающие дворники и перепрыгивающие лужи пешеходы на дороге.

К

аждый день на дорогах России
происходят сотни ДТП. И часто
их причиной является обычное пренебрежение правилами дорожного движения. Если бы пешеходы и водители соблюдали правила, относились друг к
другу с уважением, были терпеливее,
то и аварий было бы меньше.
Напомним, что Правила дорожного
движения - это свод правил, регулирующих обязанности водителей
транспортных средств и пешеходов,
а также технические требования,
предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности
дорожного движения.
ПДД – это тонкая книжечка (всегото 40 с лишним страниц), в которой
собран многолетний опыт, связанный
с дорожным движением. Ни один пункт
не указан там просто так. И если водители перед получением водительского
удостоверения учат ПДД в автошколе, сдают по ним экзамен, то пешеходы
не считают для себя необходимыми эти
знания. Но ведь совсем не сложно прочитать (а лучше выучить) эти правила, чтобы не подвергать свою жизнь и
жизнь своих близких опасности.
По вине пешеходов происходит
очень большое количество дорожнотранспортных происшествий. Так, по
информации, предоставленной врио
начальника ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский» старшим лейтенантом полиции Андреем Николаевичем
ВЕНИКОВЫМ, за 8 месяцев текущего года на территории района выявлено 104 нарушения пешеходами ПДД
(АППГ - 56), с участием пешеходов зарегистрировано 4 ДТП (АППГ – 1).
Одной из причин этого является то,
что многие пешеходы рассуждают таким образом: раз у них нет прав, ПДД
они знать не должны, значит и наказывать их не за что. Тем не менее для пешеходов также предусмотрены наказания за нарушение Правил дорожного
движения. Чаще всего нарушения пешеходов выражаются в пересечении
проезжей части на красный свет или в
не предусмотренном для этого месте.
Если же пешеход станет виновником
ДТП, в котором будет нанесен вред здоровью, то наказание будет серьезным.
Разговаривать по мобильному телефону, слушать музыку, переходя через проезжую часть, — довольно рас-

пространенное явление среди пешеходов. При этом многие из них не представляют себе уровень опасности такого поведения. Человек отвлекается
от окружающей обстановки. Скорость
реакции на происходящее вокруг в этот
момент снижается в несколько раз.
Вот что говорят люди, которых мы
опрашивали на улицах нашего города.
«Я ехал на работу. Неожиданно
прямо перед моей машиной на дорогу
выскочила девушка. Я резко ударил по
тормозам, начал ей сигналить, но девушка не реагировала совершенно.
Она шла, наклонив голову вперед и не
обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Чуть дальше стояла другая девушка, видимо, подруга,
и пыталась докричаться и предупредить ту, что шла прямо мне под колеса. Мне пришлось свернуть и прижаться к бордюру. Только тогда я
смог остановиться и с трудом перевести дыхание - ведь еще чуть-чуть и
я бы сбил человека!» - рассказал автолюбитель Сергей.
Однако виновница едва не состоявшего ДТП так и не поняла, что произошло. Она с удивлением взглянула
на остановившуюся машину, и в тот
момент, когда она подняла голову, водитель увидел, что в ушах у девушки
были наушники. Это и помешало ей услышать сигнал. Это стало последней
каплей. Водитель выскочил из машины и крепко выругался на этого горепешехода.
«Я сама пешеход и практически всегда хожу по правилам. Если иду с ребенком, то стараюсь быть трижды
внимательней. Но очень часто вижу
людей, которые переходят дорогу на
красный сигнал светофора и ещё кулаком машут на сигналящую им машину, как будто их все должны пропускать независимо от правил», - с
возмущением рассказывала Ирина.
«Я - пешеход-перестраховщик. Перехожу дорогу исключительно по пешеходному переходу, всегда смотрю по
сторонам, т.к. светофор не всегда гарантирует, что водитель пропустит.
Стараюсь идти быстро, чем выражаю
уважение к водителю, который меня
пропустил – часто благодарю (киваю
головой в сторону водителя), т.к. эта
мелочь стимулирует водителя на то,
чтобы он и дальше пропускал пешехо-

дов», - говорит Ольга.
Взрослые! Соблюдайте сами правила дорожного движения и учите соблюдать их своих детей независимо от того,
водитель вы или обычный пешеход.
Ведь личный пример родителей имеет
гораздо большее влияние на ребенка,
чем то, что ему рассказывают на уроке
в школе. Культуру поведения на дороге нужно прививать с детства.
Напоследок хотелось бы напомнить
нашим читателям несколько простых
правил дорожного движения:
1. Пешеходы должны пересекать
проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или
обочин.
2. При отсутствии в зоне видимости
перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым
углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
3. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или
пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.
4. На нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для них
безопасен. При пересечении проезжей
части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать
помех для движения транспортных
средств и выходить из-за стоящего
транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
5. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с
обеспечением безопасности движения.
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии,
разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь, убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора
(регулировщика).
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
27 сентября и 25 октября 2014 года с 9.00 до 18.00 в
Межрайонной ИФНС России №1 по Калужской области
(п. Бабынино, ул. Ленина, д. 23), ТОРМ г. Сухиничи (г.Сухиничи, ул. Ленина, д.57), ТОРМ г. Козельск (ул. Большая
Советская, д. 53) проводятся Дни открытых дверей для
налогоплательщиков - физических лиц!
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогооблажения.
В. ПОПОВ,
советник 2-го класса государственной гражданской
службы РФ .
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остуризм напоминает, что при задержке или отмене
рейса перевозчик обязан бесплатно организовать для
пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных
пунктах: предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет; два телефонных
звонка и два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2 часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса
более 2 часов и горячим питанием при ожидании более 4
часов и далее каждые 6 часов в дневное время и каждые 8
часов в ночное время; размещение в гостинице (с бесплатной доставкой до нее) при ожидании вылета рейса более 8
часов в дневное время и более 6 часов в ночное время.
Администрация отеля за рубежом не вправе насильно
удерживать туриста либо его документы в случае неоплаты туроператором его размещения в отеле. В случае возникновения таких ситуаций туристу рекомендуется обратиться к представителю принимающей стороны либо в консульское учреждение РФ.
Турист вправе повторно самостоятельно оплатить свое
пребывание в отеле, сохранив при этом все документы,
подтверждающие его расходы. По возвращении данные
документы будут являться основанием для предъявления
требования о возмещении расходов с туроператора и страховой компании солидарно.
Турист вправе потребовать обеспечения экстренной
помощи за счет средств компенсационного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма, включающей в себя, в частности: перевозку туриста в место
окончания путешествия; обеспечение временного проживания туриста на срок до начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия - если период вынужденного ожидания более 12 часов; организацию питания
туриста с учетом физиологических норм питания человека; обеспечение неотложной медицинской и правовой помощи; обеспечение хранения багажа.
Решение об оказании туристу экстренной помощи или
об отказе в ее оказании принимается объединением туроператоров не позднее 24 часов с момента получения объединением туроператоров обращения туриста.
При наличии недостатков в оказываемых услугах рекомендуется собрать максимальное количество документов
в подтверждение своих требований: фотографии, заявления с отметками об их принятии, акты, подписанные туристами и (или) представителями принимающей стороны.

Ïðàâîâîé ëèêáåç

Òðóäîâàÿ êíèæêà это основной документ о трудовой
деятельности и трудовом стаже
гражданина РФ. На территории
Российской Федерации ведутся
трудовые книжки установленного
образца (ст.66 Трудового кодекса
РФ). В настоящее время на территории Российской Федерации имеется две формы трудовых книжек,
обладающие одинаковой силой: образца 1974-го и 2004 г. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней (ст.
66 ТК РФ). Работодатель обязан
выдать трудовую книжку работнику в день прекращения трудового
договора (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ и абз.
3 п. 35 «Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей»,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.04.2003
№225). Если трудовая книжка выдана с опозданием, работодатель

выплачивает сотруднику компенсацию (ст. 234 и ч. 1 ст. 165 ТК РФ).
Ведь без нее он лишается возможности встать на учет на биржу труда или устроиться на новую работу. В случае задержки выдачи трудовой книжки работодатель обязан
возместить работнику не полученный им заработок (ст. 234 ТК РФ).
При выдаче работнику на руки
трудовой книжки от него берется
расписка в ее получении, проставляемая в книге учета движения
трудовых книжек, а также вносится соответствующая запись в личную карточку работника, которая
также удостоверяется подписью
работника. Если в день увольнения
работник отсутствует на работе,
либо отказывается от получения
трудовой книжки на руки (об отказе получить трудовую книжку должен быть составлен акт, подписанный свидетелями), и по этим причинам невозможно выдать трудовую книжку, работодатель должен

предпринять следующие действия.
В адрес работника направляется заказным письмом с уведомлением
письменное требование явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте, поскольку пересылка трудовой книжки почтой допускается только с его
согласия. Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи работнику трудовой
книжки со дня направления такого
уведомления (статья 84.1 ТК РФ).
При проведении проверок Государственная инспекция труда часто выявляет нарушения, связанные
с выдачей трудовой книжки, однако, бывает и так, что работники
сами отказываются получать свои
трудовые книжки или не приходят
за ними. Так, при проведении проверки в ОАО «К» по заявлению
работника N было установлено,
что работник сам отказался забирать свою трудовую книжку. На
требование госинспектора труда о

предоставлении документов были
представлены: акт об отказе работника о получении трудовой книжки на руки, а также квитанция об
отправлении заказного письма с
уведомлением (письменное требование явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте). В данном случае Государственная инспекция
труда нарушений трудового законодательства не выявила.
Если в трудовой книжке выявлена неправильная или неточная
запись, то ее исправление производится по месту работы, где была
внесена соответствующая запись,
либо работодателем по новому месту работы на основании официального документа работодателя, допустившего ошибку.
Если организация, которая внесла неправильную или неточную
запись, реорганизована или ликвидирована, то исправления вносит
организация-правопреемник, а при
её отсутствии – организация, где
теперь трудится работник, на основании выписок из соответствую-

щих архивных документов.
Исправительная запись должна
полностью соответствовать записи
в документе (приказе, распоряжении), на основании которого внесена запись в трудовую книжку. В
случае утраты приказа или распоряжения либо несоответствия их
содержания фактически выполнявшейся работе, исправление производится на основании других документов, подтверждающих выполнение работ, не указанных в трудовой
книжке. Приведу пример. В Государственную инспекцию труда по
Калужской области поступило заявление от гражданки N, в котором
заявительница просила провести
проверку о правильности ее увольнения. Заявительница была уволена
по п.6 ч.1 ст. 77 ТК РФ. При проведении проверки Государственная
инспекция труда выявила факт неправильного увольнения. В адрес
работодателя было внесено предписание об отмене приказа об увольнении по п.6 ч.1 ст. 77 ТК РФ.
О. САЛЬНИКОВА,
гос удар стве нный
инс пектор
труда (по правовым вопросам).
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Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
29 ñåíòÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 0.35 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
1.55, 3.05 “ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Землетрясение.
Кто следующий?” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ” 12+
0.40 “НАДЕЖДА” 16+

Âòîðíèê,
30
30 ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ

27 сентября 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ñðåäà,
11 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ

5.00 “Доброе утро”
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
3.00 Новости
Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО12.20, 21.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
ДИНА” 16+
14.25, 15.15, 0.35 “Время покажет” 16+
14.25, 15.15, 0.35 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское”
16.00 “Мужское/Женское”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
1.50, 3.05 “МУЖЕСТВО В БОЮ” 12+
2.00, 3.05 “КУЗИНА БЕТТИ” 16+
5.00 “Утро России” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Агент А/201. Наш
9.00 “Агент А/201. Наш
человек в гестапо” 12+
человек в гестапо” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вреВести - Москва” 12+
мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
часть
13.00 “Особый случай” 12+
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОП21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым”
РЕКИ” 12+
12+
23.50 “Николай Рыжков. Последний Пре22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПмьер Империи” 12+
РЕКИ” 12+
0.55 “НАДЕЖДА” 16+
0.40 “НАДЕЖДА” 16+

6.00 “Настроение”
8.10 “ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ”
9.55 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум”
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖЕНИХ” 12+
21.45, 1.45 “Петровка, 38”
22.30 “Деловая схватка” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Мозговой штурм. Механическое бессмертие” 12+
2.00 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 16+

6.00 “Настроение”
6.00 “Настроение”
8.10 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
8.15 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ” 12+
10.05 “Тихая, кроткая, верная
10.05 “Анатолий Папанов. Так
Вера” 12+
хочется пожить” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+
11.50 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
15.10 “Удар властью. Виктор Черномыр16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- дин” 16+
СТВО” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ18.25 “Право голоса” 16+
СТВО” 12+
19.45 “ЖЕНИХ” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
19.45 “ЖЕНИХ” 12+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
23.05 “Удар властью. Виктор Черномыр22.30 “Линия защиты” 16+
дин” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.35 “СтихиЯ” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.25 “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
1.30 “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.00 “Анатомия дня”
0.55 “Герои “Ментовских войн 8” 16+
1.45 “ДНК” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 Футбол
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “ШАМАН” 16+
1.00 “Главная дорога” 16+
1.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.00 “Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк”
12.45 “Последний автограф”
13.10, 23.35 “ЧУЖИЕ ПИСЬМА”
14.45 “Старый Зальцбург”
15.10 Спектакль “Ревизор”
18.05 “Анатолий Папанов”
18.50 “Эрнест Резерфорд”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Эпизоды”
21.35 “Тем временем”
22.20 “История мира”
1.00 “Ищу учителя”
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Нов о ст и”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Времена и судьбы” 0+
11.10 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35 “Покровские ворота” 16+
12.45 “Навигатор” 12+
13.15 Мультфильм
14.00 “Планета “Семья” 6+
15.30 “ШЛЁПНИ ЕЁ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА”
12+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Пригласительный билет” 6+
18.45 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
19.00 “Дай пять!”
20.00 “Главное”
22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “Кавказская пленница” 16+
0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
2.25 “Главное” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 Футбол
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “ШАМАН” 16+
1.00 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”
1.35 “Квартирный вопрос”
2.40 “Дикий мир”
3.00 “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
6.30 Канал “Евроньюс”
10.15, 1.55 “Наблюда10. 00, 15.00, 19. 00,
тель”
23.15 Новости культуры
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
10.15, 1.55 “НаблюдаМЕГРЭ”
тель”
12.05 “Здесь место свято. Соловки”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
12.45 “Последний автограф”
МЕГРЭ”
13.10, 23.35 “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО12.05 “Планета Михаила Аникушина”
ЛЫ”
12.45 “Последний автограф”
14.30 “Сергей Баневич. Современник сво13.10, 23.35 “РОЗЫГРЫШ”
его детства”
14.50 “Тихо Браге”
15.10 Спектакль “Проснись и пой!”
15.10 Спектакль “Священные чудовища”
16.50 “Георгий Менглет. Легкий талант”
17.05 “Павел I”
17.35 “Эпоха Дмитрия Лихачева, расска18.05 “Звезды скрипичного искусства”
занная им самим”
19.15 “Главная роль”
18.05 “Звезды скрипичного искусства”
19.30 “Абсолютный слух”
19.15 “Главная роль”
20.10 “Правила жизни”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.10 “Правила жизни”
20.50 “Проклятие Моны Лизы”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Власть факта”
20.50 “Больше, чем любовь”
22.20 “История мира”
21.35 “Игра в бисер”
1.10 “Ищу учителя”
22.20 “История мира”
1.50 “Вальтер Скотт”
0.50 “Ищу учителя”
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.00, 14. 50 “ ГО ВО РИ Т
6.45, 18.30 “Вирус атакует”
ПОЛИЦИЯ”
12+
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но- в ост и”
в о ст и”
9.05 “Живая энциклопедия” 16+
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.30, 17.35 Мультфильм
9.35 “ДОРОГА В РАЙ” 12+
9.50 Док. фильм 12+
11.10, 4.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
10.10 “Родной образ” 0+
11.35, 22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ11.10 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
ДЫ”
11.35, 22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ12.45 “Удачная покупка” 0+
ДЫ”
13.00, 14.00 Мультфильм
12.45 “Я профи” 6+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
15.35 “ОНА - МУЖЧИНА” 12+
14.00 “Никуся и маруся приглашают в го17.20 “Дом без жертв” 16+
сти” 0+
18.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.15 “Пригласительный билет” 6+
18.35 “Кавказская пленница” 16+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
20.00 “Главное”
16.20 “КОРТИК”
22.55 “Очерк. Паустовский” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
23.00 “Спасем людей Донбасса” 16+
20.00 “Главное”
23.55 “Рождение легенды. “Покровские
22.55 “Осеннее настроение” 0+
ворота” 16+
23.00 “Планета “Семья” 6+
0.50 “ВЫЗОВ”
0.00 “Перевал Дятлова. Отчислены по
1.35 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
случаю смерти” 16+
2.20 “Главное” 12+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

×åòâåðã,
×åòâåðã
2
2 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “К 100-летию Юрия Левитана. Голос
эпохи” 12+
1.40, 3.05 “СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.50 “Чужая на род ин е. Трагед ия д очери
Сталина” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ” 12+
23.50 “Трансплантология. Вызов смерти” 12+
0.50 “НАДЕЖДА” 16+
6.00 “Настроение”
8.10 “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ” 12+
10.05 “Михаил Державин. Мне
все еще смешно” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.55 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖЕНИХ” 12+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Сталин против Жукова. Трофейное дело” 12+
0.55 “ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 Футбол
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “ШАМАН” 16+
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05 “Эпизоды”
12.45 “Последний автограф”
13.10, 23.35 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”
15.10 Спектакль “Счастливцев-Несчастливцев”
17.05 “Александр Ширвиндт”
17.50 “Беллинцона. Ворота в Италию”
18.05 “Звезды скрипичного искусства”
18.50 “Лукас Кранах старший”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Кто мы?”
21.20 “Влколинец. Деревня на земле волков ”
21.35 “Наедине со всей страной”
22.20 “История мира”
1.15 “Ищу учителя”
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 16.20 “КОРТИК”
10.15, 18.00 Мультфильм
11.05, 17.35 “Еда с Алексеем Зиминым”
12+
11.35, 22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00 “Евромакс” 16+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
18.20 “Перевал Дятлова. Отчислены по
случаю смерти” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.55 “Осеннее настроение” 0+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Сергей Светлаков. Тот еще пельмень” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
2.25 “Главное” 12+

Íà òåëåýêðàíå
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское”
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос” 12+
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
0.50 “THЕ DООRS: ИСТОРИЯ АЛЬБОМА
“L.A. WОMАN” 12+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 2.25 “Людмила Савельева. После бала” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Специальный корреспондент”
23.00 “Артист” 12+
1.20 “Горячая десятка” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+
10.05 “Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.55 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Сталин против Жукова. Трофейное дело” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
21.45, 1.50 “Петровка, 38”
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ЛЕОН” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
23.35 “Список Норкина” 16+
0.25 “ШАМАН” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
1 0. 2 0 “ Р О ДНИ К Д Л Я
ЖАЖДУЩИХ”
11.40 “Семафор на пути”
12.20 “Письма из провинции”
12.45 “Последний автограф”
13.10 “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА”
15.10 Спектакль “Безумный день, или
Женитьба Фигаро”
18.00 “Театральная летопись”
19.15 “Острова”
20.00 “Линия жизни”
20.50 “БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ”
22.35 “Жизнь как коррида. Елена Образцова”
23.50 “СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ ПАЙТОНУ” 18+
1.50 Мультфильм
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.45 “Друзья ангелов” 6+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
9.05 “Я профи” 6+
9.35, 16.20 “КОРТИК”
10.50 Мультфильм
11.10 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35, 2.05 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Личная жизнь вещей” 16+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35, 1.20 “ВЫЗОВ”
17.30 “Детский канал” 0+
18.15 “Сергей Светлаков. Тот еще пельмень” 16+
19.10 “Навигатор” 12+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Экстрасенсы-детективы” 16+
23.30 “Тайны еды” 16+
23.45 “ПОСВЯЩЕННЫЙ” 16+
5.35 “ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ” 16+
КИРПИЧ красный (Фокино, Палики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый. КИРПИЧ бе лый сили кат н ый п олут орный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51;
8-910-596-57-40.
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4-комнатная КВАРТИРА по ул.70 лет ОктябДОМ на Главных. Телефон 8-920-872-54-39.
С 1 октября ГБОУ ДОКО “ДЮСШ”
ря. Телефон 8-900-578-38-30.
(бассейн) начинает набор в секцию
ДОМ с земельным участком в Сухиничском
степ-аэробики. Запись по телефону
3-комнатная КВАРТИРА, 1/5, по ул.Же- районе. Телефон 8-903-696-05-20.
лезнодорожная. Телефон 8-920-891-74-16.
5-33-37 или по адресу: г. Сухиничи,
ДОМ в центре, 97,6 кв.м, 6 соток салового
ул.Ворошилова, 39.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ
участка, капитальный ремонт, коммунальные

Òîðãîâëÿ

1 октября на мини-рынке с 10.00 до
10.30 состоится продажа кур
(кучинская, адлеровская).
2 ОКТЯБРЯ НА МИНИ-РЫНКЕ

состоится РАСПРОДАЖА
женских и молодежных пальто
(зимних и демисезонных, всех
размеров). Производство Брянской фабрики “Мир пальто”.
Цена от 1500 до 5950 руб.

Óñëóãè

Установка ТРИКОЛОР, обмен.
Телефон 8-910-517-99-36.

ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.
АКЦИЯ: ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК 12 000 руб. Телефон 8-910-593-42.00.
АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА
ЗАСОРОВ. Телефон 8-980-511-22-55.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН И ВСЕХ ВИДОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. Телефон 8-910-609-07-68.

“Пенал”. Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА, 58 кв.м, с мебелью
в п.Середейский. Телефон 8-916-792-57-42.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-48-11.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-882-56-25.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-979-09-35.
3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы.
Телефон 8-910-525-43-53.
3-комнатная КВАРТИРА, 1-й этаж 9-этажного дома в районе Автозавода.
Телефон 8-910-522-25-07.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-601-95-61.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-863-09-05.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-331-70-74.
2-комнатная КВАРТИРА, 43,5 кв.м., 1 млн руб.,
по ул.Тяговая. Телефон 8-910-600-23-00.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, ЧИСТИМ КАНАЛИЗАЦИИ иСЕПТИК.
Телефон 8-962-096-32-15.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефоны: 8-964-148-15-32;
8-953-333-58-72.

2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 1-комнатную на Угольной.
Телефон 8-920-896-77-91.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
5-й этаж или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-953-312-19-82.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-601-95-61.
2-комнатная КВАРТИРА по ул.Победы.
Телефон 8-920-873-48-08.
1-комнатная КВАРТИРА по пер.Победы.
Телефон 8-926-602-01-99.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-925-903-21-40.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.
Доставка НАВОЗА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-82-82.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Телефон 8-953-336-30-55.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Телефоны:
8-960-521-30-10; 8-980-716-17-29.

Òðåáóåòñÿ
РАБОЧИЕ. Телефон 8-910-518-14-24.
РАЗНОРАБОЧИЕ в ООО “Нива”.
Телефон 8-906-643-56-51.
ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР.
Телефон 8-953-324-83-91.
СТОРОЖ. Телефон 8-910-607-10-37.
ФАРМАЦЕВТ, МЕДСЕСТРА.
Телефон 8-910-916-82-01.

Ñäàåòñÿ
ЖИЛЬЁ командировочным.
Телефон 8-953-333-76-65.

Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ в центре или на
Угольных.Телефоны: 5-47-37; 8-961-124-42-65.
КВАРТИРУ в г. Сухиничи.
Телефон 8-916-505-30-23, Иван.
КВАРТИРУ. Телефон 8-910-598-37-37.

Êóïëþ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
Телефон 8-953-324-83-76.
ДОМ или КВАРТИРУ в деревне, дешево.
Телефон 8-919-036-01-01.
ОВЕЧЬЮ ШЕРСТЬ. Телефон 5-08-54.

МОГИЛЕВСКИЕ пеноблоки,
ВОРОТЫНСКИЙ кирпич, плиты
перекрытия.
Телефон 8-910-291-38-10
Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

ДОМ, 33 сотки земли, хозяйственные постройки,
подвал.цена договорная. Телефон 8-910-606-47-17.
ВАЗ-2107, 2009 г.в., пробег 25 тыс.км.
Телефон 8-910-592-90-51.
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА А, 1.8, 1988 г.в., цвет - серый.
Телефон 8-910-862-06-16.
НИВА, 2011 г.в., ГАЗ-53. Телефон 8-919-031-30-01.
ВАЗ-21124, 16-клапанный, 2006 г.в.
Телефон 8-910-866-16-91.
ВАЗ-21074, пробег 50 тыс.км. в идеальном состоянии. Телефон 8-919-039-36-21, Валентина.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (осина, береза).
Телефон 8-910-866-90-09.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-514-93-16.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, опытная бригада.
Телефон 8-910-516-58-02.

ДОМ в центре с земельным участком 1000 кв.м.
или МЕНЯЮ на 2-комнатную КВАРТИРУ в центре, ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА, недорого.
Телефон 8-920-872-53-86.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-523-84-15.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по
вашему жилищу. Телефон 8-920-892-12-09.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, быстро и
качественно. Телефон 8-930-751-51-27.

ДОМ шлакоблочный, 52,4 кв.м., газ, вода,
электричество, канализация, “АГВ” в доме,
баня, 3 сарая, погреб, участок-1137 кв.м., район ст.Узловые. Телефон 8-910-528-53-64.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ.
Телефон 8-953-469-53-88.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м.,
ул.Победы. Телефон 8-903-858-81-85.

Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, решетки на окна.
Телефон 8-953-336-30-55.

ДОМ с удобствами по ул.Буденного, 5.
Телефоны: 5-26-05; 8-910-544-52-95;
8-906-509-13-52.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-68-78.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных машин-автоматов, холодильников.
Телефоны: 8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57;
8-900-579-54-70.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, опытная бригада. Телефон 8-962-177-06-62.

услуги в доме. Торг уместен.
Телефон 8-900-576-87-94.

1-комнатная КВАРТИРА в центре на 1-м
этаже. Телефон 8-953-311-35-61.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-322-72-24.
КВАРТИРА на Автозаводже , 58,9 кв.м.,
ремонт или МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобствами. Телефон 8-915-891-03-26.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
Телефон 8-920-613-68-61.
ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
ТЁЛКА стельная , отёл в декабре.
Телефон 8-920-091-79-00.
ТЁЛОЧКА, 7 месяцев. Телефон 8-964-140-56-91.
ПЕТУШКИ молодые, красивые в д. Бордуково,
76. Телефон 8-961-121-72-78.
КАРТОФЕЛЬ, 14 руб./кг.
Телефон 8-910-609-06-47.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8903-814-77-22.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.
СЕТКА РАБИЦА-450 р., СЕТКА КЛАДОЧНАЯ - 70 р., СТОЛБЫ - 200 р., ВОРОТА - 3540
р., КАЛИТКИ - 1520 р., СЕКЦИИ - 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная.
Телефоны: 8-916-789-41-62; 8-916-303-48-44.
ТЕПЛИЦЫ от 11 000 руб. Доставка бесплатная. Телефон 8-916-573-62-70.

КОМНАТА в общежитии.СРОЧНО.
Телефон 8-953-291-51-58.

СТЕЛЬНАЯ ТЁЛКА, отёл в феврале.
Телефон 8-953-336-11-97.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-968-975-70-66.

УГОЛОК, ПОЛКИ КУХОННЫЕ,
дёшево.Телефон 5-59-25.

Программы максимум. Порой почти на подвиги толкает нас телевизор:
с утра пораньше в выходной включить мультики детям, долететь домой к
любимой передаче, бороться со сном и все таки дождаться ночного фильма. Тем, кто не готов подстраивать свою жизнь под программу телевизора, лучше подключить «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» и самостоятельно планировать свой теледень. Вы сможете делать так, чтобы любимые передачи начинались только
в удобное вам время, трансляции ставились на паузу, стоит вам выйти из комнаты, а надоедливая
реклама просто перематывалась. Но обо всем по порядку.
Власть над временем. Телевидение прошлого - это передачи и время, в которое вы можете их
посмотреть. Не успели – ждите повторения. К счастью, теперь все иначе. Сегодня совершенно не сложно
даже эфирное телевидение подстроить под свой собственный распорядок дня. Например, смотреть
утренние новости тогда, когда начинается ваше личное утро, а ночные трансляции передвинуть на
вечер, чтобы не лишать себя сна. Для этого нужно всего лишь подключить «Интерактивное телевидение»
от «Ростелеком» и тогда вы сможете передачи, которые были в эфире в течение последних трех суток
смотреть, когда вам удобно и составлять в свою собственную программу передач. Это настоящее
телевидение XXI века, где вы сами назначаете время и решаете, какие программы нужны в сетке телевещания, а какие – нет. Только телевидение, в пакете с Интернетом или в комплекте с Интернетом и
телефоном – решать вам. Разнообразие акций и приемлемых тарифных предложений позволит сделать
удобный вам выбор.
Сделай паузу, когда хочешь. Кроме того, что с «Интерактивным телевидением» вы никогда не опоздаете к началу трансляции, с ним вы еще и не пропустите ни один ее момент, ведь теперь у вас будет
возможность ставить передачи на паузу. Для современного ТВ это естественно. У вас появились
важные дела? Ничего — телевизор подождет и продолжит передачу только тогда, когда вы освободитесь.
С «Интерактивным телевидением» в семье лад - отпадает такая проблема, как спор о том, что смотреть
(скажем, сериал или футбол) — можно посмотреть все: даже если в программе трансляции стоят в одно
время. Кстати, о времени: «Интерактивное телевидение» не только вернет вам контроль над ним, но и
сэкономит его для вас: возможность перематывать надоевшую рекламу — это то, о чем мы давно
мечтали, и то, чем теперь обладаем. Хватит назойливым роликам отнимать наше время. Все эти возможности дает дополнительный сервис «Интерактивного ТВ», который так и называется – «Управление
просмотром».
Новое ТВ. Мы упомянули про варианты подключения, но не назвали акции и тарифные планы. Например, в рамках акции «Комплект 3 в 1» можно подключить «Интерактивное телевидение», «Домашний
интернет» на скорости до 100 Мбит/с, и «Домашний телефон» всего за 499 рублей в месяц в течение 4
месяцев. Среди других плюсов – сервис «Караоке» бесплатно на 4 месяца, внутризоновые звонки и
междугородние соединения по 100 минут в месяц – бесплатно! Плюс услуга «Мультирум», позволяющая
одновременный просмотр ТВ-программ на нескольких телевизорах.
Интерактивное телевидение сделает из вашей квартиры кинозал - сервис видеопрокат предложит к
просмотру более 1,5 тыс. фильмов разных жанров и лет от ведущих мировых и российских студий, и
диски покупать не надо – все фильмы можно заказать прямо из меню «Интерактивного ТВ». Но и этого еще
не все: «Интерактивное телевидение» откроет вам телевидение высокой четкости. Существующие и
новые абоненты получают доступ к акции «Попробуй HD», которая позволяет 2 месяца совершенно
бесплатно смотреть более 20 телевизионных каналов в формате высокой четкости (HD), включая Eurosport
HD, Спорт 1 HD, National Geographic HD, MTV Live HD, Mezzo Live HD, Fashion One HD, HD Life,
Nickelodeon HD, SET HD, FOX HD, Animal Planet HD, Первый канал HD, Россия HD, КХЛ HD, AMEDIA 1
HD, History HD, Discovery Science HD, Paramount Channel HD – то, что доступно зрителям Интерактивного телевидения от»Ростелекома».
Спорт на диване. Спорт в этом году — тема №1. Мы уже видели Олимпиаду и Паралимпиаду,
Чемпионаты мира по футболу и хоккею, но впереди Гран При «Формула-1» в Сочи и многие другие старты
мирового уровня. «Интерактивное телевидение» от «Ростелеком» - это доступ к лучшим спортивным
каналам, таким как «Спорт», Eurosport, КХЛ, «Россия 2», «Боец», «Русский экстрим», «Драйв». Более
того: можно подключить тематический пакет каналов «Спортивный», включающий еще 54 спортивных
канала (помимо уже названных это «НТВ+ Спорт+», «НТВ+ Баскет», Viasat Sport, «Спорт 1», Eurosport 2
и другие). Даже самый взыскательный болельщик будет удовлетворен и лучшего подарка для него не
придумаешь.
Здесь и сейчас. Выгодные пакетные предложения, включающие Интерактивное ТВ, действуют только
до конца года. То есть лучшее время для подключения «Интерактивного телевидения» уже наступило. И
лучше его не упустить. Подключиться легко – достаточно оставить заявку на подключение в офисе
продаж «Ростелекома», через единый контакт-центр по телефону 8-800-100-0-800 или на сайте. Наши
специалисты проверят техническую возможность и свяжутся с вами, чтобы согласовать визит мастера,
который установит приставку.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую и любимую Валентину Георгиевну ПОТЁМИНУ
поздравляем с юбилеем! Сегодня у Вас день рождения, не
просто день, а юбилей! Примите наши поздравления от
всех сотрудников, друзей! Желаем золотого настроения,
в труде - успехов, долгих лет, и пусть печали стороной
обходят, суждьба хранит от всяких бед!
Коллектив детского отделения.

Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика

Нину Ивановну ГОРШКОВУ поздравляем с юбилеем!
Дорогая, с днем рождения! Мы желаем настроения лишь
отличного всегда и здоровья на года, счастьем пусть
горят глаза и ведет тебя стезя, вопреки любым помехам,
лишь к удачи и успехам!
Подруги.
Любимую Наталью ЯНИНУ поздравляю с юбилеем! Моя
доченька, родная, не считай свои года, ты у нас ведь
молодая и красивая всегда! Так останья же такою ты
на долгие года, будь ты яркою звездою и не меркни
никогда!
Мама.
Нат алью ЯНИНУ поздравляем с юбил еем! Мил ая
мамочка, бабушка1 Никого нет ближе и роднее, от всей
души хотим тебя поздравить в твой прекрасный, светлый
юбилей! Жить ярко, радостно всегда, минутой каждой
восхищаться, здоровья крепкого, добра, любви родных,
большого счастья.
Сын Дмитрий, невестка Ольга, внук Кирилл.

до

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

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.

Наталью ЯНИНУ с прекрасным юбилеем поздравляем,
пусть будет их не мало впереди, здоровья, счастья, радости
желаем и бодрости на жизненном пути. Еще любви тебе
желаем огромной, чистой, как слеза, хотим, чтоб вечно
улыбались твои родные нам глаза.
Сочихины, Барановы.

Качественный
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (автомат),
ЗАПРАВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ.
Выезд на дом.

Дорогого, любимого брата, дядю Геннадия Сергеевича
МОРОЗОВА поздравляем с юбилеем! Этот день настал
совсем обычно, он на другие дни похож, но отчего так
непривычно крадется в сердце от волнения дрожь. Все дни
рождения - это праздник, но существует юбилей. Он всех
чудесней и прекрасней по важности своей. Пожелать
хотим везенья, да чтоб не старел душой, поздравляем с
днем рождения, знай, что мы всегда с тобой!
Семьи Захаровых, Шумейко.
Уважаемую Галину Михайловну МИЛАНИЧ поздравляем
с юбилеем! Будь самой желанной и самой счастливой, и,
как обычо, самой красивой, будь самой заботливой, самой
любимой, очаровательной, неповторимой, и сильной, и
слабой, и доброй, и строгой. Пусть будет веселья и
радости много, пусть сбудется все, что желаешь сама.
Надежды тебе, любви и тепла.
Коллектив столовой.

ì åñ.
äî 6

äî 20
%.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Энергосберегающий стеклопакет в подарок.

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

Телефоны:
8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35;
8-906-774-78-86.

ЕВРООКНА

Окна и двери ПВХ, натяжные потолки,
жалюзи всех видов, металлические двери.
г.Сухиничи, Ленина, д.56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28;
8-910-601-86-46.
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
30 сентября, во вторник, для вас швейная
фабрика г. Брянска проводит выставку-продажу
женских пальто, полупальто и дубленок.
Ждем вас на мини-рынке с 9.00 до 15.00.
На зимние модели скидка!
ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает услуги по
межеванию земельных
участков и изготовлению технических и
межевых планов на объекты недвижимости.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.

Расширение ассортимента в
магазине СуперБолт

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Ждём вас по адресу:
ул.Интернациональная, 4.
Без выходных.

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.

Телефон
8-920-884-78-51.

Объявляет дополнительный набор на 2014/15
учебный год по направлениям ВПО
(бакалавриат):ìåíåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ,
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
êîìïüþòåðíûå êóðñû, 1Ñ Áóõãàëòåðèÿ âåðñèÿ 8.2.
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефоны: (4842) 56-34-01,
8-910-524-35-40. www. universitys.ru.

Магазин СтройСоюз
Кровля для вашего дома!
Официальный дилер ведущих производителей.
Компьютерная программа расчета кровли по
вашим размерам, быстрые сроки исполнения.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-23.

“ТВОЙ МИР”

ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области на
металлочерепицу, профнастил и ондулин.
г.Сухиничи, ц.универмаг,
телефоны: 8-953-464-67-27; 8-910-548-64-50.

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