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С заседания комиссииДела сельчан

Одно из ведущих сельскохозяйст-
венных предприятий области  Су-

хиничский ООО «Агроресурс» в эти 
хмурые дни, несмотря на погоду, тру-
дится в поле. Аграрии вплотную заняты 
подготовкой почвы к весенне-полевым 
работам.

Сквозь холодный осенний туман три 
мощные машины под управлением высо-
коклассных специалистов Гераськиных 
легко и ровно «вспарывают» пласты зем-
ли, превращая её в пашню графитового 
цвета. Поле, что близ сельского поселе-
ния «Деревня Юрьево», площадью 60 
гектаров, сегодня планируют закончить.

- Если погода позволит, будем еще 
работать, - заверила главный агроном 
предприятия М.А. Федотова. - Было бы 
что пахать - к труду мы всегда готовы.

 И это неудивительно, ведь здесь ста-
раются обработать каждый клочок зем-
ли, причем как собственной, так и той, 
что находится в аренде. К делу подходят 
ответственно всем коллективом. Даже 
зимой работы не прекращаются – смо-
трят за сельскохозяйственной техникой, 
ремонтируют помещения мастерских, 
продают зерно.

- Семена у нас проверенные, классные, 
доведенные до посевной кондиции, - го-
ворит агроном.  - Что касается техники, 
то она стоит на линейке готовности, 
ожидая своего часа, - прокомментирова-
ла Мария Андреевна текущее положение 
дел на предприятии.

В ООО «Агроресурс» определяют не 
только планы на перспективу: аграрии 
с уверенностью смотрят в будущее. В 
июне этого года они с делегацией побы-
вали на праздновании Дня поля в Калуж-
ском НИИСХ. Съездили не просто так, а 

Лидеры в поле

с пользой – присматривались к сельско-
хозяйственным машинам.  Вернувшись 
обратно домой, в родных стенах едино-
гласно решили, что для хозяйственных 
нужд необходимо приобрести новый 
плуг и сеялку. Спустя пару недель в мас-
терских все любовались удачной покуп-
кой. Затягивать  с началом эксплуатации 
не стали - плуг задействовали на вспаш-
ке.

- Планируем еще купить новый хо-
роший трактор одной из последних 
моделей. Присматриваемся к технике 
российского производства, тем более 
что она по техническим характери-
стикам ничуть не уступает импорт-

ной. Разница в цене есть – стоит де-
шевле, и в обслуживании не так доро-
го обходится, - поделился задумками 
руководитель предприятия В. И. Ере-
мин.

 Что задумано, однозначно сделают. 
Труженики ООО «Агроресурс» привы-
кли с каждым годом  повышать  резуль-
тат своей работы.

Стоит отметить, что в эту уборочную 
страду хлеборобы намолотили 4525 тонн 
зерна, урожайность которого составила 
32,1 ц/га. Это 35 % производства зерна 
всего района.

                                Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

   В районе действует ряд муниципальных программ, направлен-
ных на устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства. За послед-
ние несколько лет в развитие агропромышленного комплекса района  
вложено более 2 млрд рублей инвестиций.

   За 9 месяцев  2015 года производство валовой продукции в сель-
хозпредприятиях составило 316,7 млн рублей. Это 116% к уровню 
прошлого года в действующих ценах и 110% - в сопоставимых це-
нах. Нарастающими  темпами  развиваются  хозяйства: ООО «Реф-
лексАгро», ООО  «Агроресурс», ООО «Леспуар», ООО «Русич», 
ООО «Агромир» , ООО «СЖК».

   Реализация продукции увеличилась в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года на 19% . Рост объемов реализации 
показали: ООО «Нива» -  в 2 раза (за счет увеличения объемов 
продажи мяса и продукции растениеводства), ООО «Русич» -  
159%  (за счет существенного увеличения объемов продажи мо-
лока и мяса),  ООО «Леспуар» -  124%  (за счет продажи мяса и 
картофеля). ООО «Агроресурс» реализовало зерна на 73% боль-
ше, чем в 2014 году. На долю молока от всей реализации прихо-
дится 39,9%, продукции растениеводства - 45%, мяса - 13,5%. Из 
районной реализованной продукции треть объема приходится на 
долю ООО «Рефлекс-Агро», которая складывается из реализации 
кормов и предоставления платных услуг для ООО «Центр гене-
тики  «Ангус». 

   С начала года животноводами Сухиничского района произве-
дено 5960,9 тонны молока, что на 1,8 %  превышает прошлогодний 
показатель.

Надой на корову по району составил 3839 кг (+571 кг к уровню 
прошлого года). 

Наивысший  надой  молока на корову  обеспечили: ООО «Русич» - 
5517 кг,  ООО  «Агромир» - 5309 кг, ООО «Леспуар» - 4204  кг, ООО 
«СЖК» - 4093 кг. 

Все молоко реализуется  высшим  и  первым сортом. Жирность 
молока составила 3,57 %, товарность – 84%.

Реализовано молока  4987,1 тонны (+281,7 тонны, или 106% к 
уровню прошлого года). Средняя цена реализации молока - 19,86 
рубля. 

   Намолот зерна составил более 13 тысяч тонн при урожайности 24,7 
ц/га. Основной вклад в закрома района внесли ООО «Агроресурс», 
ООО «СЖК», ООО «Русич», ООО «Леспуар», ООО «Агромир».

   В нашем районе три промышленных предприятия специали-
зируются на переработке сельскохозяйственной продукции – ООО 
«САПК-Молоко», ЗАО «Комбикормовый завод» и ОАО «Сухинич-
ский молочный завод».

ООО «САПК-Молоко» за 9 месяцев приняло и переработало 8 ты-
сяч тонн молока. ЗАО «Комбикормовый завод» за 9 месяцев реали-
зовало 47,9 тысячи тонн продукции. На 61,1% к уровню прошлого 
года увеличило объем производства продукции ОАО «Сухиничский 
молочный завод». Здесь переработано 2,9 тысячи тонн молока, в 2,5 
раза увеличено производство натурального  творога.

   В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» объем субсидий, предоставленных для покупки 
строительства жилья молодым семьям, проживающим на селе, со-
ставил 6,4 млн рублей.

(Материал подготовлен с использованием информации отдела 
сельского хозяйства и продовольствия, экономического отдела 
администрации МР «Сухиничский район»)

- Работники Госавтоинспекции должны 
быть в первую очередь заинтересованы в 
том, чтобы показатели аварийности на 
дорогах района снижались, а для этого 
нужно больше заниматься профилакти-
кой, - констатировал на заседании комис-
сии по безопасности дорожного движения 
заместитель главы администрации МР 
«Сухиничский район» А.С. Осин.

Статистика, которую привел на заседа-
нии начальник ОГИБДД А.В. Коробов, за 
9 месяцев текущего года такова.

На дорогах Сухиничского района, без 
учета трассы М3 «Украина», совершено 23 
ДТП, в которых получили телесные повре-
ждения 22 человека, и хотя по двум этим 
показателям есть снижение по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, показа-
тель смертности в ДТП выше на 20 процен-
тов – погибло 6 человек! И за этой цифрой 
– чьи-то страдания и боль!

Подразделение ОГИБДД  постоянно за-
нимается профилактикой нарушений на 
дорогах - за истекший с начала года пе-
риод сотрудниками выявлено более 4000 
нарушений правил дорожного движения, 
причем почти на 80 процентов выявлено 
больше нарушений со стороны пешехо-
дов – 247! А потом еще обижаемся на не-
корректных водителей! В то же время 168 
водителей не постеснялись сесть за руль 
транспортных средств, приняв N-ю дозу 
спиртного. И сколько бы ни говорилось о 
том, что пьяный за рулем – это преступник, 
таких водителей остается очень много, 
хотя ответственность за такое нарушение 
ужесточилась. И здесь поле деятельности 
для госавтоинспекторов еще очень и очень 
большое.

Строже относиться к нарушителям, по-
вышать культуру водителей и пешеходов 
– таково было  общее мнение, высказанное 
членами комиссии по безопасности дорож-
ного движения, ведь с каждым годом участ-
ников дорожного движения становится все 
больше и больше. На пресловутом Западе 
культура при передвижении по дорогам 
прививается с самого детства, мы же по-
рой забываем о той роли семьи и школы, 
которые могут в немалой степени изменить 
ситуацию,  наблюдающуюся сегодня, если 
постоянно напоминать своим близким об 
опасности игнорирования правил дорож-
ного движения.

Немалая роль здесь отводится внедре-
нию в образовательных учреждениях рай-
она паспортов безопасности дорожного 
движения и схем движения детей,  разра-
батываемых  в школах. С информацией 
по этому поводу выступила на заседании 
заместитель заведующего отделом образо-
вания С.В. Ильичева, рассказав о том, как 
построена эта работа в школах.

Как заметил А.С. Осин, самое главное 
здесь - избегать формального подхода, 
делать все, чтобы дети были приучены 
ходить в школу и обратно по безопасным 
маршрутам, проводить беседы с родите-
лями по вопросам безопасности детей на 
дорогах.

Были также рассмотрены вопросы го-
товности дорожных организаций к работе 
в осенне-зимний период, выполнения про-
граммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Сухиничско-
го района» и другие. 

                              Ирина ЧЕРКАСОВА 

Прививку культуры 
дорожного 
движения надо 
делать в детстве

Больше производим - больше продаём!
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Из почты губернатора

ОФИЦИАЛЬНО

НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ ВВОДИТСЯ 
ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ
С РАЗРЕШЕННОЙ  МАКСИМАЛЬНОЙ 
МАССОЙ СВЫШЕ 12 ТОНН

С 15 ноября 2015 года владельцы транспортных средств, 
совершающие рейсы на автомобилях с разрешенной мас-
сой более двенадцати тонн по дорогам общего пользования 
федерального значения, должны будут вносить плату за 
проезд. Полученные средства поступят в Федеральный до-
рожный фонд и будут направлены на обеспечение поддер-
жания федеральных автомобильных дорог в нормативном 
состоянии. Размер платы, утвержденный Правительством 
РФ, составил 3,73 рубля за километр и рассчитывается в 
зависимости от фактического пробега.

Для удобства владельцев транспортных средств начал 
работу колл-центр, по номерам которого открыта кругло-
суточная служба поддержки на русском и английском язы-
ках.

Телефоны: 8(800) 550-02-02 (для России) и 7 (495) 540-
02-02 (для звонков из-за рубежа).

Информацию также можно получить на сайте www.
platon.ru и на сайте Федерального дорожного агентства 
www.rosavtodor.ru.

Росавтодор предупреждает о появлении интернет-сай-
тов для платной регистрации. Обращается внимание на то, 
что единственный официальный сайт системы взимания 
платы - www.platon.ru официального оператора ООО «РТ 
- Инвест Транспортные Системы». Данная услуга предо-
ставляется бесплатно, независимо от количества автомо-
билей у владельца транспортных средств.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЛОВ СТРАН 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

23 октября Калужскую область посетили главы дипло-
матических миссий четырнадцати стран Латинской Аме-
рики. Визит организован Общероссийской общественной 
организацией «Ассоциация российских дипломатов» Ми-
нистерства иностранных дел России.

Цель поездки – знакомство с достижениями и перспек-
тивами развития калужского региона в социально-эконо-
мической и научно-инновационной сферах, а также с исто-
рией и культурой края.

В первой половине дня делегация побывала в индустри-
альном парке «Ворсино» - на предприятии по производ-
ству электронной и бытовой техники «Самсунг Электро-
никс Рус Калуга». В культурно-образовательном центре 
«Этномир» состоялась встреча дипломатов с заместите-
лем губернатора - руководителем представительства пра-
вительства области при Правительстве РФ Владимиром 
Потемкиным, председателем Законодательного собрания 
области Николаем Любимовым, руководителями ряда ре-
гиональных министерств и Агентства развития агропро-
мышленного комплекса.

Гостям был представлен экономический, агропромыш-
ленный и туристический потенциал региона. Состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между прави-
тельством Калужской области и Ассоциацией российских 
дипломатов. Комментируя событие, председатель совета 
Ассоциации Игорь Халевинский заметил, что стороны 
уже наладили хорошее взаимодействие. «Это связано с 
искренними, дружескими, человеческими контактами Ас-
социации и вашей области, - подчеркнул он. - Ассоциация 
российских дипломатов действительно пошла в регионы, 
это взаимовыгодный процесс». Владимир Потемкин, в 
свою очередь, поблагодарил организаторов визита и го-
стей за интерес, проявленный к региону, и выразил уве-
ренность, что продолжением встречи станет расширение 
международных деловых и гуманитарных контактов на-
шей области. Одним из направлений станет партнерство 
в рамках проектов культурно-образовательного центра 
«Этномир».

Для глав дипмиссий латиноамериканских стран была 
организована экскурсионная программа по объектам цен-
тра. Визит продолжился посещением в Боровском районе 
тепличного и рыбохозяйственного комплекса «Роуз Хилл» 
и мультимодального логистического комплекса «Фрейт 
Вилладж Ворсино». Гости также побывали в Свято-Паф-
нутьеве Боровском монастыре.

                                                                      Справочно 
Ассоциация российских дипломатов (АРД) – общерос-

сийская общественная организация учреждена в 1990 
году. В ее составе - дипломатические работники - сотруд-
ники Центрального аппарата МИД России, российских 
дипломатических представительств в зарубежных стра-
нах, представительств МИД на территории российских 
регионов.

Главное внимание в деятельности Ассоциации уделяет-
ся общественной поддержке внешней политики России и 
ее дипломатической службы как за рубежом, так и внутри 
страны. Члены АРД участвуют в международных поли-
тологических форумах за рубежом, а также в различных 
конференциях и «круглых столах», организуют дискуссии 
по актуальным внешнеполитическим и международным 
проблемам. Наиболее интересные и заслуживающие вни-
мание инициативы по итогам этих обсуждений доклады-
ваются руководству МИД России.

               Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Актуально

Двадцать первого октября личный 
прием граждан Сухиничского 

района провел министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Алексей Борисович Шигапов. На приём 
пришли восемь сухиничан с вопросами, 
касающимися предоставления жилья, 
проведения капитального ремонта в 
МКД, перехода на индивидуальное ото-
пление, качества освещения территории 
и т.д.

В этот же день заместитель министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства региона Александр Ива-
нович Маркелов совершил контрольный 
рейд по строительным площадкам, где 
работы ведутся в рамках реализации 
федеральной программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Цель поездки – оценить темпы строи-
тельства, так как на некоторых объектах 
их интенсивность под сомнением, что 
вызывает обеспокоенность руководства 
района и области.

Пять двухквартирных домов строят-
ся в с. Стрельна. Работы ведутся, но, к 
сожалению, с отставанием от графика. 
На строительной площадке все объек-
ты укомплектованы металлочерепицей, 
утеплителем фасадов домов, материала-
ми для внутренней отделки. Вставлены 
окна, проводятся инженерные сети, ре-
шается вопрос с газоснабжением домов-
ладений. Но по-прежнему значительные 
объемы работ остаются в отношении 
внутренней и внешней отделки, благо-
устройства. Подрядчик, ООО «Новые 
строительные технологии», старается 
исправить положение по отставанию от 
графика, чтобы новоселье потенциаль-
ные жильцы этих домов встретили ещё 
в текущем году.

Проблематичнее обстоят дела на дру-
гой строительной площадке – в переулке 
Тявкина, где возводится двухэтажный 
18-квартирный дом.  Две недели назад 
на объект с ревизией приезжал министр 
строительства и ЖКХ региона А.Б. Ши-
гапов. Как было констатировано в этот 
раз – за две недели ситуация мало из-
менилась и времени на её исправление 
остается всё меньше и меньше. Видимо, 
люди, для которых строятся эти кварти-
ры, счастье новоселья ощутят не ско-
ро… 

Результат этого рабочего визита: бу-
дут предприняты экстренные меры в 
виде привлечения субподрядных орга-
низаций для соблюдения сроков сдачи 
объекта и исключения возможности 
срыва социально-значимой программы 
по переселению. Подрядчик ООО «Аг-
ростройинвест» не справляется.

Нет претензий у представителей ми-
нистерской комиссии к ООО «Промыш-
ленно-строительная компания», которое 
заканчивает строительство двух МКД по 
ул. Победы. Готовность объектов – 99%, 
дома будут сданы в срок. Это дело бли-
жайшего месяца.

Переселение из ветхого и ава-
рийного жилья, капитальный 

ремонт МКД и перевод квартир на ин-
дивидуальное отопление – вопросы, 
которые находятся на особом контроле 
у руководства района. Еженедельно, в 
среду, проходят планерки с участием 
специалистов, жильцов и заинтересо-
ванных лиц. В ходе очередной рабочей 
встречи, которую 21 октября провел 
и.о. главы администрации МР «Сухи-
ничский район» Александр Степано-
вич Колесников, значительная часть 
была посвящена проблеме перевода 
квартир на индивидуальное отопле-
ние. 

Многие из жителей нашего района 
давно оценили блага индивидуального 
отопления: температуру регулируешь 
сам, включаешь, когда заблагорассудит-
ся (например, даже летом после дождя, 
когда сыро или просто холодно), отклю-
чаешь, если жарко…

А ведь многие сомневались, а некото-

А у нас …  
индивидуальное отопление!

рые были твердо уверены – не надо! Не 
хотим! Сейчас же ни один из собствен-
ников не сказал, что разочарован. Все, 
напротив, очень довольны.

В этом году стартовала областная 
программа, направленная на то, чтобы 
помочь людям перейти с центрально-
го на индивидуальное отопление своих 
квартир. Согласно последним измене-
ниям в законодательстве перевод на по-
квартирное отопление осуществляется 
только всем многоквартирным домом 
полностью. Жильцы должны собраться 
и принять коллективное решение на этот 
счет, оформив соответствующий прото-
кол собрания.

Инициатором программы перевода 
на индивидуальное отопление был гу-
бернатор региона Анатолий Дмитрие-
вич Артамонов, твердо уверенный, что 
никаких последствий, кроме улучшения 
качества жизни людей, это не повлечет. 
Есть и другая сторона вопроса – индиви-
дуальное отопление позволит значитель-
но эффективнее работать с должниками 
за жилищно-коммунальные услуги. Есть 
люди, которые вообще не имеют при-
вычки платить за отопление, электро-
энергию и т.д. К слову, таких немало, и 
повлиять нереально – как же отключить 
от отопления весь дом? Соответственно,  
долги растут, Управляющая компания, 
ресурсоснабжающие организации несут 
громадные убытки…    

Есть обоюдовыгодный выход – пе-
реход на поквартирное отопление. Для 
облегчения финансовой нагрузки на 
население правительство области взяло 
на себя обязательства по обеспечению 
собственников, выразивших такое жела-
ние, газовыми котлами. В денежном эк-
виваленте величина помощи для жильца 
составляет около пятидесяти-шестиде-
сяти тысяч рублей. Это двухконтурные 
котлы, которые обеспечивают квартиру 
не только теплом, но и горячей водой. 

Разъясняет глава администрации ГП 
«Город Сухиничи» Андрей Иванович 
Голиков:

- В этом году в рамках реализации про-
граммы на индивидуальное отопление 
успешно были переведены 59 квартир, 
из которых 6 муниципальных – за счет 
бюджетных средств. На поквартирное 
отопление на 100% перешли 8 домов: 
Королева, 17; Калинина, 27; Восточная, 
42 и 44; Суворова, 11; Московская, 34; 
Братьев Щербаковых, 4; Тяговая, 7. На 
сегодняшний день мы составили список, 
в котором ещё порядка 16 МКД, кото-
рые могли бы, на наш взгляд, войти в 
программу на будущий год. 

Собственникам предстоит заказать 
проектно-сметную документацию, со-
гласовать её в установленном порядке 
и произвести работы по системе ото-
пления и газовой части. У нас в районе 
есть специализированные организации, 
которые выполняют эти работы: ООО 
«Стройгазсервис-2», руководитель – 
Александр Николаевич Бартенев, и фи-
лиал ОАО «Газпромгазораспределение 
Калуга» Сухиничский газовый участок 
– Евгений Рустамович Максутов.  Га-
зовый котел предоставляется за счет 
средств областного бюджета. Реали-
зация программы находится под при-
стальным контролем руководства рай-
она и города – рабочие встречи прово-
дятся еженедельно. 

Люди должны понимать, что де-
нежные вложения по переводу своих 
квартир  на поквартирное отопление 
окупятся и в последующие годы их рас-
ходы будут значительно сокращены. 
В платёжный документ за тепло не 
будет входить стоимость ремонта 
котельных, тепловых сетей, зарплата 
рабочих и т.д., а только - оплата за газ 
и электроэнергию. Плюс комфорт соб-
ственников, которые сами будут регу-
лировать тепло в своем доме. 

Для сравнения: оплата за услугу ото-
пления жилого помещения в зимний 
период в доме № 6 по ул. Тяговая  свы-

ше 4000 рублей,  по Тяговой, 7, где 
собственники перешли на индивиду-
альное отопление, плата за газ ва-
рьирует от одной до двух тысяч и 
напрямую зависит от предпочтений 
по уровню тепла в помещении самого 
собственника жилья.  

На прошлой неделе мы комисси-
онно принимали квартиры, где люди 
уже пользуются индивидуальным 
отоплением – было сказано много 
слов благодарности от жильцов, 
даже тех, которые изначально сом-
невались, пугались объёмов предсто-
ящей работы. 

В заключение замечу, что на бу-
дущий год свои обязательства по 
поставке газовых котлов бесплатно 
область планирует выполнить, но 
так не будет продолжаться беско-
нечно. Нужно определяться сейчас. 

Татьяна Ивановна Чернышкова, 
жительница дома № 42 по ул. Восточ-
ная:

- Перейти на индивидуальное 
отопление всем домом мы реши-
ли в апреле. К тому времени поло-
вина собственников в нашем доме 
уже пользовалась этим благом. 
Во-первых, мы узнали о региональ-
ной программе и о том, что всем 
желающим будут предоставлены 
бесплатно газовые котлы. Ещё од-
ним важным стимулирующим фак-
тором стало известие о том, что 
планируется повышение платы за 
центральное отопление. 

Конечно, потребовалось вложение 
денег на проектно-сметную доку-
ментацию и оборудование. Но как 
сейчас комфортно, уютно, экономия 
большая – практически в два раза 
уменьшилась оплата за тепло! 

В своей квартире мы делали 
отопление своими силами, у сосе-
дей работали специализированные 
бригады. Хочу сказать им большое 
спасибо от имени наших жителей 
за аккуратную работу, профессио-
нализм.

Тем, кто только думает о переходе 
на индивидуальное отопление, хочу 
посоветовать начинать эту работу 
с ранней весны. Будет возможность 
спокойно закупать оборудование, по-
искать где подешевле, скоопериро-
ваться для оптовой закупки с соседя-
ми в целях экономии. От подрядных 
организаций, выполняющих работу, 
хотелось бы более подробного объ-
яснения всего объёма работ и кон-
кретно - что, сколько стоит, чтобы 
люди объективно представляли всю 
картину. 

Основываясь на опыте нашего 
дома, скажу, что эта работа нас 
очень сплотила и теперь мы уже 
планируем наши дальнейшие сов-
местные действия по благоустрой-
ству.  

                  Наталья БЛИНОВА
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                 Прием граждан

Настоящий вечер юмо-
ра, веселья и находчи-

вости прошел 15 октября во 
Дворце культуры. На главной 
районной сцене учащиеся 
старших классов из 6 школ 
посредством игры КВН оку-
нулись в мир профессиональ-
ной деятельности. Здравоох-
ранение, сельское хозяйство, 
шоу-бизнес – это лишь малая 
часть отраслей, о которых в 
шуточной форме на протяже-
нии нескольких часов расска-
зывали ребята. По традиции 
игра состояла из 3-х конкур-
сов: приветствия, разминки и 
музыкального домашнего за-
дания.  За ходом игры команд 

Вечер юмора, веселья и находчивости

Оперативный штаб в Калужской области 
обращает внимание населения:

если у вас имеется информация об угрозе соверше-
ния террористического акта немедленно сообщите 
по:

- телефону доверия УФСБ России по Калужской 
области - (4842) 56-18-18;

- телефону доверия УМВД России по Калужской 
области - (4842) 502-800;

- телефону доверия МЧС России по Калужской 
области - (4842) 54-77-90.

У каждого человека есть 
маленький уголок – 

город, деревня, улица, дом, 
где он родился. Это его ма-
лая родина. А из множества 
таких родных уголков и со-
стоит наша общая великая 
Родина. Изучение истории 
малой родины способствует 
развитию бережного отно-
шения не только к памятни-
кам культуры и истории, но 
и к людям, живущим рядом. 
Одним из первых краеведов 
нашего района был Алек-
сандр Алексеевич Каплин. 
Именно он написал истори-
ко-краеведческий очерк под 
названием «Сухиничи», в 
котором собрана информация 
о городе и районе с момента 
основания и до 80-х годов XX 
века. К сожалению, при жиз-
ни А.А. Каплина не удалось 
издать очерк, но в 1998 году в 
память о замечательном жур-
налисте, ветеране Великой 
Отечественной войны крае-
ведческий очерк увидел свет. 
И на протяжении 18 лет про-
водятся ежегодные районные 
историко-исследовательские 
чтения, посвященные памя-
ти Александра Алексеевича 
Каплина. 

Изучение истории род-
ного края способствует 
воспитанию патриотизма, 
дает возможность привлечь 
учащихся к поисково-иссле-
довательской и экспедици-
онной работе. В этом году 
на конкурс было заявлено 
11 исследовательских работ 
учащихся школ района. Оце-
нивало работы компетентное 
жюри при участии краеведа 
В.И. Белова. Председателем 
жюри была заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции, советник губернатора 
Калужской области, краевед 
(продолжатель дела А.А. Ка-
плина) Н. П. Черкасова. В 
мероприятии участвовал сын 
Александра Алексеевича – 
Василий Александрович Ка-
плин. Он поблагодарил всех 
присутствующих в зале за па-

30 октября 2015 года с 11.00 в здании администрации 
МР  «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ле-
нина, д. 56а, (1 этаж) - проводит личный приём граждан, 
проживающих в Сухиничском районе, министр дорожного 
хозяйства Калужской области Ольга Владимировна ИВА-
НОВА.

Предварительная запись по телефону 5-31-87.

   Информационное сообщение

Уважаемые граждане 
Сухиничского района!

Центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы» 
(МФЦ) ждёт вас по адресу: 
Калужская область, г. Сухи-
ничи, ул. Ленина, д. 56. 

Подробная информация по 
телефонам: 5-29-26, 5-28-62. 

                      Служба 01

                                                       Я - молодой!

Прикоснуться к прошлому, 
осмыслить настоящее

мять об отце, за то, что в этом 
году очерк был переиздан.

Юных краеведов и гостей 
приветствовала заместитель 
главы администрации рай-
она Е.Н. Пастарнакова. Она 
пожелала конкурсантам успе-
хов и удачи и отметила, что 
изучение истории родного 
края расширяет  и обогащает  
знания школьников о родных 
местах, пробуждает интерес 
к родному краю, помогает 
более полно ощутить и осоз-
нать связь истории с жизнью. 

70-летию Великой Побе-
ды была посвящена работа 
«Жизненный путь ветерана» 
(руководитель О.Г. Маткова) 
учащейся Немерзкой школы, 
восьмиклассницы  Виктории 
Кузнецовой. 175 лет испол-
нилось городу Сухиничи, и 
юные краеведы продолжают 
изучать историю города и 
района. «Деревня Верховая» 
- тема работы девятиклассни-
цы Алнерской школы Ирины 
Ильюхиной (руководитель 
Т.В. Рекунова); «Сухиничи в 
мемуарной и художественной 
литературе» (руководители 
Е.Н. Минхарисова, Л.Н. Ла-
рейкина) представила Диана 
Минхарисова (10 класс, СШ 
№12); Анастасия Сухорукова 

(11 класс, СШ №1) заинте-
ресовалась, как и когда воз-
никла «Городская пожарная 
служба» (руководитель А.М. 
Сухоруков); Марк Леонов 
(11 класс, СШ№3) предста-
вил работу «Комбикормовый 
завод. История и современ-
ность» (руководитель Л.В. 
Петрова); «Шахта Середей-
ская» - тема работы Анаста-
сии Шаталовой (11 класс) из 
Середейской школы. 

Четверо участников выбра-
ли тему своего исследования 
о людях земли сухиничской. 
Юрий Герасимов (10 класс)   
рассказал о земляке В.А. 
Колесникове из Шлиппово - 
«Верный сын земли родной» 
(руководитель Н.А. Власова). 
«Капитаны школьного ко-
рабля…» - повествование о 
директорах школы №1 Анас-
тасии Савченко (10 класс, 
СШ№1, руководитель М.В. 
Симоненкова). Маргарита 
Манухина (11 класс, СШ №2, 
руководитель Т.В. Найкина)  
объектом своего исследова-
ния выбрала заслуженного 
учителя России, бывшего ди-
ректора школы Э.Е. Белову, 
работа называлась «Учитель, 
перед именем твоим…». О 
Дмитрии Дмитриевиче Еме-

льянове рассказывала Ве-
роника Паршикова (9 класс, 
СШ №4) - «Директор и па-
триот» (руководитель О.П. 
Потапчук).

На территории Сухинич-
ского района когда-то было 
расположено более 50 храмов 
и часовен. Сейчас многие 
восстановлены и действуют, 
другие только исследуются. 
О храме в честь Рождества 
Христова рассказал семи-
классник Александр Алешеч-
кин из Стрельненской школы. 
Его научными руководителя-
ми были Н.В. Бобкова и А.В. 
Терешина. Александр Але-
шечкин признан лауреатом 
18-х районных историко-кра-
еведческих чтений памяти 
А.А. Каплина.

Жюри определило победи-
телей краеведческой конфе-
ренции - Ирину Ильюхину 
(Алнерская основная школа); 
Марка Леонова (СШ №3); 
Веронику Паршикову (СШ 
№4). Именно они будут пред-
ставлять наш район на XXI 
областных краеведческих 
чтениях памяти А.Д. Юдина, 
которые пройдут в Калуге,   
16 декабря 2015 года. 

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

«Виктория» (СШ №1), «Про-
ффренды» (СШ №2), «Трудя-
ги» (СШ №3), «Главновские» 
(СШ №4), «Максимум» (СШ 
№12)  и «Утомленные шко-
лой» (Середейская СШ) вни-
мательно следило компетент-
ное жюри из семи человек во 
главе с председателем судей-
ской коллегии, заведующей 
отделом по делам молодежи, 
физкультуры и спорта адми-
нистрации МР «Сухинич-
ский район» О.Н. Терехиной.  

Первыми начали раскры-
вать свой молодой и в то 
же время мощный талант 
учащиеся средней школы 
№1 - представители коман-

ды «Виктория». Несмотря 
на ограничение по времени, 
ребятам за коротенькие пять 
минут все же удалось задать 
нужный темп всей игре. Пу-
блика с интересом ждала про-
должения КВНа и представ-
ления следующих команд. И 
если после первого задания 
жюри и зрителям трудно 
было выделить победителя, 
то разминка определенно на-
чала развеивать все сомнения 
по поводу самых веселых и 
находчивых игроков. Остро-
язычие хорошего качества 
было верным спутником вы-
ступления каждой из шести 
команд, а искрометные шут-

ки наполнили зал Дворца 
культуры смехом. Высшим 
баллом судьи оценили юмор 
учащихся средней школы 
№4. По результатам двух кон-
курсов лидирующие позиции 
заняли «Главновские» и ко-
манда «Максимум». Интрига 
сохранялась, впереди у ребят 
последний конкурс, к которо-
му они готовились дома.

В музыкальном домашнем 
задании юные КВНщики ста-
рались выделиться чем-то 
особенным, будь то дружная 
песня или танец, безусловно, 
основной целью их высту-
плений стало стремление раз-
веселить публику, а точнее, 
сделать так, чтобы улыбка с 
лица зрителя не сходила до 
конца мероприятия. И им это 
удалось! Бурные эмоции выз-
вали пародия на музыкаль-
ный проект «Голос», которую 
представили «Главновские» 
и  ток-шоу команды «Проф-
френды» - «Мир профессий».

Незаметно вечер юмора 
приблизился к концу, наста-
ло время подводить итоги, 
зал замер в ожидании резуль-
татов. Все без исключения 
команды показали высокий 
уровень подготовки, яркие 
танцевальные и музыкальные 
номера, интересные сатири-
ческие образы. Единогласное 
решение жюри определило 
победителем игры КВН ко-
манду «Главновские» (СШ 
№4).     

      Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Осенний ледостав

Как правило, первый ледостав в Калужской области 
наблюдается в ноябре. Сначала тонкой корочкой льда 

покрываются непроточные водоёмы, а в конце последнего 
осеннего месяца лёд прочно сковывает протоки и реки.

Продолжительность ледостава на водоёмах не одинако-
ва. Прочность льда  различна не только на разных водоё-
мах, но и в разных местах одного водоёма. Это обуслов-
лено многими причинами: глубиной водоёма, скоростью 
течения, наличием грунтовых вод и т.д.

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели лю-
дей в нашей области. Как правило, среди погибших чаще 
всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшест-
вий в период тонкого льда можно, если соблюдать прави-
ла безопасности. Поэтому вблизи водоёмов старайтесь не 
оставлять детей без присмотра, а рыбакам лучше всего до-
ждаться крепких морозов, а не устраивать экстремальный 
подводный лов в межсезонье.

При нахождении на льду следует знать и соблюдать 
определенные правила поведения.

Прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внима-
тельно осмотреться, наметить маршрут движения, выби-
рая безопасные места. Проверяйте прочность льда палкой 
или колом, а не ударами ноги. Помните, что надёжный лёд 
– прозрачный, с зеленоватым оттенком, толщиной не ме-
нее 7 см. Двигаться по льду надо осторожно, внимательно 
следить за его поверхностью, обходить опасные и подо-
зрительные места. Особенно осторожным нужно быть в 
местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстро-
го течения и выхода родников, вблизи выступающих над 
поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в 
водоёмы ручьёв, сброса вод промышленных предприятий.

Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, осторож-
но поверните обратно и скользящими шагами возвращай-
тесь по пройденному пути к берегу.

При рыбной ловле со льда не рекомендуется делать лун-
ки одну от другой ближе 5-6 метров. Чтобы избежать беды, 
у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, 
а также верёвка 15 - 20м длиной с петлёй на одном конце и 
грузом 400 - 500 г на другом.

Провалившись под лёд, следует действовать быстро, ши-
роко раскинуть руки в стороны на кромку льда и без резких 
движений стараться выбраться на прочный лёд, а затем, 
лёжа на спине или животе, продвигаться в сторону берега, 
одновременно призывая о помощи.

Помогая пострадавшему, будьте осторожны! Прибли-
жайтесь к нему только ползком, опираясь на доску лыжи 
или жердь. Приблизившись на достаточное расстояние, 
бросьте ему конец верёвки (каната, троса, шарфа, ремня, 
куртки). Деревянные предметы: жердь, доску, лыжу, лест-
ницу – толкайте по льду до места пролома.

Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, мо-
жет окоченеть через 10 - 15 минут, а через 20 минут - по-
терять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от 
сообразительности и быстрых действиях спасателей.

ПОМНИТЕ!!! Несоблюдение мер безопасности 
на льду опасно для жизни!

В чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, звоните в Единую службу спасения по 

телефону 01 или по сотовым телефонам: МТС - 010; 
Билайн, Мегафон - 112.

Телефон доверия Главного управления 54-77-90.
                                                                 Н. НИКИТИН,
   начальник ПСЧ-23 «10 ОФПС по Калужской области»      
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  Профессионалы Правовой ликбез

Стук вагонных колес на-
поминает работу наше-

го сердца:  тук-тук, тук-тук…
Железная дорога словно жи-
вой организм, и чтобы он ра-
ботал без перебоев, трудятся 
многие железнодорожные 
службы: локомотивщики, 
путейцы, движенцы, энерге-
тики, работники дистанции 
сигнализации, централиза-
ции и блокировки (ШЧ), в 
народе – СЦБисты, и другие.

Устройства СЦБ – это син-
тез светофоров, электропри-
водов, электрических схем, 
реле и другой аппаратуры, 
обеспечивающий согласован-
ную работу стрелок, сигналов, 
переездов, то есть безопасную 
и надежную работу железно-
дорожного транспорта.

Если не открывается сиг-
нал и поезд не могут отпра-
вить или принять на стан-
цию,  на помощь приходят 
электромеханики СЦБ, кото-
рые отвечают за исправность 
и нормальную работу техни-
ческих средств.

Обслуживает устройства 
СЦБ на станции Сухиничи-
Главные дружный коллектив 
электромонтеров и элек-
тромехаников во главе со 
старшим электромехаником 
Виктором Михайловичем 
Гришиным. Их хозяйство 
включает в себя разветвлен-
ную кабельную сеть, более 
100 стрелок, 98 светофоров, 
13 переездов, пост электри-
ческой централизации. И все 
это необходимо проверять, 
чистить, регулировать и т.д., 
знать устройство и принцип 
работы, чтобы при отказе в 
кратчайший срок устранить 
повреждение в устройствах 
СЦБ или указать на неи-
справность у путейцев, энер-
гетиков... По словам началь-
ника участка Н.В. Денисова, 
это один из самых ответст-
венных участков на главном 
ходу Москва – Брянск: сме-
на локомотивов, стыкование 
разных видов тягового тока, 
наличие оборотного депо 
добавляют определенные 
трудности в работе. И при 
всей своей занятости Вик-
тор Михайлович никогда не 
отказывает в помощи своим 
коллегам на соседних участ-
ках как советом, так и пра-
ктической помощью.

Руководить цехом СЦБ 
станции Сухиничи-Глав-
ные - непростая задача и не 
каждому по плечу. Однако 
В.М. Гришин вот уже 20 лет 
успешно с ней справляется, 
беззаветно служа железной 
дороге, отдавая всего себя 
сложному и ответственно-
му делу – обслуживанию 
устройств СЦБ.

А начиналось все, навер-
ное, еще с детства. Семья 
жила по соседству с вокза-
лом на Главных, стук вагон-
ных колес казался настолько 
привычным, что его уже не 
замечали, а железная дорога 
представлялась огромной и 
загадочной империей, у кото-
рой столько всего: и  поезда 
с табличками далеких горо-
дов, величавые локомоти-
вы, и красивый вокзал… И 
строгий начальник станции 
Пашинский,  который гонял 
местных мальчишек, устро-
ивших в привокзальном скве-
ре футбольное поле, и один-
единственный на всю округу 

телевизор в «вагончике» 
(ПТО), куда подростком бе-
гал смотреть футбол. Может 
быть там, слушая рассказы 
бывалых железнодорожни-
ков, Виктор и впитал благого-
вейное отношение к «желез-
ке», ту преданность и ответ-
ственность, которые и пронес 
через всю трудовую жизнь. А 
может быть, железнодорож-
ная школа №4, гремевшая на 
все Сухиничи, вселила в него 
гордость за железную дорогу 
и уверенность, что железно-
дорожник – это здорово. Но 
только после школы Виктор 
поступил в Брянское желез-
нодорожное училище, а по-
том пришел работать в ШЧ 
электромонтером. Его первы-
ми производственными учи-
телями стали В.П. Гришин, 
Н.Е. Бритенков, Ф.Н. Маса-
лов, В.Н. Барышев. 

Как вспоминает бывший 
старший электромеханик 
СЦБ станции Сухиничи-
Главные Л.Л. Петрова, когда 
Виктор пришел к ним ра-
ботать, он выделялся среди 
других  своей вдумчивостью, 
любознательностью, задавал 
много вопросов по работе, и 
когда он объявил, что собира-
ется поступать в МИИТ, кол-
леги одобрили его намерение 
– из этого парня выйдет толк.

Москва, студенческая 
жизнь, термех и электро-
техника, производственная 
практика за границей, строй-
отряд, диплом - все это было 
как у любого студента. После 
окончания института     ново-
испеченный инженер-элек-
трик возвращается в Сухини-
чи, где его ждали мама Мария 
Афанасьевна, брат и сестра, к 
которым  у него особое, тре-
петное отношение и по сей 
день. Вернулся в родное ШЧ, 
давшее направление на учебу. 
И начались трудовые будни…

Работая в группе надежно-
сти, в цехах СЦБ на различ-
ных участках дистанции, в 
ремонтно-технологическом 
участке, Виктор теорети-
ческие знания подкреплял 
практическими. И везде он 
быстро входил в курс дела, 
осваивал новые устройства, 
схемы, приборы, обязанности, 
с которыми справлялся без за-
мечаний благодаря своим на-
ставникам В.А. Пономареву, 
А.И. Ковалеву, В.М. Козлову.

Когда Виктора Михайлови-

Сердце, отданное СЦБ

ча назначили старшим элек-
тромехаником СЦБ станции 
Сухиничи-Главные, это был 
уже не новичок, а вполне 
сложившийся специалист. «Я 
пришел работать в цех од-
новременно, как его возглавил 
В.М. Гришин, -  вспоминает 
электромеханик А.В. Гладков, 
- и сразу почувствовал гра-
мотного наставника, к кото-
рому можно обратиться по 
любому вопросу». Но все равно 
новые обязанности требуют  и 
дополнительных знаний, при-
ходилось изучать электриче-
скую централизацию станции 
более детально, а это – не-
сколько томов  принципиаль-
ных и монтажных схем.

И уже сейчас, по прошест-
вии многих лет, он может по 
памяти подсказать, в какой 
схеме искать ответ на тот или 
иной вопрос по отысканию по-
вреждения в устройствах СЦБ. 

Работа учеников в школе 
оценивается по 5-балль-

ной системе, а работа СЦБи-
стов – количеством отказов, 
числом задержанных поездов 
и продолжительностью задер-
жки. В ситуации, когда перед 
входным сигналом стоит поезд, 
срывается график движения 
поездов, шумит дежурный по 
станции, раздаются звонки вы-
шестоящего начальства, необ-
ходимо собраться, «включить 
мозги» и спокойно разобрать-
ся в отказе, затратив на это 
как можно меньше времени. 
Дежурный по станции Сухи-
ничи-Главные В.Н. Паршиков 
рассказывает: «Я отношусь к 
работникам службы движе-
ния, которая эксплуатирует 
устройства, обслуживаемые 
коллективом В.М. Гришина. 
Какие бы сбои в работе техни-
ческих средств не произошли, я 
знаю, что он вместе со своими 
ребятами вовремя все испра-
вит и обеспечит зеленую улицу 
для движения поездов».

У Виктора Михайловича 
есть все, чтобы «разрулить» 
ситуацию: спокойный, урав-
новешенный характер, глубо-
кие знания, умение собрать-
ся и сконцентрироваться на 
проблеме, организовать и на-
целить людей на устранение 
причины отказа устройств. 
Поэтому и  во многом благо-
даря ему цех имеет хорошие 
показатели работы.

За природной скромностью  

Среди части населения бытует мнение о том, что 
взнос на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома не носит обязательный характер.
Камнем преткновения является известное многим опре-

деление Верховного Суда Российской Федерации от 4 
июня 2014 года № 57-АПГ14-2, а именно слова: «…суд 
обоснованно пришел к выводу, что оспариваемый Закон 
не нарушает прав и законных интересов заявителя, по-
скольку не устанавливает обязанность собственников по-
мещений многоквартирных домов по уплате взносов на 
капитальный ремонт».

В приведенной фразе оппоненты слышат лишь концов-
ку – не устанавливает обязанность, не анализируя текст в 
целом.

Между тем 4 июня 2014 года Верховным Судом Россий-
ской Федерации рассматривалось дело по заявлению Без-
углого Н.В. о признании противоречащим федеральному 
законодательству и недействующим Закона Белгородской 
области от 31 января 2013 года "О создании системы фи-
нансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Белгородской области" по апел-
ляционной жалобе Безуглого Н.В. на решение Белгород-
ского областного суда от 10 февраля 2014 года.

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выво-
ду, что Законом Белгородской области от 31 января 2013 
года действительно не устанавливается обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт.

Этим Законом решаются другие вопросы, связанные с 
деятельностью регионального оператора Белгородской 
области. А вот обязанность собственника участвовать в 
расходах на содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе путем взносов на капитальный 
ремонт, предусматривает не Закон конкретного субъекта 
Российской Федерации, а Жилищный кодекс Российской 
Федерации.

Обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента возник-
новения права собственности на помещения в этом доме.

Об этом также сказано в определении Верховного Суда 
Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 57-АПГ14-
2.Продолжая уводить собственников в финансовые дебри 
и долги, интернет-сети наперебой предлагают им запол-
нить некий образец заявления, подав которое можно, яко-
бы, отказаться от платежей.

Распространяемые образцы «отказов» «от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт» и «от услуг регионального 
оператора» не имеют юридической силы и не отменяют 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.

Они вводят в заблуждение собственника, делают на-
прасными его расходы на составление такого заявления 
- оно будет отклонено региональным оператором, прово-
цируют на накопление долгов, судебное разбирательство 
и остальные неприятности, включая взаимоотношения с 
судебными приставами-исполнителями.

В случае вынесения судом решения о принудительном 
взыскании задолженности помимо основного долга с вас 
взыщут и пеню за просрочку платежа, и государственную 
пошлину за подачу Фондом капитального ремонта заяв-
ления в суд.

В судах области уже находится 224 заявления на взы-
скание задолженности и более 200 заявлений готовятся к 
направлению.

34 решения судов вступили в законную силу и переданы 
судебным приставам-исполнителям для взыскания, возбу-
ждено 6 исполнительных производств. По 11 вынесенным 
судебным решениям собственники погасили задолжен-
ность в добровольном порядке, не дожидаясь приставов.

И еще вопрос: а кому вы копите долги?
При переходе права собственности на помещение в 

многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.

И так во всех случаях перехода права собственности на 
жилье.

Собираетесь подарить или завещать с долгами? Попро-
буете продать с долгами? Вряд ли это будет правильным 
или успешным решением. Так что на списание долгов 
можно не рассчитывать.

                               Фонд капитального ремонта 
                                                Калужской области

и добротой  Гришина скрывает-
ся смелый и принципиальный 
руководитель, не каждый  стар-
ший механик вступит в диалог 
с начальством по поводу произ-
водственных  проблем, задаст 
не совсем удобные вопросы.

Проводимые на железнодо-
рожном транспорте оптими-
зация и повышение произво-
дительности труда настолько 
уплотнили рабочий день  
СЦБистов, что он уже не вме-
щается в 8-часовые рамки. 
Приходится часто выезжать 
на работу, на сопровождение 
«окон» путейцев рано утром 
и возвращаться, когда все 
спят. Но все нацелены на вы-
полнение поставленной зада-
чи даже такой ценой.

Супруга Виктора Михай-
ловича -  Валентина Василь-
евна - тоже железнодорож-
ник,  поэтому хорошо знает 
специфику профессии мужа, 
понимает его  и поддержи-
вает, хотя из-за работы не 
всегда приходится вместе 
встретить праздники, просто 
погулять, съездить к внуку.

И вот – 60-летие… Время 
собирать камни. Нет больших 
чинов и высоких наград… Но 
за плечами яркая трудовая 
жизнь: станции модернизи-
рованных устройств, тысячи 
поездов, отправленных по 
графику, миллионы пассажи-
ров, доверивших свою без-
опасность. А рядом – трудо-
вой коллектив единомышлен-
ников, вместе с которым В.М. 
Гришин рос, развивался, му-
жал, и плеяда учеников, один 
из них – С.Н. Орехова, дежур-
ный электромеханик станции 
Сухиничи-Главные.

-  Я благодарна судьбе, что 
в моей жизни есть такой 
наставник, - волнуясь гово-
рит Светлана Николаевна. 
- Это человек-энциклопедия, 
фанат СЦБ. У него работа 
занимает, наверное, первые 
сто мест, а на 101-м - все 
остальное. Говорят, незаме-
нимых людей нет - может 
быть. Но таких специали-
стов, как Виктор Михайло-
вич Гришин, в СЦБ осталось 
мало - и это жаль. От имени 
всего цеха СЦБ станции Су-
хиничи-Главные поздравляю 
нашего старшего с юбилеем. 
Спасибо тебе, Михалыч!

          Галина ПЕТРОВА
Фото Геннадия 
         СКОПЦОВА

Является ли взнос 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
обязательным платежом?
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Охрана порядка и порядок в охране

Реабилитирован посмертно

Накануне праздника – Дня вне-
ведомственной охраны, отме-
чаемого 29 октября в России, 
корреспондент газеты «Органи-
затор» постучался в двери каби-
нета начальника Сухиничского 
ОВО, подполковника полиции 
А.А.Сухорукова. Радушный хозя-
ин с улыбкой встретил журнали-
ста и с воодушевлением рассказал 
о работе и достижениях своего 
ведомства.

В настоящее время в отделе вневедом-
ственной охраны при ОВД Сухиничско-
го района работают 17 аттестованных со-
трудников: 6 офицеров и 11 сержантов. 
По словам Алексея Алексеевича Сухору-
кова, отношения в коллективе хорошие 
и иначе быть не может, потому что все 
работают в паре. 

В отделе регулярно проводятся трени-
ровочные стрельбы, учебные занятия по 
теоретической и физической подготовке. 
Все сотрудники имеют первую группу 
здоровья и поддерживают отличную фи-
зическую форму.  

Под охраной этой службы сейчас нахо-
дятся 276 объектов в Сухиничах и  Се-
редейске: 19 квартир, 68 частных домов 
и гаражей, а также бюджетные организа-
ции, частные предприятия и другие.

Работа ОВО заключается не только в 
охране конкретных объектов. Заступая 
на сутки, сотрудники вневедомственной 
охраны находятся в оперативном под-
чинении дежурного МО МВД России 
«Сухиничский». Дежурный патруль, 
следуя по заданному маршруту во время 
двенадцатичасовой смены, постоянно 

следит за ситуацией на улицах города. В 
связи с этим, кроме реагирования на сиг-
нал «тревожной» кнопки, оперативная 
группа охраны осуществляет контроль 
общественного порядка, досмотр авто-
мобилей, выявление лиц в состоянии ал-
когольного и наркотического опьянения 
и многое другое.

– Были и такие ситуации, когда благо-
даря бдительности наших сотрудников 
удалось вовремя ликвидировать возгора-
ние, - вспоминает Алексей Алексеевич 
Сухоруков. – Также в этом году на на-
шем счету задержание лиц, находящих-
ся в оперативном и федеральном розы-
ске, обнаружение без вести пропавшего 
гражданина. 

За 9 месяцев текущего года нарядами 
групп задержания осуществлено 1125 
выездов по сигналу «Тревога» с охра-
няемых объектов и не допущено ни од-
ной кражи. За совершение администра-
тивных правонарушений сотрудниками 
ОВО задержано 1137 лиц, проведено 
более 150 досмотров автотранспортных 
средств, раскрыто 10 преступлений по 
различным статьям Уголовного кодек-
са. Все это стало возможным благодаря 
оперативности групп задержания: от мо-
мента получения тревожного сигнала до 
прибытия на объект проходит не более 
пяти минут в центральной части города, 
а в отдаленные районы до 7-8 минут. За 
сутки происходит в среднем до 15 сраба-
тываний системы сигнализации.

В начале этого года к системе радио-
охраны и GSM-канала добавилась сов-
ременная новинка. Ею стала функция 
на мобильном телефоне под названием 
«Тревожный звонок». К номеру теле-
фона клиента привязывается адрес кон-
кретного объекта, и в случае возникно-
вения опасности или какой-либо угрозы 
с помощью нажатия на «горячие» клави-
ши мобильного телефона клиент отправ-
ляет сигнал тревоги на диспетчерский 
пункт охраны и уже через несколько ми-
нут сотрудники ОВО прибывают по ука-
занному адресу.

- Способов обойти нашу систему ох-
раны нет. И частные охранные пред-
приятия не могут сравниться с вне-
ведомственной охраной. У них просто 
недостаточно законных полномочий и 
возможностей, они не имеют права ни 
задерживать преступника, ни приме-
нять оружие. Кроме того, мы всегда 
стараемся войти в положение клиента, 

помочь ему с выбором средств безопас-
ности. К каждому находим индивиду-
альный подход в работе, - не без гордо-
сти отметил Алексей Алексеевич.

Согласно утвержденной в этом 
году концепции государственной 
политики о сохранении памяти о 
жертвах политических репрессий 
Россия не может в полной мере 
стать правовым государством и 
занять ведущую роль в мировом 
сообществе, не увековечив память 
многих миллионов своих граждан, 
ставших жертвами политических 
репрессий. Особенно важным в 
этой связи является осознание 
трагического опыта России, пере-
житого страной и ее гражданами 
после октябрьских событий 1917 
года, который характеризуется 
разрывом традиций, утратой пре-
емственности культурного опыта, 
разрушением межпоколенческих 
связей. Вследствие репрессий 
страна пережила масштабные со-
циальные катаклизмы. Помимо 
колоссальных потерь, понесенных 
в период Гражданской и Великой 
Отечественной войн, Россия пере-
жила целый ряд иных трагедий, в 
числе которых находятся и гоне-
ния на представителей религиоз-
ных конфессий.

В начале двадцатого века в России 
была тяжелейшая ситуация, связанная с 
годами страха и репрессий, с годами го-
нений на Православную церковь. Ведь с 
1918 года, после опубликования декрета 
«Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви», РПЦ была лишена 
всех имущественных и юридических 
прав. Наступил 70-летний период пре-
следования православных верующих. Не 
обошли эти грозные годы и наш район.

Немногие знают, что недалеко от Су-
хиничей, в местечке с лирическим назва-
нием «Калинов куст», среди перелесков, 
в овраге стоит крест. Это не просто моги-
ла, это место расстрела и захоронения 11 
священников, которые были обвинены 
в контрреволюционной деятельности и 
расстреляны 7 сентября 1937 года. Они 
были далеко не первыми жертвами ре-
прессий…

И сегодня по просьбе одной из наших 

читательниц мы публикуем краткие све-
дения, сохранившиеся в архивах, о чело-
веке, который на протяжении 19 лет был 
настоятелем церкви в честь Смоленской 
иконы Божией Матери…

Тарбеев (Торбеев) Василий Павлович 
родился в 1866 году в селе Рождество 
Перемышльского уезда Калужской гу-
бернии, в семье потомственных священ-
нослужителей. Дед его, Тимофей Тар-
беев, был священником в селе Алферь-
евское Мосальского уезда. Отец, Павел 
Тимофеевич Тарбеев, был священником 
в  с. Рождество, потом и в с. Алферьев-
ское. 

Василий после окончания Калужской 
духовной семинарии,  в 1886 году, был 
рукоположен диаконом и стал служить 
в Успенской церкви села Кондрыкино 
Жиздринского уезда Калужской губер-
нии. Через некоторое время был руко-
положен иереем, а потом и протоиере-
ем. Имел множество церковных наград. 
Впоследствии служил в Петропавлов-
ской церкви в с.Маслихово Мещовского 

уезда, в Введенской церкви в с. Хотени 
Козельского уезда. Последним местом 
службы стала церковь Смоленской ико-
ны Божией Матери в Сухиничах, где он 
был настоятелем. 

У Василия Павловича была большая 
семья: жена Татьяна и пять дочерей – 
Мария, Анна, Лидия, Антонина, Над-
ежда. 

В 1930 году Василий Тарбеев был аре-
стован Сухиничским отделом ПП ОГПУ 
по Западной области по обвинению в 
том, что «являясь руководителем контр-
революционной группы, систематиче-
ски занимался антисоветской агитацией, 
направленной против проведения меро-
приятий Советской властью». Был при-
говорен к пяти годам ссылки в Северный 
край. В предъявленном обвинении ви-
новным себя не признал. Через три года 
умер в ссылке и был похоронен в Архан-
гельске на Ильинском кладбище, справа 
от Ильинского кафедрального собора. 
Прокуратурой Калужской области в 1989 
году был посмертно реабилитирован по 

году репрессий 1930 года.
Внучка отца Василия Тарбеева - Тать-

яна Константиновна Горбачева, прожи-
вающая в Москве, рассказала о своём 
дедушке то, что слышала от своих тёту-
шек, дочерей священника.

- Отца Василия часто люди жалели, 
говорили ему: «Ну, как же так, всё у 
тебя одни дочери и ни одного сына». А 
он улыбался и отвечал: «Мои дочери – 
это мои пять крыльев». И они действи-
тельно были «крыльями» отца Василия. 
Всю жизнь они находились рядом с ним, 
и когда его отправили в Архангельск в 
ссылку, то дочери Надежда, Анна и Ан-
тонина поехали вместе с отцом и ма-
тушкой Марией Николаевной. Всего в 
семье отца Василия родилось 15 детей, 
были и мальчики, но в живых осталось 
только 5 дочерей. 

Дочери отца Василия рассказывали, 
что вечером все собирались за ужином и 
о. Василий у всех спрашивал, как прошёл 
день. 

Находясь в ссылке, Василий Тарбеев 
всегда ездил на службу в Ильинский храм 
в Архангельске. Рядом с этим храмом его 
и похоронили. Он умер в больнице после 
операции – 12 июля 1933 года, - поведала 
Татьяна Константиновна. - В 2011 году 
мы с сестрой ездили в Сухиничи, хоте-
ли посмотреть храм Смоленской иконы 
Божией Матери, но опоздали: церковь 
уже была закрыта. Погуляли по городу, 
вспоминали рассказы тётушек и пред-
ставляли, как жили наши родственники 
в Сухиничах в далёкие годы начала двад-
цатого века.

18 октября 1991 года был принят и 
действует до настоящего времени Закон 

Российской Федерации «О реабилита-
ции жертв политических репрессий». 

Установлен День памяти жертв поли-
тических репрессий - 30 октября.

(при подготовке публикации были ис-
пользованы материалы, предоставлен-
ные Н.В. Голубятниковой, и работа Я. 
Тереховой для районных историко-крае-
ведческих чтений памяти А. А. Каплина)

Материалы полосы 
подготовила

Е. ТАБАШНИКОВА

Отец Василий Тарбеев с матушкой и дочерьми
г. Сухиничи 1914 год

Уважаемые коллеги! 
Примите поздравление с нашим 
профессиональным праздником!

Особые слова благодарности выражаю 
ветеранам нашей службы, которые нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, таким как 
А.А. Белову, В.А. Карпову, С.М. Маслову, В.А. 
Холодову, Н.Н. Котову, В.Г. Полетаеву, В.В. 
Антипцеву, А.В. Егорову, А.И. Фирсанову, 
В.Ю. Петрову, С.И. Шелгунову, Г.И. Иль-
инской, В.Ф. Беловой, М.Г. Брониной, О.П. 
Романовой, и тем, кто продолжает рабо-
тать: В.П. Белашову, В.А. Макарову и мно-
гим другим, кто внес большой личный вклад 
в становление службы, её развитие и совер-
шенствование, воспитание и формирование 
мастерства молодых сотрудников.

Нельзя не сказать и о наших коллегах, 
которые работают в Федеральном госу-
дарственном унитарном предприятии «Ох-
рана» МВД России. Это электромонтеры 
А.С. Козлов, Н.А. Зубченко, инженер И.И. 
Кукуева. Все они ранее работали во вневе-
домственной охране и сегодня обеспечивают 
неразрывную связь с нашим подразделением.

Позвольте в преддверии праздника поже-
лать всем успехов в решении служебных за-
дач, настойчивости и терпения! Примите 
самые искренние и добрые пожелания сча-
стья и бодрости духа, хорошего настроения 
и удачи. Крепкого вам здоровья, неиссяка-
емой жизненной энергии, стойкости и оп-
тимизма, успехов в вашей важной и ответ-
ственной работе, удачи в том благородном 
деле, которому вы служите!

А.А. СУХОРУКОВ,
начальник Сухиничского ОВО, 

подполковник полиции



         Размышления вслух
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Юмор - штука тонкая, 
или Деньги есть - ума не надо

«Всё продается и покупается на 
пятифранковую монету» - писал 
Оноре де Бальзак. Это изречение 
актуально и в наши дни. Есть день-
ги – есть слава, есть возможность 
«круто попасть на ТВ». Телевиде-
ние прочно вошло в нашу жизнь. 
Много каналов, передач хороших 
и не очень, шоу, новых артистов…
Второй сезон начался у «Главной 
сцены» на канале «Россия1». Но 
когда я увидела ведущую Наргиз 
Закирову, желание смотреть пе-
редачу отпало напрочь. Как могла 
себя так изуродовать женщина? И 
на этот «ужас» смотрит вся страна. 
Неужели в России не нашли дос-
тойную ведущую Эрнесту Мацкя-
вичюсу. А артисты?! Все без имен 
и фамилилий. Не хочу обидеть, с 
кличками что ли? Максим, Слава, 
Глюкоза, Шура, леди Гага. А Вера 
Галушка так вообще взяла фами-
лию дорогого Леонида Ильича. Для 
звучности, без таланта? И всё это 
называется «творческий псевдо-
ним», за которым не видно челове-
ка. Большинство передач по сюжету 
перекликаются, только называются 
по-разному.

Есть и хорошие, которые смо-
тришь с удовольствием много лет. 
Например «Поле чудес», «Что? 
Где? Когда?», «Клуб веселых и на-
ходчивых» (КВН). О последних 

двух разговор особый. В 1975 году 
впервые вышла передача «Что? 
Где? Когда?». Она собирала у экра-
на всю семью, став «народной». 
Знатоки поражали умом, эрудици-
ей, кругозором. Призовой  фонд 
– книги. Интеллигентная женщина 
давала аннотацию к каждой книге 
и отсылала приз победителю. Боль-
шинство оставалось у знатоков. Вот 
это была игра! Есть эта передача и 
сегодня, но как будто её и нет. Ко-
манды выбывают из игры одна за 
другой, потому что проигрывают 
телезрителям. Призовой фонд – 
деньги. Как говорится, деньги есть 
– ума не надо. Публика далека от 
народа: представители банков, дети 
богатых людей и олигархов. Про-
стым людям сюда входа нет.

А давайте вспомним КВН 60 
- 70-х годов! Ведущие Светлана 
Жильцова и Александр Масляков 
были молоды и красивы и как вели 
игру - просто загляденье! КВН лю-
били и ждали. Студенческие коман-
ды шутили с лету, без бумажки. А 
на следующий день острые фразы 
и куплеты «со свистом» улетали в 
народ. Сегодня студенческий клуб 
похож на конвейер. Президент клу-
ба «Голосящий КиВиН» - амбици-
озный, с натянутой, а иногда, ми-
мической улыбкой. В клубе много 
рекламы, нанятые авторы пишут 

Здоровым 
быть  здорово!

         Месячник «Семья»

Мы, родители подготовительной 
группы детского сада № 162, в рам-
ках месячника «Семья» 13 октября 
стали участниками круглого стола 
на тему: «Здоровым -  быть здоро-
во!». 

Хотим сказать огромное спаси-
бо всему коллективу дошкольного 
учреждения, специалистам реаби-
литационного центра «Лучики на-
дежды» и лично Ларисе Николаевне 
Жудиной   и Анастасии Владими-
ровне Меркуловой за замечательное 
проведение мероприятия, за жела-
ние и умение поделиться накоплен-
ными знаниями и опытом.

Участвовать в нем нам очень 
понравилось. «Нет ничего важнее 
здоровой и счастливой семьи, вы со 
мной согласны? - начала своё вы-
ступление Л.Н. Жудина. - Получен 
от природы дар - не мяч и не воз-
душный шар, Не глобус это, не ар-
буз - здоровье. Очень хрупкий груз. 
Чтоб жизнь счастливую прожить, 
здоровье нужно сохранить. А как?»

По просьбе Ларисы Николаев-
ны мы начали с построения «дома 
здоровья» и отметили для себя 

пять факторов здоровья. С задани-
ем справились легко. Затем  слово 
взяла Анастасия Владимировна 
Меркулова. Вместе с ней мы всту-
пили в дискуссию и отвечали на 
поставленные вопросы: Что такое 
здоровье? Какие факторы влияют 
на здоровье детей? Ответы были са-
мые разнообразные, но в итоге все 
пришли к единому мнению: оздо-
ровительные силы природы имеют 
огромное значение для здоровья на-
ших детей.

Воспитатель подготовительной 
группы Татьяна Николаевна Ткач 
в очень интересной форме подели-
лась опытом своей работы с детьми 
и раскрыла основные компоненты 
здорового образа жизни. Каждому 
из нас было уделено внимание. Та-
тьяна Николаевна рассказала нам 
о режиме дня ребёнка. Хочется 
сказать ей  большое спасибо. Дети 
научились правильно вести себя на 
занятиях, бегать, бросать мяч. Мы 
видим, что за годы, проведенные 
детьми в детском саду, дети  физи-
чески окрепли, стали меньше бо-
леть, полюбили спорт.

Людмила Арсентьевна Лескова 
рассказала о правильном питании 
и пользе завтрака, а заведующая 
детским садом Лариса Ивановна 
Сокорова - об эффективной системе 
закаливания в детском саду. 

Был предложен нашему внима-
нию просмотр видеобеседы с деть-

Интересно прошел час открове-
ний «Чем славится моя семья» в 
центральной детской библиотеке, 
на который были приглашены пя-
тиклассники средней школы №1 
вместе с классным руководителем 
Г.Н. Окороковой. Ребята показали 
семейные фотографии и расска-
зали о традициях в своих семьях, 
семейном досуге, о роли и круге 
обязанностей каждого члена семьи. 
Это было домашнее задание. С ка-
кой душевной теплотой и любовью 
говорили выступающие о своих 
семьях! Особенно понравилась 
детям игра «Я и моя семья», кото-
рую провела с ними библиотекарь 
И.Г. Соломатникова. Смысл игры 
заключался в знании родственных 
связей - кто, кому, кем приходится: 
золовка, сестра, сноха, брат, дочь. А 
также она устроила конкурс на зна-
ние пословиц о семье, поведала об 
истории имён.  

Закончилось заочное знакомство 
с семьями ребят такими словами: 
«Необходимо хранить память о 
предыдущих поколениях, любить 
и уважать друг друга, тогда будет 
крепкая и дружная семья!» Это 
мероприятие дополнила  красочно 
оформленная книжная выставка 
«Читаем всей семьёй». Вниманию 
юных читателей была предложена 
подборка книг, которые читали в 
детстве их мамы, папы, бабушки и 
дедушки.

В. ПРИНЦЕВА,   
главный библиотекарь

(!) для КВНа. Много денег, много  
политики, много пафоса, а в итоге 
– ничего. Шутки сальные, пошлые, 
плоские и несмешные, например 
про Настю, которая пошла на вы-
пускной, а вернулась Анастасией? 
А «татарско-пацанская» песня про 
растолстевшую и затем зарезанную 
на праздник Курбан-байрам овцу? 
Или: «я крещен, обрезан и пома-
зан»? И это - на Первом канале! С 
такими шутками-прибаутками вы-
ступать где-нибудь в забегаловке 
или в кабаке. Даже интеллигентный 
Физтех «шутил» матерными купле-
тами а-ля группа «Ленинград». А 
когда шутили о кризисе в экономи-
ке, падающем рубле, Госдуме, Мин-
фине, Сбербанке, Обаме и НАТО, 
зал ухахатывался. Но было невесе-
ло и ненаходчиво. То ли проблем 
других в стране нет, то ли нанятые 
авторы так решили…

Я, конечно, не призываю сегодня 
команды шутить как в былые годы. 
Времена меняются. Но у того КВНа 
есть чему поучиться: не лебезить 
перед сильными мира сего, не пош-
лить и ни под кого не подстраивать-
ся. Тогда будет весело и находчиво. 
Юмор - штука тонкая. Мы втоптали 
в землю великое русское и совет-
ское достоинство – высокую нрав-
ственность.

Н. РУМЯНЦЕВА, г.Сухиничи

ВОТ ТАКИЕ МЫ!

Здравоохранение

Беда приходит, как правило, нео-
жиданно. К большому сожалению, 
пришла она и в наш дом.

Дорогой нам человек попал в Су-
хиничскую центральную больницу 
ночью, и на наше великое счастье в 
эту ночь дежурил человек, облада-
ющий необыкновенным талантом 
врача – Игорь Николаевич Данков.

Через считанные минуты боль-
ной был уже на операционном сто-
ле, ему была проведена уникальная 
операция. Затем наш родственник 
был какое-то время под наблюдени-
ем врача-реаниматолога Гюльноры 
Адилжановны Муиновой, очень 
внимательной и заботливой. 

Спасибо всему медперсоналу хи-
рургического отделения за чуткость 
и профессионализм!   

ЖИГАРЬКОВЫ, 
КАНИЧЕВЫ, 

г.Мещовск 

Преклонный возраст – одна из 
причин того, что приходится часто 
обращаться в медицинское учре-
ждение. Совсем недавно я прошла 
курс лечения по месту жительства 
и хочу выразить слова огромной 
благодарности всему коллективу 
Шлипповской участковой боль-
ницы и лично - врачу  Анатолию 
Ивановичу Родичеву. Он професси-
онал своего дела, человек - добрый, 
скромный, красивый не только 
внешне, но и внутренне. 

С нежностью и любовью я отно-
шусь к коллективу больницы: мед-
сестрам и нянечкам. Все они вни-
мательные, вежливые, с теплотой и 
пониманием относятся к больным. 
С какой бы просьбой я к ним не 
обратилась – ни в чем не откажут. 

Большое вам спасибо за лечение!
З. ШЕЛГУНОВА,
труженица тыла,

с. Шлипппово 

СПАСИБО 
ЗА ДОБРОТУ

ОТВЕЛИ БЕДУ

Культура

По улице Карла Либкнехта про-
ложена канализационная труба, ко-
торая периодически засоряется. Вот 
и в этом году жители улицы испы-
тывали неудобства, так как затапли-
вало наши подвалы. Мы обратились 
в администрацию района, к дежур-
ному, с просьбой помочь. Нашу 
проблему адресовали в Водоканал. 
И хотя, по словам руководителя Во-
доканала, эта линия не принадле-
жит данному предприятию, Виктор 
Сергеевич Лежебоков пошел на-
встречу инвалидам, обратившимся 
с просьбой, и решил проблему.

Была проведена большая рабо-
та, очищен канализационный сток, 
выложен кирпичом сам колодец и 
забетонирован. Большое спасибо 
всем, кто принимал в работе учас-
тие, и особенно начальнику Водо-

По приглашению работников ГДК 
станции Сухиничи-Главные была 
организована поездка проживаю-
щих дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов на концерт, посвя-
щённый  «Дню пожилых людей». 
Наши проживающие ранее были в 
Доме культуры станции Сухиничи-
Главные в музее железнодорожного 
транспорта и поэтому приглашение 
приняли с удовольствием.

Было холодновато, пошёл сне-
жок, но как только мы вошли в фойе 
ДК, забыли про плохую погоду - нас 
встретила тепло и радушно дирек-
тор ДК Е.Н. Камыш.

Перед концертом мы посетили 
выставку картин, организованную 
С.В. Цатуровой, художником-офор-
мителем ДК. Выставка очень пон-
равилась. Затем начался концерт. 
Программу вели К. Баранова, ху-
дожественный руководитель, и А. 
Макаров, учитель школы № 4. Их 
хорошее настроение сразу переда-
лось зрителям. Очень понравилось 
выступление хора «Надежда», ко-
торым руководит М.В. Терехова, 
ансамбля «Россиянка», руководи-
тель Л.Е. Некрасова, танцевально-
го коллектива «Экстрим-Хохлома» 
под руководством супругов Бушма-
новых.

Прекрасно пела группа «Вдох-
новение»,  руководитель и солист 
Н.Л. Чигринов, а также солисты 
группы: Е. Кузнецова, О. Дудкина, 
И. Комаров, В. Жильцов, Д. Звяги-
на и В.И. Зимин, лучший баритон 
Сухиничского района - так говорят 
о нём коллеги и так теперь считают 
проживающие дома-интерната. Хо-
рошо выступали и учащиеся школы 
№4 г. Сухиничи.

Впечатлениями о поездке про-
живающие делятся и по сей день, 
и улыбки не сходят с их лиц, а это 
дорогого стоит.

Большое спасибо всем участни-
кам концерта за подаренное хоро-
шее настроение.

В. ЩЕРБИНА,
специалист 

по социальной работе  

ДОРОГОГО СТОИТ

ми на тему: «Как наша семья забо-
тится о своём здоровье?». После 
просмотра каждого  ролика специ-
алисты комментировали происходя-
щее, а потом предлагали родителям  
на выставке детских  рисунков под 
названием «Быть здоровыми хо-
тим!» угадать работу своего ребён-
ка.

В видеозаписи детям задавались 
такие вопросы: Гуляют ли с тобой 
родители в свободное время на ули-
це, в парке? С кем ты чаще гуляешь 
с папой или с мамой? Делаете ли вы 
по утрам зарядку? Зачем надо зака-
ляться? Закаляешься ли ты дома? 
Как? С кем ты это делаешь? Каж-
дый ли день? Нравится ли это тебе? 
и т.д.

Было очень любопытно  посмо-
треть, как откровенно отвечали 
наши дети. Мы, родители,  получи-
ли большой  урок от детей. Теперь 
мамы и папы непременно задума-
ются о здоровье своего ребёнка, да 
и всей семьи.

Здоровый образ жизни - это спо-
соб жизнедеятельности, направлен-
ный на сохранение и укрепление 
здоровья. Воспитать ребёнка здоро-
вым – это значит, с самого раннего 
детства научить его вести здоровый 
образ жизни. Теперь мы это точно 
знаем!

Родители 
подготовительной группы 

детского сада №162

АО «Международный 
аэропорт Калуга» 
приступает к обслужи-
ванию новых внутри-
российских регио-
нальных рейсов.

Хотелось бы узнать
КОМУ ТРУБА 
ПРИНАДЛЕЖИТ?

С 27 октября 2015 года начались полеты по маршруту 
Калуга – Минеральные Воды, с 29 октября открывает-
ся маршрут Калуга – Краснодар. 

Все рейсы будут выполняться авиакомпанией «Ко-
миавиатранс» на современных реактивных самолетах 
Embraer 145, вместимостью 50 кресел.

Приобрести билеты можно в авиакассах, а также в 
сети Интернет на сайтах trip.ru, ozon.travel, tickets.ru и 
других.

АО «Международный аэропорт «Калуга» находится 
на удалении 190 км от Москвы.

КАЛУЖСКИЙ АЭРОПОРТ РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ

канала В.С. 
Лежебокову. 

Но вопрос 
для жителей 
остался от-
крытым: кому 
всё же при-

надлежит канализационная труба 
по улице Карла Либкнехта? К кому 
обращаться в дальнейшем, если 
снова появится засор.

От имени жителей-инвали-
дов, проживающих по  улице 
К.Либкнехта

В. ПАВЛОВА, 
председатель РО ВОИ

рейс маршрут вылет прилет дни стоимость*

КО 758 Калуга – Мин. Воды 12.00 14.00 вторник от 5085 руб.

КО 759 Мин. Воды - Калуга 15.00 17.00 вторник от 5085 руб.

КО 756 Калуга - Краснодар 12.10 14.05 четверг от 4596 руб.

КО 759 Краснодар - Калуга 15.05 17.00 четверг от 4596 руб.

КО 738 Калуга – С. Петербург 18.00 19.10 вт, чт, сб от 2500 руб.

КО 739 С. Петербург - Калуга 09.50 11.00 вт, чт, сб от 2500 руб.

КО 760 Калуга - Сочи 12.00 14.00 суббота от 5000 руб.

КО 761 Краснодар - Калуга 15.00 17.00 суббота от 5000 руб.

Аэропорт имеет класс «В» и рассчитан на прием  воздушных судов типа Airbus  А319, Boeing 737-500, других судов данного и меньшего класса. 
Пропускная способность аэровокзального комплекса - в среднем 100 пассажиров в чаc.

18 августа 2015 года аэропорт получил статус международного, а уже 4 сентября 2015 года АО «Международный аэропорт Калуга» впервые 
принял международный рейс.

Прогнозируемый пассажиропоток достигнет к 2020 году 250 000 человек, а к 2025 – до полумиллиона.

*- в одну сторону, включая тарифы и сборы
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6.00 “Обзор позавчерашней

прессы” 16+
6.05, 15.35  “СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН” 16+
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Но-
вости”

9.05, 20.00 “Главное” 16+
10.30 “Я профи” 6+
10.45 “Династия” 12+
11.25 “История одной фотографии” 12+
11.40  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Нераскрытые тайны” 16+
14.50, 1.35  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.00 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?” 12+
17.20  “Тото Кутуньо. L’italiano vero” 12+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского а” 16+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15  “ОТРЯД” 16+
23.05 “НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК” 16+
0.55  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8” 16+
2.20 “Будь по-твоему” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 “Новости” 16+
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.15 “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Человек и закон с А. Пимановым” 16+
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
1.30 “Хью Лори играет блюз” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,

17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
23.50 “ЖЕНА ГЕНЕРАЛА” 12+
3.40 "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!” 12+
9.50 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-

НУ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Закулисные войны в цирке” 12+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. СВАДЬБА” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.20 “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+
2.25 “Петровка, 38”
2.45 "Бунтари по-американски" 12+
3.35 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “Большинство” 16+
20.50 “ДЕЛЬТА” 16+
2.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.40 Новости культуры

10.20 “ДЕЛА И ЛЮДИ”
12.05 “На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки”
12.35 “Евгений Киндинов. По-настояще-

му играть...”
13.15 “Письма из провинции”
13.45 “ДУБРОВСКИЙ”
14.50 “Христиан Гюйгенс”
15.10 “Григорий Бакланов об Александре

Твардовском”
15.40 “Раскрытие тайн Вавилона”
16.25 “Царская ложа”
17.10 “Больше, чем любовь”
17.50 Музыка на канале
18.45 “Рассекреченная история”
19.10 “Петра. Город мертвых, построен-

ный набатеями”
19.45 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”
21.20 “Собор в Ахене. Символ религиоз-

но-светской власти”
21.35 “Линия жизни”
22.30, 0.00 Театр “Ла Скала”
23.55 Худсовет
1.10 “Дом Луиса Баррагана. Миф о модер-

не”
1.25 Мультфильм
1.55 “Искатели”
2.40 "Первый железный мост в мире. Уще-

лье Айрон-Бридж"

В настоящее время на территории Цент-
рального региона России наблюдается нега-
тивная динамика роста гибели детей на пожа-
рах: за истекший период погибло 68 детей (за
аналогичный период прошлого года - 53).
Часто виновниками несчастных случаев ста-
новятся сами дети. Многие из них не облада-
ют достаточным количеством знаний и навы-
ков, обеспечивающих безопасность при обра-
щении с огнем и огнеопасными материалами.
Кроме того, дети не способны предусмотреть
опасные последствия своих действий. Вместе
с тем им свойственна тяга к огню, и поэтому
запреты, как правило, малоэффективны.

Проведение месячника пожарной безопасно-
сти является актуальной мерой профилактичес-
кой работы. Необходимо постоянно, целенап-
равленно прививать навыки осторожного об-
ращения с огнем, рассказывать о свойствах
огня и дыма, учить правильному поведению в
экстремальной ситуации пожара, проводить
разъяснительные беседы с детьми о недопусти-
мости игры с огнём как в детских учреждениях,
так и дома. Беседа должна носить характер до-
верительного и дружеского общения с жизнен-
ными примерами и адресами, где происходили
пожары, информировать о причиненном ма-
териальном ущербе и вреде здоровью.

Очень часто взрослые ругают детей, чем и
отталкивают их от себя, блокируя детское
восприятие негативными нотами, вызывая
протест, а иногда и противоположную реак-
цию. Дети чаще всего не осознают опасности
в виду недостаточного жизненного опыта. В
определённое время у всех детей просыпает-
ся интерес к огню, и лучше, если этот момент
будет в присутствии взрослого человека, зап-
рещая и разъясняя, ни в коем случае нельзя
показывать детям отрицательный пример,
разводить костры, курить в их присутствии,
а тем более бросать непотушенные сигареты.

Происходят пожары по вине детской ша-
лости, а пример дети берут со взрослых.
Именно мы, взрослые, а не дети, чаще всего
нарушаем правила пожарной безопасности,
хотя знаем о них и зачастую просто пренеб-
регаем их выполнением.

О. ЛЕШТАЕВА,
дознаватель МОНД и ПР Сухиничского

и Мещовского районов

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Представителем прокуратуры Сухиничско-
го района поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении граж-
данина Н. республики Узбекистан, который
признан виновным в покушении на дачу взят-
ки сотруднику ДПС.

В ходе следствия установлено, что 49-летний
Н., двигаясь на автомобиле «Ниссан Примера»
по автотрассе М3 «Украина» в сторону Моск-
вы, совершил обгон в месте, где такой маневр
запрещен (транспортное средство пересекло
сплошную линию разметки), то есть совершил
административное правонарушение, предусмот-
ренное ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в наруше-
ние правил дорожного движения на полосу, пред-
назначенную для встречного движения), за ко-
торое предусмотрено административное наказа-
ние в виде штрафа в размере 5000 рублей либо
лишение права управления транспортным сред-
ством на срок от четырех до шести месяцев.

Заметив нарушение правил ПДД, инспек-
тор ДПС остановил правонарушителя и при-
гласил Н. в патрульный автомобиль ДПС для
составления протокола об административном
правонарушении.

Находясь в салоне патрульного автомоби-
ля Н., в целях уклонения от привлечения к
административной ответственности, во избе-
жание наказания, попросил инспектора ДПС
не составлять в отношении него админист-
ративный протокол и передал лично денеж-
ные средства в размере 1000 рублей.

Деяние Н. судом квалифицированы по ч. 3
ст. 291 УК РФ. Таким образом, Н. совершил
покушение на дачу взятки должностному
лицу лично за совершение заведомо незакон-
ных действий (бездействий).

Расследование уголовного дела осуществ-
лялось Сухиничским МСО СУ СК России
по Калужской области под контролем про-
куратуры района.

Сухиничским районным судом вынесен об-
винительный приговор в отношении Н., ко-
торому назначено наказание в виде штра-
фа в размере сорокократной суммы взятки,
что составляет 40 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу и об-
жалован не был.

П. МЕЛЬНИКОВ,
помощник прокурора Сухиничского района
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6.00 Мультфильм
6.20 “Хотите жить долго?” 16+
7.05 “Секретная кухня” 12+
7.30  “Потомки” 16+
8.00 “Новости” 12+

8.30 “Родной образ” 0+
10.30 “Легкая неделя” 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 “Хроники русского а” 16+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45  “Атлантида. Предки из космоса” 16+
13.30 “Смерть “Комсомольца” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 6+
16.00 “Большой скачок” 16+
16.30 “Главное” 16+
17.25 “Думский вестник” 6+
17.40 “ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ” 0+
19.00 “уНИКАльный архив” 6+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?” 12+
23.40 “Как приручить голод” 16+

6.00, 10.00, 12.00 “Новости” 16+
6.10 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!” 16+

8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря” 16+
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Чулпан Хаматова. Звезда рассвета” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
15.00 “Голос” 12+
17.10 “Следствие покажет с В. Маркиным” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Вместе с дельфинами” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+

5.00 “АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ”

6.35 “Сельское утро”
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время
8.20 МУЛЬТутро
9.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20 “Валаам. Остров спасения”
12.20, 14.30 “БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ” 12+
16.45 “Знание - сила”
17.35 “Главная сцена”
20.00 Вести в субботу
21.00 “ЦЕНА ЛЮБВИ” 16+
0.50 “ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ” 12+

5.25 “Марш-бросок” 12+
5.50 “АБВГДейка”
6.20 “УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ” 16+
8.25 “Православная энциклопе-

дия” 6+
8.55 “ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ” 6+
9.55 “Последняя весна Николая Еременко” 12+
10.45, 11.45 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
11.30, 14.30 “События”
12.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 12+
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 16+
17.20 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.15 “Право знать!” 16+
23.30 “Право голоса” 16+

6.30, 1.45 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”

8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Своя игра”
15.00 “Холод” 12+
16.00 “ДИКИЙ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 16+
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “50 оттенков. Белова” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Время Г” 18+
23.35 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 12.30, 15.30, 19.50

“Россия, любовь моя!”
10.20 Ансамбль “МЭНГО”

10.25 “Сарафан”
10.45 “Этно-джаз”
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 “Наблюдатель”
11.30 Государственный академический

Кубанский казачий хор
11.40 “Пряничный домик”
12.05 Асамбль “Лезгинка”
12.15, 15.15, 17.00 Новости культуры
12.25 Ансамбль “Владимирские рожечники”
12.45 Ансамбль Республики Татарстан
12.50 “Заповеди каменных богов”
13.15 Музыка на канале
14.00, 1.58 “Соловьиный рай”
14.40 Ансамбль “Вайнах”
14.50 “Маленькая Катерина”
15.25 Ансамбль “Кабардинка”
15.45, 0.40 “Быкобой”
17.30 “ЕТЕГАН”
18.55 “Миф Дмитрия Покровского”
19.40 Ансамбль “Алан”
20.05 “Табу. Последний шаман”
20.30 Ансамбль “Скоморохи”
21.20 Ансамбль “Нохчо”
21.30 “БИБИНУР”
23.10 “Вся Россия”

6.00 Мультфильм
6.20 “Хотите жить долго?” 16+
7.05 “Секретная кухня” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 14.30 “Новости”

8.20 “Главное” 16+
9.15 “Думский вестник” 6+
9.30 “Времена и судьбы” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Эксперименты” 16+
12.30 “Детские Новости” 6+
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Большой скачок” 16+
14.00 “Крупным планом” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 “МИМИНО” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ” 12+
21.35 “Шпильки” 12+
22.35 “Андрей Макаревич и “Оркестр кре-

ольского танго” 12+
23.50 “Как приручить голод” 16+
0.30  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8” 16+
1.10 “проLIVE” 12+

6.00, 10.00, 12.00 “Новости” 16+
6.10 “Наедине со всеми” 16+
6.50 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ” 16+
8.10 “Служу Отчизне!” 16+
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома” 16+
11.25 “Фазенда” 16+
12.15 “Вместе с дельфинами” 16+
14.00 “Три плюс два. Версия курортного

романа” 12+
15.10 “ТРИ ПЛЮС ДВА” 16+
17.10 “Время покажет. Темы недели” 16+
18.45 “КВН” 16+
21.00 “Воскресное время” 16+
23.00 “МЕТОД” 18+
1.10 “УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ” 16+

5.35 “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН”

7.30 “Сам себе режиссёр”
8.20, 3.40 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 “КАМИННЫЙ ГОСТЬ” 12+
13.10, 14.20 “УЛЫБКА ДЛИНОЮ В

ЖИЗНЬ” 16+
16.00 “Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов “Синяя
Птица”

18.00 “ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым” 12+
0.00 “Дежурный по стране”
0.55 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ” 12+
2.45 "Валаам. Остров спасения"

6.05 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО

ДВОРА” 12+
10.20 “Барышня и кулинар” 12+
10.55, 11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
11.30, 21.00 “События”
13.00 150 лет Службе судебного приста-

ва России 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.30 “ОТСТАВНИК 2” 16+
17.25 “УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА” 12+
21.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
23.05 “ТОТ, КТО РЯДОМ” 16+
1.00 “ВЕРА” 16+
2.50 "Наколоть судьбу" 16+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.05, 1.10 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.50 “Их нравы”

9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Поедем, поедим!”
14.10 “Своя игра”
15.00 “Следствие ведут” 16+
16.00 “ДИКИЙ” 16+
18.00 “Акценты недели” 16+
19.00 “Точка с Максимом Шевченко” 16+
19.45 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.40 “Пропаганда” 16+
0.15 “Собственная гордость”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
12.05 “Евгений Самойлов”
12.45 “Кто там...”
13.15, 0.40 “Азорские острова: акулы,

киты, скаты”
14.05 “Гении и злодеи”
14.35 “Табу. Последний шаман”
15.05 “Больше, чем любовь”
15.45 “Пешком...”
16.15 Музыка на канале
17.50, 1.55 “Искатели”
18.40 “Романтика романса”
19.40 “100 лет после детства”
19.55 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”
21.15 Послушайте!
22.40 “КОРДЕБАЛЕТ”
1.35 Мультфильм
2.40 "Остров Эланд. Сад цветов в камен-

ной пустыне"

Äåòè è îãîíü
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Ïîçäðàâëÿåì!

       Òðåáóþòñÿ

        Ïðîäàåòñÿ

Коллектив ООО “Леда” поздравляет с юби-
леем Мурмана Григорьевича БАКРАДЗЕ! Пусть
жизнь будет яркой и щедрой и дарит побольше

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

ПРОДАВЕЦ (мясо). Телефон 8-910-512-11-01.

СКОТНИКИ, ДОЯРКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ в ООО “Аг-
ромир”. Телефон 8-906-643-56-51.

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

СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ. Телефон 8-910-598-32-71.

ТОНИРОВАНИЕ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЕЙ.
Телефон 8-953-322-28-14.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; ОТДЕЛКА ПО-
МЕЩЕНИЙ. Телефон 8-910-861-82-42.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Телефон 8-961-121-30-28.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, навоза, пере-
гноя. Услуги КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

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

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.

КОПКА КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43; 8-910-526-04-75.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ работы.
Телефон 8-920-892-12-09.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-524-12-04.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-929-032-05-48.

Выполним услуги спецтехникой: АВТОКРАНОМ, ЭКС-
КАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ,
САМОСВАЛАМИ  (3 - 20 куб.м), ТРАЛОМ.

Телефон 8-910-916-82-82.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ, ЦЕЛИНЫ, ВЫКОРЧЕВЫ-
ВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Телефон 8-910-594-97-37.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики);
ВСПАШКА ОГОРОДОВ, трактор.Телефон 8-900-579-16-30.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ
(шланг 40 м). Телефон 8-980-511-22-55.

         Òîðãîâëÿ
31 октября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет произ-

водиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый,
адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).

         Ñíèìó
ГАРАЖ в районе кладбища на 6 месяцев.
Телефон 8-953-327-19-36.

          Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА в центре, семье.
Телефон 8-909-252-07-64.

1-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово. Недорого.
Телефон 8-910-601-43-90.

КОМНАТА. Телефон 8-953-333-27-79.

Дорогие сухиничане и гости города!
Детская школа искусств приглашает

на юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию
школы:

9 ноября в 16.30 - концерт «Наполним музыкой сердца»
учащихся вокального отделения  (зал  ДШИ);

13 ноября в 16.30 - концерт учащихся и преподавателей
фортепианного и народного отделений ДШИ  (зал  ДШИ);

17 ноября в 16.30 - концерт учащихся ДШИ Ивана Скае-
ва и Дмитрия Евсюкова  (зал  ДШИ);

20 ноября в 16.30 - сольный концерт «Под звуки нежные
романса»  преподавателя ДШИ, заслуженного работника куль-
туры Калужской области Людмилы Некрасовой (зал  ДШИ);

27 ноября в 16.30 -  юбилейный концерт, посвященный
60-летию ДШИ; выставка работ учащихся отделения изоб-
разительного и декоративно-прикладного искусства  (РДК).

                     Âíèìàíèå

Магазин «УДАЧА»
ул.Марченко, д.16

триммеры, пилы (бензин., электр.)
 культиваторы и мотоблоки,

мото -  и велотехника,
сварочное оборудование.

Действуют акции и специальные предложения.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

ШИНОМОНТАЖ
Суперскидка!

Балансировка в подарок.
ООО “Калинов Куст”, телефон 8-920-879-23-33.

ООО “СЕРЕДЕЙСКАЯ ФАБРИКА ОДЕЖДЫ”
в связи с расширением производства

на постоянную работу требуются
ШВЕИ, ТЕРМООТДЕЛОЧНИКИ швейных изделий.

Проводится обучение. Доставка к месту работы за
счет средств предприятия.

п. Середейский, ул. Шахтерская, д. 12а,
телефон 8(48451) 5-55-05.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.

Телефон 8-910-706-19-41.

тепла, всегда исполняет надежды, к удаче приводит дела.
И время всегда оставляет для близких, родных и друзей,
мечты исполняет и радует пусть в юбилей!

Любимую жену, маму, бабушку Наталью Васильевну
ЕГОРОВУ хотим поздравить с юбилеем и в день рождения
пожелать успехов, радости, везенья и всегда выглядеть на
“пять”. Счастливых дней, здоровья много, пусть будет в
сердце доброта, приятной, солнечной погодой пускай на-
полнится душа!

Муж, дети, внук Матвей.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 5-33-41; 8-910-521-00-61.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-903-811-63-48.

2-комнатная КВАРТИРА в районе больницы.
Телефон 8-903-811-61-59.

2-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Телефон 8-902-392-20-70.

1-комнатная КВАРТИРА, после ремонта, ул. Привок-
зальная. Срочно. Телефон 8-903-251-88-68.

1-комнатная КВАРТИРА, ул. Железнодорожная.
Телефон 8-910-869-01-04.

1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский или СДАЁТСЯ.
Телефон 8-910-604-70-19.

1-комнатная КВАРТИРА. Цена - 600 000 руб.
Телефон 8-910-866-31-07.

ДОМ в центре (газ, вода рядом), 900 тыс. рублей.
Телефон 5-31-01.

ДОМ с земельным участком (район мини-рынка, школа
№2). Телефоны: 8-963-639-34-55; 8-910-601-20-27.

ЛАДА Приора, 2009 г.в. Телефон 8-920-872-54-32.

ВАЗ-21150, 2001 г.в., в хорошем состоянии. Срочно, торг.
Телефон 8-960-518-64-24.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ
(Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Телефон 8-910-291-38-10.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые; ГАЗЕЛЬ; МТЗ-82
трелёвщик; NISSAN QASHQAI. Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  И ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.

ОТХОДЫ пиломатериала, доставка по низкой цене.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.

ДРОВА березовые (7 куб.м - 5 000 руб.); ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ (качество). Телефон 8-910-605-41-41.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

КОМБИКОРМ, ОВЕС, ОТРУБИ.
Телефон 8-910-599-49-29.

СЕНО в рулонах. Телефон 8-910-529-67-72.

КОЗЫ, КОЗОЧКИ, КОЗЛИК (9 мес.).
Телефон 8-903-696-81-89.

КОЛЯСКИ (2 шт.) для девочки и мальчика, КОНВЕРТ
новый, для выписки, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток.

Телефон 8-920-884-56-06.

ХОДУНКИ. Телефон 8-920-885-21-66.

В оздоровительном центре (ИП Гришин, здание бильяр-
да) проводится набор в группу степ-аэробики.

Запись по телефону 8-910-916-43-88.

  Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Выражаем искренние соболезнования Эмилии Серге-

евне и Юрию Викторовичу Чернышовым по поводу без-
временной смерти дочери

Савинкиной Маргариты Юрьевны.
Коллеги.

Выражаем искренние соболезнования семье Чернышо-
вых по поводу безвременной смерти дочери

Савинкиной Маргариты Юрьевны.
Рыжовы.

  Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем глубокую благодарность коллективу ЗАО

“Межавтотранс”, Сухиничскому РОСП, отделу статистики,
родственникам, соседям за оказанную материальную и мо-
ральную помощь в организации похорон

Никулина Александра Васильевича.
Жена, дети, внуки.

Ночное кафе “ÊÎËÎÑ”
Живая музыка, развлечения

Мы ждём вас ежедневно
с 20.00 до 8.00!

ОКНА,  ДВЕРИ ПВХ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
Телефоны: 8-910-708-94-28; 8-910-915-47-95.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.


