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   Óâàæàåìûå æèòåëè
   Êàëóæñêîé îáëàñòè!
Примите мои искренние поздравления

с Днем народного единства.
Во все века сплочённость многонацио-

нального  российского народа, его духов-
ное единение помогали преодолеть беды,
обеспечить успешное развитие, безопас-
ность и благополучие страны. Этот исто-
рический опыт важен для нас и сегодня. В
единстве и общей устремленности к миру,
эффективному труду, социальной стабиль-
ности – основа процветания России.

Надеюсь, что согласие различных обще-
ственных сил по важнейшим вопросам по-
может нам решить масштабные задачи все-
стороннего развития Калужской области.

От души желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и успехов во всех добрых
начинаниях.

                                   А.Д. Артамонов,
         губернатор Калужской области.

 Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Примите искренние поздравления с

Днем народного единства!
Этот праздник учрежден в память о ге-

роических событиях отечественной исто-
рии, которые стали символом сплоченно-
сти людей ради спасения своей Родины.
Во все времена именно единение общества
помогало выстоять и сохраниться Россий-
скому государству и нации. И в наши дни
суверенитет и могущество Родины в пол-
ной мере зависят от сознательного и ува-
жительного отношения людей к общей ис-
тории страны, от желания жить в мире и
дружбе. Сегодня важно сберечь бесцен-
ное наследие, завещанное нам предками.

У всех нас есть главная задача – сделать
свою жизнь достойной и обеспеченной, в
наших силах решить ее. Уверен, что обла-
дая профессионализмом, целеустремлён-
ностью, гражданской ответственностью,
каждый из нас и дальше будет вносить
свой вклад в создание условий для про-
цветания малой родины.

Желаю всем сухиничанам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов в
добрых делах.

С праздником!
С уважением
                                        А.Д. Ковалев,
глава администрации МР «Сухиничс-

кий район».

Татьяна Валентиновна
Черкасова - заместитель

начальника станции Сухини-
чи-Главные Брянского центра
организации работы железно-
дорожных станций.  В августе
этого года на торжестве в
честь профессионального
праздника работников сталь-
ных магистралей она была
награждена Почётной грамо-
той Центральной дирекции
управления движением. И эта
высокая награда – заслужен-
ная, ведь жизнь Татьяны Ва-
лентиновны со стальными
магистралями пересеклась
почти 20 лет назад, когда, за-
кончив Калужский техникум
железнодорожного транс-
порта,  она стала дипломиро-
ванным специалистом - дви-
женцем. А по большому счё-
ту – ещё раньше, ведь в семье
Сафроновых и Людмила Ива-

Ìàãèñòðàëü å¸ ñóäüáû

Äâîðåö êóëüòóðû ïðèãëàøàåò
âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà
4 íîÿáðÿ â 12 ÷àñîâ íà òîð-
æåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå “Ìîé
àäðåñ - íå äîì è íå óëèöà,
ìîé àäðåñ - Ñîâåòñêèé Ñîþç”.

В сентябре текущего года прошел заочный этап
конкурса граффити “Молодое поколение за здо-
ровый образ жизни”. Компетентное жюри оцени-
вало  45 работ из 9 муниципальных районов Ка-
лужской области. Участники представили эскизы
рисунков, выполненных в стиле граффити на тему
здорового образа жизни. Конкурсной комиссией
были отобраны 10 лучших работ, их авторы реали-
зовывали свои эскизы уже на очном этапе конкур-
са, который состоялся 26 октября  на территории
троллейбусного депо в Калуге.

Сухиничский район представляли Юрий Юдов и
Яна Лёвочкина, учащиеся средней школы № 4. Идея
их работы “Здоровая Россия” (на фото) была под-
сказана предстоящей зимней Олимпиадой в Сочи.
Несмотря на то, что ребята заняли  4-е место, жюри
конкурса отметило оригинальность и актуальность
работы и высказалось о возможности  использова-
ния этого материала при оформлении улиц города
и для размещения в печатной продукции. Возмож-
но, совсем скоро мы увидим эскиз наших ребят в
одном из календарей Калужской области.

    Äîðîãèå êàëóæàíå!
Сердечно поздравляем вас с Днем на-

родного единства!
4 ноября мы вспоминаем события 1612

года, когда именно объединение народа
помогло отстоять интересы Отечества. В
истории есть много примеров, когда му-
жество, патриотизм и любовь к Родине
сыграли решающую роль в защите на-
шего многонационального государства.

Сегодня мы также не должны забывать
уроки истории и, объединив усилия, стре-
миться к тому, чтобы Россия оставалась
сильной, стабильной и процветающей
страной.

Желаем вам мира, добра, взаимопони-
мания и согласия!

Депутаты Законодательного Собра-
ния Калужской области.

новна, и Валентин Иванович,
родители Татьяны, тоже были
железнодорожниками. А по-
том и старший брат Сергей
стал машинистом.

- Я всегда любила быстрый
ритм жизни, дисциплину. Ког-
да приходила к папе на работу
в ПТО, видела таких же, как он,
серьёзных, ответственных лю-
дей. Нравилось смотреть на
летящие вдаль поезда, слышать
громкие гудки паровозов, стук
вагонных колёс… Другого вы-
бора у меня и не могло быть –
теперь-то это я знаю точно! –
говорит Татьяна.

Ей очень идёт строгая же-
лезнодорожная форма. Когда-
то почти в такой же впервые
на станции Избавля она уви-
дела во время производствен-
ной практики свою первую
наставницу – Галину Никола-
евну Макарову. Та, пройдя

путь от стрелочницы до на-
чальника станции, являлась
настоящим руководителем-
движенцем, справедливым
человеком, и Татьяна очень
благодарна ей за то внима-
ние, которое Макарова уделя-
ла студентке техникума.

- Именно тогда я поняла,
какой это уровень ответствен-
ности - быть настоящим ко-
мандиром маленькой стан-
ции, который координирует
работу всех подразделений,
регулирует движение пасса-
жирских и грузовых поездов,
- делится она.

После техникума, хотя
маленькому Димке

было всего 3 месяца, она выш-
ла на работу дежурной по
станции Судимир (заботу о
внуке на себя взяла тогда Люд-
мила Ивановна). Через не-
сколько лет родилась Аннуш-
ка, и после декретного отпус-
ка Татьяна Черкасова, пора-
ботав немного ещё в Судими-
ре, становится начальником
станции Живодовка.

Да, это была ещё большая
ответственность, требующая
необыкновенной собраннос-
ти, быстрого реагирования,
крепких нервов, организатор-
ских способностей, но у неё
получилось сплотить коллек-
тив, который она полюбила
всей душой. Её станция быст-
ро стала образцовой не толь-
ко по производственным по-
казателям, но и по внешнему
виду: с весны и до осени она
утопала в цветах. Жаль, что эту
красоту только мельком мог-
ли видеть  «пролетающие»
мимо пассажиры в поездах …

С 2012 года она работает в
новой должности. Замести-
тель начальника крупной же-
лезнодорожной станции, ка-
кой является наша станция
Сухиничи-Главные, обязан
быть профессионалом, и это
у Татьяны Черкасовой есть,
ведь за плечами большой
опыт, нестандартные ситуа-
ции, умение вести за собой
людей. Мне кажется, что о
своей работе она знает уже

всё. Но сама Татьяна так не
считает, постоянно штудирует
специальную литературу,  ин-
струкции по движению поез-
дов и маневровой работе, по
сигнализации и т.д. на желез-
нодорожном транспорте, до-
кументы и положения по ох-
ране труда, технике безопасно-
сти и производственной сани-
тарии. В отсутствии начальни-
ка станции Алексея Евгеньеви-
ча Привалова нагрузка на жен-
ские плечи заместителя удваи-
вается. Тем более, что в после-
днее время увеличился грузо-
поток, на более высокий уро-
вень вышло техническое состо-
яние поездов, и движенцы обя-
заны неукоснительно выпол-
нять требования по обеспече-
нию безопасности движения
поездов, установленные Пра-
вилами технической эксплуата-
ции  железных дорог и други-
ми инструкциями.

- У нас в ДС ответственные,
чётко знающие своё дело кад-
ры. Ведь те, кто когда-то свя-
зал жизнь с железной доро-
гой, прикипели к ней на всю
жизнь… - говорит Татьяна
Валентиновна.

Её муж Игорь – тоже желез-
нодорожник, трудится в цехе
дефектоскопии дистанции
пути. Радуют дети, которые
незаметно повзрослели и всё
понимают, помогая своей по-
стоянно занятой на работе
маме в делах домашних.

Когда она очень устаёт или
плохо на душе, любит «ко-
паться» в огороде. Жаворо-
нок по натуре,  обожает ут-
ренний рассвет, когда лучики
восходящего солнца только-
только начинают ласкать зем-
лю, деревья, согревать небо.

Каждый новый день симпа-
тичная и энергичная Татьяна
Черкасова встречает радост-
но, потому что в её судьбе
удачно сочетаются любимая
работа, прекрасная семья,
книги, верные друзья, с кото-
рыми, как и с ней самой, мож-
но и в огонь, и в воду.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Ïîáåäà - â åäèíñòâå!

Т.В. Черкасова
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Íà îáúåêòå Ñ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà àäìèíèñòðàöèè

Первым вопросом, рассмот-
ренным 25 октября на заседа-

нии Совета администрации МР «Су-
хиничский район», был проект бюд-
жета на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов. Как констатирова-
ла заведующая отделом финансов
Н.Е. Коробова, расходная часть бюд-
жета района на предстоящий пери-
од до 2016 года будет формировать-
ся по программному целевому ме-
тоду финансирования. Так, в следу-
ющем году в бюджете планируется
финансирование 23-х муниципаль-
ных программ, а также 2-х подпрог-
рамм: «Повышение безопасности
дорожного движения» и «Устойчи-
вое развитие территорий». Все про-
граммы, как и в текущем году, но-
сят социальный характер и отража-
ют расходы всех направлений бюд-
жета: образование, культура, соци-
альная политика, национальная эко-
номика, общегосударственные воп-
росы. В области национальной эко-
номики в рамках муниципальных
программ предусматриваются суб-
сидии социального характера на воз-
мещение убытков по пассажирским
перевозкам, доставке товаров пер-
вой необходимости в сельские на-
селённые пункты отдалённостью
свыше 11 км, поддержке малого и
среднего предпринимательства и т.д.

Доходная база бюджета на пред-
стоящий период будет определять-
ся, исходя из показателей прогноза
социально-экономического разви-
тия района на предстоящие годы и
ожидаемой оценки поступления до-
ходов в 2013 году. В целом, как от-
метила Н.Е. Коробова, планируется
увеличение поступлений налоговых
и неналоговых доходов, но эта ра-
бота должна быть постоянной и це-
ленаправленной, в том числе и со
стороны городских и сельских по-
селений.

Глава администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалёв подчер-
кнул, что, несмотря на непростую си-
туацию в экономике страны, что, не-
сомненно, отражается и на регионах,
бюджет района по-прежнему будет
носить социальную направленность,
будет делаться всё, чтобы населению
Сухиничского района создавались
благоприятные условия для жизни и
работы. Но это будет возможным
только при эффективном, рациональ-
ном использовании средств и ресур-
сов. В последние годы многомилли-
онные средства вкладываются в об-
разование, культуру, здравоохране-
ние, дороги и т.д., и  нужно беречь то,
что сделано, воспитывать в себе и у
наших детей чувство бережливости и

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé!
патриотизма.

В продолжение темы первого воп-
роса на заседании Совета были рас-
смотрены итоги реализации целого
ряда программ, действующих на
территории района и требующих
немалых финансовых затрат. Одна
из них – «Сохранение и развитие
культуры на территории Сухиничс-
кого района на 2012-2014 годы», ут-
верждённая постановлением адми-
нистрации района в сентябре 2011
года. Её цель – сохранение культур-
ного потенциала и исторического
наследия, создание условий для раз-
вития творчества, внедрение инно-
ваций в практику работы учрежде-
ний культуры, приобщение к куль-
турным ценностям наших детей и
молодёжи. О том, как реализуется
программа, рассказала заведующая
отделом культуры О.Н. Золотова.
Отрадно, что во всех культурно-мас-
совых учреждениях нашего района
растёт профессионализм кадров,
повышается качественный уровень
работы библиотечных, клубных,
учреждений дополнительного обра-
зования, детской школы искусств,
совершенно новое развитие полу-
чила материально-техническая база
учреждений культуры, что, несом-
ненно, высоко оценивается населе-
нием района. И эта работа, как ска-
зал А.Д. Ковалёв, должна быть про-
должена, причём ещё на более вы-
соком качественном уровне с целью
более полного использования име-
ющихся ресурсов для культурно-эс-
тетического воспитания людей, раз-
вития новых форм и методов досу-
говой деятельности, народного
творчества представителей всех воз-
растов и социальных групп населе-
ния района.

При обсуждении хода реализа-
ции районной программы

профилактики правонарушений, о
реализации которой доложил и.о.
начальника полиции Д.В. Финоге-
нов, было отмечено, что в районе
комплексно решаются задачи про-
филактики правонарушений, обес-
печения неотвратимости наказания,
противодействия преступности, ох-
раны общественного порядка. Но в
этой работе, как справедливо было
замечено на заседании Совета, не-
обходимы ещё более действенные
меры по взаимодействию органов
местного самоуправления, силовых
структур по защите законных инте-
ресов граждан, проживающих на
территории нашего района.

Близится к завершению программа
капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов текущего года, и

этот вопрос также нашёл своё отра-
жение на заседании Совета админи-
страции. Докладывала заведующая
отделом по строительству, жилищно-
коммунальному, дорожному хозяй-
ству, средствам сообщения админи-
страции МР «Сухиничский район»
Т.А. Марченко. Как и в предыдущие
годы, Сухиничский район является
лидером в 2013 году по количеству
средств, которые будут затрачены на
капитальный ремонт МКД и ремон-
тируемых домов. Всего общий объём
средств, привлечённых в район на ка-
питальный ремонт МКД, составил
уже более 349 млн рублей, в том чис-
ле  средств районного бюджета – 73,6
млн рублей. Уже отремонтировано
165 домов общей площадью 118,5 кв.
метра. В этом году будет отремонти-
рована кровля на 31 многоквартир-
ном доме, а в целом реализация про-
граммы улучшила качество жизни 7,5
тыс. жителей МКД.

Как   сказал   А.Д. Ковалёв,     до-
стигнутые в районе результа-

ты реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, положи-
тельные результаты программ ка-
питального ремонта предыдущих
(2008-2012 г.г.) лет создают основу
для вхождения нашего муници-
пального района в региональные
программы ремонта последующих
годов. И хотя условия софинанси-
рования изменились в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством, преимущественная доля
средств теперь ляжет на муници-
палитеты и население, но, как ска-
зал Анатолий Дмитриевич, будет и
дальше делаться всё, чтобы про-
грамма капитального ремонта в
районе была продолжена. При
этом необходимо  учитывать ме-
роприятия, предусмотренные про-
граммами по энергосбережению и
энергоэффективности, оснащению
многоквартирных домов общедо-
мовыми приборами учёта по элек-
троэнергии, холодному водоснаб-
жению, тепловой энергии, кадастро-
вому учёту земельных участков и
т.д. Необходимо будет продолжить
работу в городских и сельских по-
селениях по привлечению к актив-
ному участию собственников жи-
лых помещений, квартиросъёмщи-
ков в управлении МКД, созданию
ТСЖ, что позволит в дальнейшем
наиболее эффективно использовать
общее имущество.

«Дорогу осилит идущий, и нуж-
но делать всё, чтобы двигаться впе-
рёд», - сказал Анатолий Дмитрие-
вич Ковалёв.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Äåëà ñåëü÷àí

Двадцать четвёртого октября глава
администрации района А.Д. Кова-

лёв встретился с учредителями и руково-
дителями сельскохозяйственных предприя-
тий района, чтобы обсудить предваритель-
ные результаты уходящего сельскохозяй-
ственного года и определить ориентиры на
ближайшую перспективу.

- Год непростой, - такими словами на-
чал разговор Анатолий Дмитриевич.
Обозначенные в прошлом году планы на
этот, 2013-й,  год по производству зерна
и животноводческой продукции не смог-
ли реализовать. Конечно, погода – вес-
кий аргумент в определении причин, но
анализ необходим глубокий, чтобы улуч-
шить показатели в будущем.

Плохие погодные условия изменили не
в лучшую сторону показатели сева озимых
текущего года. Надежда - на увеличение
ярового сева, поэтому уже сейчас необ-
ходимо сделать оценку семенного фонда
и подстраховаться на весну.

1 октября губернатор региона

Ãîä íåïðîñòîé…
А.Д. Артамонов с министрами побыва-
ли в нашем районе и в числе других зна-
чимых визитов (открытие крупного жи-
вотноводческого комплекса в Стрельне
и сыроваренного завода в ООО «САПК-
Молоко») познакомились с опытом
сельскохозяйственного предприятия
ООО «Леспуар», входящего в группу
компаний САПК, руководит которым де-
путат Законодательного Собрания Е.Г.
Лошакова. В хозяйстве, на базе типовой
молочно-товарной фермы, было орга-
низовано роботизированное доение: два
современных робота-дояра обслужива-
ют 140 коров. Качество получаемого
продукта - молока - в процессе такого
доения значительно выше, чем в резуль-
тате ручной дойки.

Развитию молочного и мясного ското-
водства губернатор региона уделяет боль-
шое внимание: на 2014-2015 года к реали-
зации определена задача – создать 100 та-
ких ферм на территории Калужской об-
ласти. Робот-дояр (в случае ООО «Леспу-

ар» это установка голландской фирмы
LELY) стоит около 8,5 млн рублей, пре-
дусмотрена значительная компенсация
из областного бюджета, есть возмож-
ность привлечения кредитных ресурсов,
т.е. поддержка ощутимая, и при нали-
чии желания и ответственного подхода
проект вполне реализуем. Фермы, часть
из которых, к сожалению, ныне уже не
действуют, в нашем районе есть, и ре-
конструкция на этом фундаменте при-
влекательна тем, что существуют под-
земные коммуникации, которые значи-
тельно облегчат процесс восстановле-
ния. Кроме того, на базе существующих
животноводческих комплексов с боль-
шим поголовьем скота реализация ро-
ботизированного доения также реальна
путём использования более крупных
роботов-дояров, рассчитанных на 400,
800 и даже 1200 голов.

Конечно, вопрос сложный, требует
взвешенного и разностороннего

подхода, потому что ставит ряд других
проблем: эффективности такого произ-
водства (соразмерность доходной и
расходной части), наличие подходяще-
го скота, соответствующих кормов и

многие другие сложности. По-прежне-
му актуальным остаётся кадровый воп-
рос: если раньше руководители сель-
хозпредприятий рассматривали робо-
тизированное доение, как решение воп-
роса с нехваткой основных кадров - до-
ярок, то сейчас появляется другая про-
блема – отсутствие специалистов, спо-
собных работать с подобной иннова-
ционной техникой. В ООО «Леспуар»
эту проблему решили. Молодой специ-
алист Виктория Зинюкова практикует-
ся в обращении со сложным оборудо-
ванием, но в перспективе при успеш-
ном освоении новых технологий кадро-
вая проблема для хозяйственников ос-
танется актуальной.

Практические наработки леспуаровцев
участники совещания наблюдали воочию
на роботизированной ферме в д. Жерде-
во. Выезд на место состоялся сразу по
окончании совещания. К технологиям
будущего учредители действующих сель-
хозпредприятий проявили повышенный
интерес, особенно в разделе вопросов ка-
чества и себестоимости получаемой про-
дукции.

Наталья БЛИНОВА.

Глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв в среду, 30 октября, провёл очеред-

ную еженедельную планёрку  по строительству физ-
культурно-оздоровительного комплекса. В работе со-
вещания участвовали руководители районных органи-
заций водо-, энерго-, газоснабжения, а также предста-
вители Министерства спорта и молодёжной политики
области.

Ðàáîòû çàâåðøàþòñÿ
Как отметил Анатолий Дмитриевич, строительство

ФОКа вступило в заключительную фазу и близко к сво-
ему завершению. Ведётся доводка до технических норм
вентиляционного оборудования, завершаются работы
по благоустройству территории. Однако нерешённым
остаётся вопрос по окончательной  сдаче в эксплуата-
цию газовой котельной. Со стороны ООО «ТеплоСер-
вис», которому предстоит эксплуатировать оборудо-
вание,  уже в который раз  были высказаны серьёзные
претензии в адрес подрядной организации «Калугаоб-
лгаз», требующие незамедлительного решения. Они
были изложены  в претензионном письме, направлен-
ном подрядчику, но воз пока остаётся  и ныне там. По-
ложительная динамика отмечена в решении только
одного вопроса - химводоподготовки.

Как бы то ни было, отрадно видеть, что с каждым
днём ФОК преображается и внешне, и внутренне. Две
чаши бассейна – большая и малая -  до краёв напол-
ненные водой, замерли в ожидании первого заплыва.
Красочно оформленные  панно стен  придают непов-
торимый эстетический  вид  помещениям и создают
домашний уют.

Благоприятная погода сполна позволяет строителям
завершить оставшийся цикл работ по благоустройству.
Уже посажены зелёные насаждения, в ближайшее вре-
мя будут установлены современные светильники улич-
ного освещения, установлены флагштоки и вывеска.

Важным моментом в работе совещания было обсуж-
дение вопроса дальнейшей  технической эксплуатации
оборудования бассейна. Для этого нужны квалифици-
рованные  кадры, поскольку в целом  бассейн - слож-
ное гидротехническое сооружение.  Решено в ближай-
шее время провести инструктаж и техническую учёбу
персонала по водоподготовке и обслуживанию венти-
ляции, а также многим другим вопросам.

Валентин СИТКИН.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

Региональной Торгово-промышленной палатой под-
готовлен проект «Калужское качество». В первую оче-
редь он нацелен на увеличение доли калужских произ-
водителей на местном рынке и повышение  к ним до-
верия со стороны населения. Жители области должны
знать, какими предприятиями они могут и должны гор-
диться и чьей продукции они  вправе всецело дове-
рять.

Для этих целей были разработаны два знака: «Луч-
ший товар Калужской области» и «Лучшая услуга Ка-
лужской области», которые местные предприятия мо-
гут использовать для маркировки своей продукции и
рекламы. А для потребителей они будут служить свое-
образным маячком, что товар проверен и является ка-
чественным. Реестр предприятий и организаций, по-
лучивших право использовать эти знаки, будет вести
Торгово-промышленная палата области. Знаки будут
выдаваться сроком на один год, после чего предприя-
тия должны будут подтверждать своё право носить их.

Â ðåãèîíå ïîÿâÿòñÿ çíàêè
ëó÷øèõ òîâàðîâ è óñëóã
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В нашей стране ежегодно умира-
ют от курения около 400 тысяч

человек. В мире эта цифра составляет
более 4 миллионов, 600 тысяч умерших
приходится на так называемых «пассив-
ных» курильщиков – таковы данные
Всемирной организации здравоохране-
ния.

Это и привело к введению в России
столь суровых мер в общегосудар-
ственном масштабе. Хотя в других стра-
нах это сделали гораздо раньше нас:
ещё в 2004 году запрет на курение в об-
щественных местах впервые ввела Ир-
ландия, затем ей последовали в Бель-
гии, Болгарии, Великобритании, Фран-
ции, Италии, Германии, Греции, Китае
и других странах.

Но всегда ли  мы, россияне, прояв-
ляем должную принципиальность, об-
ращая  внимание курильщиков на то,
что они вредят окружающим, а теперь,
в соответствии с принятым законом,
ещё и нарушают российское законо-
дательство? Увы, нет.

Сегодня мы публикуем отзывы лишь
нескольких сухиничан на принятие ан-
титабачного закона. Однако хотелось
бы, чтобы о проблемах здорового об-
раза жизни на страницах районной га-
зеты почаще выступали врачи, спорт-
смены, родители, педагоги, обществен-
ность, ведь проблема по-прежнему ос-
таётся кричащей.

Т.Г. Ефремова, заместитель главно-
го врача ЦРБ:

- Принятие антитабачного закона
– мера воздействия на злостных ку-
рильщиков, к которой на государ-
ственном уровне нужно было прибег-
нуть уже давным-давно. Ведь курение
– социальная проблема общества как
для его курящей, так и для некурящей
части. Те, кто курят, - подрывают
своё здоровье, вдыхая в себя никотин.
Не менее опасно для некурящего чело-
века находиться рядом с курящим, а
иногда – даже опаснее. Так, у детей
курящих родителей с первого года
жизни увеличивается число хроничес-
ких бронхитов и пневмоний, повыша-
ется риск развития более серьёзных
заболеваний, снижения умственных
способностей.

Страдают лёгкие, сердце, пищева-
рительная система, кровеносная си-
стема, мозг, весь организм в целом.
Оно утяжеляет течение многих бо-
лезней, увеличивает возможность
ранней смерти в десятки раз. Куре-
ние уносит больше жизней,  чем
СПИД, туберкулёз, ДТП, убийства и
самоубийства, вместе взятые.

По результатам проведённой в
этом году диспансеризации в нашем
районе уже  выявлено 24  случая рака,
в 40% случаев это – рак лёгких. Один
из факторов этого – курение. Нами
выявлено 20 больных артериальной
гипертензией, 5 случаев рака желуд-
ка, и в этиологии этих серьёзных за-
болеваний на одном из первых мест
стоит именно курение. Давно уже
подсчитано, что табак в среднем
уносит до 10 лет жизни. Поэтому
документ, принятый на федеральном
уровне, я, как медик, полностью одоб-
ряю.

В.И. Старичёнков, мастер спорта
по городошному спорту:

- Мне уже почти 65, и я в жизни не
выкурил ни одной сигареты. Поэтому
и в таком возрасте чувствую себя
здоровым и бодрым, участвую в сорев-
нованиях, тренирую молодёжь.

Закон «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-

«ß ñ÷èòàþ...»
Депутатами Государственной Думы принят антитабачный за-

кон, запрещающий курение  в общественных местах. Он пол-
ностью запрещает курение в госучреждениях, вузах, школах,
ресторанах, на стадионах, вокзалах, у метро и т.д.

Но, тем не менее, всё ещё можно на улицах, возле госучреж-
дений и даже возле больниц видеть людей с сигаретой в зу-
бах, а  курящие одну за другой сигареты мамочки с колясками
на детских площадках – явление, ставшее в последнее время
тоже чуть ли не нормой…

ния табака» считаю очень важным,
ведь теперь под запретом, наконец,
будет курение в общественных мес-
тах. Считаю, что очень много вреда
молодёжи наносят негативный при-
мер родителей, взрослых, которые
курят рядом с детьми, телевидение,
где практически в каждом фильме
присутствует процесс курения.  А ведь
многое зависит от старшего поколе-
ния, которое должно на конкретных
примерах рассказывать молодёжи о
вреде табака, пользе здорового обра-
за жизни, и если это делать система-
тически, то результат, я думаю, бу-
дет. А пока нередко приходится ви-
деть, как возле школ, на стадионах ку-
рят совсем ещё молодые ребята и де-
вушки, и редко, кто подойдёт к ним,
пристыдит, попытается остано-
вить…

И.В. Лулаев, пенсионер, ветеран
труда, кавалер ордена «Знак Почёта»:

- В своём окружении я не знаю ку-
рильщика с более солидным стажем,
чем у меня. А я курю почти 70 лет. Тог-
да, в 1941 году, в нашей Алешинке Ко-
лодезского сельсовета закурили мно-
гие пацаны, а было нам по 7-8 лет.
Курили листву, мох, чтобы утолить
постоянное чувство голода. Прошли
годы, но я так и не смог искоренить
эту вредную привычку, да впрочем – и
не старался: почти 50 лет работал
водителем, не расставался с сигаре-
той. Но никогда не одобрял курение у
других. У меня взрослый сын, зять,
уже почти 27 лет внуку, все имеют
высшее образование, и никто из них, к
счастью, не курит.

Курение, что бы там ни говорили, -
это большой вред здоровью, оно ска-
зывается на самочувствии и продол-
жительности жизни. Особенно об
этом нужно помнить девушкам и жен-
щинам, ведь от них зависит, какое по-
коление придёт на смену нынешнему.
Перефразируя известного писателя,
хочу сказать так: «Лучше поцеловать
пепельницу, чем курящую женщину». Я
таких просто презираю.

Таково вот мнение о законе «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака»  доволь-
но известных в нашем городе людей.

Ещё на Первой Европейской конфе-
ренции по проблемам политики в об-
ласти потребления табака была приня-
та хартия, в которой, в частности, запи-
сано, что «право на свежий воздух, не
загрязнённый  табачным дымом, есть
неотъемлемая часть права человека на
здоровье и на жизнь». Давайте же это
соблюдать!

А тех, кто этого не будет делать, ждут
административные меры: за курение в
помещениях граждане будут наказы-
ваться штрафом в размере от 500 до
1500  рублей. Если кто-то позволит себе
курить на детских площадках, то сумма
штрафа уже составит от 2 до 3 тыс. руб-
лей.Так что похоже, что табак, который
мучает людей уже сотни лет, с 1492
года, когда Колумб привёз его из Ново-
го Света в Европу (а известен он ещё
был в Древнем Египте!), наконец-то,
постепенно уйдёт в прошлое, так как
будет представлять из себя мало кому
доступное «удовольствие».

Подробнее об административных ме-
рах воздействия на курильщиков в со-
отвествии с изменениями в Кодексе
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях мы расска-
жем в одном из последующих номеров
нашей газеты.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Âîëåéáîë
6 октября в п. Ферзиково

прошли групповые игры
чемпионата области по
волейболу среди мужских
команд в зачёт летней спар-
такиады среди муници-
пальных образований. В
групповых играх сухини-
чане уступили командам
из г. Таруса и п. Ферзико-
во.

20 октября в спортивном
зале «Колледжа транспор-
та и сервиса» состоялись
финальные игры за 7 – 9
места. Результаты встреч:
Кондрово – Думиничи 3:2,
Сухиничи – Кондрово 3:0,
Думиничи  - Сухиничи 3:1.
По итогам игр места рас-
пределились следую-
щим образом: 7-е -  п.Ду-
миничи, 8-е - г. Сухиничи,
9-е - г. Кондрово. В соста-
ве команды играли: Мак-
сим Земсков, Алексей Бы-
ков, Роман Тихонов, Сер-
гей Блинов, Валерий и
Юрий Кулачёнковы, Сер-
гей Мастюков, Владимир
Колесников, Илья Щерба-
ков, Кирилл Васильев,
Максим Захаров, Михаил
Денисов.

 Отдел по делам молодё-
жи, физкультуры и спорта
благодарит С.М. Савина,
А.А. Трунилина и водите-
ля автобуса за оказанную
помощь и доставку спорт-
сменов в п. Ферзиково.

В первой половине ок-
тября в районе прошли
соревнования по русским
шашкам среди школьников
в зачёт 67-й спартакиады.

10 октября между собой
соревновались учащиеся 5
– 9 классов. Всего в этот
день в соревнованиях при-
няли участие 14 школ рай-
она. Среди 5-ти городских
школ места распредели-
лись следующим образом:
первое место выиграла
СШ №1, на втором месте
СШ №3, третье место у СШ
№2. Среди 4-х средних
сельских школ места рас-
пределились в следующем
порядке: первое место за-
няла Шлипповская СШ,
второе – Стрельнёнская
СШ, третье – Середейская
СШ. Среди 5 основных
сельских школ: первое ме-
сто завоевала Немёрзкая
ОШ, на втором месте Ал-
нерская ОШ, на третьем –
Глазовская ОШ.

17 октября в соревнова-
ниях по русским шашкам
играли учащиеся 9 – 11
классов  8-ми школ райо-
на. Первое место заняла
СШ №2, на втором месте
СШ №12, третье место у
СШ №1. Между 3-мя сред-
ними сельскими школами
места распределились в
следующем порядке: пер-
вое место заняла Шлип-
повская СШ, второе –
Стрельнёнская СШ, третье
– Середейская СШ.

           *   *   *
С 17 по 20 октября в об-

ластном центре проходило
личное первенство Калуж-
ской области по шахматам
среди юношей и девушек
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от 10 до 18 лет. В соревно-
ваниях приняли участие 88
спортсменов из Калуги,
Обнинска, Юхнова, Сухи-
ничей, Ферзиково, Мало-
ярославца, Балабаново,
Сосенского, Бабынино.

Наш район представляла
команда шахматной студии
«Мастер» Дома детского
творчества под руковод-
ством Петра Сергеевича
Разуваева, которая шестой
год принимает участие в
личных турнирах школьни-
ков по шахматам. На обла-
стные соревнования вые-
хали семь лучших шахма-
тистов  района.

Хорошо провела турнир
ученица  10 класса
СШ №12 Анна  Сальнико-
ва. Выполнив II спортив-
ный разряд по шахматам,
она заняла 3 место в обла-
сти среди девушек до 16
лет.

Успешно сыграли юно-
ши. Андрей Шалуткин,
ученик 10 класса Суббот-
никовской СШ, подтвердил
II  спортивный разряд.
Впервые в соревнованиях
приняли участие ученик 8
класса Шлипповской СШ
Юрий Герасимов и ученик
3 класса СШ №1 Михаил
Бузюкин, которые успеш-
но провели турнир. Наши
ребята опередили все рай-
оны области, пропустив
вперёд только Калугу и
Обнинск, в командах кото-
рых играли перворазряд-
ники и кандидаты в масте-
ра спорта. Успешнее всех
выступили воспитанники
отделения шахмат ДЮСШ
«Квант» города Обнинска,
завоевав семь первых
мест.

Дом детского творчества
поздравляет ребят с ус-
пешным проведением со-
ревнований и благодарит
за помощь в организации
участия в соревнованиях
А.С. Осина, заместителя
главы администрации МР
«Сухиничский район».

             *   *   *

С 25 по 27 октября в г.Ка-
луга состоялся чемпионат
области по шахматам в за-
чёт летней спартакиады
среди муниципальных об-
разований. В соревновани-
ях приняли участие восемь
команд. В результате зах-
ватывающих шахматных
поединков Сухиничская
команда заняла первое ме-
сто. В составе команды иг-
рали: А. Немчинов, М.
Болденков, Н. Шематухина.

Поздравляем наших шах-
матистов с отличной игрой
и блестящей победой!
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19 октября в г. Калуга
состоялся чемпионат об-
ласти по дзюдо в зачёт
летней спартакиады сре-
ди муниципальных обра-
зований. Сборная коман-
да Сухиничского района
заняла четвёртое место.
В составе команды выс-
тупили: Гамзай Таржуд-
динов, Максим Соломо-
нов, Владимир Саморо-
дов, Салим и Шахман Да-
дачевы, Владимир Анд-
реев, Захир Рамазанов,
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19 – 20 октября в г. Лю-
диново прошло лично-ко-
мандное первенство обла-
сти по городошному
спорту.  В командном пер-
венстве убедительную по-
беду одержали сухинича-
не. В личном первенстве
первое место завоевал Ев-
гений Сорокин, второе –
Василий Старичёнков.
Свой вклад в очередную
победу нашей команде
принесли Владислав Соро-
кин и Евгений Хрипанов.

19 – 20 октября в г. Калу-
га состоялся чемпионат
области по пауэрлифтин-
гу в зачёт летней спартаки-
ады среди муниципальных
образований. В команд-
ном зачёте сухиничане за-
няли второе место. В лич-
ном зачёте в весовой кате-
гории до 59 кг Илья Глад-
ков занял третье место, на-
брав в сумме 330 кг, и вы-
полнил второй взрослый
разряд. В весовой катего-
рии до 83 кг Алексей Ти-
мошин занял второе мес-
то, набрав в сумме 620 кг,
и тем самым подтвердил
своё звание кандидата в
мастера спорта.
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26 октября стартовало
первенство области по
баскетболу среди ДЮСШ.
Сборная команда юношей
Сухиничского района
встречалась с командой
п.Товарково. Счёт встречи
57: 50 в пользу сухиничан.

В результате жеребьёвки
наши спортсмены вошли в
группу с командами с.Пе-
ремышль и г.Мещовск.
Следующая игра состоится
9 ноября в г.Мещовск с ко-
мандой из Перемышля.

Состав районной коман-
ды: Максим Мусаков,
Алексей Мамичев, Павел
Хрипанцев, Евгений Ель-
цов, Роман Филлипов, Ан-
дрей Соломонов, Евгений
Селиванов, Олег Соин,
Дмитрий Сухоруков, Шам-
хал Шарифов.

26 октября в г. Калуга
прошёл чемпионат облас-
ти по военизированному
кроссу в зачёт летней спар-
такиады среди муници-
пальных образований. В
кроссе участвовали девять
команд. Наша районная
команда вошла в пятёрку
сильнейших. В личном за-
чёте лучших результатов
добился Олег Буяльский
(СШ №4), заняв 5-е место
среди 48 спортсменов. В
составе сухиничской ко-
манды - Даниил Погоре-
лый и Дмитрий Евтеев (СШ
№2), Олег Никулин (СШ
№12), Андрей Лебедев
(СШ №1).

Â ïÿò¸ðêå
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Борис Анисенков, Анд-
рей Лебедев.
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Жила-была маленькая де-
вочка, которая с самого

раннего детства удивляла других.
В детском саду №3 (нынешний
«Родничок»), когда все её сверст-
ники играли, Света Бардина ти-
хонько сидела в уголке за столи-
ком и часами  рисовала. Из-под
цветных карандашей и кисточек
выходили смешные человечки и
домики, деревья и животные…

- Ох, быть тебе, Свет, художни-
цей, - прочили девчушке воспи-
татели.

Рисовала Света и дома. А
мама, Нина Вячеславовна, не
жалела денег на краски, каран-
даши, альбомы, фломастеры…

С супругом Виктором Никола-
евичем они растили дочерей (в
семье есть ещё старшая дочь, Та-
тьяна) в атмосфере постоянного
праздника. Каждое утро для до-
чек начиналось с доброй улыб-
ки родителей, а вечером, когда
вся семья оказывалась в сборе,
совместное времяпровождение
доставляло всем истинное удо-
вольствие: делали друг другу
сюрпризы, вместе читали, фан-
тазировали на приусадебном
участке, который в переулке Ло-
моносова  был непревзойдён-
ным оазисом красоты. В общем,
девочки воспитывались в твор-
ческой среде, и любое их увле-
чение целиком и полностью под-
держивалось родителями.

Учась в школе №4, Света Бар-
дина посещала изостудию, кото-
рую вела Юлия Валентиновна
Кривошеева. Именно тогда при-
родный талант рисования был
ещё более подкреплён навыка-
ми, которые преподавала детям
неординарный педагог. После
пяти лет занятий школьники, за-
кончившие изостудию, доволь-
но хорошо владели техникой
графики, акварели. Света была
одной из лучших учениц, и ей
не составило никакого труда
после школы поступить в Брян-
ское художественное училище,
где она продолжила професси-
ональное образование как ху-
дожник-педагог.

К счастью, через четыре года
она вернулась домой, в Сухини-
чи, а ведь могла бы остаться в
большом городе, и тогда, может
быть, у нас было бы на одного
талантливого человека меньше.

По счастливой случайнос-
ти, как считает Светлана

(теперь Цатурова), она встрети-
лась с Эрой Сергеевной Милиц-
кой и Еленой Викторовной Лы-
ковой,  пригласившими её на ра-
боту в Дом культуры станции
Сухиничи-Главные: требовался
художник детской студии «Меч-
та». Испытательный срок (ме-
сяц!), который был ей назначен,
выдержала с честью, нарисовав
впечатляющие декорации к спек-
таклю Э.С. Милицкой «Как жи-
вёшь, комиссар?». И до сих пор
она творит в коллективе этого
культурного учреждения, кото-
рый считает замечательным.
Здесь она руководит кружком
«Цветик», куда с удовольствием
после школьных занятий прибе-
гают детишки из её родной шко-
лы №4. Их она учит владеть ка-
рандашом и кистью, лепить из
пластилина, создавать настоя-

щие чудеса в технике оригами,
плетения лентами и т.д. Ещё
Светлана работает в Детской
школе искусств, где у неё тоже
две группы воспитанников.

- Так много талантливых ребят,
как это прекрасно! Мне нравит-
ся видеть, как день ото дня, ме-
сяц от месяца мои воспитанни-
ки прибавляют в своих умениях,
как они увлечены рисованием. И
как бывает приятно, когда на раз-
ных районных и других конкур-
сах они занимают призовые ме-
ста, когда их творчество нравит-
ся людям, - признаётся Светлана.

Картины, написанные самой
Светланой Цатуровой, очаровы-
вают, от них никак не хочется от-
ходить, ведь это преимуще-
ственно изысканные пейзажи с
изображением разных времён
года. Их она пишет на холсте
маслом. Какие-то  написаны с
этюдов, которые она делает на
природе, другие отражают то,
что вырисовывается в её бога-
том воображении, третьи – про-
сто прекрасные копии с картин
её любимых художников Василь-
ева, Саврасова и других.

Несколько лет назад Света
вышла замуж. И здесь ей снова
повезло – она  попала в творчес-
кую семью. Её супруг Роман –
тонкий и возвышенный человек,
пишет стихи, прекрасно поёт,
свекровь – Карина Фёдоровна (о
ней я рассказывала в одном из
прошлогодних номеров газеты
«Организатор») – преподава-
тель технологии школы №2 –
тоже необыкновенно талантли-
вый человек.

Находясь в декретном от-
пуске по уходу за малень-

ким Даниилом, Светлана увлек-
лась кулинарией. Здесь, навер-
ное, тоже дали о себе знать ро-
дительские гены, ведь Нина Вя-
чеславовна – превосходный ку-
линар, радующий своими изыс-
ками и близких, и коллег из Уп-
равления Пенсионного Фонда,
где она работает много лет. Блю-
да, приготовленные Светланой,
тоже не только необыкновенно
вкусны,  их оформление –  на-
стоящее произведение искусст-
ва. Те, кто владеет Интернетом,
восторгаются их видом  на лич-
ной страничке автора в «Одно-
классниках».

- Мама тоже всегда восхищает
нас с сестрой  и папой тем, что к
каждому празднику готовит са-
латы, торты, украшенные с
изящной фантазией. Поэтому и
мне хочется доставлять удоволь-
ствие своей семье,  Даниилу, -
говорит Светлана.

Однажды, когда Даня уже по-
шёл в детский сад, она в разде-
валке увидела маленькую девоч-
ку с красивой заколкой из атлас-
ных ленточек и подумала: «Ка-
кая прелесть! Надо попробо-
вать!». На другой же день купи-
ла несколько цветных атласных
ленточек и сделала первую за-
колку. Теперь, спустя год, в этом
виде творчества Света превзош-
ла даже собственные ожидания,
доставляя радость и близким, и
знакомым, одаривая их эксклю-
зивными атласными заколками,
ободками и т.д.

А ещё она умеет делать кукол

– одна из них, кошка Марта,  за-
няла первое место на районном
конкурсе «С мира по кукле». Хо-
рошо поёт, имеет неплохие арти-
стические данные (до декрета
участвовала в спектакле Э.С.
Милицкой «Тайна новогодних
игрушек», пела в ансамбле
«Вдохновение»). Как все тонкие
натуры, любит цветы – их у неё
великое множество и дома, и на
участочке, занимающем меньше
сотки, возле пятиэтажки на Ав-
тозаводе, где молодая семья Ца-
туровых создала уже свой  райс-
кий уголок – с беседкой, малень-
ким прудиком, весёлыми сказоч-
ными персонажами и песочни-
цей для Даниила. Скажите, у кого
из цветоводов уже в июне зацве-
тают астры? А у Светланы Цату-
ровой цветы цветут почти как в
сказке «12 месяцев» - сейчас, в
октябре, например, неожидан-
ный подарок хозяйке преподнес-
ли её любимые нарциссы –  бла-
гоухают, греют душу просто как
жёлтые солнышки!

В таком тесном творческом
союзе семей Цатуровых-Барди-
ных очень комфортно и уютно
чувствует себя и маленький
Даня, для которого тоже каждый
день в его дружной семье – ма-
ленький праздник, нередко пре-
вращающийся в  сказку. Мальчик
уже умеет многое делать свои-
ми руками, помогая бабушкам,
маме создавать прекрасное. И
всё-таки родители мечтают, что-
бы он, как настоящий мужчина,
стал хорошим футболистом. Тем
более, что в родственной им се-
мье  Арбузовых уже есть талант-
ливые футболисты. Впрочем,
время покажет.

Заканчивая свой рассказ о
Светлане Цатуровой, не могу не
сказать о том, что теперь она
ещё  и студентка отделения пси-
хологии Института управления и
бизнеса. «Может, когда-нибудь
мне придётся поработать в шко-
ле, и специальные знания при-
годятся на практике…» - делит-
ся со мной моя героиня. Что ж,
как говорится, талантливый че-
ловек талантлив во всём. Свет-
лана ещё очень молода, и впол-
не возможно, что когда-нибудь
она заявит о себе ещё и как про-
фессиональный  психолог.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото из личного архива Свет-

ланы Цатуровой.

Когда человек видит рядом с собой что-то красивое, он вряд ли совершит
какой-либо дурной поступок. И восклицание Ф.М. Достоевского в “Братьях
Карамазовых” “Красота спасёт мир!” остаётся актуальным и сегодня. Хотя,
что греха таить, есть и обратные примеры...

На благодатной Сухиничской земле очень много неординарных, талантли-
вых людей, умеющих не только ценить прекрасное - зелёный лес и чистый
родник, порхающую бабочку и гроздья осенней рябины, солнечный рассвет и
багряный закат, но и создающих красоту своими умелыми руками и чувстви-
тельной душой. Именно такому человеку и посвящена сегодняшняя страница
“Организатора”.

     Ïèðîã ïðàçäíè÷íûé “ÕÐÞØÀ”
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íà÷èíêè âàì ïîíàäîáèòñÿ:
350 ã êàïóñòû, 250 ã ãðèáîâ, 1 ìîðêîâü, 1 ãîëîâêà ðåï÷à-

òîãî ëóêà, 2 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ïåðåö, ñîëü.

Î÷èñòèòü ëóê è íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Ïðîìûòü ãðèáû è
êàïóñòó, íàøèíêîâàòü êàïóñòó òîíêî è ïîòóøèòü ñ 1 ñò. ë.
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà äî ðàçìÿã÷åíèÿ, ïîïåð÷èâ è ïîñîëèâ â
êîíöå òóøåíèÿ, âûëîæèòü â ìèñêó. Ëîìòèêàìè íàðåçàòü ãðè-
áû, âûëîæèòü íà ñêîâîðîäó è îáæàðèòü ñ 1 ñò. ë. ìàñëà,
äîáèâøèñü ïîëíîãî âûïàðèâàíèÿ æèäêîñòè, çàòåì äîáàâèòü
òåðòóþ ìîðêîâü ñ ëóêîì, îáæàðèòü 5 ìèí., ïîñîëèòü, ïåðåìå-
øàòü. Âûëîæèòü îáæàðåííóþ ãðèáíóþ ñìåñü ê êàïóñòå, ïåðå-
ìåøàòü, äàòü îñòûòü.

Äëÿ òåñòà:
1 ñòàêàí ìîëîêà, 1ÿéöî, 4 ñò.ëîæêè ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà,

ñîëü è ñàõàð ïî âêóñó, ïà÷êà ñóõèõ äðîææåé, 3 ñòàêàíà ìóêè.

Âûìåøèâàþ òåñòî è íà 1 ÷àñ ñòàâëþ â òåïëîå ìåñòî -
óâåëè÷èòüñÿ äîëæíî â 2 ðàçà; ïîòîì äîñòàþ è ðàñêàòûâàþ,
ìîæíî ÷óòü ìóêè ïîñûïàòü, ÷òîáû íå ïðèëèïàëî. Îòùèïûâàþ
íåìíîãî òåñòà íà óøêè, ïÿòà÷îê è õâîñòèê. Íà ðàñêàòàííûé
ïëàñò òåñòà âûêëàäûâàþ íà÷èíêó è äåëàþ áîëüøîé ïèðîæîê,
ôîðìèðóÿ èç íåãî òóøêó, ïîõîæóþ íà òåëî ïîðîñ¸íêà. Â òåñòî
äëÿ óøåê äîáàâèòü ïîáîëüøå ìóêè è àêêóðàòíî ïðèäåëàòü ê
ïèðîãó óøè, à òàêæå ïÿòà÷îê è õâîñòèê. Ãëàçêè ìîæíî ñäåëàòü
èç ìàñëèí. Ïèðîã ñìàçàòü æåëòêîì è îòïðàâèòü â äóõîâêó äî
ïîÿâëåíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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Организация ВЛКСМ характеризу
ется её членами, как высоко пат-

риотичная, сильная, мощная, которая
вела за собой молодёжь, желающую со-
вершать добрые дела во благо своей Ро-
дины. Многие из достижений комсо-
мольцев нашего района (например, ком-
сомольская ферма в Верховой, которая
строилась руками молодых людей и мно-
го лет была одной из лучших не только в
области, но и в стране) до сих пор впе-
чатляют, как образец единения, братства
и верности идеям. Большинство бывших
комсомольцев, приобретя в рядах
ВЛКСМ колоссальный опыт руководя-
щей работы, теперь являются управлен-
цами, но, что самое главное, практичес-
ки все они - достойные люди, патриоты,
яркие спортсмены, организаторы. Буду-
щим поколениям есть чему поучиться.

17 октября 2013 года в районной библиотеке г.Сухи-
ничи прошла интеллектуальная игра среди старшек-
лассников СШ № 2 «Мы – граждане великой России».
Молодёжное мероприятие было подготовлено Цент-
ром правовой информации районной библиотеки со-
вместно с Избирательной комиссией Калужской обла-
сти и территориальным избиркомом Сухиничского
района.  Цель, которую ставили организаторы игры:
раскрытие значения конституции РФ как основного
закона государства, воспитание чувства патриотизма,
уважения к Российскому государству, повышение пра-
вовой грамотности будущих избирателей.

Перед школьниками выступил секретарь избиркома
Калужской области А.С. Коняшин. Он рассказал об
особенностях современной избирательной системы,
принципах избирательного права и этапах избиратель-
ного процесса. Также ребят приветствовали члены ТИК
Сухиничского района Т.И. Мартынова и Э.И. Гудков.

На следующий день, 18 октября во Дворце культуры,
продолжили тему выборов старшеклассники СШ №1,
приняв участие в деловой игре «Я выбираю!», которое
организовали специалисты МССКЦ отдела культуры ад-
министрации МР «Сухиничский район» и где также
присутствовала председатель ТИК Сухиничского рай-
она Т.И. Мартынова. Мероприятие было посвящено
изучению избирательного законодательства и избира-
тельного процесса.

Развитие школьного самоуправления в районе и ра-
бота Молодёжной избирательной комиссии, важность
и необходимость участия молодёжи в избирательном
процессе не только в качестве избирателей, но и как
непосредственных участников - кандидатов в депута-
ты, членов избиркомов, представителей избирательных
объединений – такие темы подробно обсуждались в
ходе обоих мероприятий.

23 октября учились быть гражданами России студен-
ты Колледжа транспорта и сервиса, приняв участие в
одноимённой викторине, которая была организована
для первокурсников в преддверии Дня народного Един-
ства. С приветственным словом к собравшимся обра-
тилась Т.И. Мартынова. Она рассказала о работе мо-
лодёжных общественных организаций, призвала моло-
дых людей активно участвовать в политической жизни
не только района, но и страны, реализовать своё актив-
ное избирательное право путём участия в выборах.
Закрепили свои правовые знания студенты-первокур-
сники, ответив на тематические вопросы, которые в
рамках интеллектуальной игры подготовили специали-
сты центральной районной библиотеки, КТС и ТИК
района.

Такие мероприятия, несомненно, помогают моло-
дым людям стать достойными гражданами своей стра-
ны.

            По информации ТИК Сухиничского района.

Äåðçàéòå, ìîëîäûå!
Активность молодёжи в последнее время растёт – коммуни-

кабельные, энергичные молодые люди принимают живое учас-
тие в социальной и политической жизни района, прикладыва-
ют усилия, чтобы разнообразить ежедневные будни ровесни-
ков полезными и добрыми делами. При администрации района
работает Молодежный совет, который является мозговым цен-
тром и генератором смелых, патриотичных, креативных, нуж-
ных идей юных активистов. Тесное сотрудничество с руковод-
ством района – условие, которое делает эту работу максималь-
но продуктивной. Встречи главы районной администрации А.Д.
Ковалёва с молодёжью являются регулярными и собирают, как
правило, большой круг участников. Такая встреча, на которой
присутствовало более пятидесяти старшеклассников и студен-
тов КТС, состоялась 24 октября, в преддверии молодёжного
праздника бабушек и дедушек, родителей сегодняшних акти-
вистов – Дня рождения ВЛКСМ. Эта  тема стала доминантной
в разговоре двух поколений.

День сегодняшний предлагает новые
технологии, которые многократно облег-
чают жизнь людей, но моральные прин-
ципы, трудолюбие, порядочность – цен-
ные качества во все времена.

- Вы талантливые и одарённые, ваше
видение ситуации во многом помогает
строить взаимоотношения между людь-
ми разных возрастов и планировать на
перспективу, - обратился к собравшим-
ся ребятам Анатолий Дмитриевич. – Вам
строить наше будущее и оно во многом
зависит от того, какое образование вы по-
лучите, какие качества приобретёте в
процессе становления, как личности и
окружающие условия во многом будут
способствовать развитию лучших чело-
веческих качеств.

Создания условий для ведения здоро-
вого образа жизни подрастающего по-

коления, повышения культурного уров-
ня, правового знания – такие задачи ус-
пешно решает руководство района: в Су-
хиничах готовится к открытию плаватель-
ный бассейн с двумя чашами (кстати, там
планируется проводить уроки физкуль-
туры – для этого к комплексу будет при-
креплён автобус), повсеместно, в различ-
ных отраслях производства внедряются
инновационные технологии (роботы-до-
яры в ООО «Леспуар»), благоустраива-
ются территории городской и сельской
местности и т.д. Поле деятельности для
будущих специалистов огромное…

В продолжение встречи речь шла об
имидже района и о том, какую значи-
мую лепту могут внести в это дело юные
граждане, о развитии туристического
бизнеса с помощью молодёжи, потому
что Сухиничский район богат живопис-

ными, интересными (и с точки зрения
истории тоже) уголками. Предложение
главы администрации района А.Д. Ко-
валёва – создать правовой отряд из мо-
лодых активистов, которые будут регу-
лировать благоприятный климат в мо-
лодёжной среде. Татьяна Андреевна
Абрамова, заведующая отделом обра-
зования, подняла вопрос о школьной
форме и о том, какой она должна быть.
А Ольга Николаевна Терёхина, заведу-
ющая отделом молодёжи, выступила с
инициативой о создании бренда горо-
да, как столицы швейного производства
Калужской области, где изготовление
школьной формы по эскизам самих уча-
щихся вполне возможно. Нужно только
захотеть, проявить инициативу. Ну что
ж, молодёжь, дерзайте, все условия для
этого созданы!

www.orgsmi.ru
 Âèäåîñþæåò  ñìîòðèòå

íà íàøåì ñàéòå

В этом году несколько
изменился формат

мероприятия – ученикам
городских и сельских школ
для защиты своих исследо-
вательских работ была пре-
доставлена трибуна боль-
шого зала администрации.
В просторном помещении
места предоставили всем
желающим из группы под-
держки кандидатов в побе-
дители районного краевед-
ческого конкурса.

Авторитетное жури, в
составе которого профес-
сиональные историки,
краеведы, ответственные
работники отрасли обра-
зования, заранее ознако-
милось с представленны-
ми на конкурс работами,
изучили сопутствующий
иллюстрационный мате-
риал, фото и видео доку-
менты. Много работ о лю-
дях Сухиничской земли,
потому что именно они
своими делами и поступ-
ками пишут историю края.
Некоторые участники
выбрали более сложные
темы - обратились к мно-
говековой истории, кото-
рую очень интересно ис-
следовать, но и трудоёмко.

СШ № 2, которая предста-
вила исследовательскую
работу в номинации «Эт-
нография. Носители тра-
диций» - «Роль народного
театра в культурной жиз-
ни района», выполненная
под руководством Татья-
ны Юрьевны Плоховой.
Благодатная тема, искро-
мётная, яркая презентация
исследовательского мате-
риала не оставила сомне-
ний у членов жюри – это
лучшая работа очередно-
го конкурсного этапа.

Призёрами 16 Каплинс-
ких чтений стали: Анаста-
сия Лукьянова, ученица 9
класса Стрельненской
школы, победительница
прошлогодних чтений, с
работой «Игуменья Афа-
насия» в номинации «За-

24 октября состо-
ялась традиционная
ежегодная встреча
юных исследовате-
лей, знатоков исто-
рии Сухиничского
района в рамках 16
историко-краевед-
ческих чтений, по-
свящённых памяти
талантливого жур-
налиста, краеведа
А.А.Каплина.

Примечательно, что две из
девяти работ,  которые
были представлены на суд
жюри, посвящены дирек-
тору СШ№ 3, которая со-
всем недавно вышла на
заслуженный отдых, Екате-
рине Яковлевне Демки-
ной. Добрая традиция Кап-
линских чтений – исследо-
вательские работы перио-
да ВОВ.

- Каждая ваша работа –
это ещё одна страничка в
летописи нашей земли,
ещё одна раскрытая тайна,
- обращаясь к участникам
чтений, отметила член
жюри, советник губерна-
тора Н.П. Черкасова.

Два часа литературного
марафона и победитель
определился: Наталья Пет-
рухина, ученица 10 класса

мечательные люди» (руко-
водитель А.В. Колган) и
Мария Нефедова, ученица
10 класса СШ № 12: «Об-
речённые на лидерство»,
направление «Этнография
(промыслы и производ-
ства)», руководитель Е.Н.
Минхарисова.

Каждая работа по-своему
ценна. Жаль, что не все
школы района приняли уча-
стие в этом конкурсе, пото-
му что уголков, которые
нуждаются в исследовании
на нашей малой родине ещё
великое множество, и каж-
дый из них может много
рассказать об истории зем-
ли Сухиничской…

Материалы полосы подготовила Наталья БЛИНОВА. Фото Т.Ю. ПЛОХОВОЙ и Юрия ХВОСТОВА.

Ïðàêòèêóì ïî
èçáèðàòåëüíîìó ïðàâó Èñòîðè÷åñêèé êàëåéäîñêîï

Наталья Петрухина, директор ДДТ Елена Матвеева и
специалист ДДТ Ирина Лапшина
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”.
07.55 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
10.15 “ОФИЦЕРЫ”.

5.00 “СВАТОВСТВО
ГУСАРА”.

6.25 “СЕМЬ НЯНЕК”.

5.50 “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ”. 12+

7.15 “Тайна сызранской иконы”.
12+

8.10 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”. 6+

5.50 “Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство”. 12+

6.40, 8.20, 3.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”. 16+

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Казанская икона

Божией Матери”.
10.35 “ИСТРЕБИТЕ-

ЛИ”.

6.00 “КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?”. 16+

7.10 “ОТЦЫ И ДЕТИ”. 12+
9.00 “Неделя”. 12+
10.05 “Время спорта”. 6+

12.15 “Романовы”. 12+
13.15 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”. 16+
16.10 Праздничный концерт.
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
22.00 “ДОстояние РЕспублики”.
0.00 “ПОКЛОННИЦА”. 16+

8.00 “МУЖИКИ!”.
10.00 “Измайловский парк”. 16+
11.55, 14.20 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ”. 12+
14.00, 20.00 “Вести”.
20.30 “ЛЕГЕНДА №17”. 12+
23.05 “ПОДСТАВА”. 12+
3.15 “ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТ-

РОВ”.

9.40 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”. 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”. 12+
13.35 “Алексей Баталов. Он же Гога, он

же Гоша”. 12+
14.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ”. 12+
16.30 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОР-

НОВ”. 12+
18.05, 21.20 “ХОЛОСТЯК”. 12+
22.15 “ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ” 12+
0.10 “Футбольный центр”.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.50, 10.20 “ОТСТАВНИК”. 16+
11.00 “ОТСТАВНИК 2”. 16+
13.25 “ОТСТАВНИК 3”. 16+
15.15, 19.20 “ШЕФ”. 16+
23.00 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА”.

16+
2.50 “Дикий мир”.

12.10 “Больше, чем любовь”.
12.50 “Россия, любовь моя!”.
13.20 Концерт.
14.20 “ДОКТОР АЙБОЛИТ”.
15.30 “Классика отечественного научно-

популярного кино”.
16.10 “Андрей Миронов. “Смотрите, я иг-

раю...”.
16.50 Спектакль “Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро”.
19.45, 1.40 “По следам тайны”.
20.30 “В гостях у Эльдара Рязанова”.
21.40 “Последний подданный Российской

империи. Андрей Шмеман”.
22.25 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

СРЕДИ СВОИХ”.
0.00 “Булат Окуджава. Целый век играет

музыка”.

10.45 “О музыке и не только”. 0+
11.40 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30 “Резюме”. 12+
14.00 “Обзор прессы”. 12+
14.15 “Искусство одеваться”. 12+
14.40 “Притяжение земли”. 6+
15.00 “Я профи”. 6+
15.30 “Прошу к столу”. 0+
15.35 “Пригласительный билет”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “АВРОРА”. 16+
19.00 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!”.

16+
22.10 “Полиглот в Калуге”. 6+
23.00 “Неформат”. 16+
23.30 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ.  16+
1.15 “ОТЦЫ И ДЕТИ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.30,  11.50 “СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40,  19.30,

23.40 Новости культуры.
10.15, 0.45 “Наблюда-

6.00, 22.50 “ХОЛОСТЯК
ГАРИ”. 16+

6.25, 17.25 “Хочу знать! ”.
12+

6.50 Мультфильм.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРИК СОВЫ”. 16+
23.30 “Германская головоломка”. 16+
1.25, 3.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ

ЛАГУНУ”. 12+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 12+
0.40 “Девчата”. 16+

12.30, 21.45, 1.25 “Петровка, 38”.
12.45 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
13.50 “Династия. Самозванцы”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Грузчики”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”. 12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15,  0.40 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...”. 12+
1.45 “БЕЛЫЙ НАЛИВ”. 12+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.25 “ШЕФ 2”. 16+
21.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
23.30 Футбол.
1.40 “ПО ПРАВУ”. 16+

тель”.
11.15, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Эрмитаж - 250”.
13.20 “Острова”.
14.00 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
14.50 “Гилберт Кит Честертон”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
17.30 Музыка на канале.
18.25 “Кельнский собор”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.40 “Рождение цивилизации майя”.
21.35 “Сказка его жизни”.
22.05 “Игра в бисер”.
22.50 “Классика отечественного научно-

популярного кино”.
0.00 “СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА”. 18+

7.00 “Легко”.
9.00 “Наше культурное наследие”. 6+
9.30 “Порядок действий”. 16+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “РЕЙС 222” .12+
12.40 “Золотой век Сан-Ремо”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!”.

16+
17.55 “Прошу к столу”. 0+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Навигатор”. 12+
22.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА”. 16+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.

12+
10.10, 11.50 “ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” .16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.45 Новости культуры.
10.15, 0.55 “Наблюда-

6.00, 22.50 “ХОЛОСТЯК
ГАРИ”. 16+

6.25, 17.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРИК СОВЫ”. 16+
23.30 “Германская головоломка”. 16+
1.25, 3.05 “ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩА-

НИЕ”. 12+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 12+
23.45 “Специальный корреспондент”.
0.50 “Кто не пускает нас на Марс?”.
1.55 “Честный детектив”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
12.30, 21.45 “Петровка, 38”.
12.45 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
13.50 “Династия. Жизнь за царя”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”. 12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Хроники московского быта”. 12+
0.25 “Русский вопрос”. 12+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.45, 22.55 “ШЕФ 2”. 16+
20.45 Футбол.
0.15 “ПЯТНИЦКИЙ”. 16+

тель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Красуйся, град Петров!”.
13.20 “Что наша жизнь...” Пушкин, Чайков-

ский”.
14.00 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
14.50 “Иван Айвазовский”.
15.00 “Власть факта”.
15.50 “Рождение цивилизации майя”.
16.50 “Фантомы и призраки Юрия Тыня-

нова”.
17.30 “Владимир Юровский дирижирует

и рассказывает...”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Христофор Колумб в поисках но-

вого мира”.
21.35 “Гении и злодеи”.
22.05 “Последняя гастроль Джо Дассена”.
22.50 “Классика отечественного научно-

популярного кино”.
23.25 “Олинда. Город монастырей”.
0.05 “СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА”. 18+

9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.50 “Территория внутренних дел”. 16+
11.10 “УХОДЯ-УХОДИ”. 12+
12.40, 22.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМО-

ВА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Высший сорт”. 0+
14.15 “Мы там были”. 12+
14.30 “О музыке и не только”. 0+
15.50 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!”.
18.20 “Счастье есть!”. 12+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
0.00 “Родной образ”. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРИК СОВЫ”. 16+
23.30 “Германская головоломка”. 16+
1.25, 3.05 “ЖЮСТИН”. 16+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.25 “По следам Ивана Сусанина”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30, 10.50, 11.50 “БРЕСТСКАЯ

КРЕПОСТЬ”. 16+
10.00 Москва.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”.
12.30, 21.45 “Петровка, 38”.
12.45 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
13.50 “Династия. Алексеичи”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ”. 12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.15 “Ловушка для Андропова”. 12+
0.40 “ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.

12+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.40 “ШЕФ 2”. 16+
21.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
23.50 Футбол.
2.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.45 Новости культуры.
10.15, 0.55 “Наблюда-

тель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
13.20 “Больше, чем любовь”.
14.00 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50 “Христофор Колумб в поисках но-

вого мира”.
16.45 “Большая площадь Брюсселя. Пре-

краснейший в мире театр”.
17.05 Музыка на канале.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Загадка острова Пасхи”.
21.35 “Кто мы?”.
22.05 “Культурная революция”.
22.50 “Классика отечественного научно-

популярного кино”.
0.05 “СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА”. 18+

6.00, 22.50 “ХОЛОСТЯК
ГАРИ”. 16+

6.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50, 18.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+
10.30 “Пригласительный билет”. 6+
10.45 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ .16+
12.25 “Прошу к столу”. 0+
12.40, 22.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМО-

ВА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Навигатор”. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
15.15 “Жилищный вопрос”. 6+
15.50, 3.50 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
19.00 “Предупреждение”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
23.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

Óëûáíèòåñü!

Большая просьба! Студенты,
которые учатся в медицинских
вузах, учитесь, пожалуйста!

Решил заняться спортом. Выбрал
бег. Добежал до компьютера. Сижу.
Бегаю глазами по монитору. Я прямо
чувствую: «Спорт – это моё!»

Самое приятное в работе – соби-
раться домой.

Если бы у вас был выбор: свозить
жену на курорт или перекрасить ма-
шину, какой бы цвет вы выбрали?

Защита диссертации пройдёт успеш-
нее, если банкет по этому поводу про-
вести за два-три часа до защиты.
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3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

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

3-комнатная КВАРТИРА, можно с мебе-
лью. Телефон 8-910-595-49-55.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
и ГАРАЖ. Телефон 8-962-174-96-75.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий. Телефон 8-919-031-55-39.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-915-897-33-03.

2-комнатная КВАРТИРА  в центре
(53кв.м.). Вход отдельный, можно под мага-
зин. Телефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25.

2-комнатная КВАРТИРА в центре, 2-й
этаж, индивидуальное отопление.

Телефон 8-910-609-06-55.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
ремонт. Телефон 8-967-129-96-59.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.

2-комнатная КВАРТИРА в с. Фролово.
Телефон 8-967-013-61-64.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-920-881-66-64.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Железно-
дорожная, д. 53. Телефон 8-920-896-77-69.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

КВАРТИРА. Телефон 8-920-878-83-06.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе,
14 кв.м, меблированная. Срочно.

Телефон 8-953-333-59-40.

КОМНАТА в г. Калуга 18,5 кв.м.
Телефон 8-919-030-15-21.

ДОМ с евроремонтом.
СТЕНКА (Румыния), б/у, дёшево.
Телефон 5-59-25.

ДОМ в центре, все удобства.
Телефон 8-903-817-33-82.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ГАРАЖ кирпичный 4,5х8,5м  в районе ме-
теостанции, недорого.

Телефон 8-910-866-99-90.

НИВА ТАЙГА, декабрь 2010 г.в., белое
облако, состояние отличное.

Телефон 8-903-635-70-99.

CHEVROLET SPARK, 2012 г.в.
Телефон 8-965-705-84-49.

ВАЗ-2102, 1978 г.в.
Телефон 8-953-333-56-69.

ВАЗ-2107. Телефон 8-920-875-82-54.

ВАЗ-2114, 2006 г.в.
Телефон 8-961-123-24-77.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-526-07-06.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., в отличном состоя-
нии. Телефон 8-953-323-67-87.

PEUGEOT 307 SW, 2003 г.в.
Телефон 8-953-317-71-18.

OPEL VECTRA B, 2000 г.в.
Телефон 8-906-643-53-70.

DAEWOO NEXIA, 2005 г.в., после ДТП,
дёшево. Телефон 8-903-617-96-03.

Ìåíÿåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на 2-комнат-

ную. Телефон 8-920-875-66-91.

Ñíèìåì
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КВАРТИРУ (семья). Внесём предоплату.
Телефон 8-953-324-83-76.

ПОМЕЩЕНИЕ  в центре ,  площадью
80 кв.м.  Телефон 5-27-65.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду в г. Жиздра,
100 кв.м. Телефон 8-909-250-44-90.

ИП Алферьев В.И. ПРЕДЛАГАЕТ ТУ-
РИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ на заказ –
43 места и 53 места.

Телефон 8-910-912-53-10.

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

 ДИЗАЙНЕРСКОЕ УКРАШЕНИЕ ЗАЛА
ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ. Свадебный ма-
газин «Орхидея». Телефон 8-910-867-47-82.

Свадебные, детские ТОРТЫ на заказ.
Телефон 8-920-887-26-88.

Надёжное и стабильное СПУТНИКО-
ВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  НТВ+  за 29 рублей
в месяц (348 рублей в год). 100 каналов ТВ,
включая HD. Телефон 8-909-250-55-05.

Выполним строительные работы: КА-
ФЕЛЬ, САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН,
ШПАКЛЁВКА и т.д.

Телефон 8-953-336-30-55.

Выполняем  САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ и СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8(48451) 5-42-35.

Ремонт МЯГКОЙ МЕБЕЛИ и сборка.
Телефон 8-960-517-07-67.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА,
БУТОВОГО КАМНЯ.

УСЛУГИ КамАЗа - 10 тонн.
Телефон 8-910-592-70-32.

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

Доставка НАВОЗА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.

ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (везде-
ход). Телефон 8-980-511-22-55.

Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. Доставка.

Телефон 8-910-291-38-10.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Выезд на
дом. Телефон 8-980-710-17-77.

 4 НОЯБРЯ состоится районный
турнир по стритболу среди юношей,
посвящённый памяти выпускника
спортивной школы Артёма Пьявкина.
Начало в 11 часов. Заявки принимаются
по телефону 5-18-80.

Приглашаем любителей баскетбола
принять участие.

Следующий номер газеты “Органи-
затор” выйдет 7 ноября 2013 года, в
четверг.

Âíèìàíèå!

КОПАЕМ колодцы и септики
  круглый год.

ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  ВЕЗДЕХОД.
Телефоны:

8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

 Òðåáóþòñÿ

 6 НОЯБРЯ на мини-рынке с 12.00  до
12.30 состоится ПРОДАЖА молодых
КУР-НЕСУШЕК.

КОНСТРУКТОРЫ и ДИЗАЙНЕРЫ со
знанием ПК, МЕНЕДЖЕРЫ, ВОДИТЕЛЬ
категории D срочно в ООО “Леда”. Зара-
ботная плата высокая, полный соцпакет.

Телефон 5-24-79.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЁС-
ТРЫ на здравпункт Сухиничи-Узловые.

Телефон 5-62-28.

МЕНЕДЖЕРЫ по работе с клиентами в
ОАО «Газэнергобанк» ОО «Сухиничский».

Телефон: 8(48451)5-32-33, 8-965-700-55-12.
Резюме можно выслать на  e-mail:
EMelyakova@gebank.ru или
MKunaeva@gebank.ru

ЭКОНОМИСТ в ООО “Рефлекс-Агро”.
Оплата по собеседованию.

Телефон 8(48451) 5-46-54.

ВОДИТЕЛЬ с категориями С, Е.
Телефоны: 8-953-334-09-29; 5-20-77.

ВОДИТЕЛЬ с категориями В,С.
Телефон 8-910-607-10-37.

ЭЛЕКТРИК по совместительству в орга-
низацию. Телефон 8(48451) 5-42-35.

ОПЕРАТОРЫ в диспетчерскую службу.
Телефон 8-915-897-33-03.

 8 НОЯБРЯ 2013г. МОМВД «Сухинич-
ский» в связи с  Днём памяти погибших
сотрудников будет посещать членов се-
мей погибших сотрудников, проводить
беседы, вручать памятные подарки.

Êóïèì

Â äàð

1-, 2-комнатную КВАРТИРУ на Угольной.
Телефон 8-964-140-94-52.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ старые, ГАЗО-
ВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.

 Телефон 8-953-467-08-55.

Отдам в надёжные руки ЩЕНЯТ приви-
тых, 3 месяца. Телефон 8-920-871-59-90.

Отдам ЩЕНКА (дворняга, девочка) в хо-
рошие руки. Телефон 8-910-542-59-77.

Ïðîäàþòñÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
0.35 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ”. 12+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 12+
23.50 “Живой звук”.
1.15 “НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25, 11.50 “ХОЛОСТЯК”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”.
12.30, 0.50 “Петровка, 38”.

12.45 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
13.50 “Династия. Чего хочет женщина?”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”.

12+
17.00 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Сливочный обман”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45, 22.25 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”.

12+
0.15 “Спешите видеть!”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ШЕФ 2”. 16+
21.25 “ДЭН”. 16+
23.30 “СИЛЬНАЯ”. 16+
1.25 “Октябрь 1917. Почему большевики

взяли власть”. 12+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 “ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА”.
11.45 “Советский сказ Павла Бажова”.
12.10 “Academia”.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Кино государственной важности”.
16.35 “Андрей Туполев”.
17.15 “Царская ложа”.
18.00 “Игры классиков”.
18.45 “Его Величество Конферансье. Бо-

рис Брунов”.
19.45, 1.55 “Искатели”.
20.35 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “ОЗЕРО”.
1.30 Музыка на канале.

6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
16+

6.25, 18.05 “Хочу знать! ”.
12+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Территория внутренних дел”. 16+
11.20 “Планета “Семья”. 6+
11.50 “Дочки-матери”. 16+
12.40, 22.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМО-

ВА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00, 21.00 “Порядок действий”. 16+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 3.50 “АВРОРА”. 16+
18.35 “Счастье есть!”. 12+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
22.50 “БАЙКЕР”. 16+
0.20 “Неформат”. 16+

Ñîáîëåçíóåì

КОЛЁСА ЗИМНИЕ R-13.
Телефон 8-910-546-28-95.

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

Пиломатериалы: ШТАКЕТНИК, ПРО-
ЖИЛИНЫ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ,
распиленные на дрова.

Телефон 8-910-518-14-24.

ДОСКА необрезная, 0,25, длина 6, 4, 3, 2
метра по цене 2500 рублей за 1 куб. м. Дос-
тавка. Телефон 8-960-523-73-90.

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

ПОРОСЯТА, 2 месяца.
Телефон 8-930-844-99-65.

ПОРОСЯТА мясные.
Телефон 8-910-600-13-38.

СВИНИНА, 1 кг - 180 руб.
Телефон 8-980-710-17-77.

СВИНИНА. Телефон 8-953-323-73-45.

ТЕЛЕВИЗОР “Rolsen”, СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНКА “Ока” (круглая).

Телефон 8-920-612-24-92.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР.
Телефон 8-910-864-00-04.

Ðàçíîå
ФАБЕРЛИК. РАБОТА.
Телефон 8-910-593-11-86.

Коллектив ОСП Сухиничский по-
чтамт выражает искреннее соболезно-
вание начальнику ОПС Сухиничи-4
Нефедовой Татьяне Алексеевне по
поводу смерти отца.

Продам СЕТКУ-РАБИЦУ - 600 руб.,
СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ  -  60 руб. ,
СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА - 3500
руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ
- 1200 руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ.
Доставка бесплатная. Телефоны: 8-915-
059-67-74; 8-916-587-19-35.

Продам КРОВАТИ металлические -
950 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ, ОДЕ-
ЯЛА - 500 руб., СПЕЦОДЕЖДУ. Достав-
ка бесплатная. Телефон 8-916-573-62-70.

Цена подписки:
на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.;
на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà

 íà ãàçåòó
“Îðãàíèçàòîð”

íà I ïîëóãîäèå 2014ã.
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  ПРОДАЁТСЯ
ГАРАЖ б/у, оцинко-
ванный, разборный.
Доставка, сборка.
Тел. 8-920-893-86-60.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКО-
ГОЛЬНОЙ и ТАБАЧ-
НОЙ ЗАВИСИМОС-
ТИ.  Врач-нарколог
В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-01-
000220 от 15.03.2010г.

Звонить по телефонам
в Калуге: 8(4842)59-60-95,
72-11-81, ежедневно.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71,

напротив универсама “Пятёрочка”,
   телефон 8-953-324-77-72).

   ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ.  Круглосуточно.

Ìàãàçèí «Ñêàçêà»
Большой выбор детской и подростковой
ÎÁÓÂÈ из натуральной кожи и меха

«Котофей»,«Антилопа», «Капика», «Лель», «Кедо».
А также ÂÀËÅÍÊÈ.

Наш адрес: ул. Ленина, д. 59
(напротив «Россельхозбанка»).

КОЗЕЛЬСК-АВТО-
ШИНА. Автошины
на все машины в на-
личии и под заказ.

Телефоны:
8-910-546-29-28;
8-920-092-37-37.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
   è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).
         Âûåçä íà äîì.
  Òåëåôîíû: 8-953-464-40-24;
8-900-579-54-70; 8-964-142-22-35;
8-906-506-79-09.

С 1 ноября 2013г. ООО «Автотранспортник»
ВОЗОБНОВИЛ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ по мар-
шруту Сухиничи-областная больница-Калуга-
областная больница-Сухиничи.

Время отправления из Сухиничей 7 и 10 часов,
из Калуги - 13 часов 30 минут и 17 часов. Время
отправления из областной больницы - 14 часов и
17 часов 30 минут.

Внимание: на данных маршрутах студентам при
предъявлении студенческого билета – скидка 50%.

                             ООО «Автотранспортник».

19 ÍÎßÁÐß,
â 18 ÷àñîâ 30 ìèíóò,
âî ÄÂÎÐÖÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Объявляет дополнительный набор до 15 ноября
по следующим направлениям ВЫСШЕГО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Экономика. Юрис-
пруденция. Психолого-педагогическое образование.

Предлагается программа дополнительного обра-
зования: компьютерная грамотность для делового
человека.

Наши преимущества: гибкое расписание учебных за-
нятий (в воскресные дни), диплом государственного об-
разца, помесячная оплата, полное обеспечение студентов
учебно-методической литературой.

Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: 8(4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40

(в Сухиничах), www. universitys.ru.

Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государствен-
ной аккредитации рег. № 0703 серия 90А01 № 0000758 от 08.07.2013г.,
выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Негосударственное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования

К сведению пассажиров!
Изменено время отправления автобуса по мар-

шруту Сухиничи-Калуга с 7.00 на 7.45. В субботу -
по установленному расписанию, в 9.00.

                                               ИП Алферьев В.И.

Ïîçäðàâëÿåì!

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ! Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Заполните заявку по телефону 8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А.  ОГРН 311619310900095.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 1» по-
здравляет с юбилеем Людмилу Анатольевну
ГРАБЕЖНУЮ!

Пожеланьям нашим нет числа: радости, отлич-
ного здоровья, счастья и душевного тепла…
Пусть улыбки светятся любовью!

Людмилу Анатольевну ГРАБЕЖНУЮ сер-
дечно поздравляем с юбилеем!

Мы Вас хотим поздравить с юбилеем ноябрьской благодат-
ною порой! Желаем жить счастливо, вдохновенно, с надеж-
дой в сердце, верой, добротой! Пускай рассвет приносит только
радость и счастьем наполняет каждый день, чтоб Вы прекрас-
ной жизнью наслаждались, теплом в душе, улыбками детей!

                           Выпускники 2003 года, 11 «А» класс.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 2» сердечно поздрав-
ляет Наталью Николаевну ИЛЬИНУ!

Не жалейте прошедшие годы, жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы Вас с юбилеем и желаем здоровья, добра!

Сухиничское РО ВОИ поздравляет с днём рождения Василия
Ивановича ЛУЧКИНА и желает здоровья, благополучия!

Любимую маму и бабушку Нину Егоровну ДОРОНИНУ
поздравляем с днем рождения!

Для каждого найдётся место в сердечке золотом твоём, с
тобой всё время интересно поговорить о том, о сём... Посмот-
ришь мудро и с любовью, обнимешь ласково в ответ... Жела-
ем, бабушка, здоровья и самых светлых, долгих лет!

                                                  Дети, внуки, правнуки.

Любимого папу и дедушку Дмит рия Степановича
УСТАЛОВА  поздравляем с 75-летием!

Пусть седина подкралась тайно, но ты, как в юности, кре-
пись. Седые волосы - награда за трудно прожитую жизнь. Мы
будем впредь с тобою рядом печали, радости делить. Прими,
родной наш, поздравленья и пожеланья долго жить!

                                                                    Дети, внуки.

Любимого брата и дядюшку Николая Юрьевича ЮДОВА
поздравляем с юбилеем!

Желаем мы тебе от всей души того, что ценится всего доро-
же: улыбок, счастья, доброты и с каждым годом быть моложе.
И не беда, что множатся года, что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа, а души молодые не стареют!

                           Светлана, Елена, Кристина и Мария.

Дорогого племянника Николая Юрьевича ЮДОВА по-
здравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых дней. И, если
можно, постарайся столетний встретить юбилей!

                                                                      Шишковы.

Дорогую подругу Зинаиду Алексеевну БОШЛЯКОВУ
поздравляю с днём рождения!

Запомни раз и навсегда: что жизнь одна. Она твоя! Не надо
слушать никого - они не знают ничего: твоих эмоций и стра-
даний, твоих обид, любви, прощаний. Не знают, что в душе,

ÅÄÈÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÒÀÊÑÈ
«ÑÓÕÈÍÈ×È» èíôîðìèðóåò

Уважаемые сухиничане , с 1 ноября
2013г. изменяется тариф на пассажирс-
кие перевозки по городу: посадка - 100
рублей до 3-х км., каждый последующий
километр - плюс 10 рублей.
Наши телефоны: 8(48451) 5-99-99;
8(48451) 5-99-66; 8-910-515-50-05;
8-962-172-16-18; 8-953-319-63-33;
8-920-872-16-16.

на сердце, кто нужен, дорог, кто любим, не знают снов
твоих, не видят боли, и никогда не быть им в твоей
роли. И в праве только ты решать, страдать, и ждать,
и ненавидеть, и не бояться, и любить. Только тогда
поймешь, что значит жить!                       Татьяна.

Â ÒÖ «Èìïåðèàë», íà 2-ì ýòàæå,
â îòäåëå «Êîæà»

СКИДКА 20%
íà âñþ îäåæäó èç êîæè (âåñíà, îñåíü).
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü íàø îòäåë.

       Ñ ìàãàçèíîì «ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ»
                    - ËÅÃÊÎ!
Âñ¸, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ðåìîíòà
         – â îäíîì ìåñòå!
Â ìàãàçèíå ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷-

íûõ ìàòåðèàëîâ «ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ» ìîæ-
íî ïðèîáðåñòè âñ¸ äëÿ ðåìîíòà è
ñòðîèòåëüñòâà íà ëþáîé âêóñ, îò ãâîç-
äÿ äî äóøåâîé êàáèíû!

НОВЫЙ ФИЛИАЛ находится по адре-
су: ул. Ленина, 85 (магазин «Орион»), те-
лефон 5-57-84.

«СТРОЙСОЮЗ» - то, что надо!


