
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñðåäà, 22 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà №120-121 (12957-12958)

12+

Íà ïóòè ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû Ïîäïèñêà - 2015

Я являюсь давним подписчиком га-
зеты «Организатор», потому что

из нее  можно узнать о том, чем живет
наш район и его люди. Много лет газета
является единственной в районе, но она
не меняется в главном: у нее четкая
гражданская  позиция, она продолжает
оставаться злободневной и интересной
широкому кругу своих читателей. При-
чем, несмотря ни на какие изменения в
обществе, ее тираж – самый большой
среди других «районок».

В последнее время многие газеты сме-
нили курс, «перестроились», а «Орга-
низатор» высоко держит свою мораль-
ную планку.

Свою любимую газету я читаю от кор-
ки до корки. За кого-то радуюсь, чему-
то сопереживаю, есть с чем согласить-
ся или поспорить. Это достойное ува-
жения издание, которое делает таким
творческий коллектив журналистов,
многих из которых я знаю не только в
лицо, но и лично.

Поменяв свой формат, газета стала
еще более привлекательной, в ней по-
явились новые интересные рубрики.
Особенно мне нравятся тонкие зарисов-
ки о людях, которых благодаря газетной
публикации частенько узнаешь с совсем
другой стороны, статьи-консультации
по разным житейским проблемам, и,
конечно же, материалы о жизни учи-
тельства нашего района.

Сейчас идет подписка на районную
газету уже на следующий год, и я снова
подписалась на «Организатор». Сове-
тую и другим сделать это.

Т. КУЛАБУХОВА,
           директор средней школы № 12

«Áåç ãàçåòû íå
ìîãó!»

Ýòà ÷àñîâíÿ - ïàìÿòè ïàâøèõ

В живописном уголке нашего рай-
она, на территории сельского по-

селения «Село Богдановы Колодези»  Су-
хиничского района, на склоне берега не-
большой реки Медведка, устье которой
находится у деревни Гретня в 118 км по
левому берегу реки Жиздра, есть тихое
место памяти погибших советских вои-
нов, сражавшихся за бескрайние просто-
ры своей Родины.

В те лихие и далекие 40-е годы в этом
месте была остановлена вторая волна на-
ступления немецко-фашистских войск на
Москву. Враг отступил, но забрал с со-
бой тысячи жизней русских воинов.

С конца 90-х годов здесь в 5 братских
могилах (до недавнего времени их  было
14)  покоятся останки более 1200 совет-
ских солдат, поднятых  поисковыми  от-
рядами из Тулы, Мордовии и сухиничс-
ким поисковым отрядом «Гранит». Бла-
годаря неравнодушным  жителям райо-
на место братского захоронения всегда
содержалось в чистоте и порядке, но
идея еще более облагородить его и уве-
ковечить память погибших возникла
очень давно, прежде всего с  инициати-
вой о строительстве часовни выступи-
ло Сухиничское районное отделение об-
щества охотников и рыболовов во главе
с Виктором Викторовичем Балобиным.
30 августа этого года на месте захоро-
нения прошел митинг и состоялась це-
ремония закладки камня. В этот же день,
накануне торжественной церемонии,
глава администрации МР «Сухиничский
район» Анатолий Дмитриевич Ковалев
обсудил с участниками митинга проект
строительства будущего мемориально-
го комплекса на лесной поляне. И вот
спустя месяц  по благословлению  Пре-
освященного епископа Козельского и
Людиновского Никиты здесь была воз-
ведена часовня, нареченная в честь свя-
того праведного воина Феодора Ушако-
ва – адмирала флота Российского в па-
мять  о погибших за освобождение Су-
хиничского района в Великую Отече-
ственную войну 1941-1945 гг.  Чин освя-
щения часовни и мемориала состоялся
17 октября, этому обряду предшество-
вало проведение митинга, в котором
приняли участие руководство района
и сельской администрации, учащиеся
школ и колледжа транспорта и серви-
са, ветераны Великой Отечественной
войны, члены общества охотников и
рыболовов Калужской области, жите-
ли сельского поселения «Богдановы
Колодези». В почетном карауле стояли
ребята сухиничского поискового отря-
да «Гранит».

Совсем скоро мы будем отмечать 70-ю годовщину со дня
окончания Великой Отечественной войны, но до сих пор

люди помнят и чтят героев той войны, известных и неиз-
вестных. Для нас, ныне живущих, Великая Отечествен-

ная война не только прошлое. Ее дыхание мы чувствуем до
сих пор, ведь она круто изменила жизнь огромной страны,

вошла в каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в
своем пламени миллионы людей, принесла колоссальные

разрушения и горечь от потери близких, которые и поны-
не остро тревожат народную память. Знаменитый рус-

ский полководец XVIII века   А.В. Суворов сказал однажды
глубокую по смыслу фразу, спустя столетия ставшую

афоризмом: «Война не закончена, пока не захоронен после-
дний погибший солдат».

В этот значимый для на-
шего района день глава

администрации МР «Сухи-
ничский район» в своем вы-
ступлении перед собравши-
мися произнес следующее:
«К огромному сожалению
всё меньше остается тех, кто
был участником Великой
Отечественной войны. Мы
должны помнить, чтить и не
забывать их подвиг и должны
помогать тем, кто еще жив.
Это наш долг  это наша свя-
тая обязанность». Глава ад-
министрации поблагодарил

что районное отделение общества
охотников и рыболовов выступило с
ходатайством о строительстве ча-
совни и благоустройстве мемориала,
теперь братское захоронение имеет
своего покровителя, а люди, охраняю-
щие природу, будут и дальше продол-
жать охранять это святое место», -
выступил перед собравшимся председа-
тель правления Калужского областного
общества охотников и рыболовов М. Г.
Вишневский. Слова благодарности ру-
ководству района и строителям выразил
председатель районного отделения об-
щества охотников и рыболовов В. В. Ба-
лобин, к собравшимся он обратился со
словами: «Не забывайте – у нас есть
чем гордиться. Если есть история про-
шлого, значит, будет и будущее».

Освящение часовни стало важным и
значимым событием  как в духовной
жизни каждого отдельного жителя, так и
в мирской жизни всего района.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Ôîòî è âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru

спонсоров и строителей за проделанную
работу, а всех присутствующих поздравил
с этим событием. После минуты молча-
ния священнослужители Сухиничского
благочиния Калужской епархии: протоие-
рей Алексей (Казаков) - настоятель храма
Смоленской иконы Божией Матери и
иерей Александр (Вейс) – настоятель при-
хода в честь Праведного Симеона Верхо-
турского в селе Богдановы Колодези про-
вели чин освящения часовни и литии по
погибшим воинам. После завершения бо-
гослужения протоиерей Алексей (Каза-
ков) сердечно поздравил прихожан со зна-
менательным днем: «Пусть эта часовня
является символом не только мужества,
героизма и любви к своей Родине павших
воинов, но и станет неким предостереже-
нием, чтобы то, что происходило на зем-
ле в 1941-1945 гг. больше не повторилось».
По поводу освящения часовни в честь
святого праведного воина Феодора Уша-
кова, отец Алексей сказал так: «Дело вов-
се не в том, где и когда был совершен
подвиг, на земле или на воде. Человеч-
ность и героизм человека познается не-
зависимо от места».  Как известно из ис-
тории, Ф. Ф. Ушаков за все время воинс-
кой службы не потерпел ни одного пора-
жения в боях, не потерял ни одного суд-
на, не отдал в плен неприятелям ни одно-
го матроса. Последние годы жизни адми-
рал провел в своем имении на террито-
рии Мордовии, посвятил себя молитве и
широкой благотворительной деятельнос-
ти, в 2001 году был канонизирован Рус-
ской православной церковью, а в 2004
году Архиерейский собор причислил его
к общецерковным святым в лике правед-
ных. Среди захороненных в братской мо-
гиле, есть солдаты 326-й мордовской
стрелковой дивизии – это является еще од-
ной из причин, по которой часовню освя-
тили в честь адмирала Ф. Ушакова.

«Подвиг бессмертен, а память о со-
вершивших подвиг вечна. Приятно,

В связи с понижением доставочной цены
подписка на районную газету стала дешев-
ле. Стоимость подписки на газету «Орга-
низатор» в почтовых отделениях состав-
ляет: 1 месяц –    67,11 руб., 3 месяца –
201,33 руб., 6 месяцев – 402,66 руб.

По-прежнему на газету можно подпи-
саться и в редакции «Организатора»,
но в этом случае районку нужно будет за-
бирать самим в редакции. Стоимость
подписки в редакции: 1 месяц – 35 руб.,
3 месяца – 105 руб., 6 месяцев – 210 руб.

Оформить подписку на газету «Орга-
низатор» можно и по принципу «до вос-
требования» (газету забирает подписчик
сам в почтовом отделении связи, распо-
ложенном на территории, где проживает
подписчик). Подробности у почтальонов.
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Учреждения соцзащиты
перейдут в областную

собственность

В числе первых депутаты Законода-
тельного Собрания приняли закон, со-
гласно которому муниципальные учреж-
дения социального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов перейдут в соб-
ственность Калужской области. Это по-
зволит усовершенствовать систему со-
циального обслуживания этих категорий
граждан.

Всего в регионе функционируют таких
26 учреждений. За I полугодие 2014 года
они приняли более 88 тысяч человек.

Транспортный налог:
 новое исчисление

Депутаты также рассмотрели законо-
проект, касающийся льгот по уплате
транспортного налога.

В частности определенные послабле-
ния сделаны для многодетных семей.
Если раньше они были освобождены от
уплаты транспортного налога на один
автомобиль с двигателем мощностью до
150 лошадиных сил, то теперь предель-
ная мощность выросла до 200 лошади-
ных сил. Это связано с тем, что много-
детные семьи зачастую вынуждены по-
купать многоместные машины. Как след-
ствие, действовавшие ранее нормы не
позволяли им воспользоваться положен-
ной льготой.

От уплаты транспортного налога на 10
лет освобождены и резиденты особых
экономических зон. Это должно поспо-
собствовать привлечению инвесторов на
территорию ОЭЗ «Людиново».

При этом депутаты приняли решение
повысить ставки налогов для автомоби-
лей с мощными двигателями. Наиболее
существенное повышение коснется ма-
шин с двигателями мощностью свыше
250 лошадиных сил. Ставка вырастет с
120 до 150 рублей.

Ãëàâíàÿ òåìà

ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
êòî ïîëó÷èò íàëîãîâûå ëüãîòû è êàê ïðîéäóò âûáîðû äåïóòàòîâ íà ìåñòàõ?

Комментируя принятый документ,
председатель Законодательного Собра-
ния Виктор БАБУРИН отметил: «Вне-
сенные  нами  поправки  направлены  на
то, чтобы богатые платили больше».

Законы
о патриотическом

воспитании – на особом
контроле

В Правительственном часе областным
депутатам была представлена информа-
ция о реализации законов, касающихся
патриотического воспитания.

Напомним, что Законодательным Со-
бранием были разработаны, а затем при-
няты законы о почетных званиях Калуж-
ской области “Населенный пункт воинс-
кой доблести”, “Рубеж воинской доблес-
ти”, “Населенный пункт трудовой сла-
вы”, “Трудовая слава Калужской облас-
ти”. В текущем году ряду населенных
пунктов уже были присвоены эти звания.
В них планируется установить памятные
стелы.

В регионе создана и работает комис-
сия по проведению областного смотра-
конкурса на лучшее содержание и бла-
гоустройство воинских захоронений,
расположенных на территориях муници-
пальных образований. Получили опреде-
ленную поддержку и военно-патриоти-
ческие объединения. Более подробная
информация размещена на сайте Зако-
нодательного Собрания по
адресу: www.zskaluga.ru

Система формирования
представительных органов

останется прежней

Приняли депутаты и закон о сроке пол-
номочий и порядке формирования рай-
онных представительных органов.

После долгих обсуждений решено для
пяти районов: Кировского, Козельского,
Медынского, Тарусского и Ферзиковско-
го - оставить действовавшую ранее сис-

16 октября состоялось заседание сессии Законодательного Собра-
ния. Областные депутаты рассмотрели важные законы в сфере эко-
номики и социальной политики.

тему, когда представительные органы
формируются из глав поселений, входя-
щих в состав района, и одного депутата
от каждого представительного органа по-
селения. В Людиновском районе, поми-
мо глав, в представительный орган будут
делегироваться два депутата от поселе-
ний. В остальных районах будут прово-
диться выборы.

Стоит отметить, что срок полномочий
депутатов сохранится прежним и соста-
вит 5 лет. Глава будет избираться депута-
тами из своего состава.

Депутаты предлагают
 ужесточить контроль

за здоровьем мигрантов
Депутаты продолжили работу по со-

вершенствованию миграционного зако-
нодательства, и в ближайшее время в ад-
рес Государственной Думы будет на-
правлена инициатива, касающаяся по-

рядка предоставления мигрантами меди-
цинских документов.

Калужские законодатели предлагают
обязать иностранных граждан, прожива-
ющих в Российской Федерации, ежегод-
но предоставлять в органы миграции
документы, подтверждающие отсутствие
у них заболевания наркоманией, инфек-
ционных заболеваний, а также ВИЧ-ин-
фекции.

Председатель Законодательного Со-
брания Виктор БАБУРИН отметил:
«Рост заболеваний этого характера у
нас  напрямую  связан  с  мигрантами.
Они покидают страну на какое-то вре-
мя, а возвращаются уже с заболевани-
ем, и пока что никто это не проверя-
ет.  Этому  необходимо  противодей-
ствовать. Так что эта законодатель-
ная  инициатива  продиктована  самой
жизнью».

                                   Марина Климова

Æåíñîâåò çà ðàáîòîé

Многолюдно было в танцевальном зале
Дворца культуры 16 октября. Здесь

в основном  собрались женщины, те, у кого
огромный запас житейской мудрости. Это
ветераны труда, работники тыла, дети вой-
ны, активисты  города и района. Ведущая
Нина Григорьевна Кадурина открыла ве-
чер под названием «Будем молоды душой».
Своим вступительным словом она задала
хороший тон. «Наше мероприятие посвя-
щено Дню пожилого человека, но я сегод-
ня в газете прочла, что в районе проходит
«Месячник  добра  и  уважения»,  это  мне
больше понравилось и  я рада поздравить
всех вас   с  этим удивительным временем
года, с золотой осенью. У природы нет пло-
хой  погоды,  каждая  погода  благодать.
Осень жизни, как и осень года надо благо-
дарно принимать!» - призвала Нина Гри-

Áóäåì ìîëîäû äóøîé

горьевна.Женщины встретили эти слова
бурными аплодисментами.

 Программа  вечера была очень интерес-
ная, интерактивная, а также полезная и в тоже
время развлекательная.  И   построена она
так, что присутствующие были не просто
зрителями, а и участниками. Конечно, не обо-
шлось и без торжественных речей.

 Заместитель главы администрации Е.Н.
Пастарнакова тепло и сердечно поздравила
собравшихся с Днем мудрости.
-За вашими плечами большой жизненный

и трудовой опыт, - сказала Елена Никола-
евна.  -  Безмерной  преданностью  своему
делу, любовью к детям, душевной щедрос-
тью - всем этим обладаете вы, наши ува-
жаемые мудрые люди. Главное, чтобы вы
всегда были молоды душой. И пускай вам
еще теплее станет от добрых и хороших

слов, от общения друг с другом.
Здоровья, радости и активной жизненной

позиции пожелала  собравшимся  заведую-
щая отделом социальной защиты населения
Ю.А. Терехова.

Душевно звучали песни в исполнении
Николая Чигринова, Людмилы Некрасовой,
Ольги Дудкиной, ансамбля «Россиянка».
Воспитанники детской школы искусств,
танцевальный коллектив ДДТ подарили
свои музыкальные и танцевальные номера.
Много смеха вызвали конкурсы.
-Чем занимаются бабушки и дедушки? –

звучит вопрос  ведущей.
 – Внуками! – раздается в ответ.
И на экране появляются счастливые вну-

ки в окружении своих замечательных ба-
бушки и дедушки. Фильм о Симоненковых
комментировать не надо, здесь всё предель-
но ясно: педагоги Симоненковы обрели еще
одну прекрасную профессию - бабушки и
дедушки.
- Спасибо, что вы оставили свои домаш-

ние  дела,  пришли  сюда,  - обратилась к
присутствующим председатель женсовета
Раиса Александровна Зюрикова. - Для чле-
нов женсовета  первоочередной  задачей
стоит  объединение  усилий  по  решению
проблем, связанных с малоимущими и мно-
годетными  семьями, женщинами,  поте-
рявшими работу или попавшими в слож-
ную жизненную ситуацию.    Проблемы у
женщин похожие и решаться они долж-
ны    сообща,  тогда  работа  будет  более
эффективной,  и  помощь  будет  оказана
большему числу нуждающихся. На сегод-
няшнем  вечере-отдыхе  хотелось  бы  от-
благодарить отдельных членов женсове-
та за их работу, за активную жизненную

позицию и вручить им маленькие сувени-
ры на память.

Галина Михайловна Кабулова, Евгения
Михайловна Голульянц, Татьяна Ивановна
Демина, Мария  Сергеевна Суворкина, Га-
лина Михайловна Щербакова, Людмила
Александровна Калачева, Александра Ми-
хайловна Левочкина, Мария Семеновна Ка-
дурина - о каждой женщине  Раиса Алек-
сандровна говорила с большой любовью и
теплотой, все они являются её помощница-
ми в работе женсовета.  Они же в ответ да-
рили свои таланты. Галина Михайловна Ка-
булова (ей исполнилось 75) пришла на ве-
чер с внучкой, они показали инсценировку
и исполнили два танца «Вальс» и «Лезгин-
ку» под бурные аплодисменты. Из Сере-
дейска приехали Мария Семеновна Каду-
рина с Марией Александровной Фоминой,
они исполнили красивую задушевную пес-
ню. Татьяна Ивановна Демина «попотчева-
ла» гостей частушками. Кто-то анекдотом,
другой - стихотворением собственного со-
чинения, все женщины чем-то отличились
на вечере.
-  Мы  очень  рады  сегодняшней  нашей

встрече! Спасибо вам  за вашу мудрость,
за  домашний  очаг,  возле  которого тепло
и вам, и вашим детям.
И  в  этот  замечательный  осенний  день

нам хотелось бы пожелать вам мира, ра-
дости,  благополучия  и  всего  самого  доб-
рого в жизни, - сказала председатель жен-
совета Р.А. Зюрикова.

И вообще вечер был наполнен любовью,
нежностью, теплотой и закончился вальсом,
все участники с удовольствием танцевали.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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По информации начальни-
ка МО МВД России «Су-

хиничский» В.В. Алексанова, за
истекший период текущего года
на территории Сухиничского
района зарегистрировано 6 пре-
ступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. На
территории обслуживания меж-
муниципального отдела прожи-
вают и состоят на учете 25 лиц,
склонных к распространению
наркотических средств. Было
уничтожено два очага дикорасту-
щего мака и три очага конопли.

Оперуполномоченный Ко-
зельского межрайонного отде-
ла ФСКН России по Калужской
области А.А. Белых сообщил,
что район находится на 11 мес-
те в Калужской области по уров-
ню наркотизации населения и на
15 месте по уровню наркопрес-
тупности, то есть не в лидерах,

Áèòü âî âñå êîëîêîëà
Глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев 16 октября провел очередное заседание анти-

наркотической комиссии. Были рассмотрены вопросы о мерах по предотвращению нарушений законодатель-
ства в сфере розничной продажи алкогольной продукции, а также ее незаконному производству и распрост-
ранению; о состоянии наркоситуации и эффективности выявления и пресечения правоохранительными орга-
нами правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; о мероп-
риятиях по предупреждению наркомании в молодежной среде.

но волноваться есть о чем.
160 граждан прошли освиде-

тельствование на предмет упот-
ребления наркотических средств
в центральной районной боль-
нице, из которых  4 несовершен-
нолетних. В 54 случаях результат
оказался положительным, в том
числе у 2 детей.

К сожалению, на наркотичес-
ком рынке появляются и синте-
тические наркотики. Спайс, или
по-другому его называют дизай-
нерским наркотиком, - кури-
тельная смесь с синтетическими
добавками, по силе воздействия
в несколько раз превосходит ма-
рихуану. Курение спайса – это
уже не волна, это эпидемия, ко-
торая сегодня захлестнула Рос-
сию. Это то, что быстро или
медленно, но верно уводит из
реальной жизни наших детей.

Немного переборщив с кон-

центрацией, и с одной затяжки
человек может сойти с ума. В
Калужской области уже зареги-
стрирован случай смерти
16-летнего подростка от упот-
ребления спайса, еще один под-
росток под воздействием этого
же синтетического наркотика
просто вышел из окна.

В основном концентраты по-
ступают из Европы через Бело-
руссию и Украину. Управлени-
ем ФСКН был перекрыт канал их
сбыта через Калугу, Обнинск,
Москву, в результате более 3 кг
было изъято, 12 человек прохо-
дит по этому делу, из которых
более половины – несовершен-
нолетние (!).

В нашем Сухиничском райо-
не тоже зарегистрированы слу-
чаи употребления и распростра-
нения спайса.

Ежегодно проводится аноним-

ное  тестирование на употребле-
ние наркотиков. В этом году тес-
тирование в нашем районе про-
шли 50 родителей и 50 учащихся,
в 50 случаях анкетируемые ука-
зали, что им предлагали употре-
бить наркотики, 3  - пробовали.
Это не может не беспокоить.

- Очень серьезная профилак-
тическая и упредительная дол-
жна быть работа и без ослаб-
лений в этом направлении.  Уве-
личение потока наркотиков в
нашу страну не что иное, как
очередная диверсия, - отметил
глава администрации района
А.Д. Ковалев.

И ведь правда, история знает
немало примеров: еще в XIX
веке, прежде чем завоевать стра-
ну, вперед пускали наркотики.
Всем нам, а не только правоох-
ранительным службам, нужно
бить во все колокола, ведь это

угроза нашей целостности, на-
циональной безопасности: гиб-
нут молодые люди 15-30 лет…-
похороненное под пеплом поко-
ление.

Родители, как правило, не по-
нимают, что толкнуло ребенка
принимать наркотики,  ведь
внешне всё благополучно, у ре-
бенка всё есть (материальные
блага), так думает большинство
родителей. Но никто не задумы-
вается о близости и взаимопо-
нимании, на основе которых
строится развитие ребенка. Не-
реализованное стремление к
раскрытию «Кто Я?» формиру-
ет у подростка апатию, потерю
интереса к внешнему миру и все
большее желание выключиться
из него. Компьютерные игры –
самый простой вариант ухода из
реальности. При этом состояние
отчужденности и ухода в себя
лишь усугубляется и в дальней-
шем может обернуться приня-
тием наркотика.

Подростку сложно противо-
стоять любому негативному
влиянию, особенно когда нет
привитых правильных ориенти-
ров. Нам, взрослым, нужно по-
нимать, что наши дети в боль-
шой опасности – вот главный
посыл членов антинаркотичес-
кой комиссии.

Елена ГУСЕВА

Ìèðîâàÿ ïðîáëåìà â íàøåì ìàëåíüêîì
ãîðîäå

Средняя продолжитель-
ность жизни наркомана

невелика. Многое зависит от
того, в каком возрасте, в каких
дозах, с какой периодичностью
и какой вид наркотиков употреб-
ляется. Нередко люди погибают
от несчастных случаев в состоя-
нии наркотического опьянения,
кончают жизнь самоубийством
или умирают от передозировки,
и чаще всего цель в жизни нар-
комана одна - достать дозу.

Самая распространённая при-
чина, по которой люди начина-
ют употреблять наркотики, это
жажда новых ощущений, стрем-
ление убежать от скучной серой
жизни, забыть о проблемах,
снять стресс, но когда “кайф”
проходит, нередко появляется
состояние депрессии, апатии,
безысходности. Желание снова
употреблять наркотики с каждой
новой дозой становится все
сильнее, у зависимых от нарко-
тиков людей появляются ломки
(абстинентный синдром) и, чем
чаще употребляет человек нар-
котики, тем быстрее и острее она
проявляется.

Сами наркоманы описывают
состояние ломки, как пронзаю-
щая мышцы боль, выкручиваю-
щая суставы, выворачивающая
внутренности и расплавляющая
мозг....

Нередко у наркоманов проис-
ходят психозы, чаще всего пос-
ле длительной ломки, затумани-
вается сознание, часто возника-
ют галлюцинации, провалы в
памяти, множество самоубийств
происходит в состоянии психо-
за, вызванного наркотиками,
чаще всего под воздействием
необоснованного страха, иног-
да спонтанного желания уйти из
жизни. Некоторые наркотики
вызывают эффект самовнуше-
ния, человек сам себя убеждает,
что всё, что происходит в его
голове, происходит и в реальной
жизни, в этом случае любая не-

Ни для кого не секрет, что наркотики - это яд. Независимо от принимаемого количества, они наносят
непоправимый ущерб нашему здоровью. Наркотики, благодаря своему действию на психику, чаще всего это
состояние эйфории, бодрости, ощущение повышенного эмоционального и физического тонуса, получили рас-
пространение по всему миру.

приятная мысль может стать
причиной для самоубийства или
насилия в отношении других
людей.

Рост числа людей, употребля-
ющих наркотики, не может не
сказаться и на последующих по-
колениях, у людей, употребляю-
щих наркотики, очень часто
рождаются нездоровые дети, с
серьезными физическими де-
фектами, хроническими болез-
нями, серьёзными патологиями,
число выкидышей достигает
50%.

Особую тревогу вызывает тот
факт, что возраст людей, упот-
ребляющих наркотики, стано-
вится всё моложе. Во многих
случаях баловство табаком и ал-
коголем в дальнейшем перерас-
тает в более серьезную зависи-
мость от наркотиков, которые
гораздо сильнее и опаснее.

Сейчас по всему миру нар-
котики cчитаются вне закона,
ежегодно силовыми структу-
рами по всему миру конфис-
куются сотни тонн наркотичес-
ких средств, сжигаются кило-
метры конопляных полей, аре-
стовываются сотни наркотор-
говцев, создаются центры ре-
абилитации наркоманов, но,
несмотря на всё это, количе-
ство наркотиков растёт с каж-
дым днём, как и количество
людей, желающих их употреб-
лять. Главная ошибка таких
людей состоит в том, что они
верят в то, что наркотики при-
несут им счастье, сделают их
жизнь более весёлой и насы-
щенной, но вскоре понимают,
что ошибались, и далеко не у
каждого находятся силы вер-
нуться обратно к нормальной
жизни, жизни без наркотиков.

В последние годы набирает
обороты употребление в моло-
дёжной среде губительной сме-
си - спайса.

Спайс (spice) - это жаргонное
название синтетической мариху-

аны. Еще одно сленговое назва-
ние его - К2. Спайс классифици-
руется как синтетическая кури-
тельная смесь.

Действующими веществами
спайса являются искусственные
каннабиноиды, также известные
как химическое соединение
JWH-018. Их действие схоже с
действием марихуаны.

Употребление K2 вызывает:
чувство расслабления и сонли-
вости, искаженные представле-
ния о времени и пространстве,
временную эйфорию.

Синтетическая марихуана на-
поминает свою естественную
коллегу в том смысле, что она
выглядит как горстка зеленых
листьев и веток. На этом сход-
ство заканчивается. Листья и
ветки спайса не из растения кан-
набис. На самом деле, они мо-
гут быть почти из любой травы
(даже чая), пропитанной раство-
ром синтетических химических
веществ.

В то время, как часть побоч-
ных эффектов, отмеченных от
употребления спайса, довольно
слабы, и похожи на последствия
от употребления настоящей ма-
рихуаны, другие по-настоящему
опасны. В их числе: паранойя;
галлюцинации (иногда очень
сильные и длительные); онеме-
ние и покалывание в конечнос-
тях; тахикардия (учащенное сер-
дцебиение); проблемы с серд-
цем; повреждение почек; трево-
га и панические атаки; неспо-
собность говорить; рвота; силь-
ные головные боли; психичес-
кие заболевания.

Надеемся, что теперь вы пол-
ностью понимаете неблагопри-
ятные последствия курения спай-
са. Многие страны добавили его
в список запрещенных веществ в
связи с побочными эффектами.
Этот наркотик является особен-
но опасным, поскольку потреби-
тель никогда не знает, что «на-
мешано» в курительной смеси.

Лучший способ избежать ка-
ких-либо отрицательных эффек-
тов — держаться от спайса по-
дальше.

Самое страшное, что послед-
ствия курения спайса наступа-
ют быстрее и всегда влекут за
собой еще и зависимость, со-
провождающуюся ломкой.

Своевременное обращение за
помощью, желание пациента
избавиться от зависимости и
полноценная реабилитация –
дают возможность бросить ку-
рить спайс и забыть о нем на-
всегда!

Сейчас курение спайса рас-
пространилось по всей

планете, в том числе и по терри-
тории РФ.

Вот эта мировая проблема не
обошла стороной и наш малень-
кий город. Есть и у нас любите-
ли этих наркотических смесей.

В связи с этим 17 октября во
Дворце культуры для учащих-
ся городских школ и студентов
КТиС в форме круглого стола
прошло профилактическое ме-
роприятие «Антиспайс». Педа-
гог-организатор ДДТ Татьяна
Юрьевна Плохова рассказа о
том, что такое спайс и какое
влияние он оказывает на орга-
низм человека. Был показан ви-
деофильм о последствиях и со-
стояниях людей после употреб-
ления спайса.  На протяжении
всего мероприятия проводил-
ся  фронтальный опрос  по
теме.

Для профилактической бесе-
ды была приглашена подростко-
вый нарколог наркологического
диспансера Калужской области
Любовь Николаевна Демина.
Она призвала ребят вести здоро-
вый образ жизни, сказала, что
«легких» наркотиков не бывает
и зависимость от них возникает
сразу после приема первой
дозы,  подробно расскаала о гу-
бительном влиянии наркотичес-

ких средств на организм челове-
ка, о психических расстройствах,
связанных с приемом запре-
щенных препаратов.

«Никогда, ни при каких обсто-
ятельствах: в горе, в радости, в
печали - никогда не пробуйте
наркотики! Вам их могут пред-
ложить где угодно: на улице, в
кафе, баре, ночном клубе, дис-
котеке. Никогда не берите напит-
ки и еду из рук незнакомцев, так
как часто бывают случаи, что в
них подсыпают наркотические
вещества», - предостерегала ре-
бят Л.Н.Демина.

Инспектор ПДН Надежда Вик-
торовна Тимофеева сообщила
ребятам об административной (с
16 лет) и уголовной (с 14 лет) от-
ветственности за приобретение,
хранение, употребление, скло-
нение других лиц к употребле-
нию, перевозку, изготовление,
сбыт, хищение, вымогательство
наркотических веществ.

Далее была проведена игра-
викторина, по итогам которой
можно сделать вывод, что боль-
шинство ребят при возникно-
вении у них или у их друзей
проблем с наркотиками не об-
ратятся за помощью ни к роди-
телям, ни в полицию. Если у
товарища возникнет такая про-
блема, то большинство ребят
от него отвернется и даже не
попытается помочь. А обра-
щаться за помощью надо! Воз-
можно, что благодаря именно
вам жизнь вашего друга будет
спасена!

В заключение была показана
слайдовая презентация под на-
званием  «Все зависит от нас
самих!» - выбирать долгую сча-
стливую жизнь или короткое су-
ществование в постоянной зави-
симости от наркотиков.

Знайте, что фраза «в жизни
нужно попробовать все» никак
не относится к наркотическим
веществам.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
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Саш, Са-а-ша, - маленькая На-
ташка тянула брата в песоч-

ницу, - ну пойдём, поиграем». Ше-
стилетний Саша сосредоточился на
старой железяке, которую накану-
не вечером принёс домой отец – сле-
сарь Александр Алексеевич Улья-
нов. Завтра папа заберёт хитрую
штуковину обратно на работу, а
Сашка так и будет мучиться от лю-
бопытства – что это и для чего.
Хитрая штуковина называлась –
пускатель. Лучше игрушки для
маленького сына слесарь Сухинич-
ского хлебоприёмного предприятия
и придумать не мог. Само собой
казалось, что устройство пускате-
ля – самое познавательное и инте-
ресное занятие для сынишки. Саш-
ка думал так же. Когда возился с
механизмом, издалека наблюдал за
Наташей. Это его обязанность.
Мама, Нина Александровна Улья-
нова,  считала, что вдвоём детям не
скучно и серьёзный Саша сможет
уследить за младшей сестрой.

Несколько лет назад, «путеше-
ствуя» на энергопоезде, на котором
работал отец – Александр Алексе-
евич, семья Ульяновых приехала из
д. Слобода Дзержинского района

через Воротынск в г. Сухиничи.
Энергороезд ходил между насе-

лёнными пунктами и “раздавал”
злектроэнергию - так семья Ульяно-
вых прожила полгода в Воротынске.

Сошли они в Сухиничах – город
развивался, шло строительство,
давали жильё. Ульяновы посели-
лись на улице Тявкина, родилась
Наташка, шёл 1962 год.

Александр Ульянов демоби-
лизовался в 1979 году. Два

года армии, и вот Сухиничи и дом –
милый дом. Из окон были видны
корпуса строящегося комбикормо-
вого завода. Это масштабное стро-
ительство союзного значения нача-
лось ещё до того, как Сашу Улья-
нова призвали в армию. Работать
он устроился на пивзавод, но как
же интересно на комсомольско-мо-
лодёжной стройке! Сюда приехали
девчата и парни из Ростова, Воро-
нежа, Москвы, а он, Сашка Улья-
нов,  сухиничанин, смотрит только
издалека… Пивзавод остался в
прошлом, и вот уже молодой чело-
век в составе бригады наладчиков
оборудования ММНУ (Московс-
кого монтажного наладочного уп-

равления). Эта организация под
началом Якова Романовича Иофи-
на строила Сухиничский комбикор-
мовый завод. Объёмы технологи-
ческого оборудования впечатляли:
разгрузочное, подъёмно-транспор-
тное! Всё было так интересно!

В бригаде все ребята с высшим
образованием и только Александр
- самоучка. Эти юные образован-
ные механики стали для Ульянова
богатым источником теоретических
знаний и практических навыков. И
он, как губка, впитывал их уроки и
наставления, следовал их профес-
сиональным советам.

Сейчас, будучи опытным специ-
алистом, Александр Александро-
вич так же щедро раздаёт свои зна-
ния молодым ребятам, которые
приходят под его крыло...

В декабре 1980 года состоял-
ся пуск Сухиничского комби-

кормового завода. Это было неза-
бываемое событие для всех, и осо-
бенно для тех, кто его строил! Бри-
гада, где работал Саша Ульянов,
сдавала объект в эксплуатацию.
Премия молодых специалистов тог-
да составила 100 рублей. Каждый
занял своё место – наладчики сто-
яли на всех участках: пошли пер-
вые тонны комбикорма, Саша Уль-
янов стоял на дробилках. Они были
очень гордые, уверенные, счастли-
вые. Они созидатели!

После ввода объекта многие стали
разъезжаться. Ну, здесь подсуети-
лись сухиничские ребята и, как го-
ворится, взяли в оборот молодых
девчонок. И Саша тоже… Галину.
Галина Викторовна – рабочая на
пульте управления завода. С Алек-
сандром Александровичем они и сей-
час работают вместе. Как и Татьяна
Александровна Соломатина, началь-
ник производства, Алла Васильевна
Мосина, заведующая лабораторией,
Татьяна Григорьевна Максимова,
инженер по ТБ, и многие другие, кто
связал свою жизнь с заводом…

Завод сдали. Яков Романович
разыскал молодого парнишку

возле дробильной установки, взял за
руку и подвёл к первому директору
открывшегося предприятия – Ивану
Тимофеевичу Капустяну, и сказал:

- Вот тебе человек, который
строил этот завод, знает его, на-
лаживал здесь оборудование. Луч-
шего механика тебе не найти.

Саше Ульянову тогда было чуть
больше 20. Его назначили главным
механиком…

Много воды утекло с тех пор.
Александр Александрович помнит
всех руководителей завода, с кото-
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17 октября состоялась XI конференция ме-
стного отделения Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия»  Сухиничского
района.

рыми работал на протяжении сво-
ей трудовой дороги. А один из них
– Олег Владимирович Гуськов,
даже начинал мастером под началом
А.А. Ульянова.

Жизнь завода стала неотъемле-
мой частью семьи Ульяновых.

Реалии современности того или
иного времени в истории большой
страны отражались в судьбе пред-
приятия, как и в жизни Александ-
ра Александровича.  Были време-
на, когда завод выпускал по 23000
тонн комбикорма в месяц, 700 – в
день.  Работали практически круг-
лосуточно. Приходилось трудить-
ся и днём, и ночью, следить за обо-
рудованием, вовремя менять ста-
рое на новое, чтобы обеспечить бес-
перебойную работу. Справлялись,
да ещё и в подшефный колхоз езди-
ли: в 4 утра, перед рабочей сменой,
а потом - в пять вечера – сразу пос-
ле. Были и другие времена, кото-
рые сейчас, спустя годы, мы назы-
ваем перестройкой. Кризисный пе-
риод затянулся… Зарплату задер-
живали, а если и выдавали, то про-
дукцией предприятия – комбикор-
мом, который нужно было реали-
зовывать, чтобы прокормить се-
мью, подрастал сын Евгений. Рабо-
тать было сложно, нового обору-
дования не предвиделось, зачастую
и ремонтировать-то было нечем.
Придумывали, выкручивались,
применяя не только знания и опыт,
а зачастую и смекалку. Тогда Алек-
сандр Александрович был готов
уже к тому, чтобы оставить завод,
которому отдал столько лет, но ока-
залось, что так просто эти нити не
разорвать. В них переплелись не
пропадающий интерес к своему
делу, друзья-коллеги, своя, пусть
небольшая, но уже история…

В 2009 году генеральным ди-
ректором ЗАО «Сухиничс-

кий комбикормовый завод» был на-
значен Владимир Владимирович
Леонов. К тому времени предпри-
ятие скатилось в глубокую долго-
вую яму. Новому руководителю
предстояло совершить чуть ли не
чудо, но с такими специалистами всё
по плечу. Уже на следующий год в
реконструкцию завода была вложе-
на значительная сумма, было закуп-
лено новое оборудование. Ремонт
старались делать своими силами:
монтировали, налаживали, настра-
ивали, запускали.  Слесари-ремон-
тники под руководством Сан Саны-
ча легко справляются и с импорт-
ным, и с отечественным, и с инно-
вационным оборудованием. Напри-
мер, немецкий пресс-гранулятор
«поддался» специалистам с перво-

сложнейшие экономические и социальные задачи, - подчер-
кнул Анатолий Дмитриевич - Упех развития промышленного
и сельскохозяйственного производства в решающей степени
определяется кадровым потенциалом. В районе серьезное вни-
мание уделяется вопросам подготовки кадров.   Но в после-
днее время в трудовых коллективах начинает ощущаться не-
хватка профессиональных кадров различного уровня. Поэто-
му решению этой проблемы сегодня – самое пристальное вни-
мание. Наш резерв - это молодёжь.

Подробно рассказав о социально-экономическом положе-
нии района,  докладчик в своём выступлении подчеркнул,
что сегодня одной из приоритетных задач местного отделе-
ния и каждого первичного отделения является рост и об-
новление ее рядов. В настоящий момент в местное отделе-
ние партии «Единая Россия» входит  712 человек. С каждым
годом ряды партии растут. За этот период увеличилось число
членов партии в первичных отделениях  ООО «Агропро-
мышленный комбинат», Пенсионного фонда, ЗАО «Сухи-
ничский комбикормовый завод» и других.

Подытоживая  работу конференции, А.Д. Ковалев отметил
высокую организацию, активность делегатов.

Делегаты XI конференции местного отделения политичес-
кой партии «Единая Россия» провели тайное голосование по

доизбранию члена политического  совета местного отделения
в соответствии с п.14.7.2 Устава партии. Единогласно была
избрана Е.И. Алексанова. Участники конференции избрали
также делегатов на конференцию Калужского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

Тамара ВДОВЕНКО
Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ

го раза: разобрали, починили, со-
брали. Между прочим, весит эта ус-
тановка 7,5 тонны.

Всего на заводе более 3000 еди-
ниц технологического оборудова-
ния, за которым не просто ежеднев-
но, а ежечасно нужно смотреть, что-
бы обеспечить его бесперебойное
функционирование. Координирует
её главный механик Александр
Александрович Ульянов. Под его
началом трудятся 14 наладчиков,
слесарей-ремонтников, которые
осуществляют ремонтные, аварий-
ные и профилактические работы.

На сегодняшний день объём про-
изводства ЗАО «Сухиничский ком-
бикормовый завод» составляет 255
тонн продукции в сутки. За 9 меся-
цев текущего года реализовано
46,5 тыс. тонн полнорационных
комбикормов, закуплено 23,5 тыс.
тонн зерна (пшеница, ячмень, ку-
куруза). На предприятии работает
более ста пятидесяти человек, сред-
няя заработная плата которых око-
ло 24 тыс. рублей.

Сейчас Александру Алексан-
дровичу 55 лет.  Он так же

любит свои железки, как и в далё-
кой юности, только теперь точно
знает все названия и принцип их
действия.

- Сан Саныч на заводе старожил.
Все технологические узлы здесь со-
браны или перебраны его руками.
Нет ни одного механизма, кото-
рого бы не коснулась его рука. Не-
поладку или сбой в работе оборудо-
вания определяет по шуму или зву-
ку, на уровне интуиции. Хороший
пример в решении конкретных
практических задач на месте. Сво-
им трудом добился уважения ок-
ружающих как профессионал, как
человек дела. К счастью, таких лю-
дей на заводе много, которые лю-
бят свою работу, - так характери-
зует интересного, достойного чело-
веке труда директор по персоналу
ЗАО «Сухиничский комбикормовый
завод» Мария Валерьевна Леонова.

Ещё когда я была подростком,
мне рассказывали про деду-

лю, который на слух определяет
поломки в любых механизмах – в
машине, в станке, в транспортёре.
Помню, тогда я сочла этого чело-
века фантазёром, который просто
хочет похвалиться своим дедушкой.
Знакомство с Александром Алексан-
дровичем Ульяновым  стало для
меня своеобразным жизненным
уроком, показавшим мне, что такие
самородки есть, что их ценят, ими
гордятся.

Наталья БЛИНОВА

Не знаю, как у других, а у меня мужчины рабочих
специальностей вызывают огромное уважение и вос-
хищение. Уверена, профессия слесаря, строителя мон-
тажника – то, чем занимаются настоящие мужики.
Не страшатся тяжёлой работы, на «ты» с любым
сложным оборудованием, на всё имеют своё чёткое
мнение. Встреча с героем моего рассказа в очередной
раз подтвердила эту теорию. Александр Александро-
вич Ульянов работает на Сухиничском комбикормовом
заводе почти три с половиной десятка лет, 32 из них
– главным механиком. Располагающая улыбка, откры-
тый взгляд, общительность и умудрённая сединами
мужественность – это про него. Самодостаточный,
состоявшийся человек, который всю жизнь занимает-
ся любимым делом.

…

 Первичные отделения партии направили на конферен-
цию 83 делегата. В ее работе участвовали руководители
городских и сельских администраций, представители сто-
ронников «Единой России».

 В докладе, с которым выступил секретарь местного отделе-
ния политической партии «Единая Россия»  Сухиничского района
А.Д. Ковалев, содержался отчет политического совета.

 - Отчётно-выборная конференция местного отделения  по-
литической партии «Единая Россия» – большое событие в обще-
ственно-политической жизни нашего района. Сегодня нам пред-
стоит всесторонне обсудить многие важные вопросы, связан-
ные с дальнейшим развитием и укреплением нашей партии, - об-
ращаясь к делегатам и гостям конференции, сказал А.Д. Ковалев.
Докладчик напомнил, что государство становится сильным тогда,
когда динамично развиваются регионы, а успешность регионов в
решении экономических и социальных задач во многом зависит
от состояния развития муниципальных районов.

 - Позитивная динамика развития промышленности,
сельского хозяйства, инфраструктуры позволяет решать

«
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Пять населенных пунктов рас-
положено на территории СП

«Деревня Бордуково»: село Бели-
ково, деревни Бордуково, Михале-
вичи, Николаево, Пищалово. Са-
мый крупный населенный пункт –
деревня Бордуково с численностью
населения более 340 человек.

В начале XIX века в этих местах
был сплошной лес. Брынцовский
помещик проиграл в карты эти зем-
ли помещику Домагацкому, который
поселил здесь первые 4 семьи: Та-
башниковых, Беловых, Алдошиных
и Антоновых. Но уже к 1917 году в
Бордуково было около 20 домов.

В 30-е годы здесь стали созда-
ваться первые колхозы: имени Ста-
лина, «Новый путь», которые доль-
ше всех возглавлял О.А.Табашни-
ков.  В 50-60-е годы колхоз возглав-
ляли председатели А.С.Ионичев,
А.Д.Лазовский, А.И.Алексанкин,
Н.З.Грихин,  в 70-80-е – И.М.Чер-
касов,  В.А.Алексеев,  а затем
В.В.Забашта, С.А.Ковалев.  В 2010
году было создано ООО «Нива»,
учредителем которого является
Е.В.Шаврагов. Теперь это много-
отраслевое предприятие, занимаю-
щееся растениеводством, овоще-
водством, животноводством, кро-
лиководством.

- 2014-й год для нашего района –
юбилейный, и нам хотелось сделать
так, чтобы тем более в этом году в
нашем поселении стало еще комфор-
тнее его жителям. Освоили средства
гранта, полученного за успешное
участие в областном конкурсе по
благоустройству, в сумме 420 ты-
сяч рублей, сделав благоустройство
детской площадки и территории ад-
министрации, где появились краси-
вые ограждения, тротуарная плит-
ка, скамеечки…В этом и других хо-
роших делах нам также помогли
наши постоянные спонсоры – пред-
приятия «Леда», «Нива», «Ново-
сел»,  ДРСУ-8,  «Дорсервис»…
ДРСУ-8, например, каждый год вы-
деляет средства на благоустройство
памятника погибшим воинам-одно-
сельчанам, на стелах которого высе-
чены фамилии 165 жителей поселе-
ния, не вернувшихся с полей бое-
вых сражений Великой Отечествен-
ной войны…Более 300 деревьев по-
сажено в поселении в этом году во
время субботников, причем населе-
ние стало гораздо активнее прояв-

Колхозный детский сад был от-
крыт в деревне Бордуково в

1978 году, и его первой заведую-
щей стала Л.И.Казакова. Затем им
руководили Л.И.Сокорова, С.А.
Глазовская, а с 2014 года заведует
детским дошкольным учреждением
«Вишенка» В.И.Тимошина.

Ребятишкам в «Вишенке» нра-
вится, это сразу же замечаешь по
их довольным личикам, когда вхо-
дишь в группы, а их здесь теперь
две с прошлого года: ребят в уч-
реждении прибавилось! В садике
тепло и уютно, прекрасное корм-
ление и, главное, замечательный

Ïîòîìêè ïîìíÿò ïðåäêîâ Ë.Ì.Àëåêñååâà:  «Ãîä çàïîìíèòñÿ!»
лять себя в последние годы в воп-
росах благоустройства, и это очень
радует. С каким энтузиазмом при-
нимали участие в обустройстве дет-
ской площадки Сергей и Геннадий
Антоновы, Сергей Моруков, Нико-
лай Пропошин, Марина Якимас,
Павел Загоруйко, Анатолий Хара-
тов! Она теперь никогда не пустует,
как и наша спортивная площадка,
появившаяся не так уж давно… Все
больше красивых домовладений по-
является в населенных пунктах на-
ших, причем выделить становится
кого-то все сложнее. Это домовла-
дения Ковалевых, Петровых, Комис-
саровых, Т.Н. Перушиной, М.Ф.На-
заровой, Е.И. Потапцевой, Расши-
ваевых, Матвиенко, Шулыгиных в
Бордуково, Маликовых, Михаче-
вых, М.Д. Бурлакова, Чибисовых в
Беликово, В.С. Амелехиной, А.Г.
Якуниной, М.И. Тявкиной в Нико-
лаево и многих, многих других. Ра-
ботаем по освещенности населенных
пунктов, и в нынешнем году здесь
тоже есть прибавка – и по Бордуко-
во, и по Николаево, и по Михалеви-
чам, и по Беликово… Благодаря за-

боте руководства района решен
вопрос с освещенностью дороги по
Бордуково, построена дорога до Бе-
ликово. За дорогами стараемся сле-
дить, занимаемся их подсыпкой по
всем населенным пунктам. Так что
добрые перемены есть, и люди это
чувствуют. Но впереди еще боль-
ше работы, тем более  что наше по-
селение находится в черте города, и
мы должны  быть на более высоком
уровне  в вопросах благоустрой-
ства. Задумок много: сделать совре-
менную  зону отдыха в Бордуково,
еще более окультурить воинский
мемориал, по отдаленным деревням
кое-где требуется ремонт колодцев,
еще далеко не все сделано в плане
установки энергосберегающих све-
тильников …Но главное, что все эти
вопросы мы решаем совместно с
нашим населением, депутатами
Сельской думы, при таком подходе
дела спорятся лучше. Стремимся
участвовать во всех мероприятиях
районного уровня, где и себя пока-
зываем, и учимся у других. Жизнь
ведь не стоит на месте, а дорогу, как
говорится, осилит идущий…

Òàíöóþò è ïîþò, âåñåëî
æèâóò!

Три жителя СП «Деревня Бор-
дуково» являются ровесни-

ками нашего родного Сухиничско-
го района. Это ветераны труда
Иван Маркович Якунин, Вера Сте-
пановна Митюшина и Нина Ива-
новна Лемзина. А всего на терри-
тории проживает около 80 человек
в возрасте старше 80 лет.

Нина Ивановна Лемзина (на сним-
ке) имеет более 40 лет трудового ста-
жа. 20 лет она отработала на желез-
ной дороге, а затем, до выхода на пен-
сию, была дояркой Бордуковской жи-
вотноводческой фермы.

Сейчас, будучи давно уже на пен-
сии, Нина Ивановна не одинока: ее сын

Ðîäèëàñü â 1929 ãîäó

До 50-х годов ХХ века библиотека поселения пред-
ставляла собой избу-читальню, располагавшуюся в

помещении сельского совета (он тогда был в Михалевичах).
Затем избу-читальню перевели в Бордуково, а в 1968 году
здесь было построено здание, где рядышком разместились
библиотека и Дом культуры.

Первым профессиональным библиотекарем этого оча-
га культуры на селе стала Мария Баталова, потом там
работала Н.М.Новикова,  в 1972 году возглавившая сель-
ский Совет. Более 20 лет в библиотеке трудилась Л.В.Мар-
тынова, а теперь здесь  заведует  еще один талантливый
культпросветработник  - Нина Васильевна Свиридова
(на снимке). О ней очень тепло отзываются все местные
жители, являющиеся читателями библиотеки. Ведь Нина
Васильевна – человек незаурядный, творческий, умеет
заинтересовать людей, предлагая вниманию своих чита-
телей разных возрастов ( их здесь 229) не только тради-
ционные формы работы с книгой, но и новые, современ-
ные и интересные. Библиотекарь ведет несколько разно-
возрастных кружков. занимается краеведением, а кроме
этого – прекрасно играет на баяне, совмещая свою рабо-
ту с должностью художественного руководителя мест-
ного Дома культуры.

Çäåñü âñåì èíòåðåñíî!

Виктор и дочь Наталья, четверо внуков и уже четверо правнуков отдают
тепло своей души самому близкому для них человеку, ни на один день не
оставляя ее одну. В поселении Н.И. Лемзину уважают за необыкновенную
доброту, скромность и порядочность, поэтому в ее доме всегда немало и
других людей, приходящих навестить ее, поговорить, посоветоваться.

В этом пригородном сельском
поселении долгие годы председате-
лями сельсовета работали П.И.Шу-
милин, Н.М.Новикова, Г.И.Митю-
шин, Т.П.Иванова(Ершова),
Т.Н.Федосова, а с 1 ноября 2008
года администрацию сельского по-
селения «Деревня Бордуково» воз-
главляет Людмила Михайловна
Алексеева.

В разные годы развития поселе-
ния значительный трудовой вклад
внесли трудовые династии Лобано-
вых, Сидоровых, Глазовских, Анто-
новых, животноводы Т.И.Левочкина,
М.И.Тявкина, Т.А.Ромашкина, В.Я.
Табашникова, механизаторы С.Г. Гла-
зовский,  Н.Д.Сидоров и другие.

Бордуковская  земля взрастила
орденоносцев –  кавалеров ордена
Славы  В.В.Черкасова, ордена
«Знак Почета» В.С.Амелехину,
М.Е.Глазовского, ордена Трудово-
го Красного Знамени А.Н.Батина,
А.А.Маликова, Н.П.Борисова, а
П.Г.Бернова была удостоена меда-
ли «За трудовую доблесть».

Сегодняшние потомки этих и
других славных тружеников про-
должают прославлять свою малую
родину трудовыми и другими дос-
тижениями в разных отраслях про-
изводства.

творческий коллектив воспитате-
лей, влюбленных в свою работу. Пе-
дагоги дошкольного воспитания
стремятся к тому, чтобы детишки
были здоровы и развиты. В своей
педагогической деятельности осо-
бое внимание они уделяют воспи-
танию чувства патриотизма в сво-
их подопечных. Оно начинается уже
прямо с порога детского сада: в
раздевалке, например,  на каждом
индивидуальном ящичке ребят на-
клеены  открытки и фотографии с
видами нашего родного Сухиничс-
кого  района. Неплохо придумано,
не так ли?

Одна из улиц Сухиничей названа в честь Героя
Советского Союза Николая Николаевича Тяв-

кина, родившегося 17 сентября 1916 года в деревне
Пищалово Сухиничского района в бедной крестьян-
ской семье. Пятеро детей вскоре лишились отца и
остались на руках матери, терпя крайнюю нужду.
Окончив в 1930 году школу крестьянской молоде-
жи, Николай работал в колхозе, а с 1934 года строил
железнодорожные мосты на Дальнем Востоке. От-
служив в армии, начал работать на заводе в Подмос-
ковье

На фронте Николай Тявкин оказался в сентябре
1941 года. С врагом сражался мужественно и отваж-
но, был ранен, а затем награжден орденом Красной
Звезды.

Жестокая и кровавая война близилась к концу. Наши
войска освобождали Польшу, но враг отчаянно со-
противлялся, создав мощную систему оборонитель-
ных сооружений на берегах реки Нарев. 3 сентября
1944 года советские части пошли в наступление.
Стрелковая рота лейтенанта Тявкина в составе 895-

Ãåðîé-îñâîáîäèòåëü

Материалы полосы подготовила  Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора и из архива поселения.

го стрелкового полка
193-й стрелковой Днеп-
ровской ордена Ленина
Краснознаменной ордена
Суворова дивизии уча-
ствовала в прорыве обо-
роны противника.

Штурм закончился
разгромом фашистов. В
районе деревни Удженен
бойцы из роты Тявкина
захватили артиллерийс-
кую батарею и несколько
повозок с военным имуществом, уничтожили до 20
гитлеровцев и пятерых захватили в плен. Николай
Тявкин лично уничтожил пятерых фашистов.

Погиб он в октябре 1944 года. Похоронен в
польском городе Вышкув. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейте-
нанту Тявкину было посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
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МО МВД России «Сухиничский» принимает активное участие в
проведении «Месячника права». В рамках мероприятия, используя
последние теплые дни осени, сотрудники МО МВД совместно с пред-
ставителем КДНиЗП администрации МР «Сухиничский район» и уче-
никами МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи - несовершеннолет-
ними «группы риска», состоящими на профилактическом учете ПДН,
осуществили выезд в Грачиков лес Сухиничского района на место
воинского захоронения.

С подростками была проведена  интересная беседа. Они узнали, что
на месте теперешнего захоронения в годы войны был большой воен-
но-полевой госпиталь. Кроме исторических фактов, ребятам разъяс-
нена ответственность за совершение актов вандализма, антиобществен-
ных и хулиганских действий. Сами несовершеннолетние отметили, что
местам воинских захоронений необходимо уделять большое внимание
и нельзя забывать подвиг воинов, павших в боях за наше освобожде-
ние. В подтверждение слов, мероприятие закончилось уборкой тер-
ритории  воинского захоронения.

ПДН МО МВД России «Сухиничский»

С 6 октября 2014 года стартовал «Месячник права», в рамках кото-
рого инспектор ПДН (закрепленный за образовательными учрежде-
ниями) МО МВД России «Сухиничский» Н.В. Тимофеева провела
встречи с учащимися МКОУ «Алнерская основная школа», «Глазов-
ская основная школа» и «Шлипповская основная школа» Сухиничско-
го района, со студентами ГБОУ СПО «Колледж транспорта и серви-
са». Сотрудник полиции разъяснила подросткам нормы действующе-
го законодательства по вопросам ответственности несовершеннолет-
них за совершение административных правонарушений и преступле-
ний.

«Месячник права» продлится до 31 октября. Сотрудниками МО
МВД России «Сухиничский» запланировано проведение как индиви-
дуальных профилактических бесед с несовершеннолетними и их за-
конными представителями, так и организация широкой разъяснитель-
ной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

С. БОРМОТОВА,
                                       старший инспектор ПДН, майор полиции

25 сентября на базе спортивного зала «ДИНАМО» в связи с праз-
днованием 62-й годовщины со дня образования вневедомственной
охраны состоялись соревнования по мини-футболу среди подразде-
лений вневедомственной охраны. Конкурс проводится уже много лет.
В нем приняли участие восемь команд подразделений вневедомствен-
ной охраны Калужской области.

Перед началом игр, как принято, не большая, но очень душевная
церемония - приветствие начальника ФГКУ УВО УМВД России по
Калужской области полковника полиции И.А. Хренова.

А затем было несколько часов напряженных баталий. В захватываю-
щих поединках все команды демонстрировали силу духа и задор, на-
целеннность на победу. Раз за разом наша команда обыгрывала сопер-
ников. В финале нашей сборной достался серьезный соперник, кото-
рый не первый раз становился победителем соревнований прошлых
лет. В нелегкой борьбе команда Сухиничского ОВО заняла второе
почетное место. Первое место завоевала команда Кировского ОВО и
третье - Дзержинский ОВО.

Победителям были вручены кубки и почетные грамоты.
ОВО по Сухиничскому району

  Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

Ó÷èì ïðèìåðîì

È ñíîâà óñïåõ ÎÂÎ!

Открывая спортивные состяза-
ния, глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Ковалёв
подчеркнул:

-  О.М. Струков подавал пример
подрастающему поколению, как
нужно шагать по жизни. Он был
не только прекрасным спортсме-
ном, но и настоящим патриотом
своего района, полностью отдавая
себя спорту.

Супруга Олега Михайловича, Ва-
лентина Николаевна Струкова, от
всей души поблагодарила участни-
ков соревнований за то, что они чтят

Вот уже двадцать лет в сред-
ней школе №3 трудится за-

мечательный человек и прекрасный
специалист – учитель физической
культуры Анатолий Петрович Яки-
мук. Здоровый образ жизни и регу-
лярные занятия спортом – вот кре-
до этого педагога. Десятки разряд-
ников, сотни победителей районных
спартакиад школьников, олимпиад
по физической культуре воспитал за
эти годы Анатолий Петрович. Все-
гда спешили ребята после уроков в
спортивный зал: одни, чтобы поиг-
рать в баскетбол, другие – в сек-
цию гимнастики. Зимой все ребята
могут пробежаться на лыжах. Под
руководством  учителя сформиро-
вана хорошая материальная база, ко-
торая постоянно пополняется и об-
новляется. Анатолий Петрович всё
время ищет новшества, которые
можно внедрить в учебный процесс.
Например, в прошедшем учебном
году был приобретен комплект обо-
рудования для флорбола.

Сейчас Анатолий Петрович пре-
подает в 1-5 классах: прививает са-
мым младшим школьникам навыки
физической активности и здорово-
го образа жизни. Уже в первом
классе он выявляет ребятишек,
имеющих способности к гимнасти-
ке, и готовит их к первым состяза-
ниям. Не забывает и про старших
воспитанников – победителями

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
Èä¸ò “Ìåñÿ÷íèê ïðàâà”  «Ëåäà» ñíîâà âïåðåäè

Восемнадцатого ок-
тября на городском
стадионе состоялся
седьмой районный тур-
нир по мини-футболу,
посвящённый памяти
нашего земляка, вете-
рана спортивного дви-
жения О.М. Струкова.
На протяжении многих
лет он в составе сбор-
ных команд по футболу
и хоккею защищал
спортивную честь
района. Олег Михайло-
вич привил любовь к
спорту не только своим
сыновьям и внукам, но и
десяткам юных сухини-
чан, которые в дальней-
шем связали свою судь-
бу со спортом.

память её мужа и ежегодно, в октяб-
ре, в его честь на городском стадио-
не проводят футбольные баталии.

Несмотря на ненастную погоду,
сильный, пронизывающий ветер, на
стадионе выстроились восемь ко-
манд. После взаимных приветствий
на двух площадках футбольного
поля разгорелась интересная зах-
ватывающая игра. Даже холодный
ветер не смог охладить пыл сорев-
нующихся футболистов.

Больше всех голов в ворота со-
перников забили спортсмены ко-
манды «Леда».  В финальной игре

они победили соперников из «SLC»
(Шлиппово) со счётом 2:1. Нужно
отметить, что шлипповские футбо-
листы за последние годы значитель-
но прибавили в мастерстве, благо-
даря чему и заняли второе место.
За третье и четвёртое места между
собой сражались команды «Авто-
дор» и «Гуси-Электрик», после
матча, сыгранного вничью, в ре-
зультате пробитых пенальти верх
одержали спортсмены спортивной
школы «Автодор».

 Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

районных, участниками областных
соревнований в разные годы стано-
вились  Т. Шишкина (10 класс), Ж.
Фауштино (выпуск основной шко-
лы 2009 г.), Г. Дербаков (выпуск
основной школы 2014 г.). По иници-
ативе Анатолия Петровича в этом
учебном году ребята из 2-3 классов
три раза в неделю посещают секцию
плавания, организован их проезд от
школы к бассейну и обратно. И даже
сельские ребята, проживающие в
Татаринцах и Хотени, регулярно по-
сещают эту секцию.

Хорошей традицией школы стали
соревнования «Папа, мама, я –

спортивная семья», нет отбоя от жела-
ющих принять участие в этих стартах.

20 октября Анатолию Петрови-
чу исполнилось 70 лет. Хочется
пожелать ему здоровья, бодрости
духа, радости от внуков, которых
у него четверо. Уверен, что этот
никогда не унывающий, всегда жиз-
нерадостный и оптимистически на-
строенный учитель может служить
примером для всего педагогическо-
го сообщества нашего района.

С юбилеем, Анатолий Петрович!
Д. ТРУНОВ,

директор МКОУ «Средняя
школа №3»

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

В рамках  Федеральной инфор-
мационно-разъяснительной

программы, утверждённой Предсе-
дателем Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации А.В.
Дроздовым,   в Сухиничском кол-
ледже транспорта и сервиса на-
чальником Управления ПФР  Т.С.
Беляевой 15 октября проведен
День пенсионной грамотности.

В целях повышения пенсионной
грамотности среди учащейся моло-
дёжи и её заинтересованности в фор-
мировании своей будущей пенсии,

Äóìàé î ñòàðîñòè ñìîëîäó
Татьяна Сергеевна рассказала о не-
обходимости активного участия в
этом процессе с первых дней трудо-
вой деятельности. Подробно остано-
вилась на видах пенсии и факторах,
влияющих на размер пенсии, сделав
акцент на недопустимость получения
заработной платы в конвертах, а так-
же ознакомила с новой формулой
расчёта пенсии с 1 января 2015 года.

Студенты трёх выпускных групп:
швейного обучения, автомеханики и
механизаторы сельскохозяйствен-
ных машин - не только внимательно

слушали, но и активно участвовали
в диалоге, отвечая на поставленные
вопросы о «зелёной» пластиковой
карточке, о пенсионном возрасте, о
влиянии продолжительности трудо-
вого стажа на размер пенсии. В кон-
це занятия Т.С. Беляева вручила са-
мым активным студентам колледжа
учебники, выпущенные Пенсион-
ным фондом, для самостоятельного
изучения, выразив надежду на то,
что он поможет им разобраться и
освоить тонкости пенсионного зако-
нодательства.

Е. ПРОНЬКИНА,
                       начальник отдела
           назначения пенсий УПФР

Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü - åãî êðåäî
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Телефон 8-910-598-32-71.

РЕМОНТ, ОБМЕН, ПРОДАЖА Триколор
ТV. Телефон 8-905-643-51-58.

АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

Выполним  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .
Телефон 8-920-892-12-09.

Выполним  УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ (гусе-
ничным, колесным),  БУЛЬДОЗЕРОМ
(Т-130, болотник), ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙ-
ДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (5-20 Т).

Телефон 8-910-916-82-82.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, опытная бригада.
Телефон 8-930-751-51-27.

Доставка НАВОЗА,  ПЕРЕГНОЯ, КИР-
ПИЧНОГО БОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЁМА,
ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС,
ГРУНТА. Телефон 8-910-916-82-82.

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

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА,
ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-900-579-16-30.

2-комнатная КВАРТИРА, ДОМ на Глав-
ных. Телефон 8-953-337-34-71.

2-комнатная КВАРТИРА в 3-этажном
доме в п. Середейский, недорого. Цена до-
говорная. Телефон 8-980-514-34-11.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-906-506-77-71.

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

2-комнатная КВАРТИРА в цетре.
Телефон 8-910-916-92-58.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-953-338-07-51.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.

ДОМ. Телефоны: 8-910-866-52-92;
                              8-906-506-60-33.

ДОМ с удобствами.
Телефон 8-919-036-01-01.

ДОМ на станции Сухиничи-Главные, без
удобств, недорого, торг уместен.

Телефон 8-910-600-22-46.

ДОМ с удобствами по ул.Буденного, 5.
Телефоны: 8-916-501-65-93;
8-916-501-65-94; 8-906-509-13-52.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ в д. Юрьево.
Телефон 8-900-572-78-96.

ДОМ на Главных.
Телефон 8-920-872-54-39.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Телефон 8-920-884-56-06.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Телефон 8-920-893-84-30.

ВАЗ-2107, пробег - 50 тыс.км., в идеаль-
ном состоянии. Телефон 8-919-039-36-21.

ВАЗ-2107, 2003 г.в.
Телефон 8-910-598-30-19.

ВАЗ-21213. Телефон 8-910-544-60-43.

WV T-4, 1999 г.в., Т.Д. 68 л.с., грузопас-
сажир, 385 тыс. руб.

Телефон 8-953-334-82-95.

ВАЗ-2107, 2009 г. в., пробег 21 000 км.
Телефон 8-920-896-36-92.

ВАЗ-21124, 2006 г.в.
Телефон 8-910-866-16-91.

ФОРД-ФОКУС, 2006 г.в.
Телефон 8-920-885-88-44.

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА липучка “NOKIAH-
NORDMAN”, новая, 175/65 R14, недорого.

Телефон 8-953-465-41-29.

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА, 185/65/15 на дисках.
Телефон 8-910-608-78-70.

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА, б/у, R 15, дешево.
Телефон 8-965-706-45-80.

ПОПУГАЙ с клеткой, ШИНШИЛЛА с
клеткой. Телефон 8-910-595-49-44.

ПОРОСЯТА, ЩЕНКИ русской пегой
гончей, 3 месяца. Телефон 8-910-591-17-72.

КОРОВА 3-м отёлом.
Телефоны: 8-925-076-38-98;
               8-926-050-51-78.

КОРОВА. Телефоны: 8-960-519-59-18;
                                    8-906-643-36-04.

КАПУСТА. Телефон 5-26-40.

ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

ДСП, дешево. Телефон 8-906-641-55-97.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.

ДРОВА колотые смешанные (осина, берё-
за). Телефон 8-953-467-07-17.

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

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

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

Ïðîäà¸òñÿ

          Â äàð
КОТЯТА. Телефоны: 5-27-15;
                                     8-905 -643-37-45.

           Êóïëþ
ДОМ в деревне. Телефон 8-919-036-01-01.

  Òîðãîâëÿ
25 октября на мини-рынке с 12.30 до

13.00 состоится распродажа живой
птицы (белый леггорн, красный хайсекс).

30 октября на мини-рынке с 12.30 до
13.00 состоится распродажа живой
птицы (белый леггорн, красный хайсекс),
поросят.

УЧАСТОК,
земля приватизирована,
 400 кв.м., есть вода, газ,

канализация, фундамент.

Телефоны: 8-910-525-64-50;
8-910-915-34-34.

 Ñîáîëåçíîâàíèå

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, ТЦ Магнит.
Телефон 8-910-601-95-61.

1-комнатная КВАРТИРА в Калуге.
Телефон 8-910-599-50-15.

4-комнатная КВАРТИРА в районе Ав-
тозавода.

Телефон 8-910-915-68-04, Влад.

КОМНАТА на Узловых.
Телефон 8-920-092-03-64.

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

    Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью (Уз-

ловые не предлагать).
Телефоны: 8-910-593-15-22;
                  8-953-323-97-94.

КВАРТИРУ. Телефон 8-920-873-39-27.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

КОМНАТУ. Телефон 8-903-696-82-87.

Выпускники 1973 года средней школы
№ 1 и классный руководитель выражают
искренние соболезнования Иванову
Евгению, всем родным и близким по
поводу смерти
             Ивановой Нины Степановны.

Администрация СП “Село Дабужа” вы-
ражает искренние соболезнования Дроз-
довой Ольге Анатольевне по поводу смер-
ти матери

    Гавриковой Зинаиды Егоровны.

   Ñäà¸òñÿ

Âîñêðåñåíüå,
26 îêòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
26 îêòÿáðÿ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

6.10 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”

8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Марат Башаров. Любовь нечаянно

нагрянет” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 5.05 “В наше время” 12+
14.30, 15.15 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА” 18+
1.45 “ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ” 16+

5.00 “ПЯДЬ ЗЕМЛИ”
6.35 “Сельское утро”
7.05 “Диалоги о животных”

8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время
8.20 “Военная программа”
8.50 “Планета собак”
9.25 “Субботник”
10.05, 03.25 “Моя планета” 12+
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “СТАРШАЯ СЕСТРА” 12+
16.05 “Субботний вечер”
18.00 “Хит”
19.00 “ЭБОЛА. ЭПИДЕМИЯ ИЗ ПРОБИР-

КИ” 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 “ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-

НЕТ” 12+
00.35 “ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ” 12+
1.45 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”

5.20 “Марш-бросок” 12+
5.45 “АБВГДейка”
6.10 “АЙБОЛИТ-66”
7.45 “Православная энциклопе-

дия” 6+
8.10 “СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ” 6+
9.45 “Николай Караченцов. Нет жизни до

и после...” 12+
10.50, 11.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
12.55, 14.45 “ПЕРЕКРЕСТОК” 16+
15.20 Приют комедиантов 12+
17.15 “ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-

СТВА” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
00.20 “Украина. Война и выборы” 16+
00.55 “КУКЛОВОДЫ” 16+
3.30 “Академик, который слишком много

знал” 12+

5.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”

8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “Я худею” 16+
14.30 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.20 “Профессия - репортер” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “Хочу к Меладзе” 16+
23.55 “Мужское достоинство” 18+
00.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
1.30 “Октябрь 1917. Почему большевики

взяли власть” 12+
2.55 “Дикий мир”

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ОПАСНЫЕ ГАС-

ТРОЛИ”
12.00 “Мгновения Ефима Копеляна”
12.40 “Вальпараисо. Город-радуга”
12.55 Пряничный домик
13.25 Большая семья
14.20 “Нефронтовые заметки”
14.50 Спектакль “Ричард III”
17.20 Линия жизни
18.10, 01.55 “Туареги, воины в дюнах”
19.05 Острова
19.45 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”
21.00 Большая опера
22.45 “Белая студия”
23.30 “ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ” 18+
1.35 Мультфильм

6.00 “КАПИТАН НЕМО”
7.10, 08.55 Мультфильм
8.00 “Новости”

8.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “О музыке и не только” 0+
11.00 “Навигатор” 12+
11.15 “Тайны еды” 16+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Следственный лабиринт” 16+
13.45 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Какие наши годы” 16+
16.25 “Евромакс” 16+
16.55 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
23.25 “ПОЕЗД НА ЮМУ” 16+
1.25 “PRADA И ЧУВСТВА” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “МАМЫ” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 Мультсериал

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “История российской кухни”
12.50 “Николай Караченцов. “Я люблю - и,

значит, я живу!” 12+
13.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
15.25 “Черно-белое” 16+
16.30 “Большие гонки” 12+
18.15 “Своими глазами” 16+
18.50 “КВН” 16+
21.00 “Время”
22.30 “Толстой. “Воскресенье” 16+
23.30 “ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА” 16+
1.25 “ДОМ МЕЧТЫ” 16+

5.15 “ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ”

7.20 “Вся Россия”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.25 “Смехопанорама”
8.55 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 “КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ”
12.10 “Смеяться разрешается”
14.30 “Наш выход!”
16.10 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ

СРОКОМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым” 12+
23.50 “Я смогу”

5.40 Мультфильм
6.45, 5.20 “СТО ВОПРОСОВ О ЖИ-

ВОТНЫХ” 12+
7.20 “Фактор жизни” 12+

7.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
9.35 “ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.10 “События”
11.45 “Петровка, 38”
11.55 “Тайны нашего кино” 12+
12.30 “ДЕТИ <TV-DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА”

12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ГРЕХ” 16+
17.20 “Нити любви” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
00.30 “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” 16+
02.00 “НАВАЖДЕНИЕ” 16+

6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”

8.15 “Русское лото плюс”
8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 Футбол.
15.30,  16.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
20.10 “12 ЛЕТ РАБСТВА” 16+
22.55 “КОМА” 16+
00.55 “Москва. Осень. 41-й” 16+
2.20 “Авиаторы” 12+
2.55 “Дикий мир”

6.30 “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”

11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45, 00.35 “Маскировка для выживания”
13.35 “Пешком...”
14.05 Музыка на канале
14.30 Спектакль “Лес”
17.00 Линия жизни
18.00 “Контекст”
18.40 “Романтика романса”
19.35 “СТАРШИЙ СЫН”
21.45 Острова
22.30 Балет “Лебединое озеро”
1.25 Мультфильм
1.55 Искатели

6.00, 6.25, 17.00 Мультфильм
6.45, 01.15 “Еда с Алексеем

Зиминым” 12+
7.10 “Париж-Тбилиси” 12+

7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
9.05 “Последняя песня Валерия Золоту-

хина” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Дом без жертв” 16+
13.55 “Осеннее настроение” 0+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.30 “Навигатор” 12+
14.45 “Личная жизнь вещей” 16+
15.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.25 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ХУТОРЯНИН”
23.15 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+
1.40 “ГРИНБЕРГ” 16+
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Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ
Сухиничского района” поздравляет
с юбилеем: Наталью Борисовну
КОНДРАШКИНУ, заведующую

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Набор по уходу за окнами в подарок!
 ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
           8-910-543-83-62;  8-910-590-80-44.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

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

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

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по

межеванию земельных
участков и изготовлению технических и

межевых планов на объекты недвижимости.
   Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;

8(4842) 50-68-13.

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

до

 äî 20%.

до

 äî 6 ì
åñ.

 Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика

ДЖИНСЫ, РУБАШКИ, ДЖЕМПЕРА,
КУРТКИ

в отделе мужской одежды!
 ТЦ “Империал”, 2-й этаж, ул. Ленина,78.

ДЕТСКИЕ КУРТКИ ИЗ ФРАНЦИИ
осень - зима (рост 140 - 152, для девочек) в

ассортименте магазина “УМНЫЕ ИГРУШКИ”.
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ТЦ “Империал”, 2-й этаж

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия).

Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно. Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-880-40-17.

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

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

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

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

ЕВРООКНА
Окна и двери ПВХ, натяжные потолки,

жалюзи всех видов, металлические двери.

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

Ателье мебели “Престиж”, а также
 “Чудо - Чадо”

и “Детская одежда” из магазина “Орион”
переехали в новый торговый центр на

ул.Гоголя, 4.

Âíèìàíèå!
26 îêòÿáðÿ õðàìó “Âîñêðåñåíüå Õðèñòîâî”
(ñ. Óñòû, Äóìèíè÷ñêèé ð-í) èñïîëíÿåòñÿ

190 ëåò. Ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå áóäåò
ñîâåðøàòü åïèñêîï Êîçåëüñêèé è

Ëþäèíîâñêèé Íèêèòà. Íà÷àëî áîãîñëóæåíèÿ
â 9.00. Ñìèðåííûé èåðåé Èãîðü.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
2 íîÿáðÿ â 15.00 â öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áèáëèîòåêå ãîðîäà ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ

êíèãè Âèêòîðà Áî÷åíêîâà
“Ñòàðîîáðÿä÷åñòâî êàëóæñêîãî êðàÿ”.
Îáøèðíûé ðàçäåë êíèãè ïîñâÿùåí

ã. Ñóõèíè÷è è Ñóõèíè÷ñêîìó ðàéîíó.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå,

èíòåðåñóþùèåñÿ ðóññêîé èñòîðèåé,
èñòîðèåé ñâîåãî êðàÿ è ñâîèõ êîðíåé.
Âõîä ñâîáîäíûé. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó

2-10-10,
ã. Ñóõèíè÷è, óë.Ëîáà÷åâà, 2.

ЧОП “Карнет”
 -техническая (пультовая) охрана;

-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля доступа и

охранно-пожарной сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03

Шлипповской участковой больницей; Татьяну
Владимировну ЗАБРОДИНУ, фельдшера-лаборанта
бактериологической лаборатории; Надежду
Александровну КОБЕНОК, техника базы данных;
Иду Павловну ПЕРУШИНУ, медицинскую сестру
поликлиники;  Ольгу Николаевну УМАРОВУ ,
медицинскую сестру хирургического отделения; Веру
Евгеньевну ШТУКАТУРОВУ, медицинскую сестру
детской поликлиники; Сергея Константиновича
КОЛЕСНИКОВА, водителя Шлипповской участковой
больницы, а также поздравляет всех медицинских
работников, родившихся в октябре месяце.

Уважаемую Галину Михайловну АБРОСИМОВУ
поздравляем с юбилеем! В такой прекрасный юбилей
желаем много светлых дней, пусть здоровье не
подводит, чаще радость в дом приходит, счастье,
смех, не надо бед, жить желаем до ста лет!
            Подруги-коллеги Марина, Любовь, Галина.

Дорогую Елену Владимировну БАРТЕНЕВУ
поздравляем с юбилеем! Мы желаем счастья и любви,
чтоб мечты и чаянья сбывались, во всем усеха
достигали Вы, с надеждой никогда не расставались,
в работе - радостных побед, в семье - душевного покоя
и чтобы много-много лет прошло счастливо и без бед!
                    Коллектив ООО “Стройгазсервис - 2”.

Дорогую Надежду Александровну МАМОНОВУ
поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
благополучия, долголетия, душевной теплоты и
бодрости на жизненном пути. Удачи, светлых, ярких
дней в твой юбилей!
                              Муж, сваха, дети: Юра, Ирина.

Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый
завод” от всей души поздравляет с юбилеем Игоря
Валентиновича АМЕЛИНА! Жизнь на радости
богата, много дат чудесных в ней. Но особенная
дата - славный праздник-юбилей! Пожелания,
поздравления от души пускай звучат, пусть
сопутствует везение много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья, радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном быть не только в юбилей!

В день рождения СКИДКА 10 %
на весь товар в детском отделе “Радуга”,

ТЦ “Империал”, 3-й этаж

Òðåáóþòñÿ

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

СБОРЩИКИ стеклопакетов и изделий из ПВХ.
Телефон  8-910-607-10-37.

ОФИЦИАНТ в кафе “Рио”. Телефон 8-910-519-80-00.

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКАЗАМ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
СКЛАДОМ в компанию “Твой Мир”, обращаться в ц.
универмаг, ул. Ленина, 64. Телефон 8-953-319-59-20.

ТОВАРОВЕДЫ, ПРОДАВЦЫ в “Магнит - Косметик”.
Телефон 8-920-877-79-47.

ТЕХНИК по установке и обслуживанию охранно-пожар-
ной сигнализации в ЧОП “Карнет”, з/п по собеседованию.

Телефон 8-900-573-80-03.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА  “ЛЕГИОН-П”
приглашает на постоянную работу КОНТРОЛЁРОВ

ОТК, ИНСТРУКТОРА производственного обучения.
При приёме на работу гарантируем: достойную
заработную плату, полный соцпакет, доставку к

месту работы за счет средств предприятия.
п. Середейский, телефоны: (848451)5-55-05; 5-51-88.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.
Òåëåôîí 8-980-511-10-39.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области от
компании «ТВОЙ МИР» на МЕТАЛЛОЧЕРЕ-
ПИЦУ, профнастил и ондулин, сайдинг и гибкую
черепицу. Утеплитель и водостоки.

Вся продукция от производителя без
посредников. Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50.

ЗИМНИЕ ШИНЫ, ДИСКИ
в наличии и на заказ.

ШИНОМОНТАЖ, скидки до 50 %!
ул. Добролюбова, 6,

телефон 8-920-878-55-10.


