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В последний рабочий день про-
шедшей недели, 18 октября, состо-
ялась традиционная видеоконфе-
ренция министерства сельского хо-
зяйства, на которой рассматрива-
лись актуальные на сегодняшний
день вопросы сельских будней.

Этот сельскохозяйственный год
итоговыми показателями, пока

предварительными, не порадовал. В
связи с погодными условиями не самым
оптимальным образом прошла уборка
зерновых. На 50 тыс. тонн зерна по ре-
гиону намолотили меньше, по сравне-
нию с прошлым годом. В нашем, Су-
хиничском районе, зерновые убраны на
площади 5293 гектара, результат –
10566 тонн, что, к сожалению, меньше,
чем в 2012-м, при урожайности 20 цен-
тнеров с гектара. Проливные дожди по-
мешали впрок посеять озимых – 2095
гектаров или 51% к намеченным объё-
мам. Сейчас вся надежда на яровой сев.

- Вопрос вопросов на сегодняшний
день – это семена яровых, - отметил в
продолжение совещания на районном
уровне глава администрации района А.Д.
Ковалёв, - их должно быть заготовлено
впрок. Обеспеченность семенами долж-
на быть под жёстким контролем.

На данном этапе засыпано 655 тонн
семян яровых зерновых, что относитель-
но плана – 52%, кондиционных из них -
47%. Рекомендации главы администра-
ции района – усилить работу в этом на-
правлении, оценить, какие семена мож-
но подработать, чтобы увеличить объё-
мы кондиционного зерна для ярового
сева будущего года. Сейчас практичес-
ки все предприятия района пашут зябь.
Как сказал министр сельского хозяйства
региона Л.С. Громов:

- Всякая плохая зябь лучше весенней
вспашки. Вся техника сейчас должна
быть задействована на поднятии зяби.

В Сухиничском районе вспахано 2836
гектаров или 70% необходимых объё-
мов.

Продолжается уборка картофеля. Из
необходимых 158,5 гектара уже убрано
130. Урожай составил 1896 тонн при
урожайности 146 центнеров с гектара.

Наступила пора уборки кукурузы.
Часть её будет убрана на зерно, основ-
ная же масса направлена на заготовку
кормов для животных - силоса.

Животноводческая отрасль сейчас
также переживает не лучшие вре-

мена. В показателях надоев по области
чаще всего отмечается минус в отноше-
нии прошлого года. Выход из сложив-
шейся ситуации аграрии региона видят
в организации небольших молочно-то-
варных ферм с использованием роботи-
зированного доения. Эта тема получит
развитие на ближайших видеоконферен-
циях сельхозработников.

Вопрос эффективного использования
земель всё также актуален. Работа в
этом направлении проведена большая,
но и сделать ещё нужно немало.

Подводя итоги совещания, А.Д. Кова-
лёв подчеркнул, что хорошего результа-
та можно добиться только путём повсед-
невной, скрупулезной и профессиональ-
ной работы во всех областях сельскохо-
зяйственного производства.

Наталья БЛИНОВА.

В субботнике  приняли
участие работники ад-

министрации города и райо-
на во главе с руководителем
администрации МР «Сухи-
ничский район»     А.Д. Ко-
валевым.

 В этот день была заложена
зелёная аллея по ул.Вороши-
лова, ведущая ко входу в го-
родскую спортивную школу и
строящемуся ФОКу. Участни-
ки единого дня посадки дере-
вьев высадили более двадца-
ти маленьких сосен и ёлок. И
пусть они небольшой высоты,

2013-й год в России
объявлен Годом охраны
окружающей среды и эко-
логической безопасности.
В рамках мероприятий,
посвященных этому, 19
октября прошла экологи-
ческая акция «Всероссий-
ский день посадки деревь-
ев и кустарников».

но многократно улучшили вид проезжей части. Самую краси-
вую и пушистую елочку посадили в одном из дворов ближай-
шего жилого дома.

Будем надеяться, что маленькие сосенки и ёлочки прижи-
вутся  и будут  радовать окружающих своей красотой. А су-

хиничане будут бережно относиться к окружающей приро-
де, соблюдать чистоту и порядок, чтобы наш город был все-
гда благоустроенным, ухоженным и красивым.

Юрий ХВОСТОВ.
Фото автора.
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Родина Зинаиды Михайловны Буб-
новой – д. Селиваново. Её, как и

многие другие деревеньки российского
Нечернозёмья, после непродуманных
реформ и преобразований постигла пе-
чальная участь небытия. Родители Зины
– Михаил Егорович и Аграфена Васи-
льевна - трудились в колхозе имени Ми-
чурина: отец в полеводческой бригаде,
а мать на свиноферме. В семье Зина
была старшей дочерью, а потому на неё
возлагались обязанности по присмотру
за младшими сестрой и двумя братиш-
ками.

После окончания четырёх классов де-
ревенской школы девочка пошла рабо-
тать в колхоз. Бригадир определил её в
полеводческую бригаду. Зинаиде сразу
доверили ответственное дело – управлять
парой лошадей на пахоте почвы, боро-
новании посевов. Так началась нелёгкая
трудовая биография Зины Бубновой.

силась. В то время в колхозе ежегодно
откармливали до 450 голов свиней. Что-
бы добиться хороших ежесуточных при-
весов, Зинаида Михайловна вместе со
своими помощницами уделила особое
внимание рациону кормления живот-
ных. Они старались приготовить такие
кормосмеси, которые были питательны
и с охотой поедались животными.   Са-
мым ответственным было время опоро-
сов. Чтобы свести к минимуму потери
поросят, на свиноферме дежурили сут-
ками. Восемнадцать лет возглавляла
З.М. Бубнова вверенную ей отрасль жи-
вотноводства.  Некоторое время в этой
же деревне она занималась откормом
молодняка КРС.

Последние годы перед выходом на
пенсию Зинаида Михайловна трудилась
в овцеводстве. 1200 голов животных на
трёх женщин – это немало. В зимний пе-
риод они работали на овчарнике: уби-
рали помещение, кормили и поили овец,
ухаживали за приплодом. В летний пе-
риод животноводы пасли отару по не-
удобьям и на полях по жнивью после
уборки зерновых культур.

Больше полвека З.М. Бубнова прове-
ла в работе, и её трудовой стаж состав-
ляет 54 года. Ветеран труда, труженик
тыла – она неоднократно награждалась
Почётными грамотами различного уров-
ня, юбилейными медалями. Как передо-
вика производства её посылали в Калу-
гу на областную сельскохозяйственную
выставку. Портрет труженицы сельско-
го хозяйства был помещён на районную
Доску почёта.

14 октября Зинаида Михайловна отме-
тила свой 85-ти летний юбилей. Юбиляр-
шу поздравили сын, правнуки, родствен-
ники. Ей также вручили поздравитель-
ное письмо и подарок от главы админис-
трации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёва.

   Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Когда грянула война, девочке
исполнилось 13 лет. Отца сразу
призвали в ряды Красной Ар-
мии. Он так и не вернулся с вой-
ны, в одном из боёв его сразила
фашистская пуля. В трудное во-
енное время в сельскохозяй-
ственном предприятии не хва-
тало рабочих рук. Летом от зари
до захода солнца Зинаида вме-
сте с другими подростками ра-
ботала на колхозных полях. Зи-
мой на полевом аэродроме, ко-
торый находился недалеко от
деревни, чистили снег. В те
годы зимы были снежные, толь-
ко девчата расчистят взлётную
полосу, уже снегом занесло по-
садочную. Случалось, мело так,
что лопату из рук не выпускали
по несколько дней подряд.

В конце войны девушку как
военнообязанную направили в
район станции Мышбор в Ко-
зельском районе для заготовки

леса. В течение пяти лет, которые Зина-
ида трудилась на лесосеке, через её руки
прошли тысячи кубометров древесины.

По возращении в колхоз девушку на-
значили бригадиром полеводческой бри-
гады. Нелегко руководить людьми, осо-
бенно в сельской местности - такова спе-
цифика сельскохозяйственного произ-
водства. Поначалу не всё получалось.
Постепенно накапливался опыт, в рабо-
те появились положительные сдвиги и,
несмотря на свою молодость, Зинаида
стала пользоваться уважением у одно-
сельчан. Верхом на лошади за день по
территории хозяйства она наезжала де-
сятки километров. В этой должности Зи-
наида Михайловна проработала более
двадцати лет.

В начале семидесятых годов правле-
ние колхоза предложило З.М. Бубновой
возглавить свиноводческую ферму в д.
Красное. Немного подумав, она согла-
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Актуальная проблема иммунизации
детей дошкольного и школьного

возраста была в центре внимания на вне-
очередном районном родительском со-
брании, которое состоялось в минувший
четверг в большом актовом зале Дворца
культуры с участием представителя Цен-
тра по профилактике инфекционных за-
болеваний и СПИДа, кандидата медицин-
ских наук Ирины Викторовны Черновой.
Инициаторы - медики Сухиничской ЦРБ
- обеспокоенные тем, что 70% родителей
нашего района отказались от прививок
против гриппа. Известно, что грипп не
так страшен, как его осложнения, и если
человек подстраховался и сделал привив-
ку, болезнь, скорее всего, пройдёт с наи-
меньшими последствиями для организ-
ма. Но большинство пап и мам не при-
нимают подобную статистику во внима-
ние.

Родители взяли на себя большую от-
ветственность - оставили детей беззащит-
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На строительной планёрке по физ-
культурно-оздоровительному ком-

плексу, состоявшейся в минувший чет-
верг, 17 октября, был обстоятельно рас-
смотрен широкий круг вопросов. Среди
них - завершение пуско-наладочных ра-
бот и сдача в эксплуатацию газовой ко-
тельной ФОКа, работающей в автомати-
ческом режиме;  вопросы  химводоочи-
стка; установке расширительного бака
на теплотрассу, благоустройство терри-
тории спорткомплекса и многие другие.

В работе совещания, которое провели
глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв и глава админист-
рации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голи-
ков,  приняли участие работники област-
ного министерства молодёжной полити-
ки, спорта и туризма, руководители и
специалисты различных технических
служб района.

Погодные условия сентября – октября
не позволяли строителям полномасштаб-
но вести благоустройство территории.
Сейчас приходится навёрстывать упу-
щенное время   и работать усиленными
темпами, допоздна. Полным ходом ведёт-
ся строительство подъездной дороги по
ул. Ворошилова к котельной, строители
укладывают тротуарную плитку, мощная

Íå ñíèæàÿ êà÷åñòâà
техника задействована  на планировке
территории,  идёт подготовка к асфаль-
тированию и т.д.

Что касается непосредственно самих
бассейнов, то больший из них до краёв
наполнен водой для необходимых  испы-
таний, на очереди - чаша малого бассей-
на.

В день проведения планёрки внутри
здания ФОКа специалисты заканчивали
наладку системы видеонаблюдения, шли
малярные, шпаклёвочные работы и  са-
нитарная уборка помещений.

По ходу совещания был обсуждён кад-
ровый вопрос. Важно, чтобы эксплуати-
ровали сложное техническое оборудова-
ние бассейнов, следили за качеством
воды  подготовленные, знающие своё
дело специалисты.

Что касается вопроса финансирова-
ния, то,  как пояснили работники мини-
стерства по молодёжной политике,
спорту и туризму, все необходимые сред-
ства на содержание данного спортивно-
го объекта минфином области в 2014
году  выделяются в полном объёме толь-
ко после того, как будет подписан акт о
вводе ФОКа в эксплуатацию и заключе-
ния соответствующего договора.

Валентин СИТКИН.

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

ными перед инфекцией, - отметила в сво-
ём обращении Ирина Викторовна.

Основная задача этой встречи, в кото-
рой приняли участие не только родите-
ли, но и специалисты отдела образова-
ния, педагоги, учителя, врачи Сухиничс-
кой ЦРБ, предоставить полную инфор-
мацию о необходимости иммунизации,
особенно детского организма, а также
опасности наркомании и ВИЧ – инфек-
ций, табакокурения и способы профи-
лактики этих разрушающих организм
недугов.

Надеемся, что родителя нас услыша-
ли и пересмотрят своё отношение к
вакцинации детей. Прививок не нужно
бояться. Дорогие мамы и папы, имее-
те ли вы право оставить своих детей от-
крытыми перед страшными болезня-
ми?

Т. ЕФРЕМОВА,
заместитель главного врача Сухинич-

ской ЦРБ.

от 14.10.2013 г.                                                                                  №1598
Об утверждении Положения об организации накопления, сбора и вывоза отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального района «Сухинич-
ский район»

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемического благополу-
чия населения района, в  реализации Постановления Правительства РФ от 03.09.2010
N 681 “Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребле-
ния в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям и окружающей среде”, в соответствии со ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, на· основании дополнительных соглашений о пе-
редаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения на 2013
год и руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район»

Постановляю:
1. Утвердить Положение об организации накопления, сбора и вывоза отработан-

ных ртутьсодержащих ламп на территории  МР «Сухиничский район».
2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в

соответствии с настоящим Положением разработать инструкции по организации
сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и заключить договоры о
передаче отработанных ртутьсодержащих ламп в специализированные организа-
ции.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и подлежит
опубликованию в газете «Организатор» и размещению на сайте администрации
муниципального района “Сухиничский район”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осина.

                                                                                                                 А.Д.КОВАЛЕВ,
глава администрации муниципального района «Сухиничский район».

С приложением к постановлению №1598 от 14.10.2013 г. можно ознако-
миться в администрации МР «Сухиничский район».

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Ирина Владимировна, что из себя
представляет МФЦ, каковы его основ-
ные задачи и как он устроен?

- Многофункциональный центр – это
государственное бюджетное учрежде-
ние, уполномоченное на организацию
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одно-
го окна». Принцип «одного окна»  - со-
здание единого места приема и выдачи
необходимых документов гражданам и
юридическим лицам при предоставлении
государственных и муниципальных ус-
луг, предоставление возможности полу-
чения одновременно нескольких взаимо-
связанных государственных и муници-
пальных услуг.

Основные задачи МФЦ – оптимизация
услуг, в которых участвуют несколько
органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления, повыше-
ние качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Работа в отделе поставлена следую-
щим образом: зал приема разделен на
две зоны - зона информирования клиен-
тов и зона подачи документов.  Перед
подачей заявления о предоставлении ка-
кой-либо услуги  гражданин или предста-
витель юридического лица сначала об-
ращается в зону информирования кли-
ентов, где у него проверят документы,
необходимые для получения интересу-
ющей его услуги, сделают нужные  ксе-
рокопии, а затем направят в одно из окон
приема для подачи заявления об оказа-
нии услуги.

- Наш чем-то отличается от других?
- Сухиничский филиал – шестой фили-

ал, открытый в Калужской области. Все
филиалы открыты по единому стандар-
ту. Наш  отличается только  количеством
открытых окон приема (у нас их четыре).

- Сколько всего оказывается услуг?
Зачем чаще всего обращаются?

- На сегодняшний день филиал взаи-
модействует с Управлением  Пенсион-
ного фонда (государственная  социальная
помощь, оказываемая  в  виде предос-
тавления  гражданам  набора  соци-
альных  услуг; прием заявлений о предо-
ставлении набора социальных услуг, об
отказе от получения набора социальных
услуг или возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг; прием до-
кументов для выдачи справки о размере
пенсии; прием от  застрахованных лиц
заявлений о выборе инвестиционного
портфеля (управляющей компанией), о
переходе в негосударственный Пенсион-
ный фонд или о переходе в Пенсионный
фонд РФ из негосударственного Пенси-
онного  фонда для передачи им средств
пенсионных накоплений), Федеральной
миграционной службой (выдача и заме-
на гражданам Российской Федерации до-
кументов, удостоверяющих их личность
в Российской Федерации), Фондом соци-
ального страхования (прием расчета по
начисленным и оплаченным страховым
взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством
и по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболе-
ваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения), Управлением
Росреестра по Калужской области  (при-
ем и выдача документов на государствен-
ную регистрацию прав (сделок, ограни-
чений) на недвижимое имущество; при-
ем заявлений на получение сведений из
ЕГРП  и ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ка-
лужской области (прием заявлений на
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постановку объектов недвижимости на
кадастровый учет; прием заявлений на
получение сведений из ГКН). В общей
сложности филиал оказывает 10 услуг.
Чаще всего обращаются за услугами Рос-
реестра.

- Каковы же конкретные итоги вашей
работы?

- За четыре месяца существования фи-
лиала зарегистрировано более 960 обра-
щений граждан. Думаю, что для вновь
созданного учреждения это не-плохой
показатель.

- Каковы перспективы развития МФЦ
в г.Сухиничах?

- Увеличение количества оказываемых
услуг.

- Для сотрудников МФЦ работа с та-
ким большим количеством документов
– это большая ответственность. Они
проходят специальную подготовку?

- Для сотрудников филиала это, несом-
ненно, большая ответственность, нужно
быть компетентными во многих вопро-
сах, уметь пользоваться не одним про-
граммным   продуктом, поэтому обуче-
ние проходит регулярно. И только благо-
даря слаженной работе коллектива, от-
ветственности сотрудников и взаимопо-
ниманию между ними прием клиентов
осуществляется на должном уровне.

- Ирина Владимировна, удалось ли ре-
шить проблему очередей?  Сколько вре-
мени потребуется гражданину на пода-
чу документов?

- В нашем филиале пока очереди нет,
надеюсь, так будет и дальше. А вот есть
ли очередь в тех службах, которые с нами
взаимодействуют,  сказать не могу. Могу
только напомнить им о нашем существо-
вании,  ведь им еще нужно обработать
документы после нашего приема. Мо-
жет, все-таки наша помощь в приеме -
это решение проблемы очередей в госу-
дарственных и муниципальных органи-
зациях, учреждениях? А вот время, по-
траченное на  подачу документов, у всех
разное, и зависит оно от заявленной ус-
луги.

- Как обстоит дело с оказанием услуг
тем, кто живет в сельской  местности?

- Пока граждане, проживающие в сель-
ской местности, могут обратиться толь-
ко в наш филиал, но со временем в сель-
ских поселениях планируется открытие
удаленных рабочих мест, где будут ока-
зываться те же услуги, что и у нас.

- Еще раз о графике  работы МФЦ, те-
лефонах для справок, записи на прием...

- Прием граждан осуществляется с
8-00 до 20-00 часов  пять дней в неделю, с
понедельника по пятницу, в субботу с
8-00 до 17-00 часов, без перерыва на обед.
Всю интересующую информацию граж-
дане могут получить по телефонам:
5-28-62, 5-29-26. А вот предварительной
записи на прием у нас на данный момент
нет, так как нет такой  потребности, ведь,
повторюсь еще раз, и очередей пока нет.
Так что  мы всех рады видеть у себя.

Интервью вёл
Юрий ХВОСТОВ.

Ìíîãî ôóíêöèé îäíîãî öåíòðà
Четыре месяца назад распах-
нул свои двери многофункцио-

нальный центр (МФЦ), задачей
которого является предостав-

ление государственных и муни-
ципальных услуг в режиме

“одного окна”.
О результатах работы Цент-

ра за этот небольшой период
времени рассказала директор

филиала ГБУ КО “МФЦ Калуж-
ской области” по Сухиничскому

району Ирина Владимировна
ЛУКАНИНА.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 12+
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20 Дисней-клуб.

8.45 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Тамара Семина. Соблазны и по-

клонники”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Куб”. 12+
17.10 “Голос. За кадром”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.45 “Минута славы. Дорога на Олимп!”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 Что? Где? Когда?

6.35 “Сельское утро”. 12+
7.05 “Диалоги о живот-

ных”. 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”. 12+
8.20 “Военная программа”. 12+
8.50 “Планета собак”. 12+
9.25 “Субботник”. 12+
10.05 “Моя планета”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “ЕЕ СЕРДЦЕ” .12+
14.55 “Субботний вечер”. 12+
17.15 “Танцы со звездами”. 12+
20.00 “Вести в субботу”. 12+
20.45 “СВОДНАЯ СЕСТРА”. 12+
0.30 “КАКТУС И ЕЛЕНА”. 12+

5.20 “Марш-бросок”. 12+
5.55 Мультфильм.
6.35 “АБВГДейка”.
7.05 “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА”. 12+
8.30 “Православная энциклопедия”. 6+
9.00 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ”.
10.25 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.15 “Петровка, 38”.
11.30, 17.30, 23.55 “События”.
11.45 “Дэвид суше. Кто придумал Пуаро”. 12+
12.35, 17.45 “Пуаро Агаты Кристи”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.15 “Временно доступен”. 12+

5.40, 3.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”. 16+

7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.

8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Я худею”. 16+
14.30 “ДНК”. 16+
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “Как на духу”. 18+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “НАШ ДОМ”.

12.10 “Большая семья”.
13.05 “Пряничный домик”.
13.30 “ГДЕ ТЫ, БАГИРА?”.
14.45 “Профессия - кио”.
15.15 “Обитатели глубин Средиземномо-

рья”.
16.10 “Красуйся, град Петров!”.
16.40 “Вавилонская башня. Путешествие

по земле Папуа”.
17.30 Вспоминая Муслима Магомаева.
18.55 “Марина Ладынина. Кинозвезда

между серпом и молотом”.
19.30 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”.
21.00 “Большая опера”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 “МАРАТ/САД”.

6.00  “После десяти лет
молчания”. 16+

6.55, 10.30 “Порядок дей-
ствий”. 16+

7.20 “Счастье есть!”. 12+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.45, 18.00 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Повесть временных лет”. 0+
15.15 “Экспедиция вокруг света”. 12+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “О музыке и не только”. 0+
17.30 “Искусство одеваться”. 12+
18.15 “Думский вестник”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Область футбола”. 6+
22.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.30 “КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 12+
7.45 “Служу Отчизне!”.
8.15 Дисней-клуб.

8.40 “Смешарики. ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Истина где-то рядом”. 16+
12.45 “Самый лучший муж”. 16+
13.40 “Свадебный переполох”. 12+
14.45 “Идеальный побег”. 16+
15.50 “Все хиты “Юмор FM”.
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 16+
0.15 “ВОДЫ СЛОНАМ!”. 16+

5.40 “ДЕЛО №306”. 12+
7.20 “Вся Россия”. 12+
7.30 “Сам себе режис-

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

ква”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “АНДРЕЙКА”. 12+
16.10 “Смеяться разрешается”. 12+
18.00 “Битва хоров”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым”. 12+
1.20 “КОРОЛЬ БОЙЦОВ”. 16+

5.15 “ХИЩНИКИ”. 6+
5.55 “СУМКА ИНКАССАТОРА”.

12+
7.45 “Фактор жизни”. 6+
8.20 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

МУЖА”. 16+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Найти хозяина”. 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”. 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” .12+
14.50 “Московская неделя”.
15.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.20 “В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.15 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 6+

6.00, 3.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

8.15  Лотерея “Русское лото
плюс”.

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

болу.
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Враги народа”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
19.50 “ПОЕЗД НА СЕВЕР”. 16+
23.40 “Луч Света”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

10.35 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.40 “Россия, любовь моя!”.
13.05, 1.30 Мультфильм.
14.40 “Совы. Дети ночи”.
15.35 “Пешком...”.
16.05 “Джазовые импровизации одной

судьбы”.
16.45 “Кто там...”.
17.10, 1.55 “Искатели”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “90 шагов”.
18.55 “ВОСКРЕСЕНИЕ”.
22.10 “Линия жизни”.
23.05 Спектакль “Спящая красавица”.
2.40 “Дамаск. Рай в пустыне”.

6.00 “Порядок действий”.
16+

6.30 “Прошу к столу”. 0+
6.35 “Поздно”. 16+
7.30 “Легкая неделя”. 6+

8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 “Думский вестник”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Навигатор”. 12+
15.00 “Предупреждение”. 12+
15.15 “Высший сорт”. 0+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Наше культурное наследие”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ”.

16+
20.05 “После десяти лет молчания”. 16+
21.00 “Неформат”. 16+
21.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 16+
22.25 “ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ” 16+
0.10 “Удивительная кухня Камбоджи” 16+

Прокуратура Сухиничского района
утвердила обвинительное заклю-

чение по обвинению жителя Сухиничс-
кого района в разбойном нападении,
имевшем место в декабре 2010 года.

Заместителем прокурора Сухиничско-
го района утверждено обвинительное
заключение и направлено в суд уголов-
ное дело в отношении 24 летнего жителя
Сухиничского района, совершившего в
декабре 2010 года в г. Сухиничи разбой-
ное нападение.

По версии следствия, он  обвиняется в
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 162 УК РФ -  разбой, т.е.
нападение в целях хищения чужого иму-
щества, совершенное с применением
насилия, опасного для жизни и здоровья.

М.В. Якушкин 7 декабря 2010 года в
период времени с 19 часов 00 минут до
19 часов 55 минут, проходя по ул. Гас-
телло г. Сухиничи Калужской области,
увидев впереди идущего в попутном на-
правлении человека – И.Е. Петрова, на
правом плече которого находилась сум-
ка, решил совершить нападение на дан-
ного гражданина в целях хищения при-
надлежащего ему имущества. В целях ре-
ализации своего умысла Якушкин под-
бежал к Петрову сзади и нанес ему по
голове один удар кулаком, после чего

В настоящее время политика госу
дарства сводится к подавлению

коррупционных проявлений . Суще-
ствует телефон доверия УМВД России
по Калужской области  - 128, на кото-
рый может позвонить каждый гражда-
нин и сообщить о подобных фактах, в
каждом территориальном органе внут-
ренних дел имеется подразделение эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции, деятельность со-
трудников которого и направлена на
предотвращение, выявление и раскры-
тие данных видов преступлений. Нуж-
но помнить, что борьба с коррупцей  -

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

выхватил у него сумку с находившимися
в ней денежными средствами и докумен-
тами на имя Петрова и скрылся с места
преступления. Тем самым, Якушкин сво-
ими преступными действиями причинил
Петрову материальный ущерб и нанёс
телесные повреждения в виде раны в пра-
вой теменной области, которые квалифи-
цируются как причинившие легкий вред
здоровью.

Длительное время данное преступле-
ние оставалось не раскрытым, посколь-
ку Якушкин находился в местах лишения
свободы за совершение ряда других пре-
ступлений против собственности и в на-
стоящее время отбывает наказание в
ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Калужс-
кой области.

Уголовное дело расследовалось след-
ственным отделением МО МВД России
«Сухиничский».

Прокуратура Сухиничского района
обвинение, предъявленное Якушкину
органами предварительного следствия,
намерена поддержать в полном объеме.
Вопрос о его виновности предстоит ре-
шить суду. Обвиняемому грозит наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до
восьми лет.

М. СОРОКИН,
заместитель прокурора района.

Áîðüáà ñ êîððóïöèåé - ýòî îáùåå äåëî!
это наше общее дело, без доверия на-
селения правоохранительным органам
сложнее строить свою работу по выяв-
лению и раскрытию преступлений как
общей, так и коррупционной направ-
ленности. О каждом факте подобных
проявлений необходимо немедленно
информировать правоохранительные
органы, только так, совместными уси-
лиями, мы можем дать достойный от-
пор.

Группа экономической
безопасности и противодействия

коррупции  МОМВД России
«Сухиничский».

Десятого октября с 22 до  24 часов
сотрудниками полиции совмест-

но с представителями молодежного
движения «Молодая гвардия - Единая
Россия», осуществлялись рейдовые
мероприятия по выявлению и пресе-
чению административных правонару-
шений, предусмотренных статьями
14.16 ч.2.1. и 14.16.ч.3 КоАП РФ и ста-
тьей 2.12 Закона Калужской области
№122 «Об административных правона-
рушениях». В рамках рейдовых мероп-
риятий проводились контрольные за-
купки спиртосодержащей продукции
в следующих торговых точках: ИП Гу-
сакова О.Н., расположенной по адре-
су: Калужская область, г. Сухиничи, ул.

 Íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî
Желе знодо р ожная ,  д .3 4 ;  магазин
«Праздничный», расположенный на
Привокзальной площади станции «Су-
хиничи - Главные», ул. Железнодорож-
ная, магазин «Любимый», располо-
женный по адресу г. Сухиничи, ул. Ле-
нина, магазин «Праздничный», распо-
ложенный в микрорайоне Автозавод
на ул. Марченко, г. Сухиничи,  мага-
зин ООО «Градус», расположенный по
адресу: ул. 70 лет Октября г. Сухини-
чи. В ходе проведения данных мероп-
риятий во всех случаях продавцы от-
казывались продать алкогольную про-
дукцию, ссылаясь на то, что после 22
часов 00 минут продажа таковой зап-
рещена.

Îáâèíåíèå ïîääåðæàíî

19.09.2013 года сотрудниками полиции
МОМВД России «Сухиничский» был за-
держан ранее неоднократно судимый
гражданин  И. за совершение кражи де-
нежных средств у жительницы города
Сухиничи Калужской области. Похищен-
ные денежные средства изъяты и в бли-
жайшее время будут переданы владель-
цу.

05.09.2013г. сотрудниками МОМВД
России «Сухиничский» с целью отыс-
кания похищенного имущества, похи-
щенного из дома пожилой жительни-
цы села Красное Сухиничского райо-

Êðàæè ðàñêðûòû
на, были проведены обысковые мероп-
риятия в доме гражданина М., ранее
неоднократно судимого, в настоящий
момент проживающего в с. Красное
Сухиничского района Калужской обла-
сти.

В ходе проведённых мероприятий часть
похищенного, а также пневматическая
винтовка, переделанная под огнестрель-
ное оружие, были изъяты. В настоящее
время решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

ПО ИНФОРМАЦИИ МОМВМ
РОССИИИ “СУХИНИЧСКИЙ”.

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 2014 ã.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ëþáèìóþ ãàçåòó!
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Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè

Òðåáóþòñÿ

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: консультации, составле-
ние документов, защита в суде. Телефон 8-910-598-32-71.

УСТАНОВКА и ПРОДАЖА Триколор ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВА-
ТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

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.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК. Доставка.
Телефон 8-920-878-39-86.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.

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

Ñíèìåì

Òîðãîâëÿ

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в
сфер е связи ,  инфор мационных
технологий и массовых коммуникаций
(Ро скомнад зор ) .  Свидетель ство  о
регистр ации  средства  массовой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134
от 31.10.2011 года.
Индекс  51767.

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,  дарения,
мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
           г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
           (магазин «Дебют», 2-й этаж).

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÄÅÒÑÊÈÕ
ÊÎËßÑÎÊ.

Ìàãàçèí “Îðèîí”.

В отделе обуви на 3-м этаже в ТЦ «Империал» РАС-
ПРОДАЖА ТОВАРА по низким ценам и торгового
оборудования в связи с ликвидацией.

Телефон  8-903-762-24-97.

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

24 ОКТЯБРЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут  прода-
ваться КУРЫ-несушки (белые и красные) и ПОРОСЯТА.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
ул. Ленина, 71, напротив универсама “Пятёрочка”.

   Телефон 8-953-324-77-72.
 ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
                                Круглосуточно.

КВАРТИРУ на длительный срок.
Телефоны: 8-910-546-87-76; 8-920-866-17-56.

МАШИНИСТ КОТЕЛЬНОЙ в ГП “Калугаоблводока-
нал”. Телефон 5-12-96.

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

ШВЕИ.
Телефоны: 8-903-747-79-75; 8-915-343-57-54. Ирина.

СЛЕСАРЬ шиномонтажа. Телефон 8-910-601-01-93.

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

ÎÀÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»

ЭКОНОМИСТА со стажем работы, МЕХАНИКА
и РАБОЧИХ. Заработная плата до 20-23 тыс. руб.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 Телефоны: 8(48451) 5-16-53; 5-36-92.

Обучаем рабочим специальностям. Ученическая
стипендия - 5 500 руб. + сдельная зарплата.

Иногородним предоставляется общежитие.

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

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

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский (срочно) или
МЕНЯЕТСЯ на новый АВТОМОБИЛЬ.

Телефон 8-960-521-17-69.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-920-885-43-37.

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

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

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

КОМНАТА, недорого. Телефон 8-964-141-18-96.

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

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

УЧАСТОК (срочно) по адресу: д. Бордуково, 46 А
(земля в собственности, 3 сотки). Вода, газ, канализация
на территории. Телефон 8-960-522-88-11.

ПОЛДОМА в центре. Телефон 8-953-313-45-17.

УЧАСТОК в д. Колодези, 14 соток.
Телефон 8-980-514-03-13.

УЧАСТОК в г. Калуга (Рождественно) или МЕНЯЕТСЯ
на КВАРТИРУ в г. Калуга. Телефон 8-980-514-03-13.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., состояние хорошее, 110 тыс. руб.
Телефон 8-985-112-33-43.

ВАЗ-21124, 2008 г.в., дв. 1,6, 16 клапанов.
Телефон 8-961-126-84-45.

ВАЗ-2115, синий, карбюратор, 65 тыс. руб.
Телефон 8-900-577-75-05.

RENAULT LOGAN, 2010 г.в., пробег 37 000 км., в отлич-
ном состоянии. Телефон 8-920-894-27-17.

RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1,4, ГУР, кондици-
онер, автомагнитолла. Телефон 8-920-870-95-37.

AUDI ALLROAD, 2003 г.в. Телефон 8-910-591-65-77.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ:  обрезной тёс I сорта - 6 000 руб.;
обрезной тёс II сорта - 4 000 руб.; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м.
Материал в наличии. Телефон 8-910-605-41-41.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-869-76-67.

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

ПОРОСЯТА (торг). Телефон 8-910-510-70-62.

КАРТОФЕЛЬ, ТЕЛЁНОК (4 месяца).
Телефон 8-910-869-14-17.

ТЕЛЕВИЗОР Sony, 63 см., недорого.
Телефон 8-906-643-41-60.

Коллектив МКДОУ «Детский сад «Солнышко»
поздравляет Антонину Михайловну ПРОХОРОВУ с
юбилеем!

Юбилей - это праздник не старости, пусть не чув-
ствует сердце усталости. Юбилей - это зрелость всегда,
это опыт большого труда. Это возраст совсем неболь-
шой, никогда не старейте душой!

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 4» поздравляет
с юбилеем Тамару Петровну БЕРЕЗИКОВУ!

Желаем крепкого здоровья, успехов, покоя в семье,
яркого солнца, радости в жизни, всех благ на земле!

Любимую мамочку, тёщу Любовь Николаевну
МОРОЗОВУ  поздравляем с днём рождения!

Мама, мамочка, мамуля! Ты родимая лапуля! По-
здравок в твой день рожденья зачитаем чуть с волнень-
ем. Нет теплее рук, нежнее взгляда, такая мама, тёща -
каждому награда! Сказочный мир детства сотворила,
минутами счастья щедро дарила! Искать - не найти на
целой планете, ты лучшая мама и тёща на всём белом
свете!                                             Дочь, зять Николай.

Л ю б и м у ю  б а б у ш к у  Л ю б о в ь  Н и к о л а е в н у
М ОРОЗОВУ  по здр авляем  с  днём  рождения!

Поздравляем тебя, наша бабушка, с этим радостным
днём - днём рождения! Будь всегда ты вот так с нами
рядышком! Долгих лет тебе, мира, терпения!

                                           Внуки Дима, Илона, Оля.

Áëàãîäàðèì
Хочу выразить благодарность ООО «СЖКХ

«Наш Дом», генеральному директору А.И. Пронькину,
начальнику участка М.В. Макарочкиной, рабочему В.И.
Хомутову, трактористу А.Н. Ведёхину, оказавшим ус-
луги по подведению к моему дому водопровода и ка-
нализации, а также работникам Сухиничского участка
Калугаоблводоканала и инженеру Т.В. Баландиной.

                                                           Л.А. Выходцева.

Âíèìàíèå!

25 ОКТЯБРЯ, с 21.00 до 2.00, кафе «Отдых» при-
глашает на вечер «Кому за…» (группа «Калейдоскоп»).

Вход 200 рублей.
Справки по телефону 8-906-640-30-13.

Èíòåðåñíûå ôàêòû î çäîðîâüå
Почему мы простужаемся? 

Люди простужаются потому, что кожа человека го-
раздо чувствительнее к холоду, чем к теплу. Объясня-
ется это тем, что на один квадратный сантиметр кожи
приходится в среднем 12-15 чувствительных точек -
нервных окончаний, воспринимающих холод, и только
2 точки, воспринимающих тепло. Для того, чтобы даже
летний сквозняк не вызвал переохлаждения и не при-
вел к насморку, чиханью и более серьезным послед-
ствиям, необходимо закаливание. 

Но это еще не все. Наше тело - общежитие для мик-
робов. Защитные силы организма сдерживают их раз-
множение и подрывную деятельность. Но вот в резуль-
тате какого-то сильного воздействия, например, того
же охлаждения, защитные силы ослабевают, и болез-
нетворные микробы становятся более активными. Это
может привести к обострению хронических заболева-
ний - ринита или тонзиллита, может начаться отит или
ангина или даже воспаление мочевого пузыря и почек. 

Омолаживающие продукты
Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты

действительно способствуют омоложению организма.
Список таких продуктов, состоящий из двух десятков
наименований, был составлен в рамках совместных
исследований учеными нескольких университетов
США и Евросоюза. Он разработан на основе сделан-
ных в последние годы открытий, связанных с биохими-
ческим механизмом старения клеток человеческого
организма.  К продуктам, способным продлить моло-
дость, были отнесены: черный шоколад, чай, кофе, яб-
локи, черная смородина, черника, брокколи, черешня,
помидоры, гранаты, апельсины, персики, сливы, ма-
лина, красный виноград, красный лук, шпинат, клуб-
ника и хлеб или хлопья с отрубями. Специалисты ука-
зывают, что если другие виды продуктов - мясо, рыба,
молоко или злаковые - дают организму необходимые
калории, жиры и минералы, то овощи, фрукты и ягоды
- биохимические элементы, предохраняющие и удли-
няющие срок жизни клеток. 

Мед полезен для мозга
Уже давно известно положительное влияние меда на

мыслительные процессы. При постоянном употребле-
нии этого продукта улучшается реакция и способность
к запоминанию у взрослых, повышается уровень ус-
певаемости у детей и подростков. 

                К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Сухиничская дистанция пути доводит до сведения всех

жителей района, автотранспортные организации, сель-
скохозяйственные организации о том, что железнодо-
рожный переезд 268 км. перегона  Сухиничи-Главные-
Живодовка (на п. Середейский) будет временно зак-
рыт 23, 24 октября 2013г. с 11 часов 00 минут до 20
часов 00 минут в связи с ремонтом пути.


