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На традиционной еженедель-
ной планерке по строитель-

ству, капитальному ремонту, гази-
фикации и переселению граждан из
аварийного жилья, которую провел
в среду, 4 февраля, глава админист-
рации    МР «Сухиничский район»
А.Д.Ковалев, шел разговор о том,
как обстоят дела на объектах, кото-
рые находятся у подрядных органи-
заций «в работе».

Несмотря на то что сейчас зима,
кипит работа на строительной пло-
щадке по ул. Победы, где по про-
грамме переселения будут постро-
ены еще три жилых двух- этажных
дома – строители занимаются рабо-
тами по прокладке коммуникаций,
ведь в весеннюю распутицу это бу-
дет сделать невозможно, завозят
строительные материалы.

- Не подведем, сделаем все, чтобы
к 1 августа  новые дома приняли но-
воселов, - заверил руководство райо-
на руководитель субподрядной орга-
низации ООО «Строительно-промыш-
ленный комплекс» В.А. Солощенко. А
репутация у организации прекрасная:
строят быстро и качественно! В среду, 4 февраля, состоялось очередное заседа-

ние комиссии по взысканию задолженностей
ЖКУ. Заместитель главы администрации МР «Сухинич-
ский район» А.С.Осин сообщил, что количество долж-
ников не только не снизилось, но и увеличилось. Уве-
личилась также и сумма задолженности по оплате ЖКУ.
На 01.01.2015 г. она составила более 16 млн рублей.

В процессе заседания  в протокол были внесены сле-
дующие задачи: главам городских и сельских поселе-
ний активизировать работу с должниками, находящи-
мися на подведомственной территории; управляющей
компании и службе судебных приставов установить
количество совместных рейдов по должникам, не ме-
нее 2 раз в неделю; в рейды привлекать сотрудников
МВД (участковых) и сотрудников администрации по
предварительному согласованию.

Также была рассмотрена возможность возбуждения
новых уголовных дел в отношении злостных неплатель-
щиков. Заместитель заведующего юридическим отде-
лом администрации Е.А.Кутузова сообщила, что по
6 жилым помещениям готовятся материалы для пода-
чи в суд, а по 2 – уже поданы исковые заявления.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Äîëã ðàñò¸ò

                                    Ñòðîèòåëüñòâî
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                   Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

                     Ïðîèñøåñòâèÿ

Третьего февраля в Обнинске заключено соглашение о
сотрудничестве между кластером биомедицинских техно-
логий фонда Сколково и некоммерческим партнерством
«Альянс компетенций «Парк активных молекул» (ПАМ).

Подписи под документом поставили вице-президент, ис-
полнительный директор кластера биомедицинских техно-
логий фонда Кирилл Каем и  председатель координацион-
ного комитета партнерства Рахимджан Розиев.

Согласно взаимной договоренности на технологической
площадке ПАМ будет вестись реализация биомедицинских
проектов фонда. По словам Кирилла Каема, существующая
здесь высокоразвитая инфраструктура позволит эффектив-
но выполнять эту работу. «Я считаю, что выбрано абсо-
лютно правильное направление. Обнинск идет на несколько
шагов вперед и смотрит в будущее», - отметил он. В настоя-
щее  время в  отраслевом кластере Сколково 240 перспектив-
ных проектов по созданию инновационных лекарственных
средств, а также диагностических и терапевтических изделий.

Входящие в состав альянса компании региона, в свою
очередь, получат возможность стать резидентами иннова-
ционного фонда и пользоваться рядом преимуществ – от
налоговых преференций до получения грантов.

Положительно оценивая перспективы данного партнер-
ства, заместитель министра образования и науки области,
начальник управления профессионального образования и
науки Владимир Доможир выразил уверенность, что оно
станет хорошим стимулом для развития инновационной
сферы Калужской области. Кроме того, в рамках сотруд-
ничества рассматривается  вопрос подготовки молодых спе-
циалистов и ученых.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

Îôèöèàëüíî
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И

ФОНД СКОЛКОВО РАСШИРЯЮТ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Пятнадцать сельских населен-
ных пунктов района (Ермоло-

во, Пищалово, Воронеты, Цеповая
и другие) вечером во вторник, 3 фев-
раля, остались без электроснабже-
ния. Бригада электриков, выехавшая
устранять неполадки, установила
причину – поврежден кабель, про-
ходящий под железнодорожным по-
лотном Сухиничи - Брянск. В корот-
кие сроки под контролем главы ад-
министрации района А.Д. Ковалева
и под началом  и.о. начальника РЭС
А.В. Хотеева, руководившего восста-
новительными работами, электрики
справились с поставленной задачей.

По данной программе переселе-
ния граждан из аварийного жилья в
этом году будет также построен 18-
квартирный жилой дом по ул.Тяв-
кина и 5 двухквартирных жилых до-
мов в Стрельне – документация го-
това, состоятся аукционы по опре-
делению подрядной организации.

Для повышения качества жизни
населения района у нас проводится
большая работа по строительству но-
вых и модернизации существующих
котельных. Завершено техническое
перевооружение котельной в Брыни,
что позволит улучшить теплоснабже-
ние этого населенного пункта. Пере-
ведена с дизельного на газовое топ-
ливо котельная во Фролово, появи-
лись газовые котельные в Стрельне и
Субботниках, модернизирована ко-
тельная в Середейске. По всем этим
котельным, которые будут работать
в автоматическом режиме с выходом
сигнала на единый диспетчерский
пункт ООО «ТеплоСервис», остались

В 21.00 в Единую диспетчерскую
службу района доложили: неполад-
ки устранены,  фидер 8 на ПС “Сере-
дейск” 35 ВЛ-10КВт включен. А ава-
рийная бригада электриков отправи-
лась устранять другую проблему:
житель деревни Беликово сообщил о
низком напряжении в сети.

В этот же день чрезвычайная си-
туация могла произойти и в поселке
Середейский, если бы мороз был по-
крепче. Без тепла бы остался весь
поселок с его почти двухтысячным
населением.

3 февраля в 18.05 на телефон Еди-
ной диспетчерской службы района

мелкие недоработки, и  котельные
вступят в строй.

Наш район практически един-
ственный в регионе продолжает
вести капитальный ремонт МКД –
в плане этого года 27 жилых домов!
Руководители подрядных организа-
ций отчитались на рабочей планер-
ке, как идут дела по каждому объек-
ту, где уже начаты работы. Им
были высказаны пожелания стро-
го следить за качеством выполне-
ния работ, своевременно устра-
нять имеющиеся замечания, учи-
тывать погодные условия при ра-
боте на кровлях, чтобы  не создать
себе и жильцам каких-то дополни-
тельных проблем.

- Прошу всех помнить, что все,
что мы делаем, - для людей, наше-
го населения, чтобы ему жилось
лучше, - еще раз напомнил присут-
ствующим на планерке руководите-
лям глава администрации района.

Ирина ЧЕРКАСОВА

(5-08-25) поступил звонок от жи-
тельницы Середейска, которая со-
общила, о том, что батареи в ее
квартире холодные.  Как оказалось,
произошел сбой в работе котель-
ной. К решению проблемы снова
лично подключился глава админис-
трации района А.Д. Ковалев. Опе-
ративно, в течение часа,  усилиями
аварийной бригады ООО «Тепло-
Сервис» неисправность была устра-
нена, и тепло вновь вошло в дома
середейцев.

Елена ГУСЕВА
(По информации начальника

ЕДДС района С.А. Лазутина)

Ñðàáîòàëè îïåðàòèâíî

 Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Глава администрации МР «Сухиничский район»
Анатолий Дмитриевич Ковалев за значительный

вклад в патриотическое воспитание молодого поко-
ления и достижения в труде награжден юбилейными
орденом и звездой «Верность, честь и слава» Обще-
российской общественной организации «Ассоциация
ветеранов и сотрудников служб безопасности прези-
дента».

 Справочно:
Ассоциация объединяет действующих сотрудников

ФСО России, ветеранов КГБ СССР-ГУО и других лиц.
Президентом Ассоциации является А.В. Коржаков. Ас-
социация призвана, в первую очередь, помогать ве-
теранам спецслужб в решении их социальных про-
блем, а также занимается благотворительностью и
патриотическим воспитанием молодежи.

Îðäåí ÷åñòè
          Íàãðàæäåíèÿ

С компьютером на «ты» теперь
смогут общаться 60 жителей

нашего района, которые прошли
обучение компьютерной грамотно-
сти по общероссийской программе
«Электронный гражданин», с успе-
хом сдали тестирование и получили
соответствующие сертификаты -
«Паспорт электронного граждани-
на».

За 30 часов, а именно столько по
времени длился общий курс бес-
платного обучения, «электронные
граждане» научились пользоваться
компьютером, работать в операци-
онной системе Windows, печатать и
обрабатывать тексты в редакторе
МS Word, писать и отправлять элек-
тронные письма, искать информа-
цию в Интернете, пользоваться
официальными сайтами и портала-
ми, совершать покупки в интернет-
магазинах, читать новости онлайн,
общаться с другими людьми с по-
мощью программ обмена сообще-
ниями и социальных сетей, получать

государственные и муниципальные
услуги в электронном виде.

Несмотря на то что программа рас-
считана на жителей области старше
50 лет, ограничений по возрасту при
наборе групп нет. Основная задача
этого проекта направлена на увели-

чение круга активных компьютерных
пользователей, чтобы они могли сво-
бодно пользоваться доступными
интернет-ресурсами, в частности
сайтом государственных услуг.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Ñ êîìïüþòåðîì íà «òû»
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Уважаемые сухиничане!
2014 год войдет в историю не только воз-

вращением Крыма в состав России, ярким
проведением зимней Олимпиады в Сочи и
блестящими победами наших спортсменов,
но и годом консолидации общества в от-
стаивании своих интересов нашим госу-
дарством на международной арене. Это
был  не простой  год,  но  мы  увидели, что
наш  народ  сплотился  и  готов  дальше
работать, показывая, что понятие патрио-
тизма не пустой звук, а мощная сила, кото-
рая позволяет преодолевать  возникающие
трудности.

Своей основной задачей органы местной
власти ставят обеспечение неуклонного
роста качества жизни сухиничан на осно-
ве развития и укрепления всех отраслей
экономики, сферы обслуживания, создания
условий для инвестиций и новых рабочих
мест. Социально-экономическая обстанов-
ка в ушедшем году оставалась стабильной,
и положительные тенденции сохранились.

Объем валовой продукции впервые пре-
высил пятимиллиардный рубеж и увеличил-
ся на 10% к 2013 году.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Около половины производства валовой

продукции получено на 14-ти промышлен-
ных предприятиях района, где производят-
ся комбикорма, швейные изделия, электро-
оборудование, пищевые продукты и другая
продукция. Объем промышленной продук-
ции составил около 2,5 миллиарда рублей,
что на 13,9% выше прошлогодних показа-
телей.

Значительную прибавку в производстве
дали швейные фабрики.  «Сухиничская
швейная мануфактура» увеличила объемы
производства в 2,3 раза, середейские швей-
ники - в 1,7 раза, сухиничская  швейная
фабрика - на 34%. В 1,5 раза увеличило пе-
реработку молочной продукции ООО
«САПК-Молоко». Здесь расширен ассорти-
мент выпускаемой продукции,  которая
пользуется спросом у населения в районе
и за его пределами.

Новые производственные участки созда-
ны в ООО «АПК», стабильно и на перспек-
тиву работает коллектив ООО «Леда»,  вос-
становило объемы производства ООО
«Электротех». Увеличилась численность
работающих в промышленности более чем
на 100 человек, средняя заработная  плата
возросла на 11%. В наступившем году не-
обходимо сохранить достигнутые уровни
производства на промышленных предпри-
ятиях, а с учетом новых возможностей  для
отечественных производителей есть все
условия  для  увеличения  объемов  произ-
водства. Наращивание объемов производ-
ства мы связываем с пуском в работу за-
вода железобетонных изделий. Мы оказы-
ваем всяческую поддержку для открытия
филиала сухиничских швейников в Шлип-
пово, есть возможности задействовать пу-
стующие площади  ООО «Электротех» в Се-
редейске. Продолжается работа над целым
рядом других проектов.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
В прошедшем году в сельском хозяйстве

удалось на 101%  увеличить объемы про-
изводства, на 108% - реализацию продук-
ции.

Повысилась продуктивность и в живот-
новодстве, и в растениеводстве. Так, уро-
жайность зерновых составила 24,3 ц/га про-
тив 20 ц/га в предыдущем году. Надой на
корову впервые достиг 4280 литров (плюс
146 л).

В 2014 году произведено 7,8 тысячи тонн
молока, 12,8 тысячи тонн зерна.

Сегодня выражаю слова благодарности
за ответственную результативную работу
коллективам, специалистам, руководите-
лям ООО «Леспуар», ООО «Агроресурс»,
ООО «Русич», ООО «Нива», ООО «СЖК»,
их учредителям. Заслуживает высокой
оценки работа фермерского хозяйства
В.И.Чочиева.

Однако нас серьезно подвели учредите-
ли в Юрьево, Брыни, Соболевке, где произ-
водство было практически ликвидировано.

В текущем году нам необходимо сделать
все возможное, чтобы заработала земля, а
главное, создать рабочие места для людей
в вышеназванных поселениях, а также со-
вместно с учредителями, опираясь на под-
держку государства, организовать более
продуктивную работу в Верховом, Ермоло-
во, Б. Колодезях, Каменке.

На сегодня совместно с министерством
сельского хозяйства проделана конкретная
работа по привлечению инвесторов.

В текущем году мы ожидаем, что ООО
«СЖК» проведет модернизацию животно-
водческого комплекса на 1200 голов в Та-
таринцах,  ООО «Нива» установит два
роботизированных комплекса в Брыни,
пройдет реорганизация ЗАО «Верховое»,
что даст значительную прибавку в произ-
водстве продукции. Прорабатывается еще
ряд проектов на размещение производств
на селе, чему способствует обстановка на

рынке отечественной продукции.
В прошлом году улучшилась работа по

вовлечению в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения, невостребованных
земельных долей. Права муниципальной
собственности признаны на 12,8 тысячи
гектарах по всем 17 бывшим колхозам,
проведено межевание площади на 4280 гек-
тарах и эта работа будет продолжена.

Среднемесячная заработная плата работ-
ников сельхозпредприятий выросла на 11%
(15,5 тысячи рублей).

ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2014 году инвестировано в основной

капитал более 1,2 миллиарда рублей, что
на 3,7% больше, чем мы прогнозировали.
Из бюджетных  источников всех уровней
направлено более 651 миллиона рублей, ос-
тальное – средства собственников и кре-
дитные ресурсы.

Капитальные вложения сохраняют соци-
альную направленность. Район продолжа-
ет участвовать в федеральных програм-
мах по переселению семей из аварийного
жилищного фонда и капитального ремонта
многоквартирных домов с  участием
средств Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. В отчетном году было построено
пять двухэтажных домов и 92 семьи пере-
селены из аварийных домов.

Задача на  этот  год – переселить  еще  81
семью и завершить программу расселения
домов, признанных  аварийными на 1 янва-
ря  2012  года. Для этого начато строитель-
ство трех двухэтажных домов  на  улице
Победы, близится  к завершению  работа по
определению подрядчика по  пяти  двух-
квартирным домам в Стрельне и двухэтаж-
ному дому по улице Тявкина.

2014  год  стал  как бы переходным  для
капитального ремонта многоквартирных
домов,  когда  основным  организатором
этой  программы  стал  вновь  созданный
Региональный  фонд  капитального  ремон-
та. Тем  не  менее  наш  район,  практически
единственный  в  области,  продолжил ра-
ботать по реализации программы капиталь-
ного ремонта с участием  средств  Феде-
рального фонда.  В  программе - ремонт 27
многоквартирных домов, три объекта уже
сданы, остальные проторгованы и работа
продолжается. Стоимость программы - бо-
лее 33 миллионов рублей.

Как и в предыдущие  годы,  в  районе  ак-
тивно  продолжалась  газификация.  На  эти
цели  израсходовано  около  290 миллионов
рублей.  Практически  завершены  основ-
ные  работы по газификации в  поселениях:
Радождево,  Стрельна,  Фролово, Суббот-
ники,  Богдановы Колодези – более  300
жилых помещений подключены к природно-
му газу, три двухэтажных дома во Фроло-
во переведены на поквартирное газовое
отопление, в Стрельне и Субботниках при
основных школах построены блочные мо-
дульные газовые котельные,  во Фролово
завершается перевод котельной с дизель-
ного на газовое топливо.

В текущем  году  мы надеемся, что нач-
нутся  работы  по прокладке межпоселен-
ческого  газопровода Шлиппово - Володино
- Соболевка - Дабужа по программе Газпро-
ма, а также с  управлением газификации
министерства строительства  и  ЖКХ  Ка-
лужской области предстоит организовать
строительство распределительных  газо-
проводов  в  десяти  населенных  пунктах.
Этот  газопровод  люди  давно  ждут, мно-
гие уже выполнили работы  в домах и квар-
тирах. Он  нужен  инвесторам  для  органи-
зации  производства.

Подготовлена проектно-сметная  доку-
ментация   и  для  начала  строительства
газопроводов  высокого давления  Шлип-
пово – Уруга,  Сухиничи – Беликово – Ки-
петь – Костино.

В отчетном году район превысил задание
по сдаче жилья, построено 6200 квадрат-
ных  метров,  в  том  числе  индивидуаль-
ного жилья – 2000  квадратных  метров.  В
текущем  году,  кроме  жилых  домов  для
переселения  площадью  3500 квадратных
метров,  будет  сдан  60–квартирный дом
железнодорожников, индивидуальные
дома, что  позволит  выполнить программу
ввода жилья  2015  года.  Кроме этого, нач-
нется строительство 33-квартирного дома
для детей-сирот.

В районе выделяются участки земли для
передачи многодетным семьям и желающим
строить свое жилье, таких площадок  выде-
лено 413, оказывается помощь в создании
инженерной инфраструктуры новых улиц.

В прошлом году на содержание и ремонт
муниципальных дорог общего пользования
израсходовано более 170 миллионов руб-
лей,  в том числе на ремонт улиц города
Сухиничи - около 8 миллионов рублей, ав-
тодороги с. Дабужа – д. Дабужа – 5,3 мил-
лиона рублей,  автодороги  Сухиничи – Бе-
ликово – 21 миллион  рублей  и  другие
объекты.  Начат  капитальный ремонт  ав-
тодороги Козельск – Сухиничи – Середейск
- М3  «Украина». В прошлом году освоен
51 миллион рублей. В текущем году начина-
ется большая работа по капитальному ре-
монту федеральной дороги М3, проходящей
по нашему району.

Администрации городских и сельских по-
селений  приступили к паспортизации му-
ниципальных дорог, освоили 27,3 миллиона
рублей средств дорожного фонда на их со-
держание и неотложный ремонт.  Пока
средства дорожного фонда невелики, но они
позволяют на местах оперативно, с учас-
тием населения решать самые необходи-
мые вопросы. В целом за год дорожные
организации района освоили 469 миллионов
рублей, увеличив объемы на 12,8% к пре-
дыдущему году.

В  ушедшем году более  15,5  миллиона
рублей  было  направлено  на укрепление
материально–технической  базы  отраслей
здравоохранения,  образования  и  культу-
ры.

Всего выполнено  подрядных  работ  на
563 миллиона  рублей (рост - 11,3%). Сред-
няя заработная плата строителей выросла
на 4,9%,  дорожников – на 21,2%.

К сожалению, строительные организации
района пока недостаточно мобильны, про-
изводительность труда и качество работ
не позволяет в полной мере  конкурировать
на рынке с организациями из других регио-
нов. Недостаточно ведется работа по по-
полнению своих рядов и подготовке квали-
фицированных кадров, поэтому только
четверть объемов выполняется генпод-
рядчиками района. В текущем году перспек-
тивным для строителей станет участие в
программе капитального ремонта много-
квартирных домов, который будет развер-
нут региональным фондом капитального
ремонта. К этому надо серьезно готовить-
ся, участвовать в торгах.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В сфере малого предпринимательства в
районе занято более 2100 человек, или 29%
работающего населения, на долю этого сек-
тора приходится почти 53% валового объе-
ма производства – 2,4 миллиарда рублей.
В помощь малому и среднему бизнесу при-
нята районная программа поддержки и раз-
вития малого предпринимательства на
2014 – 2016 годы.  В рамках этой програм-
мы оказана финансовая поддержка из мес-
тного и областного бюджетов в сумме око-
ло 1,05 миллиона рублей для создания но-
вых рабочих мест.

Ведущая роль в удовлетворении потре-
бительского спроса принадлежит организо-
ванной розничной торговле, которая посте-
пенно вытесняет мелкорозничную. Сегод-
ня приходится задумываться над тем, что-
бы сохранить приемлемый для потребите-
лей баланс между более цивилизованной,
но монополизируемой торговлей и мелки-
ми, более доступными торговыми точками,
особенно если это касается торговли в
сельской местности, где затраты на еди-
ницу продукции зачастую выше и органам
власти приходится оказывать финансовую
поддержку потребкооперации. В прошлом
году на эти цели выделялось 600 тысяч руб-
лей.

Число крупных магазинов пополнилось
еще одним из сети «Пятерочка».

В целом розничный торговый оборот за
год составил около 2,2 миллиарда рублей
с  ростом 7,2 %, на каждого жителя района
продается товаров на 90,6 тысячи рублей.
Вырос оборот в общественном питании на
6,3% и составил более 57 миллионов руб-
лей.

Платные услуги возросли на 9,4% и со-
ставили 384 миллиона рублей.

В сфере потребительского рынка занято
более 1300 человек, или 17% от всех заня-
тых в экономике района.

Администрация района анализирует ра-
боту на данном рынке, определяя наиболее
узкие места в обслуживании населения,
проводит постоянные встречи с руководи-
телями предприятий и организаций предпри-
нимательского сообщества.

К сожалению, ситуация с ценами, особо
на продовольственные товары, обостри-
лась. Чтобы сдержать рост цен, и в облас-
ти, и в районе принимаются меры. Откры-
ты новые торговые точки, где реализуется
продукция местного производства и пере-
работки.

Губернатор Анатолий Дмитриевич Арта-
монов поставил задачу - оперативно и бы-
стро принимать меры. В частности, пред-
ложил реализовать проект по строитель-
ству магазинов шаговой доступности «Ка-
лужский фермер», где можно будет торго-
вать фермерам, хозяйствам, подворьям
без посреднических наценок. Здесь же пре-
дусматривается организовать пекарни,
разделочные цеха.

В Сухиничах определена площадка, где
планируется построить такой центр площа-
дью 600 кв. м уже в текущем году.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО,  ТРАНСПОРТ  И

СВЯЗЬ
В прошлом году в районе на должном

уровне обеспечено удовлетворение насе-

ления жилищно-коммунальными услугами,
удалось избежать каких-либо серьезных
неполадок в  тепло-, водо-, электро- и  га-
зоснабжении населения, социальных и хо-
зяйствующих  субъектов. Город Сухиничи
и село Шлиппово заняли первые места по
организации безопасной жизнедеятельнос-
ти в Калужской области.

Район на условиях софинансирования
участвовал в федеральных и региональных
программах. Для повышения надежности
проведен ремонт теплотрасс на сумму
более 4,2 миллиона рублей, капитальный
ремонт котельных в Брыни, Середейске,
еще о трех котельных говорилось выше. В
наше время недостаточное внимание ру-
ководства железной дороги к подготовке
объектов тепловодоснабжения сказывает-
ся на стабильности оказываемых услуг. Эти
вопросы нам необходимо совместно отра-
ботать в текущем году.

Улучшено водоснабжение в Стрельне, где
построена артезианская скважина, перело-
жены аварийные участки водопроводов в
других поселениях. Наиболее проблемной
остается подача населению воды, а также
очистка стоков в Середейске и других по-
селениях. Эти вопросы необходимо более
настойчиво решать совместно с областным
водоканалом.

При решении вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства администрация опира-
ется на общественные формирования: Об-
щественный совет при администрации, то-
варищества собственников жилья, старших
многоквартирных домов, уличкомы. В этом
году пять товариществ собственников жи-
лья приняли участие в областном конкурсе
и получили высокую оценку комиссии. Это
позволяет вовлечь и большее число людей
в улучшение условий жизни в населенных
пунктах. Район из года в год не теряет по-
зиций в соревновании муниципальных об-
разований области по благоустройству,
вновь у нас пять призовых мест и соот-
ветствующие гранты, которые будут израс-
ходованы на благоустройство территорий.
Район, город Сухиничи признаны лучшими
по благоустройству в области. Заверша-
ется строительство мусороперерабатыва-
ющего комплекса, что позволит юридичес-
ким лицам сэкономить средства на вывоз
и утилизацию ТБО.

Одним из проблемных вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства остаются на-
капливающиеся долги населения за жилищ-
но-коммунальные услуги, которые превы-
сили 15 миллионов рублей, что сказыва-
ется на оплате за  услуги  поставщиков.
Меры к неплательщикам принимались
вплоть до выселения из жилых помеще-
ний, но пока  эффективность работы уп-
равляющей компании, судебных исполни-
телей, административных комиссий по
понуждению к оплате долгов остается не-
высокой из-за громоздких юридических
процедур, недостатка маневренного муни-
ципального жилья. Но эту важную работу
необходимо настойчиво продолжать и в
этом году. Будет продолжена работа по
установке приборов учета, переводу мно-
гоквартирных  домов  на поквартирное
отопление.

Предприятия железнодорожного узла
продолжили безаварийную работу по пере-
возке грузов и пассажиров. Конечно, из-за
разрыва хозяйственных связей с предпри-
ятиями Украины, объемы перевозок сокра-
щаются, хотя в прошлом году руководством
Московской железной дороги и Брянского
региона было немало сделано для  разви-
тия нашего узла, особенно на станции Су-
хиничи-Узловые. В течение года админист-
рация и руководители железной дороги не-
однократно вместе обсуждали вопросы,
волнующие всех работников транспорта, а
их здесь трудится более 800 человек. Ряд
вопросов мы  решили: заасфальтирована и
освещена дорога до локомотивного депо,
отремонтированы участки электросетей,
восстановлены электроподстанции и т.д.

Автомобильные пассажирские перевоз-
ки были сохранены в полном объеме, бла-
годаря во многом финансовой поддержке в
объеме около 5 миллионов рублей из рай-
онного и областного бюджетов. Всего пере-
везено около 1,5 миллиона пассажиров, две
трети из которых приходится на ООО «Ав-
тотранспортник». Однако не обходилось без
срывов расписания перевозок, над чем
надо работать.

Сегодня в районе практически нет про-
блем с электрической или мобильной свя-
зью, растет число абонентов Интернета,
что позволило сухиничанам все активнее
пользоваться услугами многофункцио-
нальных центров предоставления услуг,
еще один многофункциональный центр на-
чал работать на базе библиотеки в Сере-
дейске. В настоящее время по принципу
«одного окна» граждане могут получить
уже 59 видов государственных и муници-
пальных услуг. Задача в текущем году -
создать филиал МФЦ в Шлиппово на базе
модульной библиотеки.

Улучшил работу Сухиничский почтамт, в
прошлом году работали 23 отделения по-
чтовой связи. По показателям работы по-
стоянно  были в числе лучших почтамтов
отрасли, хотя беспокоит кадровый вопрос
в ряде почтовых отделений.
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ДЕМОГРАФИЯ,  ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

Численность населения района состав-
ляет 24 286 человек. Рождаемость возрос-
ла на 4%. Однако смертность превышает
рождаемость.

Число занятых в экономике сохраняется
на уровне 7,6 тысячи человек, снижен уро-
вень безработицы на 0,1%. Через центр за-
нятости населения трудоустроено в про-
шлом году 540 человек.

В 2014 году проведено 13 ярмарок вакан-
сий с участием в них около 320 человек.

На 1 января имелось 180 вакансий в эко-
номике и социальной сфере района.

На сегодня в район прибыло и проживает
128 беженцев из Украины – в основном жи-
тели Донецкой и Луганской областей.

Мы стараемся всячески помочь в трудо-
устройстве, оказании помощи. Все дети пе-
реселенцев, а их 35, устроены в школы и
детские сады.

ФИНАНСОВАЯ И БЮДЖЕТНАЯ
ПОЛИТИКА

В прошлом году налоговые и неналого-
вые  доходы возросли почти на 32,5%. До-
ход консолидированного бюджета превысил
800 миллионов рублей с ростом 19,1% к
предыдущему году. Это позволило увели-
чить на 23,4% расходы и прежде всего в
социальную сферу.

В первую очередь средства направля-
лись на финансирование защищенных ста-
тей бюджета: заработную плату, оплату
коммунальных услуг учреждений  социаль-
ной сферы и другие.

Имевшиеся сложности наполнения консо-
лидированного бюджета из-за недопоступ-
ления средств из вышестоящего бюджета,
безусловно создали дополнительные слож-
ности по исполнению бюджетов, но  поло-
жительная работа многих хозяйствующих
субъектов, их налоговые поступления, со-
вместная работа по оптимизации расходов
позволили решать стоящие задачи.

Проверки, проводимые контрольными
органами, не выявили каких-либо наруше-
ний в использовании бюджетных средств.

В текущем году исполнение бюджета
предстоит более напряженным, поэтому
руководителям бюджетных учреждений
необходимо проанализировать направления
расходов бюджетных средств, разработать
мероприятия по оптимизации и экономно-
му расходованию.

ОБРАЗОВАНИЕ
В системе школьного, дошкольного и до-

полнительного образования главным оста-
ется получение качественного, доступного
образования. За последние 4 года охват
детей дошкольного возраста вырос прак-
тически в 1,8 раза. В то же время на сегод-
ня нет очередей в детские садики. Мы еже-
годно открываем по две-три новых группы.
И на сегодня подготовлено к открытию еще
две группы в детском саду № 190 и при
Соболевской средней школе. Но на перспек-
тиву необходимо строительство детского
сада в микрорайоне Угольная. На сегодня
решается вопрос по подготовке проектно-
сметной документации.

В 2014 году все выпускники средних и
основных школ успешно справились с вы-
пускными экзаменами и получили соответ-
ствующие аттестаты, 10% выпускников
11-го класса награждены памятной медалью
«За особые успехи в учении».

Больше заботы и внимания проявлено к
детям с ограниченными возможностями
здоровья, на данные мероприятия выделе-
но более 1,6 миллиона рублей. Много сдела-
но для организации летнего отдыха и оздо-
ровления детей. Обеспечивается безопас-
ная перевозка учащихся и учителей школь-
ными автобусами по девяти маршрутам.

Центральной фигурой в школе был и ос-
тается учитель. Постоянное развитие пе-
дагогического мастерства - требование
времени. В прошлом  году 64 педагога  про-
шли аттестацию, проведено три конкурса
профессионального мастерства, что спо-
собствовало повышению положительного
имиджа педагога. Трое учителей района по-
ощрены государственными наградами.

Заработная плата учителя повысилась на
8% и на сегодня составляет 27 462 рубля,
воспитателей детских  садов – 24 560 руб-
лей (здесь рост на 15%), у педагогов допол-
нительного образования – 22 829 рублей.

Более 11 миллионов рублей выделено в про-
шлом году на подготовку образовательных уч-
реждений к новому учебному году. Школы и
детские сады оборудуются современными ка-
бинетами, повсеместно организовано пита-
ние детей, растет число спортивных площа-
док, повышается пожарная и антитеррорис-
тическая защищенность объектов.

В текущем году районному отделу образо-
вания, коллективам педагогов школ, воспи-
тателей детских садов необходимо в полной
мере использовать имеющиеся возможности
по повышению качества обучения и воспита-
ния, повысить роль физического воспитания.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Главными задачами в здравоохранении

оставались повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи, профилактика
и развитие первичной медико-санитарной
помощи.

Основные госгарантии учреждениями ме-
дицины выполнены. Стоимость одного кой-
ко-дня по питанию и медицинским препара-
там выросла более чем на 10%, 4234 чело-
века взрослого населения района прошли
диспансеризацию. Уровень общей заболе-
ваемости населения района остается ста-
бильным на протяжении трех последних лет
и на 20% ниже среднеобластного.

Для пополнения центральной районной
больницы кадрами врачей производилась
оплата найма социального жилья для при-
ехавших медицинских работников, выпла-
та стипендии шести студентам медицинс-
ких вузов, повышение квалификации меди-
цинских кадров. Продолжено пополнение
больниц и ФАПов медицинским оборудова-
нием.

Для повышения заинтересованности ра-
ботников в результатах своего труда вве-
дены выплаты стимулирующего характера
за интенсивность и высокие результаты ра-
боты, которые составили за год 13,3 мил-
лиона рублей. Часть доходов, получаемых
от предоставления платных медицинских
услуг, также направляется на повышение
оплаты труда медиков. Это позволило уве-
личить зарплату врачей до 39,7 тысячи руб-
лей (рост 10,9%), младшему персоналу  -
на 21%, средний медперсонал имеет зарп-
лату 22 тысячи рублей.

Оказано платных медицинских услуг все-
го на 5,1 миллиона рублей. В текущем году
и последующие годы необходимо больше
внимания уделять профилактике заболева-
ний, качественной диагностике, диспансе-
ризации и пропаганде здорового образа жиз-
ни. Можно увеличивать расходы на оказа-
ние медпомощи, наращивать платные ус-
луги, но надо учить людей реально зани-
маться своим здоровьем.

Безусловно, одной из главных задач здра-
воохранения остается подготовка и комп-
лектование кадрами: врачами, фельдшера-
ми для ФАПов. В текущем году ставим за-
дачу построить ФАП в Б. Колодезях.

КУЛЬТУРА
2014 год был объявлен Годом культуры, и

надо сказать, в нашем районе он прошел
при большой активности работников клу-
бов, библиотек, самодеятельных коллекти-
вов, при организующей роли отдела куль-
туры.

Большую работу учреждения культуры
провели к 85-летию образования Сухинич-
ского района, собрана большая летопись  о
лучших людях района. Проводится большая
работа по подготовке к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Возрастающая массовость при проведе-
нии культурных мероприятий является от-
ветом сухиничан на растущий уровень их
подготовки.

Учреждения культуры помогают в разви-
тии народных промыслов и ремесел,  вы-
являют новые таланты среди детей и
взрослых, создают атмосферу творчества,
и это чувствуют люди, тянутся в клубы,
библиотеки, кружки, участвуют в конкур-
сах и культурных мероприятиях.

Важная воспитательная роль принадле-
жит Детской школе искусств, где обучают-
ся 224 ребенка, вместе с педагогами они
пропагандируют свое искусство среди де-
тей и родителей, участвуя в областных и
межрайонных конкурсах,  музыкальных
спектаклях.

Ежегодно проводится фестиваль-конкурс
художественной самодеятельности среди
сельских поселений  района «Родной земли
широкие просторы». Появились пять пер-
вых уличных библиотечек,  получивших
свою популярность в области по инициа-
тиве губернатора А.Д. Артамонова.

В текущем году учреждениям культуры
необходимо продолжить такую работу, Год
культуры не должен заканчиваться, в ме-
роприятиях следует широко использовать
творческие находки, потенциал народных
художественных коллективов, талантли-
вых сухиничан. Работать в тесной связи
со школами, детскими садами. Достойно
провести этот год, объявленный Годом ли-
тературы.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ,
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Более четверти населения района нахо-
дится в возрасте до 30 лет. Какой мораль-
ный, нравственный посыл мы формируем
у молодежи сегодня, таким станет обще-
ство в следующем поколении. Поэтому ра-
бота с молодежью была системной, разно-
плановой, направленной на воспитание в
молодых людях преданности избранному
делу, своей стране, семье, уважения к стар-
шим. Избегать формализма в работе с мо-
лодежью, наполнять жизнь молодежи прак-

тической работой – это главное. Воспитан-
ники одного из лучших в области поисково-
го отряда «Гранит» колледжа транспорта и
сервиса, прикоснувшись к подвигу разыс-
киваемых героев войны, никогда не осквер-
нят могил предков и не станут торговать
боевыми наградами ветеранов, сама рабо-
та – хорошая прививка против этого.

В районе большое число общественных мо-
лодежных формирований численностью бо-
лее полутора тысяч человек. Они участвуют
в волонтерском движении, работе Союзов
молодежи, Молодежном совете, постигают
основы избирательной системы нашего го-
сударства, участвуют в молодежных акци-
ях против наркотиков, изучают историю род-
ного края, заботятся о воинских захоронени-
ях, участвуют в благоустройстве.

В год 70-летия Победы необходимо боль-
ше внимания уделять военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи, еще есть воз-
можность использовать «живые» встречи
с ветеранами, проявить заботу о них.

Молодежь активно участвует в спортив-
ных мероприятиях, соревнованиях. Для
этого в районе создаются все более благо-
приятные условия, пополняется число бла-
гоустроенных спортивных площадок, новый
плавательный бассейн дал толчок разви-
тию плавания. За год подготовлено 305
спортсменов массовых разрядов, 3 канди-
дата в мастера спорта, 5 спортсменов
I разряда.

Самым массовым спортивным событи-
ем года стали сельские спортивные игры,
в которых участвуют команды всех сельс-
ких поселений. Районная команда на облас-
тных сельских играх вновь стала победи-
телем. По итогам областных, летней и зим-
ней, олимпиад команды района заняли со-
ответственно I и II места. Все эти успехи
были бы невозможны без большой кропот-
ливой работы с молодежью наставников,
тренеров, руководителей спорта района.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ

В отделе социальной защиты населения
администрации муниципального района за-
регистрировано 13 215 граждан, имеющих
право на социальные выплаты, поддержку
от  государства. Более 7,5 тысячи пользу-
ются льготами  и субсидиями по оплате жи-
лья и коммунальных услуг, из 7,8 тысячи
пенсионеров более 2 тысяч являются по-
лучателями региональных льгот.

Общая сумма социальных выплат по рай-
ону составила 1 миллиард 163 миллиона
рублей.

В течение года проводились социально
значимые мероприятия для детей, матерей,
инвалидов, семей. Продолжено обеспече-
ние малоимущих семей продуктами пита-
ния с компенсацией из бюджета района.
Гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, оказана помощь в сумме бо-
лее 500 тысяч рублей.

Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов еже-
месячно оказывает различные виды помо-
щи более 6000 пожилых людей, в том числе
264 гражданам - на постоянной основе.

Администрация района поддерживает ра-
боту государственных социальных объек-
тов: Дома-интерната, социально-реабили-
тационного центра «Лучики надежды», ко-
торые вносят большой вклад в решение
проблем пожилых людей и семей, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию.

В прошлом году семьям выдано 103 сер-
тификата на материнский капитал и удов-
летворено 122 заявления на распоряжение
ранее выданными сертификатами, 105 из
них использованы на улучшение жилищных
условий семей.

Суммы социальных выплат огромны, од-
нако, не все юридические лица, индивиду-
альные предприниматели выполняют закон-
ные требования об оплате страховых взно-
сов в Пенсионный фонд, Фонд обязательно-
го медицинского страхования, что недопус-
тимо. Общая недоимка - более 51 миллиона
рублей, поэтому работа по взысканию дол-
гов в этом году будет более настойчивой.

ПРАВОПОРЯДОК
Правопорядок в районе зависит от мно-

гих факторов, в числе которых совмест-
ная работа правоохранительных органов,
межведомственное взаимодействие в
рамках работы антитеррористической, ан-
тинаркотической комиссий при админист-
рации района, других общественных фор-
мирований. В прошлом году построено зда-
ние для следственного комитета, решены
кадровые вопросы судебных приставов. В
деятельности отдела внутренних дел и
всех правоохранительных органов глав-
ным является обеспечение личной безопас-
ности граждан, расследование и раскрытие
тяжких и особо тяжких преступлений. В ос-
новном с задачами удалось справиться, не
допущено общественно резонансных пре-
ступлений. Был обеспечен правопорядок при
проведении всех общественно-политичес-
ких, спортивно-массовых, культурно-зре-

лищных и других мероприятий. Сократилось
число преступлений среди несовершенно-
летних, общая раскрываемость преступле-
ний выросла на 4%. Однако в прошлом году
число преступлений по ряду направлений
выросло. Вызывает беспокойство рост пре-
ступлений по линии общественного поряд-
ка, рост числа ДТП и пострадавших в них
людей и другие показатели работы  отдела
внутренних дел. Линейный отдел на стан-
ции Сухиничи-Главные, улучшив работу по
сохранности грузов, недостаточно реаги-
рует на факты незаконной торговли на пер-
ронах станции.

В прошлом году в целях профилактики и
контроля за обстановкой на важных участ-
ках города  по  программе «Безопасный го-
род» установлены видеокамеры, это позво-
лит обеспечить видеофиксацию правонару-
шений в общественных местах и на доро-
гах. Видеонаблюдение будет и дальше  ши-
роко внедряться на важных объектах, к
чему мы призываем и собственников хо-
зяйственных объектов.

В ушедшем году в районе принимались
меры по обеспечению безопасности граж-
дан по линии гражданской обороны, от по-
жаров и чрезвычайных ситуаций, проводи-
лись тренировки, профилактические мероп-
риятия. Все больший процент сообщений о
различного рода ЧП принимается через
ЕДДС. В текущем году будет внедрена еди-
ная служба «112».

Нам необходимо проводить каждоднев-
ную работу по формированию правосозна-
ния у населения, особенно у молодежи, не-
примиримости к коррупции, укреплению
дисциплины и законности среди работников
правоохранительной системы, государ-
ственных и муниципальных служащих.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Качество жизни людей во многом зави-

сит от работы местных органов власти. С
другой стороны, авторитет власти всех
уровней зависит также от качества рабо-
ты местных органов власти, её доступнос-
ти и отзывчивости при решении неотлож-
ных местных проблем. Представительные
и исполнительные органы власти района в
абсолютном большинстве были настроены
работать именно в таком ключе, опираясь
на поддержку населения, общественных
формирований. Основополагающим для
работы местных органов власти остается
федеральный закон  «Об общих  принципах
местного самоуправления в Российской
Федерации» и прописанные там полномо-
чия. Главная проблема обычно заключает-
ся в том, что объем желаний и полномочий
часто превышает объем имеющихся
средств для их выполнения, но в районе
это не становится предметом разногласий
между исполнительной и представитель-
ной властью, так как все настроены на со-
вместную работу в интересах населения,
и за это большое спасибо депутатам всех
уровней.

В ушедшем  году  в  личных  приемах  граж-
дан района принимали участие руководи-
тели многих министерств и государствен-
ных учреждений области, что становится
нормой общения органов власти с народом.
Сайты органов власти в социальных сетях
позволяют не только информировать насе-
ление, но и получать обратную связь. Все
это позволяет говорить, что действия вла-
сти становятся все более прозрачными. Во
многом наша газета «Организатор» помо-
гает взаимодействию власти с населени-
ем. Оперативное освещение жизни района,
поселений, представление на сайтах и об-
ластном телевидении - все это помогает в
организации и решении многочисленных
вопросов социально-экономического раз-
вития района.

Любое дело вершат конкретные люди, кад-
ры. Все, что было  достигнуто, сделано в
ушедшем году, сделано сухиничанами, ру-
ководителями разных уровней в отраслях
экономики, социальной сфере, на муници-
пальной и государственной службе. Рань-
ше говорили: кадры решают все, но и сей-
час этот тезис не теряет своего значения.
Если не думать о социальном, экономичес-
ком положении работников, можно полу-
чить больше прибыли, но она со временем
может обернуться ненавистью и разруше-
нием. Вот почему мы все чаще говорим о
социальной ответственности бизнеса,
предпринимателей.

В этом году 13 сентября нам предстоит
провести большие выборы. Избрать губер-
натора, депутатов Законодательного со-
брания Калужской области, депутатов всех
уровней в районе, избрать руководителей
представительных и исполнительных орга-
нов власти. Думаю, наши люди, избирате-
ли, как всегда, обдуманно, взвешенно оце-
нят и определятся в своем выборе.

В заключение я хотел бы сказать абсо-
лютному большинству жителей нашего
района большое спасибо за понимание,
выдержку, творческий подход к работе.

Позвольте выразить уверенность, что
только наша совместная работа поможет нам
преодолеть все трудности, добиться новых
положительных результатов на благо жите-
лей Калужской области и нашего района.

ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí” çà 2014 ãîä è çàäà÷àõ íà 2015 ãîä”
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà À.Ä. Êîâàë¸âà
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В эти зимние дни для 67 студентов
ГБОУ СПО «Колледж транспорта и

сервиса» закончилась пора сдачи заче-
тов, экзаменов и защиты выпускных ква-
лификационных работ.  Виновники тор-
жества вместе со своими родителями и
старшими наставниками: преподавателя-
ми и мастерами, собрались в последний
раз вместе в стенах колледжа – за время
учебы для ребят он стал вторым домом.

Первым с напутственным словом к вы-
пускникам обратился директор Николай
Николаевич Черкасов. В своем обращении
Николай Николаевич отметил некоторые
особенности выпуска: «Второй год под-
ряд наш колледж осуществляет выпуск
специалистов по профессиональному
стандарту III поколения, согласно кото-
рому нормативный срок обучения состав-
ляет 2 года 5 месяцев. Впервые мы вы-
пускаем  группу операторов швейного
оборудования, также с вручением дип-
ломов путевку в жизнь  получат тракто-

Âûïóñêíîé â çèìíèé äåíü
Выпускной  – важное событие для любого человека, заканчиваю-

щего учебное заведение. Для студентов – это порог нового времени,
профессиональной зрелости и независимости, для преподавателей
– волнение за дальнейшую судьбу своих воспитанников и надежда на
то, что она сложится счастливо.

ристы-машинисты с/х производства,
сварщики, мастера отделочных строи-
тельных работ. Половина от общего ко-
личества  выпускников имеет повышен-
ный разряд, со многими - предприятия
района заключили трудовые договора».
Всем без исключения директор пожелал
успехов и всего самого доброго. Поздра-
вить ребят с выпуском пришли почетные
гости: заместитель главы администрации
МР  «Сухиничский район»  Елена Никола-
евна Пастарнакова и заведующая отделом
по делам молодежи, физкультуры и спорта
МР «Сухиничский район» Ольга Никола-
евна Терехина. Выпускницы, окончившие
колледж с отличием, - Марина Мороз и
Ирина Скворцова - из рук Елены Никола-
евны получили благодарность главы адми-
нистрации района,  также благодарность
главы администрации за достойное воспи-
тание дочери была вручена родительнице
Евгении Евгеньевне Скворцовой, 13 чело-
век были награждены благодарственными

письмами. Кроме этого, выпускнице Ири-
не Скворцовой торжественно был вручен
партийный билет. С успешно пройденным
важным этапом студенческой  жизни сво-
их подопечных поздравили классные ру-
ководители групп и мастера производ-
ственного обучения.  Со словами благо-
дарности за воспитание детей к препода-
вателям  обратилась родительница выпус-
кницы колледжа Светлана Владимировна
Табашникова. В свою очередь сами  вы-
пускники, не скрывая эмоций, не только
осыпали педагогический коллектив цвета-
ми, но и выступили с ответным словом.
Может быть, выступления ребят и не были
столь красноречивыми, но исходили они,
как было видно, из сердца. А потому тро-
гали до глубины души своей искреннос-
тью и непосредственностью.

 Остались позади годы студенческой
жизни - веселой, счастливой, беззабот-
ной и наполненной множеством радос-
тей. Получен документ об образовании.
Впереди выпускников ждет эпоха взрос-
лой, самостоятельной жизни. В добрый
путь, выпускник «КТиС»!!!

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

В такой ледяной сезон люди
часто получают травмы рук

и ног, головы и т.д. В журнале служ-
бы скорой помощи с 23 января по
6 февраля был зафиксирован 21
вызов к людям, пострадавшим на
улицах города. Все они были гос-
питализированы в Сухиничскую
районную больницу. Уверена, что
такое же, если не большее, коли-
чество людей с ушибами просто
не обращались в больницу.

А ведь есть службы, которые
работают по уборке и расчистке
дорог и тротуаров. Надо сказать,
что центральные дороги нашего
города вовремя были посыпаны.
Другая картина с тротуарами -
сплошной лед. И совсем невоз-
можно идти по дорогам частного
сектора. К примеру, улица Лоба-
чева... В воскресный день по ней
обычно сухиничане спешат на
рынок, а в прошедший выходной
решились на это немногие, пото-
му что, свернув с улицы Проле-
тарской, дальше хода нет, дорога
как зеркало. Такая же картина на-
блюдается и на других улицах.

На днях в редакцию зашла жен-
щина зрелых лет, в ее походке
было что-то не так, оказалось, она
шла на пяточках, боясь прорезать
шипами наш линолеум. «Я изви-
няюсь, по улице без этих накла-
док не пройдешь, а снимать и
одевать мне тяжело, без газе-
ты же я не могу», - смущенно
говорила посетительница. Конеч-
но, можно над этим улыбнуться,

Ïîë¸ò íàäî ëüäîì
Выпал снег, потом растаял, ударил мороз, и образовалась гололедица. А нам надо

спешить на работу, пенсионерке - в магазин за продуктами, детям - в школу. Хо-
чешь не хочешь, выходишь из дома.

иронизировать, но смех плохой.
В период гололедицы увеличи-

вается вероятность аварий, столк-
новений машин. Инспекторы ГИБ-
ДД в этот период просят водителей
быть предельно внимательными и
осторожными. За последнюю не-
делю зафиксировано 3 ДТП.

Чтобы не попасть в число по-
страдавших, мы советуем сле-
довать таким правилам:

1. Обратите внимание на свою
обувь:

• Подберите нескользящую
обувь с подошвой на микропо-
ристой основе.

• Приобретите специальные
шипованные накладки для обуви.

• Или  наклейте на подошву
изоляционную ленту (лейкопла-
стырь). Наклейку сделайте
крест-накрест или лесенкой.

2. Смотрите себе под ноги,
старайтесь обходить опасные
места, но не по проезжей части.
А если ледяную «лужу» обойти
невозможно, то передвигайтесь
по ней, как лыжник, небольши-
ми скользящими шажками.

3. Рассчитайте время движе-
ния, выйдите заранее, чтобы не
торопиться.

4. Будьте предельно вниматель-

ны на проезжей части дороги:
• Старайтесь обходить все ме-

ста с наклонной поверхностью.
• В такие дни старайтесь не но-

сить тяжелые сумки, ведь под их
тяжестью можно упасть и полу-
чить травму.

5. Передвигайтесь осторожно,
ступая на всю подошву. При
ходьбе ноги должны быть слег-
ка расслаблены в коленях, руки
свободны.

6. Научитесь падать! Если вы
поскользнулись, сразу присядьте,
чтобы снизить высоту падения.
Не пытайтесь спасти вещи, кото-
рые несете в руках. В момент па-
дения надо сжаться (напрячь мус-
кулы, а коснувшись земли, пере-

катиться, чтобы смягчить силу
удара). Не торопитесь подняться,
осмотрите себя, нет ли травм, по-
просите прохожих людей помочь
вам. При получении травмы обя-
зательно обратитесь к врачу за
оказанием медицинской помощи.

Помните эти правила! Бере-
гите себя!

Хотелось бы обратиться к ра-
ботникам дорожной службы,
чтобы они смотрели не только
за главными дорогами. На пред-
приятии имеется малогабарит-
ная техника для расчистки тро-
туаров, почему же жители не ви-
дят результатов её работы?

Особенно скользко было 3 фев-
раля. С утра пошел снег и  при-
сыпал ледяной покров. Падал
снег, падали люди. В обеденный
перерыв довелось наблюдать па-
дение многих людей, для некото-
рых такой «полет» обошелся до-
рого. Перелом ноги у сотрудни-
цы редакции, травмировала руку
учительница, у пожилого чело-
века вывих плечевого сустава. И
это далеко не все, кому теперь
придется не одну неделю быть
прикованным к постели. Отсюда
все вытекающие последствия…

Тамара ВДОВЕНКО

За комментарием о пробле-
ме зимнего содержания дорог
редакция газеты “Организа-
тор” обратилась к главе адми-
нистрации ГП “Город Сухини-
чи” А.И. Голикову, и вот какой
ответ мы получили: «Чтобы
обслуживать все дороги 146
улиц города так, как хотят
сухиничане, не хватит никако-
го бюджета, не только город-
ского, но и районного. В пер-
вую очередь очищаются от
снега и посыпаются песко-со-
ляной смесью дороги, по кото-
рым проходят автобусные
маршруты, места, где распо-
ложены социальные объекты.
Тем не менее мы не оставляем
без внимания и улицы частно-
го сектора города. Зима в
этом году не стабильна, на-
блюдаются резкие перепады
температуры. В этот ледя-
ной период нами было приня-
то решение - на перекрестках
улиц частного сектора разме-
стить кучи с песком, которым
активные сухиничане уже са-
мостоятельно посыпали про-
езжую часть и тротуары.
Спасибо им огромное за пони-
мание. Напомню также об
обязанности владельцев тор-
говых точек, руководителей
различных организаций  и
предприятий содержать
прилегающую территорию в
должном порядке не только в
летний период, но и зимой».
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В Сухиничском районе за
2014 год зарегистрировано

74 случая выявления злокаче-
ственных опухолей, всего на
учете в онкологическом кабине-
те  состоят более 500 человек. В
нозологической структуре забо-
леваний на первое место вышли
рак легких, злокачественные за-
болевания кожи, опухоли желу-
дочно-кишечного тракта, ново-
образования половой сферы.

Печально, что у 21 человека
диагностировались болезни в за-
пущенной форме, что приводи-
ло к летальному исходу. Поэто-
му еще раз хочется напомнить о
том, что борьба с раком не толь-
ко проблема государства и об-
щества, но и лично каждого че-
ловека.

Необходимо учитывать 5 ос-
новных факторов риска заболе-
вания раком (по данным ВОЗ):
нерациональное питание,  вред-
ные привычки  (табакокурение,
алкоголь),  гиподинамия,   заг-
рязнение окружающей среды,
ультрафиолетовое облучение.

Проблема борьбы со  злока-
чественными новообразования-
ми  состоит еще  и в том, что
существенные симптомы, с ко-
торыми пациенты обращаются
к врачу,   появляются на поздних
стадиях развития болезни. Обя-
зательность и регулярность про-
хождения медосмотров  в этих
условиях является исключитель-
но важными.

В нашем динамичном мире
трудно соблюдать все правила,
но разумный человек  может и
обязан противостоять бедам и
опасностям жизни. Медики все-
го мира призывают всех и каж-
дого не забывать простые исти-
ны:

 - бросать курить надо сегод-
ня, так как табак – неоспори-
мый друг и помощник  рака,
причем не только органов ды-
хания, но и других болезней (до-
стоверно известно: приводит к
возникновению рака молочной
железы и др.);

- старайтесь питаться регу-
лярно и рационально, используя
натуральные продукты, приви-
вайте здоровые пищевые при-
вычки  своим  детям;

- помните, что излишний за-
гар неполезен после 40 лет, и
даже молоденьким девушкам в
солярии следует защищать от
УФО молочные железы.

При появлении ран и язвочек
на коже, которые не заживают
более 1 месяца,  обратитесь к
врачу (рак кожи хорошо излечи-
вается  и крайне редко является
причиной смерти).

 Даже при хорошем самочув-
ствии не уклоняйтесь от проф-
осмотров, ежегодного прохож-

×òîáû ïðîáëåìà íå
ñòàëà ðîêîâîé

По данным Всемирной
организации здравоохране-
ния  (ВОЗ), рак входит в
десятку ведущих причин
смерти, а в Сухиничском
районе занимает 2-е мес-
то как причина смерти.

Ежегодно в мире выявля-
ют около 10 миллионов но-
вых случаев злокачествен-
ных новообразований. По
прогнозам ВОЗ, в течение
следующего десятилетия
ожидается существенное
увеличение заболеваемос-
ти раком. Заболеваемость

                                Ãëàñ íàðîäà

повышается во всех возра-
стных группах, наиболее
существенно - у мужчин
после 60 лет и у женщин
после 50 лет.

дения флюорографии, осмотра
гинекологом. Помните,  что
маммография у женщин и ана-
лиз крови на ПСА у мужчин  до-
стоверно на 95% выявляют рак
на ранних стадиях.

Не стоит бояться эндоскопи-
ческого обследования желудка и
прямой кишки, так как неприят-
ные ощущения при этих обсле-
дованиях несоизмеримы с про-
блемами, о которых они могут
предупредить.

К сожалению, бытует мнение,
что профилактическая работа
ничего не стоит, так как установ-
ление диагноза «рак»  -  верная
дорога к смерти. Это очень не-
верное и вредное мнение. Из 549
человек, стоящих на учете в он-
кокабинете,  319 прожили 5 и бо-
лее лет, а некоторые,  пройдя
длительную и  тяжёлую схему
лечения, забыли о своей пробле-
ме и живут до старости.

Не создано еще универ-
сальное лекарство от рака,

но ежегодно внедряются новые
схемы, препараты и методики,
позволяющие жить и бороться с
этим недугом. Уважаемые жен-
щины, призываем следить за
своим здоровьем и здоровьем
своих мужчин, так как  сильная
половина  не склонна к жалобам
до тех пор,  пока проблема не
станет  роковой.

Разум, воля, дисциплина, жиз-
нелюбие, ответственность, ум-
ноженные  на современные до-
стижения медицины, – вот наше
оружие в борьбе со злокаче-
ственными заболеваниями.

Берегите себя и своих близких!
И. КУЛИНИЧЕВА,

хирург-анестезиолог

В 2015 году про-
должается диспан-
серизация населе-
ния.

Приглашаются на
обязательный  дис-
пансерный осмотр
в районную поли-
клинику сухинича-
не следующих го-
дов рождения:
1928, 1931, 1934,
1937, 1940, 1943,
1946, 1949, 1952,
1955, 1958, 1961,
1964, 1967, 1970,
1973, 1976, 1979,
1982, 1985, 1988,
1991,   1994.

Èíòåðåñóåò? Ñïðîñè!
В этом году, как вы уже успели заме-

тить, в нашей газете появилась новая руб-
рика - «Глас народа». Прямая телефонная
линия с редакцией “Организатора” позво-
ляет всем жителям района задать инте-
ресующие вопросы, рассказать о возник-
ших проблемах, предложить интересные
темы для статей, сообщить о каких-либо
происшествиях.

В прошлую пятницу, в первый день работы прямой телефонной линии, поступили звон-
ки по вопросам, касающимся индексации пенсии, роста цен, задержки заработной пла-
ты на одном из предприятий района, платы за расход холодной воды на общедомовые
нужды, содержания дорог.

Все вопросы мы направили компетентным лицам, некоторые сейчас находятся в ста-
дии проработки. А на два из них мы даем ответ уже в этом номере.

«Индексация пенсий в Российской Федера-
ции осуществляется в соответствии с поряд-
ком, установленным действующим пенсион-
ным законодательством: Федеральными за-
конами от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» и от 28 декабря 2013
года №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

В частности, индексация пенсий, назначен-
ных по нормам закона №166-ФЗ, закреплена в
статье 25 в следующем порядке:

- пенсии федеральных государственных
гражданских служащих - при централизован-
ном повышении денежного содержания (де-
нежного вознаграждения) федеральных го-
сударственных гражданских служащих в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

- пенсии военнослужащих и членов их семей
(за исключением пенсий военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву, и
членов их семей) - в порядке, предусмотрен-
ном Законом Российской Федерации “О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе,
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей”;

- социальные пенсии - ежегодно с 1 апреля
с учетом темпов роста прожиточного ми-
нимума пенсионера в Российской Федерации
за прошедший год. Коэффициент индексации
социальных пенсий определяется Правитель-
ством Российской Федерации;

- пенсии военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву, и пенсии членов их
семей, пенсии участников Великой Отече-

ственной войны, пенсии граждан, награжден-
ных знаком “Жителю блокадного Ленинграда”,
пенсии граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, и
пенсии членов их семей, пенсии граждан из чис-
ла работников летно-испытательного соста-
ва - при индексации размера социальных пен-
сий.

Страховые пенсии индексируются по нормам
закона №400-ФЗ (п.21, п.22 статьи 15 и п.6,
п.7 статьи 16) следующим образом:

Стоимость одного пенсионного коэффициента
ежегодно увеличивается и устанавливается:

- с 1 февраля - на индекс роста потребитель-
ских цен за прошедший год, размер которого
устанавливается Правительством Российской
Федерации;

- с 1 апреля устанавливается федеральным
законом о бюджете Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на очередной год и плано-
вый период. При этом ежегодное увеличение
стоимости пенсионного коэффициента не мо-
жет быть менее индекса роста потребитель-
ских цен за прошедший год.

Размер фиксированной выплаты к страховой
пенсии подлежит ежегодной индексации с
1 февраля на индекс роста потребительских
цен за прошедший год.

Ежегодно с 1 апреля Правительство Россий-
ской Федерации вправе принять решение о до-
полнительном увеличении размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии с учетом ро-
ста доходов Пенсионного фонда Российской
Федерации. Коэффициент индексации (допол-
нительного увеличения) размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии определяет-
ся Правительством Российской Федерации».

Заведующая жилищно-коммунальным отделом администрации МР «Су-
хиничский район» Татьяна Алексеевна ХИЖЧУК ответила следующее:

«Плата взимается в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 6 мая 2011
года № 354 “О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых до-
мов”».

От редакции: В ближайшее время газета со-
вместно с жилищно-коммунальным отделом ад-
министрации МР «Сухиничский район» подго-
товит публикацию о методике начисления оп-
латы за общедомовые нужды по холодному во-
доснабжению.

Как нам стало известно, калужские парламен-

тарии обратились к Совету Федерации, Государ-
ственной думе и Правительству РФ с предложе-
нием внести ряд изменений в постановление
Правительства РФ. Предлагалось, в частности, не
взимать плату за коммунальные ресурсы на ОДН
по водоснабжению и водоотведению в много-
квартирных домах с централизованным водо-
снабжением, где попросту отсутствует возмож-
ность использования воды на общедомовые нуж-
ды. Предложения депутатов были частично уч-
тены в ряде федеральных нормативных актов.
(Более подробно об этом читайте в следующем
номере «Организатора»)

4 ôåâðàëÿ - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû
ñ ðàêîì

Пенсионер, местный краевед, Иван Иванович Прокшин интересуется:
«Как происходит индексация пенсии?»

На вопрос отвечает начальник Управления ПФР Татьяна Сергеевна
БЕЛЯЕВА:

Сухиничанка Нина Сергеевна Зализнюк обратилась с таким вопросом:
«Почему в квитанции за потребление воды появилась графа “общедомо-

вые нужды”, ведь в нашем доме во всех квартирах стоят приборы учета?»

НАПОМИНАЕМ: прямая линия работает в пятницу с 14.00 до 15.00 по
телефону 5-38-73. Ждем ваших звонков!
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00

Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ВЫСТРЕЛ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.15 Ежегодная церемония вручения пре-

мии “Грэмми”
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Роковые числа. Ну-

мерология” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
0.55 “Прошу Вашей руки и генов” 12+
1.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “В КВАДРАТЕ 45” 12+
9.35 “ВОРОВКА” 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Похищение Европы” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право знать!” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45, 1.15 “Петровка, 38”
22.30 “Правила миграции” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
1.35 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОС-

ТИ” 12+
4.50 “Тайны нашего кино” 12+
5.20 “КТО БОИТСЯ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 Дело врачей 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ” 16+
22.40 Анатомия дня
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Настоящий итальянец”
2.15 Судебный детектив 16+
3.10 Дикий мир
3.40 “ВЕРСИЯ” 16+
5.15 “ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ЗАБЕГАЛОВКА”
12.40 “Филолог. Николай Либан”
13.10 “Линия жизни”
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “ДВА БОЙЦА”
16.50 “Борис Андреев. У нас таланту мно-

го...”
17.35, 1.35 “Эрнест Резерфорд”
17.45 Иоганнес Брамс
18.30 “Пастернак и другие... Анна Ахма-

това”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Острова”
21.30 “Тем временем”
22.15 “Геном неандертальцев”
23.10 “Запечатленное время”
0.00 “Иван Жданов. Девять стихотворений”
0.55 “Поэзия и кино”
2.40 Музыка на канале

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 14.10 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Эрнест и Селестина: Приключения

Мышки и Медведя” 12+
12.05 “Барышня и кулинар” 16+
12.45 “Факультатив” 16+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.20 “Территория внутренних дел” 16+
15.30 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30, 22.55 Док. фильм 12+
18.35 “Колокола” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
2.20 “Главное” 12+
3.55 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00

Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.30 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Владимир Зельдин. Страсти Дон

Кихота”
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Структура момента” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 0.55 “Владимир

Зельдин. Кумир века” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
1.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “Частная жизнь” 12+
10.05 “Жизнь и судьба артиста

Михаила Ульянова” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ” 16+
13.40 “Династiя. Богатырь на троне” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 23.05 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
0.30 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
1.55 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
4.10 “Синдром зомби. Человек управляе-

мый” 12+
5.10 “КТО БОИТСЯ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 Дело врачей 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ” 16+
22.40 Анатомия дня
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 Главная дорога 16+
2.00 Судебный детектив 16+
2.55 Дикий мир
3.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” 16+
5.10 “ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15, 22.40 Юбилей В. Зельдина
11.15, 0.00 “ДРАКУЛА”
12.40 “Эрмитаж - 250”
13.10 “Геном неандертальцев”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ”
17.55, 1.20 Иоганнес Брамс
18.30 “Пастернак и другие... Михаил Бул-

гаков”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.10 “Перелистывая жизнь”
21.15 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”
2.50 Музыка на канале

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 11.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.20 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Барышня и кулинар” 16+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Наша марка” 12+
13.10 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.05 “Факультатив. История” 16+
15.35, 0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Битва интерьеров” 16+
18.00 “Времена и судьбы” 12+
18.30 Док. фильм 12+
18.35 “Эдуард Артемьев” 16+
20.00 “Главное”
22.50 “Факультатив” 16+
23.15 “Навигатор” 12+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
3.45 “проLIVE” 12+
4.40 “Волейбол” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00

Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.30 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Политика” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “По следам велика-

на. Тайна одной гробницы” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести”

12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
23.10 “Специальный корреспондент”
0.50 “Перемышль. Подвиг на границе” 12+
2.00 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ” 12+
3.25 “Честный детектив”. 16+
4.00 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.10 “Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...” 16+
13.40 “Династiя. Страстотерпец” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Козлов отпуще-

ния” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.05 “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК” 16+
4.15 “Академик, который слишком много

знал” 12+
5.10 “КТО БОИТСЯ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 Дело врачей 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ” 16+
22.40 Анатомия дня
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.20 Квартирный вопрос
2.20 Судебный детектив 16+
3.20 Дикий мир
3.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” 16+
5.15 “ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 0.00 “ФРАНКЕНШТЕЙН”
12.35 “Вольтер”
12.40 “Красуйся, град Петров!”
13.10, 22.15 “Глаза пустыни Атакама”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “Искусственный отбор”
16.15 “Поэзия и кино”
17.00 “Генетика и мы. Испытание 21 хро-

мосомой”
17.45, 1.15 Иоганнес Брамс
18.30 “Пастернак и другие... Марина Цве-

таева”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Нина Дорлиак. Высокие ноты”
21.30 “Власть факта”
23.10 “Запечатленное время”
2.50 “Фидий”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 3.20 “Главное” 12+
10.30 “Битва интерьеров” 16+
11.20 “Отдых. Территория 40” 6+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Наша марка” 12+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “С ног на голову” 16+
18.00, 22.55 Док. фильм 12+
18.05 “Жертвоприношения Андрея Тар-

ковского” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
1.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
4.45 “Волейбол” 12+ 5.00 “Доброе утро”

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости

9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15, 1.30 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.25, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Борис Пастернак. “Будем верить,

жить и ждать...” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Четыре солдатские

медали” 16+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьевым”

12+
0.50 “Правда о лжи” 12+
1.50 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ” 12+
3.20 “По следам великана. Тайна одной

гробницы” 12+
4.20 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
10.05 “Наталия Белохвостикова.

Без громких слов” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.55 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ” 12+
13.40 “Династiя. Истребление корня” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Козлов отпуще-

ния” 16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель эволюции” 12+
0.30 “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ” 16+
2.05 “ВОРОВКА” 6+
3.35 “Частная жизнь” 12+
5.15 “Титус - король горилл” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 Дело врачей 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ” 16+
22.40 Анатомия дня
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 Дачный ответ
2.25 Судебный детектив 16+
3.20 Дикий мир
3.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” 16+
5.15 “ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 0.00 “ДУХ УЛЬЯ”
13.00 “Фидий”
13.10, 22.15 “Метеоритная угроза”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “Абсолютный слух”
16.15 “Острова”
17.00 “Этот правый, левый мир. Сорок лет

спустя”
17.45 Музыка на канале
18.30 “Пастернак и другие... Варлам Ша-

ламов”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Усть-Полуй”
21.20, 2.50 “Джотто ди Бондоне”
21.30 “Культурная революция”
23.10 “Запечатленное время”
1.40 “Первый железный мост в мире. Уще-

лье Айрон-Бридж”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.20 “Главное” 12+
10.30 “Время кино” 6+
10.40 “Территория внутренних дел” 16+
10.50 “Факультатив. История” 16+
11.20 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10, 22.55 Док. фильм 12+
14.15 “Навигатор” 12+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.05 “И СНОВА АНИСКИН” 16+
19.15 “Я профи” 6+
20.00 “Главное”
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.45 “Я подаю на развод” 16+
4.30 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ” 16+

Óëûáíèòåñü!
В холодильнике на пироге была

записка : «Не ешь меня».
Теперь там пустая тарелка и записка:
«Пироги не будут мной командовать!»

Меня всегда убивала фраза: закрой рот
и ешь!
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          Ïðîäàåòñÿ                             Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà,
13 ôåâðàëÿ13 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,
14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà,

              Êóïëþ
САМОВАР на углях, в хорошем состоянии.

Телефон 8-953-320-58-03.

АНТИКВАРИАТ: иконы (деревянные, мед-
ные), самовары, колокольчики, награды (до
1980 г.) и другое. Телефон 8-910-947-87-50.

ДОСКУ чертежную “Кульман”, производ-
ственную (формат А0);  ТИСКИ советские
фрезерные, слесарные; РЕЗЦЫ, ФРЕЗЫ по ста-
ли. Телефон 8-961-122-55-73.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
Телефон 8-910-866-31-07.

             Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-915-051-35-11.

1-комнатная КВАРТИРА,  39 .2 кв.м по
ул. Победы. Телефон 8-963-924-93-56.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-556-31-16.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-910-540-82-60.

          Òðåáóþòñÿ
ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму.

Телефон 8-910-605-41-41.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в обувной ма-
газин в г.Сухиничи. График работы посменный,
оформление по ТК, стабильную оплату гаранти-
руем. Телефон 8-916-481-01-82.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ  в  ООО “САПК-Молоко”,
(сменный график работы). Телефон 5-44-47.

РАБОТНИК  на шиномонтаж “Калинов
куст”. Телефон 8-910-511-80-05.

ПОВАР на постоянную работу в пиццерию
“Палермо”. Телефон 8-910-523-74-13.

ДВОРНИК в детский сад “Родничок”.
Телефон 5-15-82.

ПОМОЩНИК ПОВАРА в кафе на Главных.
Телефон 8-920-090-14-25.

СИДЕЛКА по уходу за пожилым челове-
ком.  Телефон 8-920-876-73-74.

СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоян-
ную работу (высшее техническое образование).
З/п высокая, по результатам собеседования, пол-
ный соцпакет. СРОЧНО. Телефон 5-24-79.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-910-511-80-05.

              Óñëóãè
СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ.
Телефон 8-906-645-34-07.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-751-99-62.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ. Телефон 8-910-511-80-05.

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ.
Телефон 8-920-889-85-84.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефоны:
8-910-868-25-33; 8-920-895-66-72.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ.
Телефон 8-920-094-99-69.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ,  недоро-
го. Телефон 8-953-311-03-42.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ
ЗАСОРОВ. Телефон 8-980-511-22-55.

МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

ГИПСОКАРТОН, ШТУКАТУРКА (гипсо-
вая), СТЯЖКА, ЛАМИНАТ, МДФ, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Телефон 8-910-523-96-37.

             Ïîìîùü
Семье беженцев из Донецка  нужен холо-

дильник б/у. Заранее благодарны.
Телефон 8-923-314-83-25, Анатолий Петрович.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых, (са-
рай, гараж). Телефон 8-920-094-75-65.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-163-60-44.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольных (3/5,
64 кв. м). Телефон 8-910-516-35-27.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-514-08-62.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-915-896-95-12.

2-комнатная КВАРТИРА в районе больни-
цы. Телефон 8-910-918-39-16.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-960-524-38-42.

ДОМ в центре, все коммуникации. Торг.
Телефон 8-900-576-87-94.

ДОМ  86  кв.м (веранда, коридор)  по ул.
Орджоникидзе, 31. Цена договорная.

Телефон 8-920-607-02-56.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.

ВАЗ-2106, 1993 г.в. Телефон 8-910-918-39-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Телефон 8-980-514-38-47.

КОЛЬЦА колодезные. Телефон  8-910-706-19-41.

ПЕНОБЛОКИ.  Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пи-
лораме), качество, ДРОВА.

Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ  (дисковая пилорама),
ДРОВА  колотые. Телефон 8-910-518-14-24.

УГОЛЬ, 2.5 т, самовывоз.
Телефон 8-900-571-70-67.

ДРОВА березовые катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.

КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЗЕРНО .
Телефон 8-920-871-35-42.

ЯЙЦА домашние куриные, перепелиные.
Телефон 5-93-15.

КОЛЯСКА детская.
Телефон 8-910-709-49-23.

КРОВАТЬ 2-спальная.
Телефон 8-960-521-39-05.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА.
Телефон 8-920-090-14-25.

12 февраля с 14.00 до 15.00
на мини рынке будут продаваться:

ПАРНИКИ с укрывным материалом длиной
6 м - 900 руб.

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР с 2 видео-
камерами–интернет, игры - 3200 руб.

ИНКУБАТОРЫ  с механизмом переворота
яиц, овоскопы - от 2200 руб.

МОТОБЛОКИ мощность 7 л/с - 25000 руб.

Снегоуборочная ПРИСТАВКА, тележка к
мотоблоку - 15000 руб.

БЕНЗОПИЛА - 5200 руб.

Швейные МИНИ-МАШИНКИ, электричес-
кие, с педалью - 1500 руб.

МУЛЬТИВАРКИ, СКОРОВАРКИ (12 про-
грамм) - от 2000 руб.

Комнатные БИОТУАЛЕТЫ компактные, гер-
метичные, для больных, пожилых, детей, не тре-
бует канализации - 3900 руб.

ПОГЛОТИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ, РАСТВО-
РИТЕЛЬ для уличных туалетов - 250 руб.

ЭЛЕКТРОКОПТИЛЬНИ для рыбы, мяса -
1800 руб.

РЕНОВАТОР,  многофункциональный при-
бор для ремонта - 1900 руб.

ТЕПЛИЦЫ с укрывным материалом размер
2*3*6м - 7800 руб.

ПЕЧИ-буржуйки, печи для бани-6000 руб.,
13000 руб.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ зерна, травы, корнеплодов
- от 2300 руб.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ зерна, сена, соломы,  ку-
лачковый, 700 кг/ч, двигатель 3 кВт - 10200 руб.

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА с соковыжимал-
кой - 2500 руб.

ПРИСТАВКА гусеничная к мотоблоку  -
19500 руб.

Самоходный СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ 6,5 л/с
- 24000 руб.

ПРИЦЕП оцинкованный к легковому авто-
мобилю - 36000 руб.

Ïðèãëàøàåì çà
ïîêóïêàìè!

        Îáðàùåíèå
19 января 2015 года на пересечении

улиц Ленина и Марченко неустановлен-
ный автомобиль под управлением неуста-
новленного водителя допустил наезд на пе-
шехода Д.В. Никиточкина, переходившего
проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. В результате ДТП
гражданин Д.В. Никиточкин с травмами
был доставлен в ЦРБ. Убедительная
просьба: свидетелей данного проишествия
прийти в ОГИБДД МО МВД России “Су-
хиничский” или позвонить по телефонам:
02 или 5-97-66.
                                          А.В. КОРОБОВ,

начальник ОГИБДД МОМВД России
“Сухиничский”, капитан полиции

       Äëÿ ñâåäåíèÿ
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухи-

ничского района” сообщает о том, что
13 февраля 2015 года в 14.00 в Доме
правительства по адресу: Калуга, ул.
Пролетарская, 111, аудитория № 704, бу-
дет проводиться “День открытых две-
рей Московского государственного ме-
дицинского университета”. Учащиеся
получат исчерпывающую информацию
о порядке целевого приема и обучения
в учреждениях образования мдецинско-
го профиля, мерах социальной поддерж-
ки студентов, о трудоустройстве.

И.Ч. ГАБЕЕВА,
и.о. главного врача ГБУЗ КО “ЦРБ

Сухиничского района”

              Ñíèìó
1, 2-комнатную КВАРТИРУ  в районе

Угольных. Телефон 8-910-520-86-84.

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 4.40 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.45 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пима-

новым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос. Дети”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.40 “Илья Кабаков. В будущее возьмут

не всех” 16+
1.40 “ДИЛЕММА” 16+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+

9.10 “Четыре солдатские медали” 16+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести”

12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Главная сцена” 12+
23.15 “МАМА ПОНЕВОЛЕ” 12+
0.35 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ” 12+
3.10 “Горячая десятка” 12+
4.15 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ”
9.25 “Лидия Смирнова. Я родилась в ру-

башке” 12+
10.10, 11.50 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
21.45, 5.45 “Петровка, 38”
22.30 И. Хакамада “Жена. История любви” 16+
0.00 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО

АГЕНТА” 12+
3.00 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
4.25 “Кто за нами следит” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 Дело врачей 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
23.30 “ГОСТЬ” 16+
1.20 “Собственная гордость”
2.10 Судебный детектив 16+
3.10 Дикий мир

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.20 “ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ”

11.50 “По ту сторону сказки. Борис Рыцарев”
12.30 “Письма из провинции”
13.00 “ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “Черные дыры. Белые пятна”
16.20 “Билет в Большой”
17.00 “Александр Сумбатов-Южин. По-

хвала консерватизму”
17.40, 2.40 “Колония-Дель-Сакраменто”
17.55 “БИРГИТ НИЛЬСОН”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.35 “МОЯ ЛЮБОВЬ”
21.55 “Линия жизни”
22.45 “Леонардо. Шедевры и подделки”
23.50 “OXI”
1.45 Мультфильм

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
9.05, 20.00, 5.05 “Главное” 12+
10.35 “Родной образ” 0+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
13.05 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.05 “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
23.50 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ” 16+
2.45 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
3.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
5.30 “Нераскрытые тайны” 16+

5.20, 6.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 12+
5.30 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Лидия Смирнова. Любовь и про-

чие неприятности” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.10 “Виталий Смирнов. Властелин колец” 12+
14.20, 15.15 “Голос. Дети”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.30 Танцуй!
23.25 “ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ” 12+
1.25 “Тихий дом”

6.00, 15.20 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Док. фильм 12+
6.50 “И СНОВА АНИСКИН”

8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
8.30, 16.45 Мультфильм
8.40 “Барышня и кулинар” 16+
9.05 “Жертвоприношения Андрея Тарков-

ского” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский час” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Без срока давности” 16+
13.30 “Отдых. Территория 40” 6+
13.45 “Академический час” 12+
14.50 “Твоё время” 6+
16.05 “Время кино” 6+
16.15 “Времена и судьбы” 6+
16.55 “Главное” 12+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
21.55 “Область футбола” 6+
22.10 “Новые песни о главном” 16+
23.30 “АВГУСТ РАШ” 16+
1.20 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9” 16+

4.50 “СТРАХ ВЫСО-
ТЫ” 12+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 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 “Наука 2.0” 12+
11.20 “Честный детектив”. 16+
11.55 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 12+
14.30 “Субботний вечер” 12+
16.35 “Танцы со Звездами” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ЗАМОК НА ПЕСКЕ” 12+
0.35 “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ” 12+
2.40 “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ” 12+

6.05 “АБВГДейка”
6.30 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”

12+
8.25 “Православная энциклопедия” 6+

8.55 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
10.25 “Две истории о любви” 16+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ” 16+
12.50 “ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ СБЫ-

ВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ” 12+
14.50 “Петровка, 38”
15.00 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ” 16+
16.50 “ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
1.20 “Правила миграции” 16+

5.55, 0.30 “ГРУЗ” 16+
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Золотой ключ”

8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Живые легенды 12+
14.20 “МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА” 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Город-убийца 12+
0.00 Мужское достоинство 18+
2.15 ГРУ 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “ДЯДЮШКИН СОН”
11.55 “Легенды мирового кино”
12.25 “Большая семья”
13.20 “Пряничный домик”
13.50 “Нефронтовые заметки”
14.15 Театральная летопись
15.00 “Хрустальной Турандот”
16.25 “Усть-Полуй”
16.55 Владимир Спиваков
19.10 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
21.20 “Романтика романса”
22.15 “Белая студия”
22.55 Спектакль “Страсти по Федре в че-

тырех снах Романа Виктюка”
23.40 “НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ”
1.30 Мультфильм
1.55 “Я видел Улара”
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     Âíèìàíèå!
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ

ПРОСЬБАМ! 19 февраля, ДК.
Начало в 18.30.

Билеты уже в продаже!

Ведется набор в группу фитнеса,
ГДК ст. Сухиничи-Главные.

Телефон 8-964-142-70-39.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и

ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.
Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220

 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова,

д. 23А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81,

ежедневно.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà,

Êàôå ÐÈÎ
 êîìïëåêñíûé

îáåä
от 150 до 250 руб.

ул. Суворова, 4
телефон 8-910-519-80-00.

“ÒÂÎÉ ÌÈÐ”
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске, Курске

и у нас в Сухиничах!
Лучшие цены на металлочерепицу, профнас-

тил, гибкую череницу, утеплитель, водостоки.
Компания работает без посредников, от производи-

телей, выдается гарантия качества!
г. Сухиничи, ул. Ленина, 64,

телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

АКЦИЯ!
Гранитный памятник

12 тыс.руб.
 Телефон 8-915-896-53-64.

Коллектив  МКОУ “Средняя
школа №12”  поздравляет с
юбилеем Татьяну Николаевну
АЛЕКСАНОЧКИНУ! Мы Вам жела-

ем доброты, душевного покоя, побольше счастья, красоты и
крепкого здоровья. Пусть обойдут Вас стороной печали и трево-
ги и станут гладкою тропой Ваши все дороги!

Уважаемую Татьяну Николаевну АЛЕКСАНОЧКИНУ
поздравляем с юбилеем! Поздравляем с днем рождения
Вас  сегодня, в юбилей! Дарим Вам стихотворения, в клас-
се - множество детей. Вместе все сказать спасибо мы,
конечно же, хотим. Счастья, радости и мира! От души
благодарим!

                                            Ученики и родители 3 класса.

Дорогую Марию Васильевну БАРАНОВУ поздравляем с
юбилеем! В день юбилея грустно всем немного и жаль,
что молодость продлить нельзя. Но за плечами не одна
дорога, и жизнь вами прожита не зря. Желаем много счас-
тья и здоровья, чтоб радость вечной спутницей была,
чтоб всегда на жизненной дороге хватало Вам ласки и
тепла. Пусть лучшее, что было, не уйдет, и худшее не
смеет возвратиться. Пусть молодость  всегда в душе
живет, чтоб старости нельзя было веселиться!

                     Ученики 10 “Б” класса 1970 года выпуска.

Интелигентную, коммуникабельную, справедливую,
честную, добрую  Марию Васильевну БАРАНОВУ по-
здравляем с юбилеем! Пусть будет небо чистое над
Вами, пусть будет жизнь по-доброму светла, живите,
окруженная любовью, и всех Вам благ, здоровья и тепла!

                             Уважающие Вас сухиничские подруги.

Дорогую, любимую жену, маму Веру Михайловну ИГНАТОВУ
поздравляем с юбилеем! Здоровья отменного, бодрости,
смеха, заботливых, близких, веселых друзей. Достатка,
внимания, мира, успеха. Пусть сбудется все, что еще не
сбылось, пусть годы текут хорошо и красиво, чтоб ра-
достно жить до ста лет довелось с душой молодой и
улыбкой счастливой!

                                                                                  Муж, сын.

Дорогую, маму, бабушку, тещу Веру Михайловну ИГНАТОВУ
поздравляем с юбилеем! Сегодня с юбилеем поздравляем, сча-
стья, жизни долгих лет желаем. Пусть радость твой не по-
кидает дом, пусть достаток будет в нем, пусть полновод-
ную рекою жизнь течет пускай всегда, везде тебе везет!

                                      Наташа, Алина, Никита, Сергей.

Дорогую подругу Веру Михайловну ИГНАТОВУ поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем счастья и добра, здоровья, не-
жности, тепла. Пусть будет чистой жизнь твоя, как
родниковая вода. Пусть не коснется никогда тебя ни
горе, ни беда!

                                                                             Ромашкины.

Уважаемого Виктора Дмитриевича ТИМОШИНА
поздравляю с днем рождения! Что такое 60? Три по двад-
цать эстафета. Пусть года вперед летят, за зимой
наступит лето. Все успел, что в жизни важно - дом, се-
мья и круг друзей, отдых с пользой, и как должно, полон
творческих идей. Коллективом уважаем, дамским полом
обожаем, ко всему подход имеет и, что нужно, все уме-
ет! Пусть на дороге жизни Вашей не будет ямы ни од-
ной, пусть дом Ваш будет полной чашей и рядом -  чело-
век родной!

                                                               Тамара Васильевна.

Уважаемого, дорогого, любимого моего кума Александра
Николаевича ЛУКАНИНА поздравляем с юбилеем! Золотая
дата - 50 лет, юбилей значительный и важный. Все поздра-
вить искренне хотят. Счастья от души желает каждый, с
юбилеем поздравляем, счастья, радости желаем! От
души  поздравляем и удачи желаем и успеха на работе,
всего-всего, чего вы ждете! Желаем крепкого здоровья,
счастья в жизни, новых праздников, новых побед, жить с
надеждой, верой и любовью много долгих и радостных
лет, зимнего, февральского, праздничного настроения
в этот день и навсегда!

Кума Валюша, Наташа, Женя, Юра, Сергей, Саша,
Люда Курач, Лена и Тихон.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

Впервые в вашем
городе только в эти

выходные будет работать
КОМНАТА СМЕХА

“Королевство кривых зеркал”.
А еще вас ждет вкусный поп-корн и

сладкая вата.
Билеты взрослым - 100 руб, детям -

50 руб., детям до 5 лет - бесплатно.
Ждем вас по адресу:

ТЦ “Сухиничский”, (Fix price),
телефон 8-953-311-03-04.

 Òîðãîâëÿ
11 февраля с 13.00 до 13.30 на мини-рынке

состоится продажа молодых кур, несушек.

Качественный ремонт на дому
холодильников, стиральных машин.

Телефоны: 8-910-590-09-57; 8-906-506-79-09;
8-900-579-54-70.

 Работаем без выходных.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д., от 1000 до 3000 рублей.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

      500 рублей.
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

12 февраля на мини-рынке состоится продажа
кур разных пород (белых, красных), поросят.


