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Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Îé, ðÿáèíà-ðÿáèíóøêà…

В поселении она своя,
доморощенная. Родом

из трудолюбивой крестьянс-
кой семьи Осиповых.

Когда-то живописная де-
ревня Малые Подосинки с
полноводной речкой Брынь-
кой, откуда черпает корни их
род, насчитывала более 30
домов, сегодня осталось 5. И
когда Татьяна Анатольевна
по долгу службы бывает в
этих  милых краях, сердце
«ёкает», а дыхание перехва-
тывает от переполняющего
душу чувства причастности к
этим красивейшим местам,
хотя ещё совсем маленькой её
увезли в Татаринцы – там се-
мья получила квартиру в
первой из построенных в кол-
хозе имени Тимирязева
двухэтажек.

В Татаринской школе она
была заводилой и, наверное,
именно в те годы её и заме-
тила бывшая председатель
сельсовета Мария Алексеев-
на Тарутаева, предложив Та-
тьяне, закончившей коопе-
ративный техникум и уже от-
работавшей пару лет в рай-
потребсоюзе, место специа-
листа сельсовета. Тогда, в
марте 1995 года, она впервые
окунулась в бурную жизнь
органов местного самоуп-
равления. На собственной
практике, порой набивая
шишки, а чаще всего, из опы-
та своей наставницы М.А.
Тарутаевой, училась пони-
мать людей, проявлять дело-
вой подход к решению на-
сущных проблем своих зем-
ляков. В общем, была хоро-
шей помощницей Марии
Алексеевне.

В 2005 году она становится
главой своего сельского по-
селения, а ведь было ей тогда
немногим за 30! И пусть за
плечами уже остался десяти-
летний опыт работы в орга-
нах исполнительной власти,
но сомнения и тревоги порой
одолевали: а вдруг что-то сде-
лаю не так? За советом обра-
щалась к более опытным сво-
им коллегам других террито-
рий – Ольге Матвеевне Джаб-
баровой, Светлане Ивановне
Прохоровской и др.   и, как
губка, впитывала в себя их
«секреты».

«Я думаю, каждого человека радует тот край,
в котором он живёт, ведь только невежда не

любит свою малую родину. Пусть она не всегда
красива, не всегда богата, а порой и неласкова с

тобой, но она – твоя! Здесь всё так дорого и
близко, всё твоё: улыбка мамы, первые друзья,
удачная рыбалка, сбитые коленки… И куда бы

ни забросила нас судьба то, что окружало тебя
в детстве и то, что ты переживаешь в зрелые
годы, навсегда в твоём сердце», - уверена глава

администрации СП «Село Татаринцы»
Татьяна Анатольевна Козырева.

Прошли годы. Теперь уже
она нередко консультирует в
тех или иных делах даже бо-
лее старших по возрасту кол-
лег. «Во-первых, потому что
Татьяна Анатольевна Козы-
рева – очень грамотный, по-
стоянно совершенствующий
свои знания руководитель, а
во-вторых, потому что с ней
приятно общаться - она
очень коммуникабельна и
доброжелательна к людям, у
неё для каждого найдётся
нужное слово поддержки и
одобрения», - именно так оха-
рактеризовала Т.А. Козыреву
бывшая глава администрации
СП «Деревня Алнеры» Лю-
бовь Алексеевна Варганова,
имеющая огромный опыт ра-
боты в органах исполнитель-
ной власти.

Уже три года все объекты
соцкультбыта поселения рас-
полагаются в одном здании с
сельской администрацией и
это, считает Т.А. Козырева,
очень удобно. В команде её
единомышленников - эксперт
администрации Антонина Ни-
колаевна Куприянова, фельд-
шер ФАПа, она же - глава сель-
ского поселения - Нина Нико-
лаевна Абросимова, заведую-
щая клубом Ольга Николаев-
на Зубихина, депутаты Сельс-
кой Думы  Наталья Ивановна
Тарутаева, Мария Алексеевна
Тарутаева, Лариса Алексеев-
на Шевченко, Надежда Ива-
новна Мошкина, Мария Дмит-
риевна Тренина, Нина Ива-
новна Иванушко. Этим «бабь-
им царством» они делают всё,
чтобы с каждым годом их ма-
лая родина становилась кра-
ше, ведут за собой людей, ко-
торые охотно откликаются на
все хорошие инициативы, от-
вечая добром за сделанное
добро.

Для СП «Село Татарин-
цы», как и для других

поселений, одной из основ-
ных задач является исполне-
ние бюджета. На 20 сентября
2013 года исполнение бюдже-
та по налоговым и неналого-
вым доходам здесь составило
140,9 %, и это довольно не-
плохой показатель. Вопросу
поступления налогов Козыре-
ва уделяет особое внимание,
ведь от того, какова их соби-

раемость, зависит качество
жизни в деревне. Основной
налогоплательщик террито-
рии - ООО «СЖК» - выполня-
ет свои обязательства, но не-
мало зависит и от того, на-
сколько сознательными будут
физические лица - рядовые
сельчане, которые обязаны
своевременно платить земель-
ный налог и налог на имуще-
ство физических лиц. С ними
администрация поселения
проводит постоянную работу,
и она даёт свой положитель-
ный результат.

- Конечно, наше поселение
находится вблизи от города, и
это накладывает свой отпеча-
ток. Люди хотят жить не хуже,
чем горожане, стремятся
улучшить свой быт. Всё это
радует. Но нерешённых воп-
росов у нас ещё предостаточ-
но. Не устраивает дорожная
сеть, выбивают из колеи час-
тые отключения электроэнер-
гии, оставляет желать лучше-
го качество питьевой воды, и
здесь мы большие надежды
возлагаем на областную про-
грамму «Чистая вода», учас-
тником которой в 2017 году
должно стать и наше поселе-
ние. Природный газ пришёл
пока ещё только в Татаринцы
и Мурдасово, а население ста-
реет, хотя с дровами сейчас
проблем нет. Меньше стало
играться свадеб, рождаться

детей, а из 261 человека тру-
доспособного населения на
территории нашего поселе-
ния трудятся лишь 27. И всё-
таки  руки опускать не соби-
раемся – под лежачий камень
вода не течёт, - говорит Т.А.
Козырева.

В  администрацию СП
«Село Татаринцы» она

приходит самой первой: се-
лекторные совещания с руко-
водством района, в которых
участвуют и главы сельских
администраций, помогают
держать руку «на пульсе
жизни», решать насущные
вопросы территорий. А по-
том к ней в кабинет за сове-
том и помощью потянутся
люди. И каждого Татьяна
Анатольевна Козырева
встретит с неизменной улыб-
кой и добрым участием. А
вечером, уходя домой, она на
секунду остановится у две-
рей, чтобы ещё раз полюбо-
ваться на ярко-оранжевые
гроздья  в зелёных кружевах
листвы рябины, так любимой
Татьяной, сиреневые октяб-
рины возле здания админис-
трации – за окном осень, а это
её любимое время года, ког-
да у любой хорошей хозяйки
полны закрома запасов,
можно подвести итоги сде-
ланного и начать строить но-
вые планы.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ïðèãëàøàåì âñåõ ñóõèíè÷àí íà ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ â 12 ÷àñîâ â
ðàéîííîì Äâîðöå êóëüòóðû.           Îðãêîìèòåò.

Уважаемые сухиничане, члены
партии Всероссийской политической
партии «Единая Россия»!

В нашем Сухиничском районе дав-
но стало хорошей традицией уделять
постоянное внимание благоустрой-
ству территорий населённых пунктов
с усилением этой работы в весенний
и осенний периоды.

Сегодня погода испытывает нас во
многих отношениях. Однако, несмот-
ря ни на что, мы должны оправдать
марку нашего района. Наш район пер-
вым в· области обеспечил своевремен-
ную подачу тепла во все детские, ле-
чебные, образовательные учрежде-
ния, идут пуско-наладочные работы на
отопительных системах жилых домов.

Местное отделение партии «Единая
Россия» обращается к своим членам
использовать установившуюся погоду
и принять самое активное участие в
работах по санитарной уборке и бла-
гоустройству территорий, посадке де-
ревьев и кустарников! Пусть будет в
наших домах тепло и уютно, а на тер-
риториях, скверах и парках  - красиво
и убрано!

Сегодня общерайонным субботни-
ком практически завершается про-
грамма основных работ текущего года
по благоустройству территорий насе-
лённых пунктов нашего района. За ве-
сенне-летний период сделано много
для обустройства жизни людей, а глав-
ное, сами жители приняли активное
участие в работах по благоустройству,
наведению санитарного порядка в
парках, скверах, у своих домов, на ра-
бочих местах. Большую работу прово-
дят общественные организации, моло-
дёжь, председатели ТСЖ, старшие до-
мов,  улиц и беспокойные люди, увле-
кающие других своим примером. Всё
это позволяет району, городским и
сельским поселениям получать допол-
нительные средства на благоустрой-
ство, занимая призовые места в обла-
стном конкурсе среди муниципальных
образований.

Новые задачи стоят перед нами в
осенний и зимний периоды. Необхо-
димо завершить подготовку к зиме. На
первом месте должны быть вопросы
экономии энергоресурсов, особенно
тепловой энергии. Ещё есть время для
работ по улучшению порядка на ули-
цах, у домов; есть объекты, где необ-
ходимо поработать сообща, чтобы они
радовали сухиничан. В первую оче-
редь - это физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, готовящийся к сдаче,
так как погода не позволила своевре-
менно завершить благоустройство.

Важным моментом является подго-
товка организаций и населения к зиме.
К уборке снега необходимо подгото-
вить технику и инвентарь, пескосме-
си.

Уважаемые сухиничане! Благодарю
всех за проделанную работу и наде-
юсь, что все вместе мы и дальше сде-
лаем всё, чтобы улучшить условия
жизни населения нашего района

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

Îáðàùåíèå ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
     ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÑÅÃÎÄÍß, 28 ÑÅÍÒßÁÐß,
 ÎÁÙÅÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!

Ïîòðóäèìñÿ ñîîáùà!
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Как сообщил юрист по претен-
зионной работе  ООО

«СЖКХ» А.В. Тихонов, на этой не-
деле в районе работают специали-
сты областной коллекторской ком-
пании, в компетенцию которых
входит принудительное взыскание
задолженности со злостных непла-
тельщиков. Их профессиональные
методы работы с данной категори-
ей людей, как показывает практи-
ка, имеют хороший  результат. В
частности, по таким городам ре-
гиона, как Калуга, Обнинск, Лю-
диново.

В ходе взыскания задолженности
управляющей компанией заключе-
но 2 соглашения о реструктуриза-
ции задолженности по оплате за
жилое помещение и коммунальные
услуги на сумму 40,3 тыс. рублей,
подготовлено 23 иска на взыскание
задолженности на сумму 365,8 тыс.
рублей. За сентябрь полностью по-
гасили свои долги 19 злостных не-
плательщиков, и на 24 сентября об-
щая сумма долга по району состав-
ляет 12,1 млн рублей.

Наступили холода, и каждому из
нас хочется, чтобы в наших кварти-
рах и домах  было тепло и уютно. И
здесь просто удивляет бессовест-
ность некоторых жильцов, напри-
мер, по селу Фролово, которые се-
туют на холод в квартирах, имея бас-
нословные суммы долга за жилое
помещение и коммунальные услу-
ги.

Большая работа по взысканию
задолженности за муниципальное
жильё проводится администрацией
МР «Сухиничский район». Только

Главный инженер ООО «Люди-
новская компания «Жилпром-

строй» В.М. Ганичев сообщил, что
в полной готовности находятся 5 из
16 ремонтируемых организацией
крыш. Им было дано заверение, что
будут усилены темпы работ и по
другим объектам.

Три кровли  полностью отремон-
тированы строителями ООО «Ново-
сёл». Это было сделано, как гово-
рится, «за погоду». А затем возник-
ли проблемы из-за дождей, которые
выбивают из колеи и поставщиков
строительных материалов, в частно-
сти – древесины. Тем не менее, за-
меститель директора ООО «Ново-
сёл» Н.Г. Мандажи тоже дал обеща-
ние на планёрке не подвести со сро-

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

Íå ïëàòèøü - îñòàíåøüñÿ
áåç æèëüÿ!

На состоявшемся 25 сентября заседании комиссии по взыс-
канию задолженности за жильё и коммунальные услуги, ко-
торое провёл заместитель главы администрации района
А.С. Осин, было отмечено, что на 1 сентября 2013 года коли-
чество лиц, имеющих долги, составляет 513 человек, а об-
щая сумма долга увеличилась и превысила 12,5 млн рублей.

в сентябре в адрес должников на-
правлено 136 уведомлений о необ-
ходимости погасить имеющуюся
задолженность. По результатам этих
уведомлений заключено 5 догово-
ров на реструктуризацию задол-
женности. Одна из квартиросъём-
щиц-неплательщиков попросила
реструктуризировать её задолжен-
ность в сумме 116,7 тыс. рублей.
Спрашивается, где же она была
раньше, когда спокойно копила та-
кой огромный долг?

Администрацией района подго-
товлены за сентябрь 2 материала в
суд в соответствии с ч.3 ст.83 Жи-
лищного Кодекса Российской Феде-
рации на выселение по причине ут-
раты права пользования жилым по-
мещением и снятии с регистраци-
онного учёта,  одно такое исковое
заявление уже находится в суде в
отношении жительницы ул. Перво-
майская. Недобросовестные граж-
дане имеют муниципальные квар-
тиры, но не появляются в них года-
ми, долги растут, как снежный ком,
что усугубляет общую ситуацию. В
то же время в районе ещё достаточ-

но людей, которым требуется
жильё. Поэтому лица, не пользую-
щиеся жильём длительное время,
будут просто-напросто из него вы-
селены в соответствии с российс-
ким законодательством, что спра-
ведливо.

Службой судебных приставов
района на прошедшей неделе тоже
была проведена определённая рабо-
та со злостными неплательщиками.
У жительницы микрорайона Узло-
вые за неуплату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги изъя-
ты телевизор, диван, кресло и дру-
гое имущество, которое в дальней-
шем будет реализовано в счёт пога-
шения долгов.

Тем, кто привык жить за чужой
счёт, накапливая долги, глупо ду-
мать, что так может продолжаться
бесконечно. Уже есть прецеденты
по выселению недисциплинирован-
ных граждан из квартир без предос-
тавления им жилья. Так не лучше
ли исправно платить по квитанци-
ям, чем стать человеком без опре-
делённого места жительства?

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Êàïðåìîíò

Âðåìÿ íå æä¸ò
Похолодало, а значит, дожди, наконец, должны прекра-

титься, что как нельзя на руку подрядным организациям,
участвующим в капитальном ремонте многоквартирных
жилых домов адресной программы 2013 года с использовани-
ем средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

А пока сентябрьская непогода внесла свои коррективы в
график. Именно об этом говорили 25 сентября на еженедель-
ной планёрке по капремонту, прошедшей под председатель-
ством заместителя главы администрации района А.С. Оси-
на, руководители подрядных организаций.

ками сдачи объектов и качеством
работ.

У подрядной организации ООО
«ЭлитПрофиль» существуют обяза-
тельства по капитальному ремонту
четырёх МКД. «Дом по ул. Роман-
кова, 24 готов к сдаче, на двух дру-
гих – по ул. Ленина, 127 и ул. Же-
лезнодорожная, 29 - всё готово к
кровельным работам. Существова-
ла кадровая проблема, в результате
чего пока не приступали к работам
по дому №117 по ул. Ленина, но сей-
час она решена, и отставание будет
форсировано», - отчитался гене-
ральный директор организации
А.А. Песенко.

С отставанием от графика трудят-
ся строители ООО «Наш Дом», но,

как пообещал генеральный дирек-
тор А.И. Пронькин,  принимаются
все меры, чтобы наверстать упу-
щенное.

По-прежнему «больным», как
сказала заместитель генерального
директора управляющей компании
ООО «СЖКХ» Л.М. Аноприкова,
остаётся вопрос выполнения обяза-
тельств со стороны жильцов ремон-
тируемых домов по 15-процентно-
му софинансированию работ. Одно
дело, когда положенную сумму сра-
зу не всегда могут внести пенсио-
неры, которым идут на уступки в
виде рассрочки платежа, а другое,
когда деньги не спешат вносить впол-
не обеспеченные граждане, не го-
воря уже о тех, кто ведёт амораль-
ный образ жизни. Кроме того, не по
всем МКД вовремя оформляются
протоколы по согласованию смет,
что недопустимо и приводит к боль-
шим проблемам.

Заместителем главы администра-
ции района А.С. Осиным было ещё
раз обращено внимание подрядчи-
ков на то, что при проведении  ка-
питального ремонта не должно быть
отступлений от проекта, а также на
необходимость проводить все рабо-
ты качественно, ведь время не ждёт.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Ñòðîèòåëüñòâî
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21 сентября губернатор Анатолий Артамонов провёл
очередное заседание совета по реализации в области при-
оритетного национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России».

Обсуждались плановые показатели жилищного строитель-
ства в Малоярославецком районе в 2013 году. Отмечалось,
что за восемь месяцев этого года там построено 24 тыс. кв.
метров жилья. В ближайшее время  прогнозируется ввод
еще не менее 47 тысяч кв. метров. До конца этого года госу-
дарственную поддержку в решении жилищной проблемы
смогут получить 216 молодых семей района. В настоящее
время на получение земли под строительство жилья подали
заявки 411 многодетных семей. Для этой категории граждан
на территории района сформировано 120 земельных участ-
ков под строительство жилья. В ближайшее время предпо-
лагается предоставить ещё 50. Отдельно рассматривалась
ситуация со строительством 36-квартирного жилого дома
для ветеранов Великой Отечественной войны по ул. Париж-
ской Коммуны в г. Малоярославце, ввод которого в эксплу-
атацию оказался невозможным по ряду технических показа-
телей. Подчеркивая социальную значимость вопроса, Ана-
толий Артамонов рекомендовал руководству муниципали-
тета и отраслевого ведомства в двухнедельный срок найти
альтернативные варианты приобретения жилья для всех
ветеранов, претендовавших на получение квартир в этом
доме. Речь также шла о ходе реализации проекта «Комплек-
сная малоэтажная застройка микрорайона «Приокский» на
Правобережье и о застройке микрорайона «Солнечный» в
областном центре. В настоящее время общее выполнение
плана строительства микрорайона «Приокский» составляет
41,7 процента. На 40 процентов выполнены работы по обу-
стройству автодорог, благоустройству и озеленению. До
конца года здесь планируется ввести в эксплуатацию 26
трехэтажных жилых домов общей площадью около 116 ты-
сяч кв.м. Проектом застройки микрорайона «Солнечный»
по ул. Маяковского в г. Калуге предусмотрено возведение
11 жилых домов общей площадью около 87 тыс. кв.м, а так-
же торгового центра, детского сада. На сегодняшний день
введено в эксплуатацию 4 жилых дома эконом-класса общей
площадью 24,2 тыс. кв.м. На конец 4 квартала 2013 года
намечена сдача трех 17-этажных башен общей площадью 20,2
тыс. кв.м, к концу 2014 г. – оставшиеся дома общей площа-
дью 42,5 тыс. кв.м. Подводя итог, Анатолий Артамонов
обратил особое внимание застройщиков на необходимость
соблюдения всех сроков и качественных параметров возве-
дения жилья в данных микрорайонах. «В области должно
быть сделано всё для выполнения намеченных планов по
увеличению объемов жилищного строительства и повыше-
нию его качества», - резюмировал глава региона. В рамках
мероприятия Анатолий Артамонов посетил ряд строящих-
ся объектов в микрорайоне Правобережье в Калуге.

Управление по работе со СМИ  администрации губер-
натора области. Официальная информация доступна на
сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru

  ПЛАНЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ

Очередное совещание по строитель-
ству ФОКа провел в минувшую

среду глава администрации района
А.Д. Ковалев.

Строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса идет к заверше-
нию, об этом уверенно говорит прораб
Олег Евгеньевич Трунов:

- В течение последней недели закон-
чили облицовку плиткой. Внутри сдела-
ны подвесные потолки. Сейчас занима-
емся монтажом вентиляции и оборудо-
ванием бассейнов, думаю, что до 10 ок-
тября эти работы будут выполнены.
Продолжаются отделочные работы, ус-
тановка сантехники. Внутри здания всё
это идет своим чередом, и только сна-
ружи погода нас подводит, положили

всего100 квадратов плитки, дожди одо-
лели.

Не менее напряжённый период и у
субподрядчиков. Уже смонтирована ко-
тельная, которая будет отапливать и снаб-
жать горячей водой весь комплекс. В це-
лом всё смонтировано, электроэнергия
есть, котлован под врезку готов, только
надо получить разрешение врезаться в
действующую теплотрассу. А.Д. Ковалев
обратился к начальнику Сухиничской
газовой РЭС А.В. Червякову с убедитель-
ной просьбой не терять ни дня, отопи-
тельный сезон начался и надо в первую
очередь решать вопрос с подачей тепла
на объект.

Следующий вопрос, который поднял
руководитель района, был о благоуст-

ройстве территории, понятно, сдержива-
ет погода, но надо приложить максимум
усилий, чтобы подъезд и вход к комплек-
су был в надлежащем виде.  Дорожники
готовы работать без выходных, если небо
будет ясное. Как сказал начальник
ДРСУ-8 Н.Н. Берлин: «Нам только  оста-
ется, что молиться и просить у Бога пого-
ды». Максимальная помощь нужна и от
населения: разровнять землю для газонов,
убрать ненужный строительный мусор,
посеять газонную траву, - для этого надо
не единожды организовать субботник, а
каждодневно, как только позволит погода.

Все обязательства, которые районная
власть брала на себя в связи со строи-
тельством ФОКа, выполнены. В частно-
сти, по станции обезжелезивания: она
уже в действии (1 тыс. куб. м ежесуточ-
но), снабжает чистой питьевой водой
жителей микрорайона. Анализы воды по
всем показателям хорошие, соответству-

ют нормативам. Вода нормальная, что и
требуется для содержания бассейнов.

Обговаривались на планерке вопро-
сы по установке видеонаблюдения и
турникетов, а также телефонизация
объекта.

 Завершая планерку, А.Д. Ковалев оз-
вучил решение, что ФОК будет в област-
ной собственности и на областном бюд-
жете. Чтобы принять такое решение, ру-
ководство района долго советовалось,
встречалось с министрами финансов, по
спорту, обговаривали все «за» и «про-
тив». Предложение  главы администра-
ции района  А.Д. Ковалева сделать ФОК
межрайонным поддержал губернатор
области А.Д. Артамонов.

Немало еще предстоит сделать, но ра-
дует одно, что работы на ФОКе ведутся
высокими темпами и с хорошим каче-
ством.

Тамара ВДОВЕНКО.

так категорично в отношении дороги на Беликово заявил на
очередном совещании по ремонту дорог глава администра-
ции МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев. Да и как может
быть иначе, если это единственный путь, соединяющий д.Бе-
ликово с остальным миром, и который в результате бездум-
ных действий некомпетентных специалистов подрядчика «Пе-
дагогический центр инноваций», практически отрезан. Боль-
шое количество обращений от жителей Беликова поступает
по этому вопросу  и в органы местного самоуправления, и в
органы власти областного и федерального уровней. Дорога
выглядит как после бомбежки. Теперь к её реконструкции
можно приступать только после того, как будет исправлено
то, что испорчено. Подрядчик от выполнения своих обяза-
тельств не отказывается, найдена дорожная организация,
которая на условиях субподряда готова выполнить необхо-
димый объем работ. Всяческую помощь и содействие готово
оказывать и руководство администрации района, лишь бы
дорога была приведена в порядок.

Не готов пока к сдаче и подъезд к городу Сухиничи, хотя
практически все работы выполнены.

Серьезных претензий со стороны представителей облдор-
заказчика и министерства дорожного хозяйства к дорож-
никам, осуществляющим ремонт дорог на Шлиппово и
Гусово, не было. Чтобы завершить работы, осталось лишь
уповать на погоду. Только она, увы, пока не на стороне
дорожников.

Ñ ñîâåùàíèÿ
«Äîðîãà äîëæíà áûòü!» -



28 сентября  2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” 3ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Áðèôèíã ñ ãóáåðíàòîðîìÄåëà ñåëü÷àí

Двадцатого сентября
в г.Калуга, в пресс-

центре газеты «Весть», со-
стоялся брифинг губерна-
тора Калужской области
А.Д. Артамонова с журна-
листами областных и рай-
онных СМИ. Интерес к по-
добным мероприятиям
большой - в студии, как го-
ворится, яблоку было не-
где упасть.

Что касается заданных
журналистами вопросов,
то они касались положе-
ния дел на Кондровской
бумажной фабрике, кото-
рая переживает не лучшие
времена, проблемы отопи-
тельного сезона в ряде му-
ниципалитетов области.
Существует ли кадровая
проблема в связи с появ-
лением очередного био-
фармацевтического клас-
тера в Калужской области?
На что губернатор ответил,
что в решении этого воп-
роса пошли по пути обу-
чения.

Редактор думиничской
газеты затронула вопрос
очистных сооружений в
Думиничах и тему обра-
зования, в частности попу-
ляризации репетиторства,
увеличения количества
высших образовательных
учреждений и качества
обучения.

Реализация проектов по
строительству в Калуге -
Дома новой культуры,
многофункционального
Дворца спорта, в том чис-
ле и для людей с ограни-
ченными возможностями,
бюджеты этих объектов -
интересовали корреспон-
дентов областных СМИ.

Городская среда Калуги,

Â Ñóõèíè÷àõ áóäåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé

ðûíîê?Земли в хозяйстве – 951
гектар, ещё 227 - в ста-

дии оформления. Сельско-
хозяйственное предприя-
тие выращивает карто-
фель, зерновые, содержит
поголовье скота – 92 голо-
вы, из которых 67 дойных
коров. Кстати, по сравне-
нию с прошлым годом,
поголовье хозяйства вы-
росло. Возглавляет цех
животноводства  Нина Ни-
жегородова, а обслужива-
ют бурёнок доярки Инна
Новикова и Антонина
Гришина, всегда подме-
нит Татьяна Демидова, а
также приглядит за коро-
вами в поле.

Хлопоты, связанные с
уборкой зерновых, в этом
году завершены, опять же
не без проблем («спаси-
бо» погоде!). Весь уро-
жай от комбайна перевёз
в зерносклады Валерий
Ерёмин. Он же возил сено,
а сейчас - картофель с
поля. Всего в хозяйстве за-
готовлено 800 тонн сило-
са, 250 тонн сена, конт-
рольная цифра – 29,13
кормоединиц на одну ус-
ловную голову скота - зна-
чительно выше необходи-
мого минимума.

Озимый сев ведут моло-
дые механизаторы: Алек-
сандр Евсюков, Александр
Лунин,Александр Лямин,
помогает им Олег Гришин.
Готовили семена - сортиро-
вали, грузили, выгружали -
Александр Амелин, Дмит-
рий Гришин, Юрий Яков-
лев. В счёт будущего уро-
жая посеяно 80 гектаров
озимой пшеницы. Ещё
столько же планируется
посеять на площадях, где
убран картофель.

- На этом поле должна
быть хорошая урожай-
ность, - говорит опытный
агроном Т.И. Кондрашо-
ва, - после картофеля-то!
Семенами запаслись.

Природа буйствует –
дожди замучили не толь-
ко сельских жителей, но и
горожан. А на селе затруд-
нена уборка не только зер-
новых, но и картофеля.  А
объёмы большие – более
40 гектаров в поле. Такую
площадь одним комбай-
ном не уберёшь!

В прошлом году был

Íà òîì ñòîèì
Небольшое сельскохозяйственное предприятие ООО «Централь-

ный регион» расположилось на сельхозугодиях бывшего крупного кол-
хоза «Колос», что в СП «Деревня Ермолово». Руководит хозяйством
труженик с огромным стажем Татьяна Ивановна Кондрашова. Что
греха таить, проблем в хозяйстве хватает, как и на любом другом
предприятии, но опыт плюс авторитет и репутация порядочного
руководителя, добрые отношения с коллегами, поддержка инвесто-
ров (члены непальской диаспоры в России), труд людей села способ-
ствуют тому, что сельхозпредприятие живёт, производит сельс-
кохозяйственную продукцию.

Т.И. Кондрашова демонстрирует новое приобретение

приобретён картофеле-
уборочный комбайн
«Гримме». На эту убо-
рочную планируется при-
влечь ещё два комбайна.

Уборка картофеля идёт
выборочно. Там, где уча-
стки посуше, земледель-
цы копают, другие остав-
ляют до лучших, точнее,
погожих, деньков. В сред-
нем 2-3 гектара в день
одному комбайну подда-
ётся: более 50 тонн карто-
феля выкопали.

- Огромную помощь
оказывают люди, не рав-
нодушные к  сельским
проблемам:  наш бес-
сменный комбайнёр Вик-
тор Королёв, Сергей Га-
ланов, Николай Фролов, в
прошлом - лучшие меха-
низаторы. Сейчас рабо-
тают в других отраслях,
но в свободное время
помогают, распахивают
на частных тракторах

культиваторами карто-
фельные поля, чтобы по-
быстрее убрать урожай.
Болит головушка за сель-
ское хозяйство, - расска-
зывает Татьяна Иванов-
на.- Картофель хороший.
Урожайность в среднем
130 центнеров с гектара.
Сейчас спрос на карто-
фель есть и цена прием-
лемая, но для более эф-
фективной работы в хо-
зяйстве нужно иметь два-
три сорта – ранний, сред-
неспелый и поздний.

Сейчас в «Центральном
регионе» выращивают
картофель «Удача». Заго-
дя обработали почву от
сорняков, клубни карто-
феля – препаратами от бо-
лезней. В перспективе -
расширение картофельно-
го ассортимента.

На днях мехпарк хозяй-
ства пополнился дополни-
тельными единицами тех-

ники: трактор «Челенд-
жер» и культиватор для
обработки залежных зе-
мель может использовать
теперь ООО «Централь-
ный регион». Эта техни-
ка  предназначена  для
распахивания дополни-
тельных площадей под
озимый сев и может бо-
роться с мелким кустар-
ником. Проблема освое-
ния заросших кустарни-
ком и мелколесьем зе-
мель вынесена инвесто-
рами и руководством
сельхозпредприятия в
разряд приоритетных.

Не устаю удивляться
верности крестьян сельс-
кому хозяйству. Их труд
тяжёлый, с рассвета до за-
ката ,  погода извечно
вставляет палки в колёса,
но, как говорится, на том
стоим.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

В нашем Сухиничском районе каждая среда неде-
ли уже несколько лет традиционно связана с про-

ведением в администрации и с выездом на место пла-
нёрок-совещаний по ремонту и строительству тех или
иных социально значимых для района объектов.

Уже в начале октября застройщики - ООО «Стройин-
вестстрой-2000» и Фонд поддержки доступного жилья
в Калужской области - готовы приступить к началу ра-
бот по строительству жилых домов в микрорайоне
Угольной по программе переселения из аварийного
жилья – получены практически все технические усло-
вия и исходные данные для проектирования этих жи-
лых домов.

- Люди, проживающие в аварийном жилищном фон-
де, с нетерпением ждут, когда для них в соответствии с
программой переселения граждан из аварийного жи-
лья будут построены новые квартиры. Давайте не за-
бывать об этом и ставить себя на место тех, кто пока не
имеет комфортных условий для проживания. Прошу
сделать всё возможное, чтобы поскорее приступить к
строительным работам, - сказал на совещании по стро-
ительству МКД для переселения граждан из аварийно-
го жилья, которое прошло в середине этой недели,
Анатолий Дмитриевич Ковалёв, глава администрации
МР «Сухиничский район», пообещав подрядчикам
полную поддержку во всех вопросах.

Для того, чтобы все работы велись в плановом ре-
жиме, планёрки по строительству этих домов будут так-
же проходить еженедельно.

Напомню, что в соответствии с программой пересе-
ления на период 2013-2014 годов новое благоустроен-
ное жильё получат 196 сухиничан, для которых в 2013-
2014 годах будет построено 92 квартиры в пяти новень-
ких жилых домах.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ

Ãîòîâíîñòü åñòü,
à ïîääåðæêà áóäåò!

Ñ âèäåîêîíôåðåíöèè

В последнее время, говоря о
сельском хозяйстве, обяза-

тельно помянёшь и погоду. От неё
зависит, ой, как много. Так и эту
осень она верховодит сельхозрабо-
тами и диктует свои условия. Хотя
настоящий крестьянин привык на
погоду не сетовать, но …

На очередной видеоконференции
министерства сельского хозяйства,
которая прошла в минувшую среду,
как всегда, основными вопросами
были завершение полевых работ,
животноводческие дела и состояние
дел в фермерских хозяйствах.

Сроки озимого сева сдвигаются.
На пороге октябрь, дожди. Сев ози-
мых идёт медленно. Сухиничский
район среди районов области лиди-
рует, но 34% от плана на сегодняш-
ний день мало.

нехватка парковочных
мест и способы улучше-
ния этой ситуации, напри-
мер, развитие альтерна-
тивного транспорта (вело-
сипеды), пропаганда пеше-
ходных прогулок также
вошли в перечень озву-
ченных журналистами
вопросов.

Судьба детского дома №
3 г.Калуги волновала мно-
гих журналистов, присут-
ствующих на брифинге.
Его планируется расфор-
мировать. Мнения о том,
хорошо это или плохо, раз-
делились. А.Д. Артамонов
прокомментировал свою
позицию, сказав,что более
20 детей этого детского
дома обретут новое место
жительства в Азаровском
или Кондровском детских
домах, где намного ком-
фортнее условия прожи-
вания. А помещение само-
го детского дома №3 будет
реконструировано и воз-
вращено детям, но только
для других целей. Такая
практика в области уже
есть и она себя оправдала.

Вопрос от «Организато-
ра» касался проблемы
рынков сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, а
также цен реализации, ко-
торые зачастую не устра-
ивают сельских тружени-
ков и не компенсируют
затраты на производство.
Предложение губернатора
области - строить крупные
сельскохозяйственные
рынки вблизи федераль-
ной трассы, тем самым
возвращая городу славу
крупного торгового цент-
ра, как повелось издавна.

Наталья ВИКТОРОВА.

- Возможно, площади зерновых
придется восполнять в ходе ярово-
го сева будущего года, - сказал на
совещании сельхозников глава ад-
министрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв, - поэтому уже
сегодня каждое сельхозпредприятие
должно позаботиться о количе-
ственном обеспечении семенами
яровых. Запас яровых семян (300
тонн) есть в ООО «Агроресурс».

В продолжение видеоконферен-
ции были рассмотрены традици-
онные вопросы, актуальные для те-
кущего времени года, и даны реко-
мендации специалистов по убор-
ке картофеля, подготовке к зиме
животноводческих помещений,
сохранению поголовья, соблюде-
нию технологической дисциплины
в процессах доения, качеству кор-

мов, повышению профессиональ-
ного уровня специалистов сельско-
хозяйственной отрасли и т.д.

Особенно скрупулезно аграрии
региона под руководством мини-
стра сельского хозяйства Л.С. Гро-
мова разбирались в фермерском
вопросе. Подведены первые итоги
реализации программ «Семейные
животноводческие фермы» и «На-
чинающий фермер», которые под-
тверждают их эффективность и вос-
требованность. Статус фермера ра-
стёт, что, как следствие, станет сти-
мулирующим фактором для вла-
дельцев ЛПХ трансформироваться
в фермерские и тем самым обеспе-
чит им государственную поддерж-
ку в виде денежных грантов и не
только.

Наталья БЛИНОВА.

Áîðüáà çà óðîæàé
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Территория СП «Село Татаринцы» хо-
рошеет год от года, и это не остаётся

незамеченным. В 2012 году оно заняло тре-
тье место в районном, второе место – в
областном конкурсах по благоустройству.

Полученные средства грантов  исполь-
зованы на строительство нового пешеход-
ного перехода через речку Брыньку, уста-
новку светильников уличного освещения
в Татаринцах и Мурдасове, расширение
элементов востребованной населением
детской площадки, расположенной в цент-
ре Татаринцев, и т.д.

В 2012 году на благоустройство посе-
ления было направлено более 170 тыс.
рублей только из бюджета поселения. На
территории имеются 5 контейнерных
площадок для сбора мусора. Уже в этом
году здесь проведено 36 субботников по
благоустройству территорий населённых
пунктов, жителями посажено 480 дере-
вьев и кустарников, разбито 18 новых
клумб, проведён косметический ремонт
фасадов на 27 жилых домах, отремонти-
ровано 190 погонных метров заборов и
ограждений. Пройдёт каких-то несколь-
ко лет, и подрастут, нальются красными
гроздьями  рябины на детской площад-

В сегодняшнем выпуске тематической страницы «Местное са-
моуправление» мы приглашаем тебя, дорогой читатель, в сельс-
кое поселение «Село Татаринцы» с богатым историческим про-
шлым и славной трудовой историей, которую писали и пишут за-
мечательные люди этого благодатного края с щедрыми на дары
лесами,  перелесками и полями, прохладными речками и прудами,
ставшими излюбленным местом отдыха не только для местных
жителей, но и всех любителей природы нашего района.

Название села Татаринцы связано с 1238 годом, когда в течение
более семи недель татаро-монгольские орды осаждали город Ко-
зельск. Однако  официальных источников, где бы упоминалось в
столь давние времена деревня Татаринцы, нет.

Уже в 18 веке в Татаринцах располагалось имение родителей К.А.
Охотникова, одного из близких друзей А.С. Пушкина.

К.А. Охотников был участником русско-турецкой войны 1805-1812
годов, а затем занимал важный пост в Кишинёвской управе Союза
общественного благоденствия. Умер в 1924 году и похоронен на
кладбище села Татаринцы, где когда-то был построен красивый

Ñî âðåì¸í òàòàðî-ìîíãîëüñêîé îðäû…
храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И сегодня, спустя
века, 14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы – являет-
ся престольным праздником для татаринских жителей.

Позднее в Татаринцах располагалась барская усадьба помещицы
М.С. Теньковой, в собственности которой было около тысячи гек-
таров земли, огромный сад. Затем здесь образовался колхоз «КИМ».

С 1959 года на территории был организован колхоз имени Тими-
рязева, а его первым председателем стал Алексей Исаевич Чеку-
ров, впоследствии возглавивший Сухиничский район. Его последо-
вателями стали Николай Алексеевич Ефременков, Иван Михайло-
вич Черкасов, Анатолий Александрович Давыдов, а затем Мария
Алексеевна Тарутаева. С 1 июля 2004 года здесь образовано ООО
«СЖК», которым руководит Михаил Викторович Воронов.

Восемь населённых пунктов располагается на территории СП
«Село Татаринцы», и самый густонаселённый из них – село Тата-
ринцы, где проживают 317 человек. Это пригородное поселение, в
котором насчитывается 428 жителей разных возрастов, возглав-
ляет Татьяна Анатольевна Козырева.

Êîøêà çà Ìûøêîé…
ке, распушатся зелёные сосёнки возле
двухэтажек, посаженные этой весной жи-
телями ТСЖ «Речная» (председатель
Л.М. Фомина). Подрастут малыши, для
которых жильцы ТСЖ «Искра» (предсе-
датель С.С. Прокудина) сделали настоя-
щий сказочный городок с весёлыми пер-
сонажами – Лисой, Кошкой, Мышкой и
т.д., но эта детская сказка рядом с домом
будет всегда радовать их воспоминания.

 За 8 месяцев 2013 года на цели благо-
устройства поселения израсходовано
237,4 тыс. рублей.

Не оторвать глаз от домовладений Гали-
ны Михайловны Абросимовой, Нины Ни-
колаевны Абросимовой, Татьяны Алексе-
евны Потаповой, Марии Андреевны Аб-

Уже 77 лет Николай Андреевич Зирюкин
живёт в деревне Мурдасово, где родил-

ся, вырос, приобрёл  привычку к труду.
Слава знатного механизатора Н.А. Зирюкина

в 60-80-е годы перешагнула границы Сухиничс-
кого района – к нему, как опытному звеньево-
му зерноводческого звена, многие ездили за
опытом. В один из уборочных сезонов Зирю-
кин лично намолотил почти 900 тонн зерна!

За свою безграничную любовь к полю, где
он побил не один рекорд, Николай Андрее-
вич награждён орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени.

Будучи давно уже на заслуженном отды-
хе, а свою трудовую деятельность он закон-
чил в 65 лет, Николай Андреевич с супру-
гой Марией Гавриловной, с которой про-
жили в любви и согласии 52 года, держат
подсобное хозяйство, пчёл, курочек, сажа-
ют огород.

Жизнь Н.А. Зирюкина – пример тому, что
нужно жить по-доброму, трудиться, любить
свой родной край. И таких замечательных
тружеников в СП «Село Татаринцы» нема-
ло. Высокие правительственные награды
имеют также супруги Анатолий Васильевич
и Мария Васильевна Хотеевы, Екатерина
Яковлевна Бугакова, Раиса Евдокимовна Бу-
янова из Татаринцев.

росимовой,
Раисы Ми-
х а й л о в н ы
Головёнко-
вой, Анны
Николаевны
Л у н ё в о й ,
Л ю д м и л ы
В л а д и м и -
ровны Орло-
вой из Тата-

ринцев, Александра Ильича Щер-
бакова из Мехового. Итоги кон-
курса по благоустройству в по-
селении ежегодно подводятся 14
октября, когда в тесной дружес-

кой обстановке, за чашкой чая, в
местном клубе собирается насе-
ление, чтобы пообщаться, вспом-
нить о былом, поговорить о буд-
нях, наметить планы на будущее.

Îðäåíîíîñåö
èç Ìóðäàñîâî

работает в библиотечной системе района завбиблиотекой  из Та-
таринцев Наталья Ивановна Тарутаева, настоящий энтузиаст сво-
его дела. С книгой она дружила с детства, и эту дружбу стремится
привить и своим землякам, а в библиотеке – более 330 читателей.
С особым, присущим ей, чувством патриотизма к родной земле
Наталья Ивановна занимается краеведением, ведёт летопись села.
Читателям школьного и юношеского возраста она  ненавязчиво
обязательно предложит что-то из произведениий русской класси-
ки, поэзии, что очень важно в наше время. И пожилые  люди, кото-
рые не всегда по состоянию здоровья могут прийти в библиотеку,
тоже не обделены её вниманием – с книжной передвижкой Ната-
лья Ивановна частенько наведывается к ним в гости сама.

Íà áàéäàðêàõ ïî ÆèçäðåОльга и Сергей Зубихины позна-
комились, когда их родители ста-

ли новосёлами  в одной из многоэта-
жек Автозавода. Молодые люди жили
в одном подъезде, постепенно знаком-
ство переросло в более высокое чув-
ство, и они поженились. Они всегда
мечтали о жизни в деревне. Поэтому
купили плохенький домик в Татарин-
цах и постепенно довели  его «до ума».
Теперь их союзу 13 лет. В семье подра-
стает 12-летняя дочь Наденька.

Семью связывают не только любовь
и уважение друг к другу, но и общее
увлечение спортом.

Ольга с детства любила баскетбол,
волейбол, теперь этими видами
спорта, а ещё и бегом, в школе №3 за-
нимается и Надежда. А Сергей – лю-
битель сплавов по живописным реч-
кам Калужской области, когда можно
полюбоваться природой и с удоволь-
ствием порыбачить. К этому он при-
общил супругу с дочкой, и теперь
всей семьёй каждую весну они «ухо-
дят» в путешествие по Жиздре на не-

Дом Г.М. Абросимовой

сколько дней. Чаще всего «на вёслах» Ольга – ей это очень
нравится, поэтому предпочитает, чтобы Сергей в их путе-
шествиях на воде больше занимался рыбалкой.

С годами к чете Зубихиных  пришёл опыт в гребле, ведь они
уже шесть лет профессионально занимаются греблей на бай-
дарках. Поэтому в летних сельских областных спортивных иг-

рах  им не было равных. Оба стали чемпионами в личном
зачёте, принеся нашей команде дополнительные очки.

Работая заведующей местным клубом, Ольга Зубихи-
на к тому же ведёт секцию волейбола для местной моло-
дёжи. Спортзал здесь всегда полон, ведь спорт в Тата-
ринцах  любят.

Н.А. Зирюкин

Òðè äåñÿòêà ëåò

Н.И. Тарутаева
Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора и из архива ппоселения.
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В президиуме – заместитель
главы администрации рай-

она Е.Н. Пастарнакова, заведую-
щая отделом по делам молодё-
жи, физкультуры и спорта О.Н.
Терёхина,  а также члены моло-
дёжного совета 6-го созыва

На повестке дня – серьёзные
вопросы: отчёт о проделанной
за прошедший год работе пред-
седателя МС Дмитрия Шулыги-
на, представление кандидатов в
МС следующего, 7-го созыва и
самый ответственный, третий
вопрос – выборы председателя
МС 7-го созыва.

По первому вопросу высту-
пил действующий председатель
МС района Дмитрий Шулыгин.
Его выступление сопровожда-
лось презентацией с фото- и ви-
деофактами, где наглядно проде-
монстрированы социально-важ-
ные, добрые дела, патриотичес-
кие акции, мероприятия МС в
течение отчётного периода.
Практически все они проходили
при поддержке отдела по делам
молодёжи администрации рай-
она, РСМ, волонтёров.

Объём проделанной работы
впечатляет: акции, названия ко-
торых говорят сами за себя - «От-
кажись от курения», «Мы – рос-
сияне», «Я помню, я горжусь»,
«Георгиевская ленточка» и т.д.
Кроме того, активисты молодёж-
ного совета участвовали в митин-
ге, посвящённом 70-летию осво-
бождения г.Сухиничи, встреча-
лись с губернатором, организо-
вывали выставки, в общем, зани-
мались общественно-значимы-
ми, полезными делами.

- Конечно, были и ошибки, но
это тоже своего рода опыт, - за-
канчивая своё выступление, от-

Âñ¸ ïî-âçðîñëîìó

19 сентября состоялась отчётно-выборная конференция молодёжного сове-
та при администрации МР «Сухиничский район». В конференции приняли уча-
стие  более пятидесяти человек активной молодёжи школ района и КТС.

метил Дима Шулы-
гин. – Мы благода-
рим всех, кто помо-
гал нам, поддержи-
вал. Наши будни
были наполнены
оптимизмом, наши
дела были важны-
ми и нужными.

- Вы - кадровый
потенциал страны
и района в частно-
сти, специалисты,
которые будут не
только профессио-
налами своего
дела, но и в состоя-
нии управлять, ве-
сти за собой лю-

дей, приносить пользу, каждый
на своём месте, - обращаясь к ре-
бятам, отметила О.Н. Терёхина,
которая непосредственно кури-
рует работу МС.

За активную работу в составе
МС в 2012-2013 годах лучшие из
лучших получили награды.

С докладом о работе структур-

ных подразделений ученическо-
го самоуправления, действую-
щих на уровне школ, выступили
их представители. Работа каждо-
го из них предусматривает актив-
ную деятельность в различных
направлениях: культурно-массо-
вом, учебном, спортивно-оздо-
ровительном и т.д. Накапливает-
ся социальный опыт, закладыва-
ются основы правовой грамот-
ности, моральные принципы,
которые очень пригодятся каж-
дому, начинающему жизнь, че-
ловеку.

В торжественной обстановке
был объявлен состав молодёж-
ного совета 7-го созыва, в кото-
рый вошли, как и в предыдущий,
председатели молодёжных сове-
тов школ и лидеры школьных
движений. Каждому было вру-
чено удостоверение члена моло-
дёжного совета администрации
района.

И вот самый долгожданный,
тревожный момент - выборы
нового председателя МС. В из-
бирательный список включены
шесть кандидатур, самых актив-
ных, креативных, неравнодуш-
ных, опытных. Представлена
молодёжная избирательная ко-
миссия, которая действовала
под наблюдением председателя
ТИК Сухиничского района Т.И.
Мартыновой, - Роман Филип-
пов, студент КТС, и Алина Яр-
цева, учащаяся СШ № 1.

В выборах, в которых прого-
лосовало  23 молодых избирате-
ля, нарушений не зафиксирова-
но. Голосование было макси-

мально прозрачным и право-
мерным.

Итак, итоги – самый волни-
тельный момент. Подсчёт голо-
сов проведён в присутствии
всех делегатов конференции.

Результат молодёжных выбо-
ров: доверие было оказано пред-
седателю МС предыдущего со-
зыва. Дмитрий Шулыгин  сохра-
нил своё место председателя
молодёжного совета при адми-
нистрации района.

В добрый путь! Новых идей,
добрых и правых дел!

Итак, участники слёта, в ко-
личестве 11 команд из 11

районов региона, собрались в
живописном месте, чтобы посо-
стязаться в знаниях краеведения
и навыках пешеходного туриз-
ма: «Клёвые ребята», «Верста»,
«Олимпийцы», «Крутые чер-
вячки», «Романтики», «Ази-
мут», «Пчёлки», «Пятнашки»,
«Аджидан», «Всё пучком».

Команда единомышленников
нашего района назвала себя
«Дружные сердца» и состояла
из опытных, проверенных вре-
менем и трудностями туристов-
краеведов: Ольга Терёхина (за-
ведующая отделом по делам мо-
лодёжи администрации МР
«Сухиничский район»), Андрей
Руденко (физрук Шлипповской
школы),  Игорь Голованов
(Брынская школа), Оксана Змов-
скис, Елена Сомина. И начина-
ющих, но ловких и смышленых:
Николай Гераськин (физрук Ал-
нерской школы), Евгения Тюева
(Глазовская школа), Дмитрий
Свиридкин (СШ №3), Артём
Павленко (СШ № 2), Елена Мат-
веева (директор ДДТ), а также
креативных и находчивых: Павел
Попович, Владимир Ивакин (во-
дитель отдела образования),
Светлана Панова, специалист
отдела по делам молодёжи.

- Цель нашего участия, - рас-
сказывает капитан команды, за-
ведующая отделом молодёжи
О.Н. Терёхина, - подготовка спе-
циалистов для работы с детьми
по развитию туризма в районе.

Туристско-краеведческие слё-
ты в нашем районе проходят
ежегодно, и специалисты в об-
ласти пешеходного туризма
очень необходимы. Участие в
таком мероприятии – это свое-
го рода повышение квалифика-
ции и туристический опыт, ко-
торый теперь «перекочует» в
школьные команды по туризму.
Потому что здесь спортивно ак-
тивные педагоги нашего райо-
на не только соревновались, бу-
дучи участниками команды, но
и практиковались в судействе на
различных этапах областного
соревнования, будучи членами
судейской коллегии. Это Павел
Попович, Игорь Голованов и
Николай Гераськин.

Итак, наши «Дружные серд-
ца» повышали свою квалифика-
цию в областном туристско-кра-
еведческом слёте в трёх направ-
лениях: конкурсной программе,
технике пешеходного туризма и

В первом, уже уходящем, осеннем месяце – сен-
тябре - в Перемышльском районе, в д. Корекозево,
прошёл туристско-краеведческий слёт работников
образовательных учреждений Калужской области,
посвящённый году дополнительного образования.
Организаторы слёта - областной центр туризма,
краеведения и экскурсий при поддержке профсоюз-
ной организации работников народного образования.

прохождении контрольно-тури-
стского маршрута.

Но обо всё по-порядку…
В рамках конкурсной про-

граммы наши туристы предста-
вили свою команду в конкурсе
«Визитная карточка», заняли
второе место в конкурсе крае-
ведов.

- Вопросы были очень инте-
ресные, - делится впечатления-
ми Ольга Николаевна, -  темы
следующие: «400 лет дома Рома-
новых», «70 лет освобождения
Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков» и «Ка-
луга – колыбель космонавтики».

Наши знатоки ответили пра-
вильно на 11 вопросов из 16.

Ещё один этап конкурсной
программы – туристская кухня.
Ну, уж тут наши ребята оторва-
лись: не только приготовили
вкусные походные щи, но пре-
зентовали их, нарядившись…
ингредиентами из супа.  - Вмес-
те весело вариться нам в бульо-
не… мы росли в экологическом
районе…- пели «овощи» из Су-
хиничского района. Итог - 3-е
место за походные щи!

Самым сложным не только на
знание практических навыков
туриста, но и на выносливость,
физическую подготовку, стал
для участников контрольно-ту-
ристский маршрут, коротко
КТМ. На первом же этапе – бо-
лото. Сухим остался только яко-
бы «пострадавший», которого
конкурсанты несли на носилках,
изготовленных ими же. На каж-
дый этап чётко отведено конт-
рольное  время, чуть замешкал-
ся на переправе – штраф, осту-
пился – штраф, не нашёл костёр
– штраф и т.д. Более трёх часов
туристы нашей команды в соста-
ве шести человек выполняли
трудные задания, бегали по пе-
ресечённой местности, пере-
правлялись по параллельным
перилам через водоём. Призо-
вое третье место за этот конкурс
и подарок стали для наших учас-
тников самыми дорогими.

Три дня и две ночи длились
конкурсные мероприятия, кото-
рые сопровождались дождём.
Команда наших педагогов, кото-
рая вновь после двухлетнего пе-
рерыва, приняла участие в об-
ластном туристско-краеведчес-
ком слёте, по результатам сорев-
нований, стала третьей, уступив
соперникам из Малоярославец-
кого и Дзержинского районов.
Молодцы! Материалы полосы подготовила Наталья Блинова. Фото предоставила Ольга Терёхина.

Íåóãîìîííûå
“Äðóæíûå ñåðäöà”



Ïîíåäåëüíèê,
30 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
1 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê, Ñðåäà,

2 îêòÿáðÿ
Ñðåäà, ×åòâåðã,

3 îêòÿáðÿ
×åòâåðã,

30 ñåíòÿáðÿ 1 îêòÿáðÿ 2 îêòÿáðÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

3 îêòÿáðÿ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.

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

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

6.00 “Настроение”.
8.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА”. 12+
10.20 “Михаил Козаков. Не дай

мне Бог сойти с ума”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.

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

ТАРА” .16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

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

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

6.25, 16.50 “Хочу знать! ”.
12+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+

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 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ”. 16+

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 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН-

ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 5”. 12+
1.25 “Девчата”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА”. 12+
17.50 “Обман зрения”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЗОЛОТО СКИФОВ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “Футбольный центр”.

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 “ДЕЛЬТА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
0.35 “ПРЕДАТЕЛЬ”. 16+
1.35 “Лучший город Земли”. 12+

11.15, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Линия жизни”.
13.00 “Сказки из глины и дерева”.
13.15 “Academia”.
14.00 “ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.55 “Родос. Рыцарский замок и госпи-

таль”.
15.10 “Русская Америка. Илья Кабаков”.
15.50 “БЕГ”.
19.00, 1.15 “Архивные тайны”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Планета Египет”.
21.35 “Острова”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Монолог в 4-х частях. Павел Лун-

гин”.
23.50 “Вслух”.
0.35 “Документалисты в поисках эмоции”.

10.05 “Время спорта”. 6+
10.45 “Времена и судьбы”. 0+
11.15 “Мы там были”. 12+
11.30 “Человек и время”. 16+
12.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.45 “Предупреждение”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
17.20 “Счастье есть!”. 12+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Регион и бизнес”. 6+
18.45 “Навигатор”. 12+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
22.45 “Петра”. 16+
23.55 “ВИРТУОЗЫ”. 16+
0.55 “Лиля Брик”. 16+
1.45 “Футбол”. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 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 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ”. 16+

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

ном”.
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 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН-

ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 6”. 12+
0.10 “Специальный корреспондент”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ”. 12+
10.20  “Скобцева - Бондарчук.

Одна судьба”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЗОЛОТО СКИФОВ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
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 Футбол.
21.55 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.50 “Герои “Ментовских войн”. 16+
0.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ”. 16+

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

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Документалисты в поисках эмо-

ции”.
12.50 “Пятое измерение”.
13.15, 18.40 “Academia”.
14.00 “ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.55 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50, 20.45 “Планета Египет”.
16.40 “Острова”.
17.25 “Собрание исполнений”.
18.25 “Библос. От рыбацкой деревни до

города”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.35 “Бенкендорф. О бедном жандарме

замолвите слово”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Монолог в 4-х частях. Павел Лун-

гин”.
23.50 “ИНКВИЗИЦИЯ”.
1.25 Музыка на канале.

6.25, 17.20 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+

10.30, 1.50 “ЦЫГАН”. 12+
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”. 0+
14.45 “Высший сорт”. 0+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.50 “Ливия”. 16+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00, 23.00 “Прошу к столу”. 0+
21.10 “Притяжение земли”. 6+
22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”. 16+
23.05 “Собачья жизнь”. 6+
0.00 “Неформат”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.

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

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

6.00 “Настроение”.
8.30 “В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ

ДЕНЬ”. 12+
10.20 “Мария Миронова и ее

любимые мужчины”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

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

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

6.00 “КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?”. 16+

6.25, 17.20 “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 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ”. 16+

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 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

“ИВАН-ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 6”. 12+
0.15 “Вода. Новое измерение”.

11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса” .16+
20.00 “ПОКУШЕНИЕ” .12+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “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+
19.30 “ДЕЛЬТА”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
0.35 “ПРЕДАТЕЛЬ”. 16+

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Бенкендорф. О бедном жандарме

замолвите слово”.
12.50 “Красуйся, град Петров!”.
13.15, 18.40 “Academia”.
14.00 “ДОСТОЕВСКИЙ”.
15.00 “Власть факта”.
15.50, 20.45 “Планета Египет”.
16.40 “Старший брат. Академик Николай

Боголюбов”.
17.25 “собрание исполнений”.
18.10 “Алтайские кержаки”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
21.35 “Реалист”.
22.15 “Больше, чем любовь”.
23.00 “Монолог в 4-х частях. Павел Лун-

гин”.
23.50 “ИНКВИЗИЦИЯ”.
1.25 Музыка на канале.

7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
10.45, 2.25 “ЦЫГАН”. 12+
12.10 “Собачья жизнь”. 6+
12.35, 22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ-

ДНЕЙ”. 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 “Я профи”. 6+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.50, 3.45 “Высоцкий”. 16+
18.40 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Огород без хлопот”. 0+
0.00 “Родной образ”. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.30 “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 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”. 16+
23.30 “1993. Осень в огне”. 16+
0.40 “УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ”. 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 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 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН-

ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 6”. 12+
23.05 “Поединок”. 12+
0.40 “Единая Германия. За кулисами три-

умфа”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР”. 12+
10.20 “Инна Чурикова. Божья

печать”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПОКУШЕНИЕ”. 12+
22.20 “Чекистские игры”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ”. 16+

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, 23.55 “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+
19.45 Футбол.
21.55 “Белый дом, черный дым”. 16+
0.15 “ПРЕДАТЕЛЬ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40,  19.30,

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Больше, чем любовь”.
12.50 “Россия, любовь моя!”.
13.15, 18.40 “Academia”.
14.00 “ДОСТОЕВСКИЙ”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50, 20.45 “Планета Египет”.
16.40 “Иван Шмелев. Пути земные”.
17.25 “Собрание исполнений”.
18.35, 2.45 “Дэвид Ливингстон”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.35 “Кто мы?”.
22.00 “Старый город Сиены”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Монолог в 4-х частях. Павел Лун-

гин”.
23.50 “ИНКВИЗИЦИЯ”.

6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+

6.50, 17.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

10.00 “Коммунальная революция”. 6+
10.30, 3.15 “ЦЫГАН”. 12+
11.55 “Счастье есть!”. 12+
12.35, 22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ-

ДНЕЙ”. 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 “Бесполезная передача”. 12+
14.45 “Мы там были”. 12+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти”. 0+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.45 “Неформат”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+
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4 îêòÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 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 “За и против”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30 “ДРАЙВ”. 18+

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 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН-

ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Хит”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 2”. 12+
23.20 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ”. 12+
1.20 “КАЧЕЛИ”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.

6+
10.00 “Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах”. 12+
11.10, 2.35 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Спешите видеть!” .12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ”. 16+
22.25 Елена Коренева “Жена. История

любви”. 16+
23.55 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.50 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”. 16+

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

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
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 “Ты не поверишь!”. 16+
20.30 “Хочу v ВИА Гру!”.16+
22.25 “ПРОСТО ДЖЕКСОН”. 16+
0.20 “Егор 360” .16+
0.55 “ПРЕДАТЕЛЬ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.20 “ПЕТЕРБУРГС-

КАЯ НОЧЬ”.
12.20 “Играем Иду Рубинштейн”.
13.00 “Письма из провинции”.
13.25 “Фенимор Купер”.
13.35 “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Планета Египет”.
16.40 “Игорь Ильинский. Жизнь артиста”.
17.35 “Билет в Большой”.
18.15 “Камиль Писсарро”.
18.25 “Игры классиков”.
19.45 “Юрий Никулин. Классика жанра”.
20.15 “Искатели”.
21.00 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1”.
22.45 “Линия жизни”.
0.00 “ИНКВИЗИЦИЯ”.

6.00 “КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?”. 16+

6.25, 18.20 “Хочу знать!”.
12+

6.50, 18.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Повесть временных лет”. 0+
11.10 “Притяжение земли”. 6+
11.30 “Я профи”. 6+
12.00 “Счастье есть!”. 12+
12.35, 22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ-

ДНЕЙ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00, 0.30 “Прошу к столу”. 0+
14.05 “Алла Пугачева”. 16+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “Детский час”. 0+
16.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
19.00 “Навигатор”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.55 “ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ”. 16+
0.40 “Фестиваль юмора “Умора”. 16+

5.50, 6.10 “ТЕГЕРАН-43”. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.50 Мультсериал.

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

ных”.

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05 “АБВГДейка”.
6.35 “Все о слонах”. 12+
7.05 “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-

ЭМА”. 6+

8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “РАСПИСАНИЕ

6.00 “КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?”. 16+

6.25, 9.50, 18.00 “Прошу к
столу”. 0+

6.30 “ЗАПРЕТНАЯ МИС-

9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Инна Чурикова. “Не принцесса! Ко-

ролевна!”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Куб”. 12+
17.10 “Голос”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.45 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Бокс.
0.30 “ХИЩНИК”. 16+

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

- Москва”.
8.20 “Планета собак”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “Военная программа”.
12.55 “Танковый биатлон”.
14.30 “ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ”. 12+
16.40 “Танцы со звездами”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ”. 12+
0.40 “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ”. 12+

9.20 “Православная энциклопедия”. 6+
9.50 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”. 12+
11.30, 17.30, 23.55 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 16+
13.35 “ОХЛАМОН”. 16+
15.20 “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА”. 16+
17.05, 17.45 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.15 “Временно доступен”. 12+

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+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “ОДЕССИТ”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “ИГРА В ПРАВДУ”. 18+
1.05 “Бульдог-шоу”. 18+

НА ПОСЛЕЗАВТРА”.
12.00 “Большая семья”.
12.55 “Пряничный домик”.
13.20 “УТРО БЕЗ ОТМЕТОК”.
14.25 Мультфильм.
14.55 “Дикая природа Германии”.
16.15 “Вавилонская башня. Сокровище Ме-

конга”.
17.10 “Мусор”.
19.30 “ЦИРК”.
21.00 “Большая опера”.
22.30 “Белая студия”.
23.15 Спектакль “Аквитанская львица”.
1.55 “Обыкновенный концерт”.

СИЯ”. 12+
8.00 “Новости”.
8.30 “Коммунальная революция”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский час”. 0+
13.00 “Мы там были”. 12+
13.15 “Высший сорт”. 0+
13.30 “Предупреждение”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Высоцкий”. 16+
15.50 Мультсеанс. 0+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.10 “Территория внутренних дел”.. 16+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Неформат”. 16+
22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.20 “КРАСАВЧИК ДЖО”. 16+
0.55 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

4-комнатная КВАРТИРА  на Автозаво-
де. Телефон 8-919-031-43-20.

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по
ул.Тяговая. 1 350 000 руб.

 Телефон 8-906-645-71-11.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

3-комнатная  КВАРТИРА или меняется
на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-816-89-31.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-461-18-90.

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

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

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

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

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

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-83-06.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-926-382-73-17.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаво-
де. Срочно. Телефон 8-919-035-42-02.

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

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

ДОМ с коммуникациями.
 Телефон 8-906-640-42-59.

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

1/2 ДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

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

2 октября на мини-рынке с 12 час 00 мин. до 12 час. 30 мин. состоится ПРО-
ДАЖА МОЛОДЫХ   КУР-НЕСУШЕК.

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

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

ВАЗ-21043, 2001 г.в.
Телефон 8-980-714-35-09.

ВАЗ-21061, 1997 г.в., на ходу.
Телефон 8-906-643-49-86.

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

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

АУДИ-80, 1991 г.в., в хорошем состоя-
нии, Думиничи.

Телефоны: 8-920-878-08-84;
                  8-920-875-27-33.

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

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

ГАРАЖ кирпичный (метеостанция).
Телефон 8-910-866-99-90.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПИЛЕНЫЕ ОТХО-
ДЫ на дрова, ДРОВА катками.

Телефон 8-910-518-14-24.

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

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

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

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

МЯСО - свинина по 180 рублей.
Телефон 8-980-710-17-77.

Êóïëþ
КНИЖКУ или УГОЛЬ. Телефон 8-910-525-01-79.

Â äàð
ЩЕНКИ дворняги. Телефон 8-910-542-59-77.

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).

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

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

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

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

Доставка: НАВОЗ, АСФАЛЬТ.  Телефон 8-915-897-59-06.

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

Выполняем ВНУТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-926-877-63-88.

УСТАНОВКА ТРИКО-
ЛОР. Телефон 8-910-517-99-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ круг-
лосуточно, недорого.

Телефон 8-910-594-97-37.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин (на дому).

 Телефоны: 8-964-142-22-35;
                     8-953-469-53-88.

МОНТАЖ и РЕМОНТ сан-
техники, электрики; СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ . Теле-
фон 8-910-545-28-67.

Безболезненное ПРОКА-
ЛЫВАНИЕ УШЕЙ.

НАРАЩИВАНИЕ ногтей -
скидка 50% на сентябрь.

Телефон 8-910-599-49-02.

НАРАЩИВАНИЕ ногтей.
Телефон 8-980-710-17-77.

ОТКАЧКА канализации.
Телефон 8-980-511-22-55.

Òîðãîâëÿ

Ïðîäà¸òñÿ

         Слуховые аппараты
               3 октября с 9 до 10 час. в ЦРБ

         отечественного и зарубежного производства.
Цены от 5 000 до 18 000 руб. В наличие вкладыши, бата-
рейкки и т.д. Предоставляется рассрочка на 2 месяца, с
первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.

Св-во №313236906500020, выд. 06.03.2013г.
Телефоны для консультаций: 8-961-585-79-72;
                                                        8-961-511-65-97.Имеютя противопоказания, необходимо проконсульти-

роваться со специалистом.

 Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
      «Ïàìÿòü» -

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

Ïîçäðàâëÿåì!

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи,  информационых технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации серия ПИ №ТУ40
- 00134 от 31.10.2011 года.
 Индекс  51767.

Ñîáîëåçíóåì

  Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü þâåëèð-

íûé ñàëîí «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ó íàñ
íîâîå ïîñòóïëåíèå èçäåëèé îò ëó÷-
øèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Îñóùåñòâëÿåì îáìåí ñòàðîãî çîëîòà íà
íîâîå. Ìàãàçèí «Ìàãíèò», 2 ýòàæ.

Уважаемую Галину Васильевну
ВЕДЁХИНУ поздравляем с юбилеем!

Пусть годы летят за годами, о том, что про-
шло, не грусти, а тем, кто обидел когда-то, всем
сердцем обиду прости. Не трать свои нервы на-
прасно, здоровье не купишь нигде. Пусть жизнь
твоя будет прекрасна, здоровья и счастья тебе!

                                Коллектив молочного завода.

Администрация СП «Село Дабужа», депутаты Сельской
Думы поздравляют с юбилеем Клавдию Васильевну
ВОРКАЧЕВУ!

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных
дней и, если можно, постарайтесь 100-летний встретить
юбилей!

Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод”
поздравляет с юбилеем Александра Сергеевича
ЛЕВШИНА!

В 55 мы пожелать вам хотим, чтоб мир сегодня стал дру-
гим. Звезда судьбы чтоб берегла, здоровья много принес-
ла. Желаем вам все время получать побольше радостных
мгновений и нехороших настроений вам в жизни больше
не встречать!

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”
поздравляет с юбилеем: Елену Анатольевну МОРОЗО-
ВУ, врача рентгенолога р-отделения; Антонину Викторов-
ну ВЛАСОВУ, медсестру детского отделени; Ирину Бо-
рисовну БОРИСЕНКО, участковую медсестру поликлин-
ники; Татьяну Васильевну ЛОГАЧЁВУ, санитарку каш-
левой комнаты. Поздравляем всех медицинских работни-
ков родившихся в сентябре месяце.

Коллектив СПК «Колхоз «Фроловское» выражает
искреннее соболезнование в связи со смертью быв-
шего работника, ветерана труда, труженика тыла

        КОЗЛОВА Ивана Андреевича.

Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
выражает искреннее соболезнование Алдохиной Та-
маре Александровне, санитарке хирургического от-
деления, в связи  со скоропостижной смертью мужа.

Â ìàãàçèí «ÑÒÅÏ» (ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.62)
ïîñòóïèëà â ïðîäàæó

ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÆÀÍÀß ÎÁÓÂÜ
 îò ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ

ïðîèçâîäèòåëåé: ”Êîòîôåé”, “Êàïèêà”,
“Àíòèëîïà” è äð.

     Â ìàãàçèíå «ÂÅÐÑÀËÜ»
           (г.Сухиничи, ул. Ленина, д.74а)
íîâîå ïîñòóïëåíèå âåðõíåé îäåæäû

      ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ, ðàçìåðû äî 68

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

МОЙЩИКИ, СЛЕСАРЬ на шиномонтаж.
Телефон 8-910-515-38-62.

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

ВОДИТЕЛЬ категории С, СБОРЩИКИ изделий из
ПВХ. Телефон 8-910-607-10-37.

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309. Телефон 8-953-324-83-91.

БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, ОХРАННИК срочно в кафе
«РИО». Достойная з/плата, гибкий график работы.

Телефоны: 8-910-526-94-90; 8-910-519-80-00.

СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную работу в ООО «Теп-
лоСервис». Оплата повременно-премиальная.

Справки по телефону 5-12-20.

Òðåáóåòñÿ

СПЕЦИАЛИСТ по торгам, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ, ПЕДАГОГ-ПСИ-
ХОЛОГ на постоянную работу на конкурсной основе в ГБУ КО СРЦН «Лучики на-
дежды». Требование: высшее профессиональное образование, знание ПК.  Справки
по телефону 5-03-51.

ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ на постоянную работу в ООО «СЖКХ». Оклад соглас-
но штатному расписанию. Телефон 5-12-20.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ, ШТУКАТУРЫ на постоянную рабо-
ту в ООО «СЖКХ «Наш Дом». Оплата сдельно-премиальная. Телефон 5-12-20.

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

Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи,
ул.Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-02-75.

Ñíèìó
КВАРТИРУ, срочно. Телефон 8-953-462-34-18.

Организация снимет жильё (КВАРТИРУ, ДОМ) для
прикомандированных сотрудников в количестве 4-6 чело-
век сроком на 1-2 недели. Условия найма: наличие горячей
воды, наличие стиральной машины. Оплата – по догово-
рённости. Телефон 8-910-271-30-52. Алексей Юрьевич.

3-комнатную КВАРТИРУ на Узловых (район межрайба-
зы) на 2-комнатную на Главных. Телефон 8-920-875-66-91.

Îáìåí

Ñäà¸òñÿ

Аттестат  о среднем образовании на имя ЛУКА-
НИНА Павла Юрьевича считать недействитель-
ным.

Óòåðÿ

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 ØÂÅÉ,  ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÎÂ
è Ó×ÅÍÈÊÎÂ  ýòèõ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ.
   Средняя зарплата - 20-22 тыс.руб. Ученичес-

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

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Коллектив МКОУ «Средняя школа №1 выражает
искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью учителя истории

  СУББОТИНА Сергея Валентиновича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти учителя средней школы №1

  СУББОТИНА Сергея Валентиновича.
                                      Выпускники 2000 года.

   îòêðûëñÿ îòäåë “ÊÎÆÀ È ÌÅÕÀ”
Â áîëüøîì  àññîðòèìåíòå: ìóæñêèå êî-

æàíûå êóðòêè (çèìà, îñåíü); æåíñêèå øóáû
èç ìóòîíà, áîáðèêà, äèêîé íîðêè, ñóðêà,
íîðêè; äóáë¸íêè; ìåõîâûå æèëåòêè.

Â ÒÖ“Èìïåðèàë”(ðÿäîì ñ “Ïÿò¸ðî÷êîé”), 2 ýòàæ,


