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Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!

В редакции газеты “Организатор” рабо-
тает прямая телефонная линия «Глас наро-

да», по которой вы можете задать интересующие вас
вопросы или сообщить новость. Звоните  каждую пят-
ницу с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.

Смотрите
новости

на нашем
сайте

/orgsmi.ru/.

Ñîáûòèå

Помним! Гордимся! Чтим!В  густом сосновом
бору, что близ дере-

веньки Гретня, на берегу
реки Жиздры, есть холм.
Он спрятался среди высо-
ких деревьев, подальше от
шумной дороги и бытовой
суеты.  Здесь всегда тихо и
спокойно - здесь нашли
вечный покой более 1000
солдат, которые в августе-
сентябре 1942 года остано-
вили противника на под-
ступах к столице России.
Они не думали о себе, они
защищали Родину, защи-
щали своих детей, жен, ма-
терей. Каждая сотка земли
этого красивого леса ис-
пещрена воронками и око-
пами, и эти раны даже
спустя десятилетия оста-
ются свидетелями тех со-
бытий.

В прошлом году здесь,
на пригорке, была постро-
ена часовня  в честь Свя-
того праведного воина
Феодора Ушакова, адми-
рала флота Российского, в
память о погибших за ос-
вобождение Сухиничского
района в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.

Поддерживает порядок и
чистоту на территории за-
хоронения районное об-
щество охотников и рыбо-
ловов, руководит которым
Виктор Викторович Бало-
бин. Накануне митинга
охотники-энтузиасты про-
вели здесь масштабный
субботник. Это лишь одно
из 21 воинского захороне-
ния в Сухиничском райо-
не.

На этом месте 10 июля
состоялся митинг, посвя-
щённый 72-й годовщине
освобождения Сухиничс-
кого района от немецко-
фашистских захватчиков и
перезахоронению воинов,
погибших в годы войны.
Этой традиции много лет
– приехать, поклониться
героям, почтить их память
– святое дело!

- Сегодня мы собрались
здесь, чтобы отдать дань
нашего глубокого уваже-
ния воинам, погибшим за
свободу нашей родной
земли, - такими словами
начал митинг глава адми-
нистрации МР «Сухинич-
ский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалёв. Об-
ращаясь к собравшимся,
он напомнил о событиях
семидесятидвухлетней

В этом году мы
отметили 70-летие

Великой Победы.
Прошло 72 года со
дня освобождения

Сухиничского района
от немецко-фашист-

ских захватчиков, а
останки солдат,

которые свою жизнь
положили на алтарь

победы, до сих пор
поднимают из сырой
земли… Сколько их,
безымянных героев,

полегло навеки за
наше мирное небо и
чистую родниковую

воду? Наш святой
долг - быть достой-

ными памяти наших
предков. Пока па-

мять о тех ужасных
событиях жива в

душе и сердцах лю-
дей, повторения
войны не будет!

давности, о великом под-
виге ребят, которые оста-
лись здесь навеки. Имен-
но в эти июльские дни,
только в 1943 году, район
был освобожден от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков. В прошлом году Су-
хиничам было присвоено
высокое звание «Город
воинской доблести». Веч-
ным напоминанием об
этом станет одноименный
сквер с памятной стелой в
центре. Чтобы помнили!
Потому что всё меньше и
меньше с нами остается
свидетелей тех событий,
которые расскажут из пер-
вых уст подрастающим
поколениям об ужасах
войны…

- Вечная слава павшим!
И святая наша обязан-
ность, наших детей, мо-
лодежи - ценить и беречь
мир, который они нам по-
дарили, чтобы не допус-
тить повторения тех
страшных событий, как
это случилось на Украи-
не,  -  сказал Анатолий
Дмитриевич.

Более ста человек стали
участниками мероприя-
тия,  среди них ветераны,
администрация района,
депутаты, поисковые отря-

ды: Мордовской респуб-
лики – «Поиск» и местно-
го колледжа транспорта и
сервиса - «Гранит», пред-
ставители Российского во-
енно-исторического обще-
ства, районного совета ве-
теранов, общества охотни-
ков и рыболовов района,
Сухиничская районная
организация РСМ, члены
молодежного совета, ме-
стные жители. Люди под-
ходили и подходили, несли
в руках венки, охапки цве-
тов – полевые ромашки,
лилии, гвоздики. Дети
принесли корзинки с цве-
тами, сделанные своими
руками, чтобы возложить
у подножия братского за-
хоронения.

Каждое слово людей,
выступавших на митинге,
было пропитано патрио-
тизмом, почтением к лю-
дям, которые отстояли
наше мирное настоящее, о
долге перед ними, о свя-
той обязанности передать
следующим поколениям
эту память. Ульяна Лулае-
ва читала стихотворение
Булата Окуджавы о юно-
шах и девушках, так и ос-
тавшихся молодыми…

Увековечен в памяти ге-
роический подвиг солдат

326-й стрелковой дивизии,
которая была сформирова-
на в Мордовии. Она вмес-
те с другими дивизиями на
берегу Жиздры сдержива-
ла натиск фашистов. По-
этому так велик интерес
патриотического отряда из
Мордовии «Поиск» к это-
му тихому, израненному,
пропитанному кровью,
месту. Не случайно и ча-
совенка в этих местах но-
сит имя Феодора Ушакова,
который последние свои
годы прожил в Мордовии,
скончался там в своем
имении и был причислен
к лику святых наряду с
Дмитрием Донским и
Александром Невским...

В есной этого года
вблизи деревни Бог-

дановы Колодези  прохо-
дила вахта памяти мордов-
ского отряда, в которой
приняли участие 25 чело-
век. Отряд работает в на-
шем районе с 1994 года, на
их счету сотни прочитан-
ных медальонов. Во время
нынешней экспедиции
были обнаружены остан-
ки ещё тринадцати воинов.

- Эти солдаты доверя-
ются нам, - говорит руко-
водитель поискового отря-

да Николай Андреевич
Кручинкин, - мы будем ра-
ботать дальше, чтобы
каждый из погибших на
этой земле вышел из за-
бытья. Есть крылатое
выражение: если кто вой-
ну забудет, вновь к тому
придёт война. Мы не дол-
жны этого допустить…

В ходе митинга состоялся
обряд отпевания. Под зал-
пы оружейных выстрелов
поднятые останки воинов
торжественно перезахоро-
нили. Один из них - офицер.
В настоящее время ведется
работа по установлению
личности погибшего капи-
тана. Николай Андреевич
Кручинкин даже назвал ве-
роятные фамилии: Огурцов
или Красовский.

Безмолвно застыли люди
и деревья, когда секундная
стрелка отсчитывала ми-
нуту – минуту молчания.

Ещё тринадцать воинов,
погибших в период сопро-
тивления немецко-фашис-
тским захватчикам в райо-
не деревенек Гретня, Бог-
дановы Колодези и Але-
шенка, преданы земле по
всем канонам православ-
ной церкви.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Районная газета «Органи-
затор» заявляет о своем
участии в выборах депута-
тов Районной думы МР
«Сухиничский район» пято-
го созыва в единый день го-
лосования 13 сентября
2015 года.

Редакция газеты «Орга-
низатор» объявляет о го-
товности предоставить пе-
чатные площади для разме-
щения агитационных мате-
риалов зарегистрировав-
шихся кандидатов в депу-
таты на бесплатной основе
(20% от еженедельного
объема), на платной основе
(не более 40% от ежене-
дельного объема).  Сто-
имость 1 кв. см предостав-
ляемой печатной площади
на платной основе составля-
ет 30 руб.

13 августа в 10 часов со-
стоится  жеребьевка по
распределению бесплат-
ных и платных печатных
площадей для размещения
агитационных материалов
кандидатов в депутаты ор-
ганов  местного  самоуп-
равления. Убедительная
просьба к кандидатам в де-
путаты - подать заявки на
участие не позднее, чем за
1 день до проведения же-
ребьевки.

Íàâñòðå÷ó
âûáîðàì

Óâåäîìëåíèå

Дорогие читатели!
Напоминаем: редакция

газеты «Организатор» в
преддверии  175-летия го-
рода Сухиничи объявила
конкурс «История одной
фотографии».

Мы ждем от вас интерес-
ные и необычные фотогра-
фии и  истории, связанные
с ними.

Присылайте ваши исто-
рии и обязательно снимки с
пометкой «на конкурс» до
1 августа 2015 года по ад-
ресу: 249275,   г. Сухини-
чи, ул. Ленина, д. 56, редак-
ция газеты «Организатор»
- или по  электронной по-
чте: org-smi@yandex.ru

Обязательно укажите
свой контактный телефон и
не забудьте подписаться на
газету «Организатор», если
вы этого ещё не сделали.

«Èñòîðèÿ
îäíîé

ôîòîãðàôèè»

Êîíêóðñ

Н.А. ПЕРМЯКОВ: «Мы не торопим-
ся, делаем все основательно - выби-
раем только лучшее. В основе лежит
не цена, а качество».
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С докладом об итогах работы меж-
муниципального отдела за отчёт-

ный период выступила начальник шта-
ба Л.В. Гордеева. Она отметила, что на
постоянной основе проводилась рабо-
та по обеспечению личной безопаснос-
ти граждан, эффективному раскрытию,
расследованию преступлений и укреп-
лению дисциплины и законности в ря-
дах сотрудников полиции. В приори-
тетном порядке решались задачи по
обеспечению общественного порядка.

Анализируя криминальную ситуа-
цию, начальник штаба сообщила, что по
основным направлениям оперативно-
служебной деятельности за 6  месяцев
2015 года удалось удержать показатели
выше среднеобластных. Общая раскры-
ваемость МО МВД России «Сухиничс-
кий» увеличилась на 1,7% (с  72,0% до
73,7%) областной показатель – 57,5%.
Благодаря принятым мерам удалось уве-
личить раскрываемость преступлений,
таких как: умышленное причинения тяж-
кого вреда здоровью (с 66,7 % до 100%),
средней тяжести (с 60,6% до 75,4%),
кражи (все)  (с 45,5% до 53,2%), непра-
вомерное завладение  транспортным
средством (с 50% до 100%).

Продолжается работа по раскрытию

РЕШЕНИЕ
от  10.07.2015  года                           № 91
О регистрации кандидата в депутаты Поселковой думы

городского поселения «Поселок Середейский» третьего
созыва по десятимандатному избирательному округу №1,
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандида-
та в депутаты Поселковой думы ГП “Поселок Середейский”
третьего созыва Александра Михайловича Богданова требо-
ваниям статьи 20 Закона Калужской области от 25 июня 2009
года № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области» и необходимые для регистрации
кандидата документы, территориальная избирательная комис-
сия Сухиничского района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Богданова Александра Михайловича,

1953 года рождения, проживающего в посёлке Середейский
Сухиничского района Калужской области, образование выс-
шее профессиональное, пенсионер, депутат Поселковой думы
ГП “Поселок Середейский” второго созыва, член политичес-
кой партии КПРФ, выдвинут  в порядке самовыдвижения кан-
дидатом в депутаты Поселковой думы ГП “Поселок Середей-
ский” третьего созыва по десятимандатному избирательно-
му округу №1.  (Дата и время регистрации: 10.07.2015г., 15
часов 10 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
о регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
муниципального района «Сухиничский район» и опублико-
вать в районной газете “Организатор”.

                                                                Т. Мартынова,
председатель территориальной избирательной комиссии.

Ñ ñîâåùàíèÿ

Ñëóæåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü
îöåíåíà ïîëîæèòåëüíî

8 июля в межмуниципальном отделе МВД России «Сухинич-
ский» состоялось совещание по результатам оперативно-
служебной деятельности за I полугодие 2015 года.

В работе совещания приняли участие руководители адми-
нистрации района, УМВД России по Калужской области, про-
куратуры Сухиничского района, личный состав отдела.

ÒÈÊ èíôîðìèðóåòÍàçíà÷åíèÿ

Ñôåðà ÆÊÕ

Новая неделя началась для злостных неплательщиков
за коммунальные услуги неприятным, но вполне

ожидаемым сюрпризом. Сотрудники ООО «СЖКХ»
13 июля стали первопроходцами в Калужской области по
установке нового спецоборудования под названием «Тер-
минатор»,  которое позволяет ограничивать канализацию
отдельной квартиры с крыши дома через канализационный
стояк без проникновения в жилое помещение. Как мы уже
писали ранее, благодаря этой заглушке, вода в квартиру
поступать будет, а стоки из квартиры – нет (подробнее об
этом в газете «Организатор» от 10 июня 2015 года).

Такой процедуре в понедельник подверглись стояки 2
квартир неплательщиков.

- Должники, как правило, живут в «другом мире», и
для них не существует ни оплаты по коммунальным пла-
тежам, ни общественные работы, ни расходы, связан-
ные с содержанием и ремонтом дома. Получается, что
они живут за счет добросовестных жильцов. Мы прово-
дим с неплательщиками беседы, пытаемся как-то повли-
ять на ситуацию и теперь надеемся, что установка этой
заглушки подтолкнет их к скорейшему погашению своих
задолженностей, - рассказывает старшая по дому №7 по
ул. 70 лет Октября Валентина Николаевна Петрова.

Работа по установке «Терминатора» будет продолжать-
ся и дальше. По плану на этой неделе будет произведена
установка еще 3 таких заглушек.

Напоминаем, что для снятия заглушки должники обяза-
ны теперь не только в полном размере погасить долг, но и
оплатить услуги специалистов по демонтажу.

Ñòàðò äàí!

преступлений прошлых лет. Сотрудни-
ками МО МВД за 6  месяцев 2015 года
раскрыто 16 таких преступлений, что на
7 преступлений больше аналогичного
периода прошлого года, уголовные дела
по которым были приостановлены в
прошлые годы.

Меньше зарегистрировано  преступ-
лений средней тяжести - 14,6%,   умыш-
ленное уничтожение или повреждение
имущества (путем поджога) -25,0%, не-
правомерное завладение транспортным
средством - 20,0%, кражи со сладов, баз,
магазинов -7,7%,  кражи со сладов, баз,
магазинов с проникновением -20,0%,
квартирные кражи (с проникновением)
-5,3%  и преступлений коррупционной
направленности -81,0%.

Одним из важнейших средств обеспе-
чения общественного порядка и профи-
лактики совершения преступлений ста-
ла административная практика. Всего в
отчётном периоде выявлено 1695 адми-
нистративных правонарушений.

Реализован комплекс организацион-
ных и практических мер, направленных
на предупреждение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Для стабилизации ситуации на доро-
гах производится постоянный анализ

аварийности, с учётом которого про-
водится расстановка нарядов ДПС в
местах с наибольшей концентрацией
ДТП. Кроме того, осуществляются
рейдовые мероприятия.

Сотрудниками ОГИБДД в I полу-
годии 2015 года выявлено 2560 нару-
шений правил дорожного движения,
из них: нарушений ПДД, совершен-
ных пешеходами – 149 (увеличение на
31%), за управление в нетрезвом со-
стоянии – 116 нарушений (увеличе-
ние на 40%), за неуплату администра-
тивного штрафа в срок – 45 (увели-
чение на 340%).

В заключительной части доклада
были перечислены меры, способству-
ющие улучшению результатов опера-
тивно-служебной деятельности.

В ходе совещания  о проделанной
работе отчитались начальники отде-
лов полиции. При обсуждении докла-
да свои замечания и предложения вне-
сли  заместитель начальника СУ
УМВД России по Калужской области
В.А. Пустовойт, заместитель началь-
ника Инспекции УМВД России по Ка-
лужской области В.В. Алхимов, на-
чальник МО МВД России «Сухинич-
ский» Д.В. Финогенов.  Заместитель
главы администрации МР «Сухинич-
ский район» А.С. Колесников побла-
годарил отдел за успешную плодо-
творную работу и пожелал коллекти-
ву в дальнейшем строить свою слу-
жебную деятельность с учётом сде-
ланных замечаний.

В целом за I полугодие 2015 года
эффективность оперативно-служебной
деятельности МО МВД России «Су-
хиничский» оценена положительно.

Геннадий СКОПЦОВ

Â ðàéîíå - íîâûé ïðîêóðîð

Приказом
Генерального

прокурора РФ
прокурором

Сухиничского
района Калужс-

кой области
назначен стар-

ший советник
юстиции

Прохор
Александрович

КОРЧАГИН.

П.А. Корчагин родился в 1975
году в городе Целинограде респуб-
лики Казахстан.

В 1997 году окончил Уральскую
Государственную юридическую
академию.

Трудовую деятельность в органах
прокуратуры начал в 1996 году с
должности следователя прокурату-
ры Чкаловского района г. Екатерин-
бурга, затем работал следователем,
старшим следователем прокурату-
ры Советского административного
округа г. Омска, отдела по рассле-
дованию особо важных дел проку-
ратуры Омской области, старшим
помощником прокурора Тверской
области, прокурором Селижаровс-
кого района Тверской области, стар-
шим прокурором отдела по надзо-
ру за уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельнос-
тью прокуратуры Калужской обла-
сти.

До назначения прокурором Су-
хиничского района замещал долж-
ность заместителя прокурора горо-
да Калуги.

На прошлой неделе в пятницу, 10
июля, корреспонденту «Организа-
тора» удалось встретиться с новым

прокурором района и задать ему не-
сколько вопросов. Сегодня на стра-
ницах районной газеты мы публику-
ем небольшое блиц-интервью с Про-
хором Александровичем Корчаги-
ным.

- Прохор Александрович, расска-
жите, почему Вы решили пойти на
службу в надзорное ведомство?

- С профессией прокурора я зна-
ком с детства, можно сказать, вырос
в этой среде: мой отец работал рай-
онным прокурором и с этой долж-
ности ушел на заслуженный отдых.
Я видел благодарных людей, чьи пра-
ва удалось восстановить, и для себя
решил продолжать хорошее дело.

В нашей работе мы не боремся за
справедливость, а восстанавливаем
законность.

- Ваше профессиональное кредо?
- Всегда. Всегда сработать на опе-

режение, принимать все необходи-
мые меры для предотвращения пра-
вонарушений, чтобы не было нега-
тивных последствий, а если они все
же возникают, то стали бы мини-
мальными.

Задача правоохранительных орга-

нов, в том числе и прокуратуры,
сделать так, чтобы все граждане
жили в нормальной спокойной
стране, городе, чтобы люди были
уверены, что они не подвергнутся
преступным посягательствам, чув-
ствовали себя защищенными.

- Может быть, еще рано спраши-
вать о первых впечатлениях, но
тем не менее что можете сказать
о коллективе, которым Вы теперь
руководите, о нашем районном
центре?

- О коллективе слышал много по-
ложительного. Всех специалистов
мне охарактеризовали исключи-
тельно хорошо. Коллектив работос-
пособный. Хочется многое сделать,
уверен, сотрудники прокуратуры
Сухиничского района способны вы-
полнить все поставленные задачи.

Сухиничи - город приятный,
светлый, приветливый.

- Спасибо за беседу!
Записала

Елена ГУСЕВА.
Фото Юрия ХВОСТОВА

P.S.: Когда верстался номер га-
зеты «Организатор», стало изве-
стно, что во вторник, 14 июля,
районный прокурор П.А. Корчагин
был представлен прокурором Ка-
лужской области А.Ю. Гуляги-
ным главе администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Кова-
леву и руководству правоохрани-
тельных органов района.

  Çàäàé âîïðîñ ïðîêóðîðó
Редакция газеты «Организатор»

совместно с районной прокурату-
рой открывает телефонную ли-
нию, по которой граждане могут
задать интересующие их вопросы
разъяснения законодательства, из-
ложить просьбы о проведении
проверок, узнать, как вести себя в
той или иной правовой ситуации.

Телефон 8 (48451) 5-16-71.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

сумма долга
в млн руб на
конец месяца

Ãðàôèê ðîñòà îáùåé ñóììû çàäîëæåííîñòè
íåäîáðîñîâåñòíûõ ãðàæäàí çà

æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè  ñâûøå
3-õ ìåñÿöåâ çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2015 ãîäà
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С момента, когда импера-
тор Александр I подписал

манифест о создании Министер-
ства полиции, в составе которо-
го было открыто статистическое
отделение, и до сегодняшнего
дня российские статистики ежед-
невно подтверждают свою про-
фессиональную репутацию. Фе-
деральная служба государствен-
ной статистики представлена во
всех субъектах РФ, а выпускае-
мая ими статистическая инфор-
мация позволяет принимать уп-
равленческие решения на лю-
бом государственном уровне.
Приверженность ценностям их
профессии, в основе которых -
общественное благо, компетен-

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü - 2016

Ïåðåñ÷èòàþò è ïåðåïèøóò
«Если бы не было статистики, мы бы даже не

подозревали о том, как хорошо мы работаем», –
говорит Анатолий Ефремович Новосельцев, главный
герой советского кинофильма «Служебный роман».

Статистика – это сбор, обработка, анализ и
публикация массовых цифровых данных о самых
различных явлениях и процессах общественной
жизни. Отдел сводных статистических работ
Калугастата в г. Сухиничи начал свою деятель-
ность еще в 1945 году, но тогда он носил название
«Сухиничская   районная  инспектура государствен-
ной статистики». За время существования отдела
название менялось не раз, но суть работы остава-
лась прежней – это осуществление функции по
сбору и обработке первичных статистических
данных и административных данных для формирова-
ния официальной статистической информации о
социальных, экономических, демографических, эколо-
гических и других общественных процессах.

тность и объективность, обеспе-
чивает достижение результатов,
значимых для всей страны и каж-
дого россиянина.

В настоящее время в Сухинич-
ском отделе Калугастата работа-
ют четыре человека: Мария Пет-
ровна Агеева, Светлана Алек-
сандровна Кузнецова (ее рабо-
чий стаж составляет 49 лет),
Людмила Владимировна Пекте-
рева, Валентина Сергеевна Сапе-
гина. Они осуществляют сбор и
обработку информации около
100 крупных и средних органи-
зациях и более 300 индивидуаль-
ных предпринимателях Сухи-
ничского района. Свою работу
организуют и осуществляют в

соответствии с годовым планом
статистических работ, кварталь-
ными и месячными планами-
графиками  Калугастата.

Мария Петровна с увереннос-
тью считает, что коллектив у них
очень дружный и сплоченный.
Они вместе отмечают праздники
и поддерживают друг друга в
сложных ситуациях. С теплотой
вспоминают и бывших работни-
ков, ушедших на заслуженный
пенсионный отдых: Н. А. Холодо-
ву, С. А. Юркину, Н. С. Никулину
и П. С. Чекмарева, который мно-
го лет возглавлял отдел. Со всеми
они поддерживают тесную связь
и с удовольствием приглашают на
свои мероприятия.

Среди других полномочий
специалисты отдела статистики
осуществляют подготовку, про-
ведение и подведение итогов
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи на террито-
рии Сухиничского района. В
2016 году она будет проводить-
ся с 1 июля по 15 августа, а на
отдаленных и труднодоступных
территориях, транспортное со-
общение с которыми в установ-
ленный период будет затрудне-
но, - с 15 сентября по 15 ноября.
В соответствии с федеральным
законом такая перепись прово-
дится не реже одного раза в де-
сять лет. Последний раз она про-
водилась в 2006 году.

Объектами сельскохозяй-
ственной  переписи определены
юридические и физические
лица, которые являются соб-
ственниками, пользователями,
владельцами или арендаторами
земельных участков, предназна-
ченных или используемых для
производства сельскохозяй-
ственной продукции, либо име-
ют сельскохозяйственных жи-
вотных.

Сбор сведений будет прово-
диться переписчиками при об-
ходе мест проживания респон-
дентов и (или) мест осуществле-
ния ими производства сельско-
хозяйственной продукции.

В период с 24 по 30 июня
2016 года на основании

списка объектов переписи пере-
писчики будут осуществлять
предварительный обход объектов
переписи на закрепленном счет-
ном участке, выверять данные об
объектах переписи, уточнять с
респондентами даты проведения
опроса, разъяснять им цели пере-
писи. Кроме всего прочего, пере-
писчики обеспечивают конфи-
денциальность сведений, полу-
ченных от респондентов.

Такая перепись позволит полу-
чить официальную статистичес-
кую информацию, необходимую
для разработки прогноза разви-
тия сельского хозяйства, мер эко-
номического воздействия для по-
вышения эффективности сельско-
хозяйственного производства, а
также для оценки продоволь-
ственной безопасности РФ.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

под таким названием
11 июля коммунисты и
комсомольцы города Калу-
га совершили автопробег
по маршруту Калуга –
Сухиничи – Калуга, орга-
низованный Калужским
городским комитетом
КПРФ.

Более тридцати человек во
главе с первым секрета-

рем Калужского горкома
КПРФ, депутатом Законода-
тельного собрания Калужской
области Мариной Костиной в
этот день возложили цветы к
памятным местам поселка Се-
редейский, деревни Воронеты
и города Сухиничи. Автоко-
лонну было заметно издалека:
их выдавали красные флаги,
развивающиеся на ветру, и
громкая музыка военных лет.
В самом райцентре наиболь-
ший интерес гостей города
вызвали музей боевой славы
средней школы №1 и железно-
дорожная экспозиция Дома
культуры станции Сухиничи-
Главные, где для них была про-
ведена обширная экскурсия. В
фонд экспозиции гости пре-
поднесли копию знамени, вод-
руженного над Рейхстагом в
ознаменование Победы совет-
ских войск над фашистской
Германией.

Участникам пробега понра-
вился наш район. Они благо-
дарили сотрудников музея и
экспозиции за сохранение уни-
кальных экспонатов и прово-
димую работу. Помимо про-
чих подарков Марина Василь-
евна  вручила несколько меда-
лей «Дети войны» жителям
нашего района.

Екатерина НИКОЛАЕВА

Äåëà ñåëü÷àí

На прошлой неделе, в чет-
верг, 9 июля, на базе ООО

«Наск-Агро» прошла  рабочая
встреча  представителей ветери-
нарной службы, а именно глав-
ного ветеринарного врача Сухи-
ничского района Татьяны Алек-
сеевны Сухоруковой, специали-
ста комитета ветеринарии при
правительстве Калужской обла-
сти по Козельскому, Сухиничс-
кому и Ульяновскому району
Алексея Валентиновича Щерба-
кова и руководства организации,
в лице главного зоотехника Ни-
колая Александровича Пермяко-
ва. Главной темой для встречи
послужила подготовка животно-
водческих помещений к ввозу,
профилактическому карантини-
рованию и дальнейшему содер-
жанию первой партии крупно-
го рогатого скота из Швеции,
которую ожидают через неделю.
Кроме этого, участники рабоче-
го совещания обсудили ряд воп-
росов, касающихся реконструк-
ции животноводческого комп-
лекса, заготовки кормов и др.

Первым пунктом планового
осмотра стало животноводчес-
кое помещение родильного от-

Íå ñòîÿò  íà ìåñòå
Современная отрасль сельского хозяйства шагну-

ла далеко за пределы своих возможностей. Мощные
животноводческие комплексы, высокопроизводи-

тельная техника, роботизированные системы –
это позволяет аграриям двигаться вперед, а не
стоять на месте. Двигаться вперед начали и в
деревне Верховая. В ООО «Наск-Агро» полным

ходом идет реконструкция всех объектов, некогда
принадлежавших ЗАО «Верховая». С момента

реорганизации прошло не так много времени, но
сделано уже достаточно для того, чтобы меха-

низм ведения отрасли заработал по-новому. Во
многом здесь заслуга генерального директора Егора

Васильевича Чернышова, он, как никто другой,
знает все тонкости агробизнеса.

деления и профилактория, имен-
но здесь в течение месяца после
ввоза будут находиться загра-
ничные коровы на карантинном
содержании. Карантин живот-
ных – мера вынужденная, по-
скольку является дополнитель-
ной гарантией от заноса зараз-
ных болезней из иностранных
государств. Допускаться к жи-
вотным в этот период будет уз-
кий круг специалистов.

Участники встречи отметили,
что основные работы выполне-
ны – огромный коровник стал
светлым и чистым, стены про-
питаны противогрибковой
эмульсией, побелены. Козырек
на крыше заменен на новый.
Проведен ремонт хозяйственно-
го блока. Ведутся работы по
монтажу и установке оборудо-
вания.

Для будущих обитателей
фермы к первой русской зи-
мовке уже начали подготавли-
вать кормовую базу.   Силос-
ную яму закрыли по немецкой
технологии, которая позволяет
сохранить питательные свой-
ства силосной массы в течение

двух лет, если её не открывать,
чего не получится – планиру-
ется, что комплекс будет рас-
считан на содержание 1700 го-
лов, поэтому кормов нужно за-
готавливать достаточно много.
Помещение для хранения сена,
концентратов находится на ста-
дии возведения, и здесь руко-
водство ООО «Наск-Агро» ис-
пользует современные техно-
логии, применяя в строитель-
стве легко возводимые и в то
же время прочные металлокон-
струкции.

«Мы не торопимся, делаем
все основательно - выбираем
только лучшее. В основе лежит
не цена, а качество», - заметил
Николай Александрович.

В планах на перспективу, как
рассказал нам главный зоотех-
ник, предусмотрено строитель-
ство роботизированной фермы,
при этом наряду с роботом бу-
дет действовать доильный зал –
это позволит сохранить пре-
жний коллектив операторов ма-

шинного доения и взять в штат
новых людей, которые непосред-
ственно будут работать с робо-
тизированной системой. По пе-
риметру комплекс обнесут ог-
раждением, после чего внедрят
электронно-пропускную систе-
му для обслуживающего персо-
нала.

Сейчас на комплексе имеется
небольшое поголовье – дойные
и стельные коровы остались от
бывшей организации, как толь-
ко пройдут отелы, их реализуют
на продажу, а предпочтение от-
дадут импортным животным.
Таким образом работа по вос-
производству стада будет нача-
та с нуля.

По итогам встречи представи-
тели ветеринарной службы ре-
шили, что с учетом небольших
плановых доработок первую
партию крупного рогатого ско-
та на территорию ООО «Наск-
Агро» можно ввозить.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

«Äîðîãàìè
âîéíû» -

Л.В. Пектерева, М.П. Агеева, С.А. Кузнецова, В.С. Сапегина
(слева направо).

Н.А. Пермяков
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Ежегодно, в самый
разгар лета, в одном

из живописных мест пой-
мы реки Жиздры проходит
слёт трудовых коллективов
района. Сухиничане могут
не только хорошо рабо-
тать, но и умеют хорошо
отдыхать. В прошедшие
выходные сонный лес в ок-
рестностях сельского посе-
ления «Село Богдановы
Колодези» простился с ти-
шиной. Его разбудили шум
и гвалт съезжавшихся ко-
манд. Прохладная погода,
временами поливающий
дождь не омрачили на-
строения и спортивного
азарта участников пред-
стоящих соревнований.
Для них в природе нет пло-
хой погоды.

В субботний полдень на
лесной поляне в предвку-
шении увлекательных схва-
ток  выстроились шесть
команд. Общее количество
участников составило бо-
лее 200 человек. Не мень-
шее число болельщиков
поддерживало своих пред-
ставителей. Фантастичес-
кая музыка известила о на-
чале проведения XIII
спортивно-туристическо-
го слёта трудовых коллек-
тивов «Жиздринский пор-
тал». Вымышленные ге-
рои: Робот Вер, Нептуни-
ха, Туземец в шкуре, Мисс
Безе, Гера, Муха-цокотуха,
Пионер - напомнили о са-
мых ярких страницах тури-
стических слётов прошлых
лет.

Представителей трудо-
вых коллективов по тради-
ции приветствовал глава
администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д.
Ковалёв.

Право поднять флаг ту-
ристического слёта было
предоставлено капитану
команды «Гуси-Агро»
М.В. Воронову, его коллек-
тив в прошлом году стал
победителем соревнова-
ний.

Самым интересным
стал конкурс приветствий
«Как много здесь знакомо-
го народа!».  Первыми
свою программу на суд
жюри представила коман-
да «Гуси-Агро» (Агро-
комплекс «Сухиничс-
кий»). В шуточной форме
она рекламировала про-
мышленную и животно-
водческую продукцию.
Только в этом конкурсе
можно было увидеть пля-
шущих в паре «корову» и
«бычка». Эмблема пред-
приятия - расхаживающий
по поляне важный «гусь»
с гордо выгнутой шеей.
Всем пришлись по душе
персонажи знаменитого
мультфильма «Бременс-
кие музыканты» в испол-
нении коллектива «Шпуль-
ки» (Сухиничская швей-
ная мануфактура). Труба-
дур и Принцесса, их дру-
зья музыканты вернули
взрослых в далёкое детство.
Команда «Чин-чинарём»
(администрация района)
разыграла небольшой
спектакль. По сценарию
новоиспечённые артисты
на угнанной машине от-

Ó ïðèðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû
стическом маршруте
«Последний герой».  В
этом соревновании героем
стала команда «Шпульки».

Немало смекалки и вы-
думки проявили коллекти-
вы в конкурсе художников
–оформителей «Награж-
дается…». Народное
жюри по достоинству оце-
нило изготовленные ими
грамоты, но самой лучшей
стала грамота команды
«ФСБ».

В течение всего слёта
жюри наблюдало участие
команд в конкурсе «Тури-
стско-бытовые навыки».
Здесь учитывались не толь-
ко красивые постройки, но
и как приспособлен лагерь
к походным условиям, чи-
стота и порядок на его тер-
ритории, состояние кухни,
соблюдение техники безо-
пасности и экологических
норм и многое другое.
Больше всего этим требо-
ваниям отвечали лагеря
команд «Гуси-Агро» и
«Вежливые люди».

В  заключительном
конкурсе «Сюрп-

риз» первое место завое-
вал коллектив «Чин-чина-
рём». Не так просто, как
может показаться на пер-
вый взгляд, ртом оторвать
одну ягодку от грозди ви-
нограда и, держа зубами,
перенести её в стакан.
Больше всего виноградин
было в стакане работников
администрации.

Нелегко было жюри под-
водить общие итоги двух
дней соревнований. Все
команды выступили хоро-
шо, а потому разрыв меж-
ду ними по очкам был не-
значительным. В итоге по-
бедителем была признана
команда «Чин-чинарём»,
второе место занял коллек-
тив «Вежливые люди», на
третьем месте – «Гуси-
Агро». Глава администра-
ции МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв вру-
чил командам-участницам
слёта дипломы и грамоты,
а коллективам, занявшим
призовые места, ещё и ту-
ристические палатки. Руко-
водители предприятий, при-
нявших участие в слёте,
были награждены благо-
дарственными письмами.

Кроме того, некоторые
участники слёта отличи-
лись в номинациях: «Луч-
ший капитан» - Галина Ев-
сикова («Чин-чинарём»),
«Лучший повар» - Татья-
на Сорокина («Ускоренная
помощь»),  «Лучшая
танцовщица» - Анастасия
Абрамова («Шпульки»),
«Успешный дебют» - Еле-
на Миронова («ФСБ»),
«Вежливость слёта» - суп-
руги Леоновы («Вежливые
люди»).

Завершился очередной
туристический слёт, его
участники разъехались по
рабочим местам. После
себя они оставили чисто-
ту и порядок, к сожалению,
этого не скажешь о отды-
хающих.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора и
Анастасии ГОРЛОВОЙ

правились на ночную дис-
котеку в село Богдановы
Колодези. Неожиданно им
преградил дорогу бди-
тельный «сотрудник
ГИБДД», но, узнав, куда
едет машина, он присоеди-
нился к весёлой компании.
Задорные песни, лихие
пляски с «местными жите-
лями» под аккомпанемент
музыкального инструмен-
та «деревенского гармо-
ниста» не раз вызывали
взрывы смеха и бурные
рукоплескания зрителей.
Команда «Ускоренная по-
мощь» (ЦРБ) рассмешила
всех, показав сатирически,
как не надо лечить пациен-
тов. «Добрые молодцы»
коллектива «Вежливые
люди» (Сухиничский ком-
бикормовый завод)  в
спортивных упражнениях
показали силу и удаль мо-
лодецкую. Капитан коман-
ды В.В. Леонов исполнил
шуточную песню «Серд-
це, тебе не хочется покоя».
Под стать мужчинам дос-
тойно выступила и женс-
кая половина коллектива.
Девиз команды Сухиничс-
кой швейной фабрики
«ФСБ» (фабричная специ-
альная бригада): «Хоть по
профессии мы швеи – зато
в душе мы ФСБ!» Они ра-
зыграли юмореску, как
прошёл один из саммитов
лидеров всех стран в детс-
ком лагере отдыха. Нелег-
ко было жюри определить
лучший коллектив - кон-
курс приветствий удался
на славу, но всё же пред-
почтение отдали команде
«Чин-чинарём».

Серьёзным испытанием
для участников соревно-
ваний стала игра «В поис-
ках клада». На восьми раз-
личных этапах нужно было
собрать восемь жетонов.
Лучше и быстрее всех с
этим заданием справилась
команда «Чин-чинарём».
Победителями в мини-
футболе стали спортсме-
ны «Гуси-Агро».

Творческий конкурс
«Боди – Арт» потребовал
от его участников навыков
рисования. Лучше всего
роспись по телу удалась
художникам команды
«Вежливые люди». Этот
коллектив стал победите-
лем и в конкурсе «Ловись,
рыбка». В конкурсе пова-
ров «Сладкое детство» на-
родное жюри отдало пред-
почтение блюдам команды
«Ускоренная помощь».

Большое количество
зрителей собрал фести-
валь песни «Звёздный
дождь». По качеству ис-
полнения, сценическому
оформлению номера са-
мым лучшим был признан
клип «Широка река» в ис-
полнении Е.Н. Юдовой,
члена команды «Гуси-
Агро». В танцевальном
конкурсе «Стартинейд-
жер» все коллективы выс-
тупили на «отлично».

Немало усилий при-
шлось затратить ко-

мандам на преодоление
всевозможных препят-
ствий на контрольно-тури-
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Жизнь станции Сухиничи-
Главные неразрывно

связана с историей нашего го-
рода. В начале 60-х годов про-
шлого столетия железнодорож-
ный узел начал бурно разви-
ваться: строились новые адми-
нистративные здания, объекты
соцкультбыта. Железнодорож-
ные организации негласно со-
ревновались между собой в бла-
гоустройстве прилегающих тер-
риторий.

Сколько коллективного тру-да
и средств было затрачено желез-
нодорожниками на создание
сквера напротив здания вокзала!
С какой любовью они ухаживали
за высаженными деревьями и де-
коративными кустарниками,
цветами на клумбах! Местной до-
стопримечательностью сквера
стали скульптуры спортсменов и
небольшой фонтан. Горожане
целыми семьями отдыхали здесь
по вечерам и в выходные дни.

К сожалению, последние деся-
тилетия, прошедшие после про-
веденных реформ на железнодо-
рожном транспорте, не лучшим
образом отразились на внешнем
виде прилегающих к вокзалу и
станции Сухиничи-Главные тер-
риторий. Новые руководители
отрасли практически не уделя-
ют внимания проблемам благо-
устройства. Подстриженная тра-
ва на газонах и единственная
клумба в сквере не создают пре-
жнего уюта для сидящих на ла-
вочках в ожидании поездов пас-
сажиров. А вот работники рас-
положенного рядом  аптечного
киоска нашли время и средства
на создание двух небольших, но
привлекательных клумб. Не за-
бывают о благоустройстве в
Брянском региональном центре
связи. В знойный летний день
обеденного перерыва связисты
могут посидеть на лавочках во
дворе предприятия в тени разла-
пистой ели, наслаждаясь арома-
том распустившихся лилий.

В здании бывшей столовой
разместился магазин мягкой иг-
рушки.  Хорошее дело - дарить
радость малышам, но плохое –
не заниматься благоустрой-
ством вокруг торговой точки.
По всему периметру вместо
цветов по пояс  бушует  «зёле-
ный пожар». Рядом ничейный
столб, утопающий в сорной ра-

Â îáúåêòèâå - Ãëàâíûå
стительности. «Мерзость запус-
тения» - так в одном из своих
произведений выразился вели-
кий русский писатель Н.В. Го-
голь. По этому поводу точнее и
не скажешь. А какое мнение о
нашем городе сложится у пас-
сажиров, смотрящих на это бе-
зобразие из окон проходящих
поездов?! Так и хочется обра-
титься к владельцу магазина – не
позорьте наш город! Совсем
иной пример подают железно-
дорожники Сухиничской дис-
танции пути. Перед фасадом ад-
министративного здания растут
ухоженные туи, ивы и другие
деревья. Вдоль дорожки, веду-
щей к зданию, высажены благо-
ухающие розы. Клумбы по кон-
туру выложены булыжником,
что придаёт им эстетический
вид. Сразу становится понятно,
что руководители и работники
этой организации к благоуст-
ройству относятся с должным
пониманием и заботой.

Недалеко от магазина мяг-
кой игрушки установлен

мусорный контейнер, за кото-
рым, по всей видимости, «ничей-
ная земля». А раз у неё нет хозяи-
на, то её захватили колючки, сто-
ящие стеной выше человеческо-
го роста. На ранее ухоженной
привокзальной площади желез-
нодорожники традиционно отме-
чали свой профессиональный
праздник. Сейчас она представля-
ет собой жалкую картину: асфальт
подвергается разрушению, а
вдоль дорожки, ведущей к киос-
ку «Союзпечать», в «почетном
карауле» выстроилась сорная ра-
стительность (на снимке внизу).

А вот в стрелково-пожарной
команде объявлен беспощадный
бой не только расхитителям гру-
зов, но и сорнякам. Территория
обкошена, вдоль забора, напро-
тив фасада здания, высажены
кустарники шиповника, внутри
двора на клумбах распустилось
цветочное лето.

Несколько лет назад в доме от-
дыха локомотивных бригад был
проведён капитальный ремонт.
Стены здания обшили сайдин-
гом, заменили окна, двери. Внут-
ри помещения сделали перепла-
нировку для удобства отдыха же-
лезнодорожников. Но постепен-
но в суете дел запустили шикар-

ный ухоженный цветник, кото-
рым приезжали и приходили
полюбоваться жители города.
Сейчас о той красоте напомина-
ет пара вазонов и немного рас-
пустившихся цветов вдоль пеше-
ходной дорожки.

На пригорке около дома №82 по
ул. Железнодорожной находится
продовольственный магазин ИП
О. Алёшечкина, возле которого,
по словам жителей расположен-
ных по соседству многоэтажных
домов, всегда чистота и порядок.
Предприниматель позаботился о
покупателях. В тени деревьев для
них разместил стол и лавочки.  На
выкошенной территории из под-
ручных материалов установил
различные поделки, а возле мага-
зина посадил цветы. Сейчас он
приступил к обновлению создан-
ной им экспозиции, а для этого
закупил краску и необходимые
материалы.

В стороне от проезжей части,
по ул. Железнодорожная, распо-
ложился многоквартирный дом
№ 53. Сразу видно, что жильцы
заботливо ухаживают за домом
и прилегающей территорией.
Вокруг дома разбиты овощни-
ки и цветники ( на снимке ввер-
ху). Флоксы, пионы, бархатцы,
лилии, петунии вполне сочета-
ются с цветущими растениями
томата и кустами смородины.

Самую большую площадь,
в один гектар, среди дош-

кольных учреждений района за-
нимает детский сад № 162. Что-
бы её привести в надлежащий
вид, необходимо приложить не-
мало усилий. Первое, на что об-
ращаешь внимание, вся закреп-
лённая территория засеяна тра-
вой и напоминает зелёную лу-
жайку. Каких только здесь нет
поделок: аист в гнезде, пень, на
котором расцвели цветы, раз-
личные букашки, зайчики. Ста-
рые покрышки в умелых руках
превратились в грациозных ле-
бедей, осьминога, косолапого
мишку. На одной из площадок
даже в пасмурную погоду сияет
оранжевое солнышко из пласти-
ковых бутылок. Везде растут
цветы. С овощных грядок све-
жая продукция сразу поступает
на столы ребятишек. По сложив-
шейся традиции в четверг и пят-
ницу работники дошкольного

и с автоматами? Нет, те  уже со-
зревшие плоды  крайних идей на-
шей цивилизации, сторонников
хаоса, а наши - пока хулиганят, но
с умелым дирижёром и за деньги
эти подростки  смогут жечь по-
крышки, бить всех, не разделяю-
щих их взглядов, устанавливать
свои порядки. Достижение цели са-
моутверждения в общественной
группе подростков крайними спо-
собами опасно! От безделья  и по-
тока негативного общения в Интер-
нете  в молодых головах каша. Ко-
нечно, достичь  уважения и при-
знания в кругу друзей путём  ре-
ализации  своих способностей, ак-
тивностью в спорте, искусстве
можно, но для этого надо затра-
тить не один год упорного труда,
идя через разочарования к побе-
дам. В этом возрасте сверстники
подобной  целеустремлённости, как
правило, не оценивают и в своём
понимании считают таких ребят
крайними, или «белыми ворона-
ми». Куда проще показать себя эта-
ким ничем не связанным, никакой
моралью, юнцом, который выделя-
ется из всех остальных крайними

своими действиями (курение, упот-
ребление алкоголя). Подобный эк-
стремизм укореняется в неокреп-
шем сознании подростков. Затем
следует административная ответ-
ственность за содеянное, а там и
до уголовной - недалеко. Я не сгу-
щаю краски. Не обременённый
здоровым интересом к жизни об-
щества, подросток начинает  вести
поиски уже материальной  выго-
ды от содеянных хулиганских по-
ступков.

Ребята! Есть такое хорошее сло-
во - благоустройство. Оно гораз-
до лучше звучит, чем экстремизм.
Сделайте хотя бы одно доброе
дело. Скосите бурьян около дома
своей старой бабушки. Поправьте
и покрасьте покривившееся ог-
раждение около её дома. А если ты
хочешь открыто признаться в
любви к своей девушке, то те сло-
ва, которые ты гадко написал на
стене дома, «напиши»  невдалеке
от дороги  посаженными тобой
лично цветами. И все люди будут
знать о твоей чистой любви, и твоя
девушка оценит это по достоин-
ству. Ещё романтичнее посадить

деревья в виде тех твоих слов для
любимого  человека.  Пройдут
годы, и ты, уже важный человек,
пролетая над этим местом на ком-
мерческом вертолёте, увидишь
своё признание в первой любви. И
будешь горд за свой поступок  как
человек.

Ну, а пока - похвальба в Интер-
нете о перевёрнутых урнах, разби-
тых скамейках.  Им,  наверное, есть
с кого постарше брать пример. Рей-
ды городских  комиссий по благо-
устройству стали толкачами для
пробуждения сознательности у
этой категории граждан. «Обкоси-
те, пожалуйста, бурьян на приле-
гающей к вашему дому террито-
рии…» А у этого дома и окон из-за
лопухов не видно. Стыдно!   Адми-
нистративно-технический контроль
Калужской области будет частень-
ко напоминать этим гражданам о
соблюдении  Правил  благоустрой-
ства протоколами и постановлени-
ями об административных правона-
рушениях.

А. ЗАХАРОВ,
       эксперт территориального
                                  отдела № 6

учреждения занимаются благо-
устройством. Неоценимую по-
мощь  оказывают родители. В
прошлом году они привезли пи-
ломатериал, из которого сдела-
ли для детей прекрасную бесед-
ку, а в этом - починили песоч-
ницы. Воспитанникам детского
сада доверена самая ответствен-
ная операция – полив растений.
Особая гордость хозяйки детско-
го сада Л.И.  Сокоровой -
спортивная площадка и неболь-
шой плодовый сад. Кроме яб-
лонь и слив, в  это лето на абри-
косовых деревьях появились
первые плоды. Детишки пред-
вкушают удовольствие, которое
они получат,  попробовав на
вкус ароматные созревшие аб-
рикосы. На одном из деревьев в
скворечнике прописался люби-
мец детворы и внештатный сто-
рож – скворец. Он охраняет де-

ревья от прожорливых вредите-
лей сада.

Хорошее впечатление на паци-
ентов производит узловая поли-
клиника на ст. Сухиничи-Главные.
Цветочные клумбы возле здания,
вдоль пешеходных дорожек, на га-
зонах улучшают их настроение, а
с таким настроением и лечение
проходит более успешно.

Хочется обратиться к пред-
принимателям, работни-

кам торговых точек и напом-
нить им, что железнодорожная
станция – это лицо нашего го-
рода! Немедленно наведите над-
лежащий  порядок на закреплён-
ных территориях, чтобы достой-
но встретить 175-летнюю годов-
щину со дня присвоения Сухи-
ничам статуса города.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Лето. Мы его ждали долгими
месяцами, чтобы насладить-

ся теплыми днями, зеленью расти-
тельности, запахами цветов, одеть
ждавшие год летние нарядные пла-
тья и костюмы. Выйти в них в пар-
ки и скверы, чтобы там отдохнуть
с семьей, друзьями.  Получить за-
ряд бодрости и настроения на весь
год. Однако  радужное настроение
пропадает, когда идёшь утром на
работу и видишь лежащие с ночи
перевёрнутые мусорницы, опроки-
нутые цветочные вазоны,  вырван-
ные с корнем и разбросанные цве-

ты, поломанные в сквере скамейки,
изрисованные стены магазинов,
домов. Понятно, что этими делами
занимается не Мария  Михайлов-
на – пенсионерка. Это развлекает-
ся наша молодёжь. Конечно же,  не
вся, а только малая часть, которая
подобным экстремальным спосо-
бом   пытается самоутвердиться в
своём сообществе. Это и есть на-
чальная форма  экстремизма (от
латинского слова extremus – край-
ний). Вы думаете, что экстремис-
ты - это те люди, которые бегают
на Ближнем Востоке в балаклавах

Äàâàéòå äåëàòü äîáðûå äåëà!
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6.00  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30 “Новости”
9.05 “Главное” 12+

10.30 “Родной образ” 0+
11.30 “Я профи” 6+
11.45  “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Охотники за адреналином” 16+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.25 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА”
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “ШПИЛЬКИ”
19.00 “ХРОНИКИ РУССКОГО А (КАТ16+)”
20.00 “Главное”
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15  “Я ЛЕЧУ”
23.05 “ПЛЕННЫЙ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Ураза-Байрам”
9.55 “Жить здорово!” 12+
11.00 “Модный приговор”

12.20 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” 16+
23.10 “Брижит Бардо” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 Праздник Ураза-

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

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Юморина” 12+
22.55 “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА” 12+
0.50 “Живой звук” 12+

6.00 “Настроение”
8.20, 11.55 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Со-

бытия”
13.00 “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Глухое дело” 16+
16.00, 17.50, 4.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ

ПОЛЕ” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ” 16+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+

14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-
зор”

15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
23.30 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 16+
1.35 “Собственная гордость: “Военно-

промышленный комплекс”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

ПОЛИНЫ”
12.05 “Амальфитанское побережье”
12.20 “Иностранное дело”
13.00 “Письма из провинции”
13.25 “Петербургские интеллигенты. Та-

мара Петкевич”
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
15.10 “Мой главный дневник - память”
15.55 “ГОСТЬ С КУБАНИ”
17.05 “Иван Любезнов. Веселый человек

с невеселой судьбой”
17.45 “Грахты Амстердама. Золотой век

Нидерландов”
18.05 Вспоминая В. Левенталя
19.15  “Чему смеетесь? или Классики

жанра”
19.55 “Искатели”
20.40 “Линия жизни”
21.35 Спектакль “Юнона” и “Авось”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Династия без грима”
0.05 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УБИЙЦА С УЛИ-

ЦЫ ФРАН-БУРЖУА”

*    *     *
Сто слов о любви я хочу напи-

сать,
Как хочется  в юность вернуться

опять.
Любить беззаветно и как в пер-

вый раз:
Смущаясь, краснея входить в род-

ной класс.

Ловить взгляд мальчишек, укоры
подруг,

В любви объясняться, но только
не вслух.

Зачитывать книжки, стихи про
любовь,

Писать на записках всего пару
слов…

Всем юношам, девушкам  хочу по-
желать,

Запомните: ЛЮБОВЬ - это то,
что нельзя потерять.

Все школьные чувства, мгновенья
храните,

Сердечные тайны лишь близким
дарите.

Любовь обоюдной должна быть у
Вас,

И важно, чтоб чувство любви
было раз.

Чтоб крепкие семьи рождались в
России

И парни девчат на руках лишь но-
сили.

Папе
(Виктору Сергеевичу

Лежебокову)

Для милого сердца дороже всегда
Папы улыбка на все времена.
Папины руки творят волшеб-

ство,
Вам он прорубит в «Европу» окно.

Помню, он сказки нам на ночь
читал

И на салазках с горки катал,
В школе задачки, примеры решал,
Важные в жизни советы давал.

Мой ПАПА - он лучший, он самый
родной,

Надежный защитник, он добрый,
святой.

Очаг наш семейный горит, не
боясь,

Житейских невзгод, бед, печаль,
неудач.

Ведь ПАПА - он рядом, подста-
вит плечо,

Позволит поплакать, когда тя-
жело.

Погладит рукою, шепнет пару
слов -

И сразу в душе наступает покой.

Сегодня в честь праздника пишу
не таясь.

Люблю я тебя горячо-горячо!
Ты даришь семье одни только ра-

дости -
Спасибо, спасибо, спасибо за все!

Отделом по делам, молодёжи, физ-
культуры и спорта администрации
МР «Сухиничский район» был орга-
низован творческий конкурс «Сто
слов о любви», посвященный Дню
семьи, любви и верности.

Любовь, семья, верность – тема,
которую воспевают писатели и по-
эты во все времена. Сухиничанам
предлагалось попробовать выразить
словами их чувства и написать сто
слов о любви.

Участниками смогли быть все же-
лающие. Главное условие - уло-
житься в 100 слов.

Самыми лучшими были признаны
стихотворения фельдшера поликли-
ники ЦРБ Татьяны Викторовны
Черновой, и сегодня мы публику-
ем их на страницах нашей газеты.

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé Ñàä-îãîðîä

Смородина с сахаром
Очищенные и промытые

ягоды пропускаем через мя-
сорубку. На 1 кг смородины
берем 1 кг сахара. Смешиваем
аккуратно и складываем в су-
хие, простерилизованные бан-
ки. Закрываем капроновыми
крышками. Таким образом,
можно готовить еще клюкву.

Июль – самый жаркий месяц года. Он богат светом и теплом. Полив посадок в
этом месяце – основной труд садовода и огородника. Скашивание травы и прополка
также продолжают оставаться регулярными занятиями. Но за тяжелый труд ме-
сяц отблагодарит первыми урожаями, особенно порадуют ягодники! 

В июле активно плодоносит
клубника. В это время нужно
приметить самые «ягодные»
кустики и пометить их колыш-

ками или другим способом, что-
бы потом взять усы именно с
этих кустов. Если у вас безусая
земляника, то оставьте несколь-
ко самых красивых и крупных
ягод на кусте до полного созре-
вания, а когда ягоды перезре-
ют, соберите их и высушите на
семена. Слабые кусты, которые
плохо плодоносят, тоже нужно
отметить и после плодоношения

удалить.  Чтобы клубника не
заболела грибковыми заболе-
ваниями, ее нужно опрыскать
1%-ным раствором бордоской
жидкости. Если растения забо-
лели пятнистостью или на них
поселился земляничный клещ,
то после сбора урожаяклубни-
ку нужно скосить и все собран-
ные листья сжечь.

Áîðüáà
ñ âðåäèòåëÿìè

После цветения можно начи-
нать бороться с вредителями, но
исключительно растительными
препаратами, которые не повре-
дят качеству урожая. Крыжов-
ник и смородину опрыскивают
настоями горчицы и древесной
золы против пилильщика. 

Для приготовления настоя
берут 100 г сухого порошка
горчицы и заливают 10 л воды,
настаивают в течение 2 суток.
Перед опрыскиванием раствор
процеживают, разбавляют в
соотношении 1:1 и на каждые
10 л раствора добавляют 40 г
хозяйственного мыла. 

Для приготовления раство-
ра древесной золы 3 кг золы
заливают 10 л горячей воды,
после чего выдерживают 2
суток и опрыскивают. 

Против сосущих вредителей
(тли, клещи, медяницы) плодо-
вые деревья и кустарники оп-
рыскивают раствором чесно-
ка. Для приготовления раство-
ра мелко нарезают 200-300 г
чеснока и заливают 2 л горя-
чей воды. Через сутки массу
отжимают и заливают 8 л воды,
добавляя 20-30 г хозяйствен-
ного мыла. В закрытой стек-
лянной посуде раствор можно
хранить весь сезон. 

Крыжовник, черную и крас-
ную смородины, поврежденные
мучнистой росой, опрыскива-
ют зольно-мыльным раствором
(300 г золы и 40 г хозяйствен-
ного мыла на ведро воды).

Òîìàòû è îãóðöû

В июле нужно уделить осо-
бое внимание томатам и огур-
цам — их нужно подкормить и
не забывать своевременно по-
ливать. Помидоры нужно оку-
чивать — это способствует по-
явлению дополнительных кор-
ней, которые, в свою очередь,
ускоряют рост куста. В тепли-
це нужно провести пасынкова-
ние помидоров, удалить пожел-
тевшие и засохшие листики.
Чтобы помидоры порадовали
урожаем, нужно еженедельно
вырезать появляющиеся па-
сынки, оставляя при этом пенеч-
ки не больше 1 см. Высокорос-
лые помидорные кусты подвя-

зывайте к кольям. При этом
колья лучше ставить с север-
ной стороны растения.

Подкармливать помидоры
нужно 2-3 раза за июль месяц.
Для этого используют органи-
ческие удобрения — тот же ра-
створ навоза или птичьего по-
мета. Можно применять и тра-
вяной настой. Для приготовле-
ния такого растительного удоб-
рения нужно наложить и плот-
но утрамбовать половину боч-
ки сорняками, залить их водой
до краев бочки и закрыть все
это сверху пленкой, обвязав
бочку тугой нитью или резин-
кой. При сборе сорняков глав-
ное не использовать семенники,
иначе после подкормки они за-
мечательно рассеются по всему
вашему огороду. Оптимальный
вариант — крапива, подорож-
ник и мокрица. Для готовности
настой должен простоять 2 не-
дели. После этого на каждое вед-
ро воды берите по ковшу настоя
и удобряйте. Удобрение нельзя
лить под самый корень растения.

Ïîðà ïîâòîðíî ïðîðåäèòü
êîðíåïëîäû

Проверьте кабачки и патиссоны — если они сильно пошли в
рост, нужно прищипнуть верхушку главного стебля. Если расте-
ния сильно загущены, то можно вырезать 1-2 листа, чтобы облег-
чить доступ пчелам к цветкам, а также чтобы обеспечить свобод-
ный доступ воздуха. В начале июля нужно обрезать стрелки у
озимого чеснока. Их можно при желании замариновать. Оставля-
ют всего 2-3 цветоноса, к которым нужно поставить опоры.

Необходимо подкормить картофель  - стакан золы на 4 куста.
Это поможет ускорить образование клубней у поздних сортов.
Цветки картофеля нужно удалять.

×òî ìîæíî ñäåëàòü èç ñìîðîäèíû,
ìàëèíû è êëóáíèêè 

 Малина с сахаром
 Ягоды положите в дуршлаг и

опустите в 1% раствор соли.
Затем промойте чистой водой и
пусть она стечет. Ягодки разом-
ните с сахаром в эмалированной
посуде (на 1 кг ягод – 1,5 кг са-
хара).

Джем клубничный
Ягоды нужно тщательно вы-

мыть в холодной проточной
воде, дать стечь воде. Клубни-
ку залить измельченной бленде-
ром или на мясорубке красной

Ещё древние греки и римля-
не знали и использовали мали-
ну, сохраняющую молодость и
красоту. А её косметические до-
стоинства оценили наши пра-
пра…бабушки. Если делать ма-
линовые маски в течение двух
летних месяцев, то омолажива-

Ìàñêè äëÿ ëèöà èç ìàëèíû

смородиной, засыпать саха-
ром и оставить настаиваться
14 -16  часов .  После это го
смесь поварить. Часть клуб-
ники нужно вынуть, а смесь
варить дальше до превраще-
ния в желе. Потом вынутую
клубнику опустить в желе и
еще поварить. Горячий джем
разлить в горячие простери-
лизованные банки и закатать.
Рецептура: на 500 г клубни-
ки и 200 г смородины - 500 г
сахара.

ющий эффект сохранится, как
минимум, на полгода. Кроме ви-
таминов малина содержит ценные
минеральные вещества и органи-
ческие кислоты, которые питают
кожу, восстанавливают эластич-
ность соединительных тканей,
удерживают в клетках влагу,
разглаживают кожу.

Освежающая и разглаживаю-
щая (для любой кожи): перед
умыванием протирайте лицо и
шею малиной. Достаточно всего
10 минут. Через неделю исчезнут
самые мелкие морщинки.

Питательная (для сухой
кожи): смешайте 2-3 столовые
ложки сочных ягод малины с та-

ким же количеством мёда, взбей-
те и нанесите на 20 минут. Смой-
те тёплой водой, затем протрите
лицо и шею оливковым маслом.

Для чувствительной кожи:
смешайте 2 столовые ложки тво-
рога с 2 столовыми ложками ма-
лины, разотрите и нанесите на
лицо на 20 минут, затем смойте.

Отбеливающая и омолажи-
вающая для сухой, увядающей
кожи: 2 столовые ложки мали-
нового пюре смешайте с 1 сто-
ловой ложкой сметаны и 1 сто-
ловой ложкой оливкового мас-
ла. Полученную смесь нанеси-
те на лицо, шею и область де-
кольте. Через 20 минут смойте.

Материалы подготовила Тамара ВДОВЕНКО

Улыбнитесь!
Доча вчера меня убила.
- Давай, -  говорит,- я тебе

сказку расскажу.
Я уже засыпала, говорю в по-

лудреме:
- Давай.
- Жили-были дед и старуха,

старухе 30 лет было ...
Все... Сон как рукой сняло.

Áàáà áû ïëÿñàëà, äà ìàêóøêà
ëåòà íàñòàëà

Ñòî ñëîâ
î ëþáâè
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4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
(хороший ремонт + кладовая, частично ме-
бель) или МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобства-
ми. Телефоны: 5-00-65; 8-915-891-03-26.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на Ав-
тозаводе.Телефон 8-906-506-50-10.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
(4/5, 49 кв.м), цена 1 300 000 руб.

Телефон 8-920-897-99-86.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
52 кв.м, (хороший ремонт).

Телефоны: 8-926-837-59-09;
                  8-915-280-25-69.

2-коматная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-514-93-16.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-095-72-89.

2-комнатная КВАРТИРА (ост. Загзерно).
Телефон 8-953-273-57-27.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
5/5 или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-953-312-19-82.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
113а, 44,6 кв.м. Телефон 8-920-616-88-85.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Не-
дорого. Торг уместен.

Телефон 8-910-709-08-61.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-961-123-85-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-910-529-18-90.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-030-05-69.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-953-326-13-75.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-920-614-51-74.

КВАРТИРА в п. Шлиппово, (имеется под-
вал, приусадебный участок).

Телефон 8-910-580-09-27.

ДОМ возле большого рынка, рядом ключ.
Телефон 8-960-520-35-22.

ДОМ, д. Стрельна, д.9, цена 230 тыс.руб.
Телефон 8-919-032-80-00.

ДОМ по ул. Ленинградская, 55, (газ, вода,
канализация). Телефон 8-910-861-02-58.

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

ДОМ с участком в д. Тросна.
Телефон 8-953-786-83-78.

ДОМ возле большого рынка, 100 кв.м,
8 соток земли (большой подвал, подведен
газ, вода, центральная канализация рядом).

Телефон 8-905-641-90-32.

ДОМ  в центре города, с удобствами;
КОЗЫ молодые, дойные (2 шт).

Телефон 8-910-915-47-06.

ДОМ по ул. Восточная, со всеми удоб-
ствами (72,9-50,2 кв.м).

Телефон 8-919-038-77-02.

ДОМ по ул. Энгельса, 20. Цена договор-
ная. Телефон 8-919-036-23-41.

ДОМ в деревне. Телефоны:
8-910-606-55-76; 8-916-135-13-60.

ГАРАЖ (полувагон), металлический.
Телефон 8-910-521-91-69.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток (фун-
дамент 10Х10). Телефон 8-910-608-42-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Пролетарс-
кая, 40, 600 000 руб. Торг.

Телефон 8-910-594-14-14.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2003 г.в., 175 000 руб.
Телефон 8-920-870-03-72.

ФОРД-ФОКУС, 2003 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

ВАЗ-21074, 2006 г.в. после ДТП, на запча-
сти. Телефон 8-920-873-75-46.

ВАЗ-2107, 2003 г.в.; ВАЗ-2115, 2007 г.в.;
ВАЗ-21213, 2000 г.в.; КIA-Ceed, 2014 г.в..

Телефон 8-953-322-29-31.

ВАЗ-2115, 2006 г.в..
Телефон 8-906-644-24-58.

PEUGEOT-207, 2010 г.в.
Телефон  8-916-043-15-53.

МОТОЦИКЛ “Урал” на запчасти.
Телефон 8-915-891-87-78.

ТРАКТОР Т-25 с прицепным.
Телефон 8-920-094-68-96.

СЕНО, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме).

Телефон 8-906-506-80-02.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-919-031-43-31.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ-
СЕВ. Телефон 8-910-597-78-94.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, БОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ЖБИ, КИРПИЧ.
Телефон 8-953-313-63-93.

ДРОВА березовые, катками, колотые. До-
ставка вездеходом.

Телефон 8-910-519-24-04.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ШТАКЕТНИК,
ПРОЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пи-
лораме). Качество.

Телефон 8-910-605-41-41.

КРОВАТЬ деревянная, б/у. Недорого.
Телефон 8-930-842-57-07.

КОМПЬЮТЕР, НОУТБУК.
Телефон 8-905-640-77-69.

КОМБИКОРМ. Телефон 8-910-599-49-29.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка
по району. Телефон 8-928-187-85-16.

Администрация МР «Сухиничский
район» выражает искренние соболезно-
вания бывшему сотруднику Дзюбе Вален-
тине Андреевне в связи с преждевремен-
ной смертью

 дочери.

   Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Коллектив ООО “Сухиничский Дор-
Сервис” выражает глубокие соболезно-
вания главному бухгалтеру Кулаченко-
вой Ларисе Михайловне по поводу смер-
ти мамы

САПЕГИНОЙ
 Валентины  Николаевны.

Ñóááîòà,
18 èþëÿ
Ñóááîòà,
18 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå,
19 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå,
19 èþëÿ

6.00  “Я ЛЕЧУ” 16+
6.50 “На шашлыки” 16+
7.15 “Пешком по Москве” 12+
7.30  “Большой ребенок” 12+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-

вости”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15 “Портрет. Подлинник” 12+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Время кино” 16+
13.00 “Планета “Семья” 12+
13.30 “Непростые вещи” 16+
13.55 “Звезды большого города” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 Мультфильм
16.35 “Простые вещи” 12+
16.50 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
17.50 “Навигатор” 12+
18.05 “История одной фотографии” 12+
18.20  “Зазеркалье империи” 16+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4” 16+

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

7.00 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”

9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Василий Ливанов. Кавалер и джен-

тльмен” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.15 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
17.20 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.30 “ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС” 12+

7.30 “Сельское утро” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести” 12+
8.20, 11.20, 14.30 “Местное время. Вести -

Москва” 12+
8.30 “Планета собак” 12+
9.10 “Укротители звука” 12+
10.05 “Освободители” 12+
11.30 “Кулинарная звезда” 12+
12.35, 14.40 “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ” 12+
15.10 “Субботний вечер” 12+
17.05 “Улица Веселая” 12+
18.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ” 12+
20.35 “БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ” 12+

6.20 “Марш-бросок” 12+
6.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПАПЫ” 12+
8.50 “Православная энциклопе-

дия” 6+
9.15 “Олег Анофриев. Первый на вторых

ролях” 12+
10.10 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...”
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “ПЕТРОВКА, 38” 12+
13.30, 14.45 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
21.15 “Право голоса” 16+
23.35 “Цена выживания” 16+
0.05 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ

ПОЛЕ” 16+
6.05 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.20 “Летнее Центральное телевидение” 16+
20.00 “Самые громкие русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.30 “Хочу v ВИА Гру!” 16+
0.25 “Сегодня. Вечер. Шоу” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ГОСТЬ С КУБАНИ”
11.45 “Анатолий Кузне-

цов”
12.25 “Большая семья”
13.20 Спектакль “Юнона” и “Авось”
14.45, 0.50 “Музыкальная кулинария”
15.35 “Игра в бисер”
16.15 “АННА КАРЕНИНА”
18.50 “Больше, чем любовь”
19.30 “Романтика романса”
20.25 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
21.50 “Татьяна Доронина. “Театральная

летопись”
22.45 “Большой джаз”
1.45 Мультфильм

6.00 Мультфильм
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное. Лучшее за

неделю” 12+
9.20 “Территория внутренних дел” 16+
9.30 “История одной фотографии” 12+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.45 “Простые вещи” 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “ХРОНИКИ РУССКОГО А (КАТ16+)”
14.00 “Исторические байки” 16+
14.05 “Время кино” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20  “Красная дорожка” 16+
17.15 “ОСТОРОЖНО ДЕТИ” 12+
18.30 “Охотники за адреналином” 16+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “АНГЕЛ” 16+
21.35 “ШПИЛЬКИ” 12+
22.35  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4” 16+
0.45 “Беседы о будущем” 12+

5.45, 6.10 “КОЛЛЕГИ” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 “Армейский магазин” 16+
8.25 Мультфильм
8.35 “Здоровье” 16+

9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Горько!” 16+
13.40 “Теория заговора” 16+
14.40 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
16.35 “Олимпиада-80. Больше чем спорт”

12+
17.40 Муз 16+
21.00 “Время”
21.20 “ТАНЦУЙ ОТСЮДА!” 16+
23.00 “Танцуй!” 16+
1.00 “КАЗАНОВА” 16+

6.30 “ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” 12+

9.10 “Смехопанорама”
12+

9.40 “Утренняя почта” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва”

12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ” 12+
14.20 “Смеяться разрешается” 12+
16.15 “ОДИН НА ВСЕХ” 12+
20.35 “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ” 12+
0.05 “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ” 12+

5.55 “ГОНЩИКИ” 12+
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ” 12+
9.50 “Барышня и кулинар” 12+

10.20 “Василий Ливанов. Я умею держать
удар” 12+

11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “ОГАРЕВА, 6” 12+
13.30, 14.45 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
21.15 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
23.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+
1.00 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ”

12+

6.05 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 “Сегод-

ня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.50 “Их нравы”

9.25 “Едим дома”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Смерть от простуды” 12+
11.55 “Дачный ответ”
13.20 Футбол
15.50 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Акценты”
19.30 “Чистосердечное признание” 16+
20.20 “МСТИТЕЛЬ” 16+
0.05 “Большая перемена” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35,  0.00 “ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ”

11.45 “Алексей Грибов. Великолепная про-
стота”

12.30 “Севастопольские рассказы”
13.15 “Живая музыка экрана”
14.15 “Шикотанские вороны”
14.55 “Kremlin Gala”
16.40 “Династия без грима”
17.30, 1.15 “Пешком...”
17.55 “НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО”
19.30 “Искатели”
20.20 “ДЖЕЙН ЭЙР”
22.00 “Большая опера-2014”
1.40 Мультфильм

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 06.07.2015, по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с
разрешенным использованием: для строительства и эксплуатации библиотеки, с кадастровым номером
40:19:000000:550, площадью 360 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Пролетар-
ская, 2б. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка. Единственный участник - Ч.И. Габулов. Организатор
аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области». Уполно-
моченный орган: Администрация городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области. Реквизиты
решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «Город Сухиничи»
Калужской области от 24.04.2015 № 78. Информационное сообщение о проведении аукциона опубликова-
но в газете «Организатор» от 03.06.2015 № 41 (13028).

  Àóêöèîí

Районный совет ветеранов  с при-
скорбием извещает о смерти ветерана
Великой Отечественной войны

КАРЛОВСКОГО Ивана Андреевича
и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойного.

Администрация МР “Сухиничский
район” выражает искренние соболезно-
вания семье Куртобашевой Анны Ива-
новны, родным и близким по поводу смер-
ти отца

КАРЛОВСКОГО Ивана Андреевича,
ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана труда.

Администрация МР «Сухиничский
район», главы администраций город-
ских и сельских поселений выражают
глубокие соболезнования Алексеевой
Людмиле Михайловне, главе админист-
рации СП “Деревня Бордуково”, в связи
со смертью матери

САПЕГИНОЙ
Валентины Николаевны.

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
Самые низкие цены

ЦЕМЕНТ (портланд) - 235 руб.,
ЦЕМЕНТ (евро) - 250 руб.

 Доставка.
Заказ по телефонам: 5-20-77;

 8-953-334-09-29.
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

Коллектив МКОУ “Средняя школа
№1” выражает искренние соболезнова-
ния Карловскому Василию Ивановичу в
связи со смертью отца, ветерана Вели-
кой Отечественной войны

КАРЛОВСКОГО Ивана Андреевича.
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ГУСЕВА

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогих, любимых Раису Егоровну и Павла Петро-

вича СОЛОМАТНИКОВЫХ поздравляем с бриллианто-
вой свадьбой! Для того чтоб семья состоялась, сила неба,
конечно, вмешалась. На 5 баллов проверку прошли вы,

                                                                    Дети, внуки.

Дорогих Ирину Анатольевну и Валерия Алексеевича
ФИЛИНЫХ поздравляем с серебряной свадьбой! И вот се-
ребряная дата - одна из самых светлых дат, и все, чем
жили вы когда-то, теперь дороже во сто крат! Прошли
года, остались чувства, которым просто нет цены. Хотя
порой немного грустно, что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо на ваши долгие года, друг
другу вы необходимы сегодня так же, как всегда.

                                       Мама, папа, брат Александр.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №2”  поздравля-
ет Ольгу Сергеевну ДМИТРИЕНКО с юбилеем! Хотим
поздравить с юбилеем и в день рождения пожелать успе-
хов, радости, везенья и всегда выглядеть на “5”! Счаст-
ливых дней, здоровья много, пусть будет в сердце добро-
та. Приятной солнечной погодой пускай наполнится душа!

Дорогую подругу Валентину Федоровну БЕЛОВУ по-
здравляем с юбилеем! Пусть лет пролетело немало, счи-
тать мы не будем года, а дата лишь только начало для
счастья, любви и добра!

                                                               Валя, Ира, Галя.

Компания “ТВОЙ МИР”
предлагает большой выбор

вагонки, фанеры, ОСБ, и гипсокартона
ул. Кравченко, д. 4, телефон 8-953-319-59-20

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.

Стартовала АКЦИЯ! С 1.07 по 1.08.2015 г. при
покупке мотоблока, культиватора или генератора
от 2 кВт получи шуруповерт или электрический

лобзик в подарок.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë.Ìàð÷åíêî, ä.16

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
 межевание земельных участков

изготовление технических  планов зданий и сооружений
оформление земельных паев

вынос границ земельных участков в натуру
Быстро и качественно.

   Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26,
8(4842) 50-68-13.

В компании “ДВЕРКА” действует акция
“Суммарная скидка” на окна ПВХ - 54%;

москитная сетка и энергосберегающее стекло
в подарок!

Телефон 8-900-575-24-90

          Êóïëþ
ГРИБЫ лисички. Телефон 8-910-599-49-29.

ПРИЦЕП к легковому автомобилю. Телефон 8-926-531-35-90.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, КОЛОНКИ ГА-
ЗОВЫЕ. Телефон 8-951-336-42-86.

       Èùó ðàáîòó
ВОДИТЕЛЯ категории “С”, без личного автотранспорта;

РАБОЧЕГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Телефоны: 8-910-592-28-14; 8-910-525-31-51.

     Âíèìàíèå
РАСПРОДАЖА верхней одежды

скидка 40 - 50%.
Центральный Универмаг,

отдел “Кожа”.

18, 19 июля в храме в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери
будет находиться чудотворный
образ Калужской Богоматери;

18 июля в 16.00 - встреча и вечер-
нее богослужение; 19 июля в 8.30 -

литургия, 15.00 - молебен и отбытие.

        Ñäà¸òñÿ

         Ñíèìó
КВАРТИРУ. Телефон 8-965-704-14-89.

1-, 2-комнатную КВАРТИРУ в центре.
Телефон 8-920-882-47-73.

КВАРТИРУ, ДОМ в г. Сухиничи или пригороде.
Телефон 8-910-437-79-27.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, 10 и  20 кв.м, по ул. Ле-
нина, 56, 2-й этаж. Цена договорная. Телефон 8-980-713-33-59.

ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв. м. Телефон 8-910-510-02-75.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-920-881-72-19.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-600-14-15.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-910-592-00-67.

20 июля с 12.30 до
13.00 на мини-рынке рас-
продажа кур-несушек
белых “Леггорн” 7 меся-
цев - 300 руб; красных
“Ломанн Браун” 5-10 ме-
сяцев - 300-350 руб; до-
машних серых, пестрых,
черных, серебристых 3
месяца - 450 руб; суточ-
ных и подращенных брой-
леров, цветных цыплят,
утят,  гусят,  индюшат;
спец. корма. При покуп-
ке  10 птиц любого вида
11-я бесплатно.

18 июля на мини-рын-
ке с 13.00 до 13.30 со-
стоится продажа кур-
несушек (красные, бе-
лые, кучинская юбилей-
ная), бройлеров подра-
щённых, уток подращён-
ных и суточных,  гусят,
комбикорма.

Òîðãîâëÿ

      Òðåáóþòñÿ
БУХГАЛТЕР. Телефон 8-920-876-85-74.

МЕХАНИК автотранспорта. Телефон 8-910-599-43-35.

СВАРЩИКИ на кирпичный завод (Палики).
Телефон 8-985-440-27-29.

ЭЛЕКТРИК на постоянную работу в ООО “Леда”. Зара-
ботная плата по результатам собеседования, полный соц.
пакет. Телефон 5-24-79.

ЭЛЕКТРИК в ООО “Торговый дом “Гуси электрик”.
Телефон 5-58-88 (106).

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ. Телефон 5-10-64.

ЛАБОРАНТ в ООО “САПК-Молоко”. Телефон 5-44-47.

ФАРМАЦЕВТ в ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”.
Срочно. Заработная плата по результатам собеседования.

Телефон 5-12-09.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ хореографии и теории музыки в Дет-
скую школу искусств. Телефон 5-11-71.

ГРУЗЧИКИ в строительный магазин.
Телефоны: 8-953-334-09-29; 5-20-77.

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

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ  ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”

принимает на работу швей, раскройщи-
ков и учеников этих специальностей.

Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.

Óñëóãè
Стирка ПАЛАСОВ, КОВРОВ. Телефон 8-915-893-35-88.

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (производство Германия), НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (производство Франция). Пенсионе-
рам скидка! Телефоны: 8-920-880-40-17; 8-919-038-05-88.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ  КОНДИЦИО-
НЕРОВ всех типов. Телефон 8-905-643-51-58.

Выполню все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-333-24-45.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит все виды работ.
Телефон 8-953-330-45-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК выполнит работы.
Телефон 8-919-038-86-77.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ, недорого.
Телефон 8-980-710-57-14.

КОПАЕМ колодцы, канализации, траншеи.
Телефон 8-920-094-99-69.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-915-899-22-88.

СКОШУ ТРАВУ. Телефон 8-980-716-08-39.

ДОСТАВКА песка, щебня, земли, навоза, отсева, сена в
рулонах, пиломатериала (распил на дисковой пилораме).

Телефон 8-919-034-13-11.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева.Телефон 8-910-590-94-87.

ДОСТАВКА песка, щебня. Телефон 8-910-516-27-09.

ДОСТАВКА бетона. Телефон 8-910-590-66-69.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Телефон 8-961-121-30-28.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Телефон 8-980-512-52-55.

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

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

ПАМЯТНИКИ на заказ по цене: гранитные стелы высо-
той 1м - 24 тыс. руб., 1,2 м - 28 тыс. руб.; на два портрета
- 32 тыс. руб.; из мрамора и мраморной крошки - до 18 тыс.
руб., стоимость указана с полной комплектацией. ОГРА-
ДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ.

Недорого. Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-960-518-77-71.

У НАС ОБВАЛ ЦЕН!
Мы стали самым дешевым магазином строи-
тельного крепежа!!! Приходи к нам. У нас ты

сможешь приобрести метизы и крепеж, инстру-
мент, оснастку. Продукция представлена в самом

широком ассортименте. Метизная продукция,
представляемая нашей компанией, включает в

себя шурупы и саморезы, нержавеющий и высоко-
прочный крепеж, анкера, дюбеля, болты, гайки,

заклепку, такелаж, гвозди, а также любой специа-
лизированный крепеж для всех видов строитель-
ных и монтажных работ. В ассортимент добавле-

ны лакокрасочные материалы, приборы учёта
воды и электроэнергии! У нас ты потратишь мало,

а приобретешь много! Приходи!
Мы ждем тебя!

пусть и дальше все будет отлично. Не жа-
лейте тепла и участия для большого се-
мейного счастья. Половинке своей улыбни-
тесь. Пусть любовь всегда будет с вами и
не стареет с годами. Любим, целуем.

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на 2015/16  учебный год
по направлениям:

 менеджмент, юриспруденция, психолого-педаго-
гическое образование, государственное и муници-

пальное управление
248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.

 Телефоны: (4842) 56-34-01,  8-910-524-35-40.
www. universitys.ru.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ


