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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñóááîòà, 5 àïðåëÿ 2014 ãîäà №36 (12873)

12+

Ñàéò “Îðãàíèçàòîðà”:
www.orgsmi.ru

Çàõîäèòå, ó÷àñòâóéòå
â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!

С 1 января этого года вступил в силу закон «О почет-
ных званиях Калужской области «Населенный пункт

воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». С иници-
ативой о появлении в области таких почётных званий депу-
таты Законодательного Собрания выступили в прошлом году.
На федеральном уровне два города нашего региона – Ма-
лоярославец и Козельск уже получили статус «Городов Во-
инской Славы». Между тем, как не раз отмечал председа-
тель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН, под-
виг многих других населенных пунктов Калужской области
оставался недооцененным.

Закон о почетных званиях призван увековечить память о
российских воинах, отличившихся в сражениях, отдавших в
ожесточенных боях самое ценное – жизнь. В соответствии с
законом, почетное звание присваивается населенным пунк-
там, на территории которых или в непосредственной близо-
сти от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе
которых защитники Отечества проявили мужество, стой-
кость и массовый героизм.

Еще 24 марта в областной администрации состоялось засе-
дание комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении
почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».
Открывая работу комиссии, заместитель губернатора Нико-
лай ЛЮБИМОВ подчеркнул: «К инициативе о присвоении
почетных званий муниципальные образования подошли с
большим воодушевлением. Многие населенные пункты за-
служивают званий, потому как внесли свою лепту в победу в
Великой Отечественной войне, войне 1812 года. Поэтому
принять окончательное решение будет весьма трудно».

Заявки о присвоении почётных званий представили Лю-
диново, Юхнов, Кременки, Киров, Сухиничи и деревня Сно-
пот Спас-Деменского района. На территории этих населен-
ных пунктов разворачивались драматичные события вре-
мен Великой Отечественной войны, о которых и рассказы-
вали участникам совещания представители местных адми-
нистраций.

Наш город Сухиничи презентовал глава администрации
ГП «Город Сухиничи» Андрей ГОЛИКОВ. В обращении к
членам комиссии в частности говорилось: «Сухиничский рай-
он дал стране семь героев Советского Союза и трех полных
кавалеров ордена Славы. На полях сражений Великой Оте-

Ãëàâíàÿ òåìà

Сухиничи - город воинской доблести
чественной войны участвовало более 12 тысяч сухиничан.
Почти столько же воинов полегло в боях за Сухиничи – круп-
ный железнодорожный узел. Гитлеровские войска любой
ценой стремились удержать в своих руках главные магист-
рали на подступах к столице. Ожесточенные бои за город
Сухиничи шли и на территории близлежащих сел и дере-
вень, где наши войска проявили подлинный героизм в борь-
бе с врагом».

3 апреля на очередном заседании комиссии стало извест-
но, что два города - Сухиничи и Юхнов - предложены на
присвоение почётного звания «Населённый пункт воинской
доблести». По предложению губернатора области Анато-
лия АРТАМОНОВА окончательное решение будет приня-
то депутатами на сессии Законодательного Собрания, кото-
рая состоится 17 апреля.

«Наш город Сухиничи действительно достоин звания
«Населенный пункт воинской доблести».  И хотя сам го-
род был освобожден благодаря  военной хитрости будуще-
го маршала К.К. Рокоссовского, бои за освобождение Су-
хиничей - важного стратегического объекта - шли крово-
пролитные как до 29 января 1942 года, так и после. Оже-
сточенные сражения шли за Попково, Богдановы Колоде-
зи и другие населенные пункты. Сухиничане трепетно хра-
нят память о ратных подвигах предков, ухаживают за
более 20 братскими могилами и воинскими захоронения-
ми, расположенными на территории района, передают
память о героизме и мужестве советского народа подра-
стающему поколению. Благодаря признанию города Сухи-
ничи городом воинской доблести эта память останется
вечно у наших потомков», - считает Е.Г. ЛОШАКОВА, де-
путат Законодательного Собрания Калужской области.

«Калужская область в течение двух лет была перереза-
на линией фронта, поэтому населенных пунктов и рубе-
жей, которые заслуживают столь высокого звания у нас
немало. И наш город Сухиничи в их числе. Радость пере-
полняет сердца сухиничан. Память о погибших воинах дол-
жна быть вечна. Она жива, пока живы мы и передаем ее
из поколения в поколение», - поделился своим мнением о
событии В.И. НИКИШКИН, председатель Совета вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Елена ГУСЕВА

Ïðîôîðèåíòàöèÿ

8 апреля 2014 года с 10.00 до 12.00 в
Сухиничском межрайонном следствен-

15 апреля 2014 года с 14.30 до 16.00
Уполномоченный по правам человека

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

С начала весенних каникул в районе стартовала профориента-
ционная акция «День стажёра», в рамках которой ребята из

Молодежного совета осваивают азы профессионального мастер-
ства. Акция проводится уже не первый год и пользуется большой
популярностью среди подростков, которым предоставлена воз-
можность целый день работать бок о бок со специалистами раз-
личных профессий. Например, Татьяна Оськина, ученица СШ №3,
в прошлом году стажировалась в строительном отделе админист-
рации района, а в этом – познакомилась с работой журналистов в
редакции газеты «Организатор». Своими впечатлениями об уви-
денном Татьяна Оськина решила поделиться с читателями газеты.

- Многие жители района, в том числе и мои родственники,
выписывают газету «Организатор». Мне всегда было интерес-
но, как работает наша районка. И вот в пятницу, 28 марта, я
оказалась в редакции газеты «Организатор». Меня встретила
Елена Александровна Гусева, редактор нашей газеты. Первым де-
лом она познакомила меня с коллективом: журналистами, ви-
деоператором, фотографом, корректором, верстальщиками.
Статьи для субботнего номера газеты были уже готовы, оста-
валась только верстка газеты. С чего начинается вёрстка? Под-
считывается объем статей, новостей, заметок, каждой из ко-
торых отводится своё место на газетной полосе.  Мне удалось
не только понаблюдать за работой верстальщиц и корректора,
но и принять в этом участие. Это хлопотное и интересное дело,
требующее определенного опыта, ведь каждая статья верстает-
ся отдельно и должна занять строго определенную площадь. Рек-
ламные блоки также верстаются под заданные форматы. Свёр-
станные страницы прочитываются несколько раз корректором и
редактором. Затем наступает самый ответственный момент,

в Калужской области Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ
проводит личный прием граждан, прожи-
вающих на территории Сухиничского рай-
она. Место проведения – здание админис-
трации муниципального района «Сухинич-
ский район» (г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а).
Предварительная запись по телефону:
5-31-87.

ном отделе следственного управления
Следственного комитета РФ по Калужской
области по адресу: г. Сухиничи, ул. Лени-
на, д.118 - первым заместителем руково-
дителя следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации
по Калужской области, подполковником
юстиции Вадимом Владимировичем
КОРОБОВЫМ  будет осуществляться
приём граждан.

Лицам, желающим прийти на приём к
первому заместителю руководителя след-
ственного управления, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий
личность.

Телефон для записи: 8(4842) 75-13-79.

Îäèí äåíü èç æèçíè ðåäàêöèè
когда все необходимые матери-
алы собираются в единую газе-
ту. Когда газета готова, ее
еще раз проверяет редактор, и
уже после этого она отправля-
ется на печать в типографию.

В этот день я увидела, как го-
товится газета к печати, но ведь
этому предшествовала большая
работа журналистов по поиску
необходимой информации и напи-
санию материалов, которые за-
тем лягут на газетный лист.
Раньше у меня было мнение, что
журналистика – профессия лег-
кая, а работать журналистом –
раз плюнуть. А оказалось всё на-
много сложнее. Журналист дол-
жен быть любопытным, иначе не
сможет найти интересную ин-
формацию. При этом он должен уметь не только сообщить добытую
информацию, но и преподнести её доступно, полезно, интересно для
читателей и не забыть о достоверности фактов.

Я очень  рада, что получила шанс побывать в редакции, посмот-
реть, как работают профессиональные журналисты, как созда-
ётся и верстается газета.  

Теперь я знаю, какой кропотливый труд вкладывают люди раз-
ных профессий, прежде чем читатели получат свежий номер.

Фото Натальи БЛИНОВОЙ
                                                 Продолжение темы на 5 стр.

Фото Юрия ХВОСТОВА

Ñåãîäíÿ, 5 àïðåëÿ, îáùåðàéîííûé ñóááîòíèê.
Ñóõèíè÷àíå, âíåñ¸ì ñâîþ ëåïòó â îáùåå äîáðîå
äåëî, ÷òîáû íàø ðàéîí ñòàë ÷èùå è óþòíåå!
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Первым пунктом рейдово-
го маршрута стала контей-

нерная площадка, расположен-
ная в микрорайоне Автозавод
(ул.70 лет Октября, д.89). Здесь
вместо обычных контейнеров
установлен 8-кубовый бункер.
Площадка  оборудована соглас-
но техническим условиям, по-
этому мусор не разлетается во
все стороны, а находится в ем-
кости. В радиусе пяти метров -
чистота и порядок. По словам
П.А. Пронькина, мусор  выво-
зится регулярно, согласно гра-
фику.

В  микрорайоне Автозавод мы
побывали еще на трех площад-
ках, и везде мусор был вывезен,
крупногабаритных ТБО ни на
одной площадке не было.

Удручающую обстановку уви-
дела рейдовая бригада на пло-
щадке по переулку Победы.
Люди свалили рядом с контей-
нерами   куски шифера, старые
доски, вырубленный кустарник.
Из этого хлама образовался це-
лый курган.

Намного хуже в этом вопросе
обстояли дела  на контейнерной
площадке по улице 8 Марта.
Здесь жители устроили целую
свалку: помимо строительных
отходов, в огромной куче нахо-
дились ненужные детские коляс-

Каждый человек в процессе своей жиз-
недеятельности оставляет  n-ое коли-

чество бытовых отходов, то есть мусора.
От него нужно как-то избавляться. Это одна
из забот коммунальных служб любого на-
селённого пункта. В Сухиничском районе
функции по вывозу мусора и утилизации
ТБО выполняет ООО «Форум». Об особен-
ностях этой работы рассказывает замести-
тель генерального директора компании
Павел Андреевич Пронькин:

«Ежедневно на линию выходят пять
единиц техники: три мусоровоза, один
бункеровоз и одна тракторная тележка,
предназначенная для сбора крупногаба-
ритного мусора. Бункеровоз обслужива-
ет контейнерные площадки, где установ-
лены 8-кубовые бункера - таких в районе
семь. Они установлены в местах, где бы-
товые отходы скапливаются особенно
быстро. Мусоровозы же, согласно гра-
фику организации, едут очищать от му-
сора город и сельские поселения. В Сухи-
ничах более 90 контейнерных площадок,
из которых около 20 оборудованы ог-
раждением и имеют твёрдое покрытие.

Частота вывоза мусора с той или иной
территории регулируется графиками,
разработанными на основе установлен-
ных норм и договорных отношений с по-
селением или частными домовладениями
и, конечно, согласованными с местными
органами власти. Ну, например, из Сере-
дейска вывоз ТБО осуществляется ежед-
невно, села Татаринцы - три раза в неде-
лю, Шлиппова – два раза и т.д.».

Об организации работы по вывозу ТБО
в деревне Бордуково, где проживает более
четырёхсот человек, рассказывает глава
администрации Людмила Михайловна
Алексеева:

«На нашей территории расположены
три контейнерных площадки. Мусор об-
служивающая организация ООО «Фо-
рум» вывозит от двух контейнерных пло-

Ñëóæáà 01Áëàãîóñòðîéñòâî

В  связи с напряжённой
пожарной обстановкой,

связанной с палом прошлогод-
ней сухой травы, напоминаем
о соблюдении элементарных
правил пожарной безопасно-
сти.

У каждого жилого строения
необходимо установить ем-
кость с водой (огнетушители).
Территория, прилегающая к
домам, должна быть очищена
от мусора, сухой травы и сва-
лок горючих отходов. Ко всем
строениям и водоисточникам
проезд должен быть свобод-
ным.

Сжигание мусора должно
производиться под контролем,
вдали от строений (не допус-
кается сжигать отходы и тару
в местах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 метров от
объектов). Не оставляйте не
затушенные костры в лесных
массивах.

 Выжигание сухой травянис-
той растительности на земель-
ных участках (за исключением
участков, находящихся на тор-
фяных почвах) населенных пун-
ктов, землях промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обес-
печения космической деятель-
ности, землях обороны, безо-
пасности и землях иного спе-
циального назначения может
производиться в безветренную
погоду при условии, что:

а) участок для выжигания су-
хой травянистой растительно-
сти располагается на расстоя-
нии не ближе 50 метров от
ближайшего объекта;

б) территория вокруг участ-
ка для выжигания сухой травя-
нистой растительности очище-
на в радиусе 25 - 30 метров от
сухостойных деревьев, валеж-
ника, порубочных остатков,
других горючих материалов и
отделена противопожарной
минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включаю-
щей участок для выжигания
сухой травянистой раститель-
ности, не действует особый
противопожарный режим;

г) лица, участвующие в вы-
жигании сухой травянистой
растительности, обеспечены
первичными средствами пожа-
ротушения.

Запрещается использовать
противопожарные расстояния
между зданиями, сооружени-
ями и строениями для склади-
рования материалов, оборудо-
вания и тары,  для стоянки
транспорта и строительства
(установки) зданий и сооруже-
ний, для разведения костров и
сжигания отходов и тары.

Запрещается на территории
поселений и городских окру-
гов, а также на расстоянии ме-
нее 100 метров от лесных мас-
сивов запускать неуправляе-
мые изделия из горючих мате-
риалов, принцип подъема ко-
торых на высоту основан на
нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью от-
крытого огня.

Пожар -  это не случайность, а
результат неосторожного обра-
щения с огнем. При любом чрез-
вычайном происшествии звони-
те в единую службу спасения по
телефонам: 01, 5-32-65 (с сото-
вого телефона – 101 или 112).

Отделение надзорной
деятельности

Сухиничского района

Êòî â îòâåòå çà ìóñîð?
28 марта был проведен рейд по проверке состояния
контейнерных площадок и наличия несанкциониро-

ванных свалок. В нем приняли участие эксперт
административно-технического контроля террито-

риального отдела №7 УАТК Калужской области
Е.А. Каверина, главный специалист администра-

ции ГП «Город Сухиничи» А.Н. Быков, заместитель
генерального директора ООО «Форум»

П.А. Пронькин и корреспондент газеты
«Организатор» Тамара Вдовенко.

ки и велосипеды, бытовая техни-
ка, старая обувь и т.п. Когда же,
наконец, в сознании населения
созреет мысль, что цивилизо-
ванные люди так не поступают?

Ситуация  по санитарному
состоянию контейнерных пло-
щадок в микрорайоне Узловые
отличалась от вышеописанных
разве что тем, что некоторые
из контейнеров стояли просто
на земле и не были оборудова-
ны каким-либо ограждением.
Одна  из площадок расположе-
на в непосредственной близо-
сти от проезжей части. Это тем
более неприемлемо для проез-
жающего мимо транспорта.
При сильном ветре мусор раз-
летается во все стороны, попа-
дая нередко на лобовое стекло
автомобиля. По мнению мест-
ных жителей, проблем с выво-
зом мусора нет, а вот оборудо-
вать площадку в соответствии
с требованиями было бы не-
плохо.

Удивляют действия некоторых
людей, которые наряду с мусо-
ром выбрасывают без сожале-
ния книги. А ведь их можно было
бы принести в уличную библио-
теку по улице Ленина, возле
Дворца культуры.

 «Рейд показал, что  мусор
регулярно вывозится, скопле-

ние ТБО не наблюдается. Со-
гласно  правилам, контейнер-
ную площадку обслуживающая
организация убирает в радиу-
се 5 метров. Есть проблемы со
скоплением крупно-габаритных
отходов. В этом случае ООО
«Форум»   надо проводить с

жильцами разъяснительную
работу по заключению догово-
ров на вывоз КГО или же уби-
рать за них мусор самим», - та-
ков вывод   эксперта Е.А. Каве-
риной.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Íîâûå òåõíîëîãèè - â ïîìîùü
щадок ежедневно, третья обслуживает-
ся раз в неделю, в четверг».

Для контроля за качеством предостав-
ления услуги по вывозу и утилиза-

ции ТБО в организации применяется сис-
тема слежения ГЛОНАСС, на всех спецма-
шинах организации установлены датчики.
Головной офис находится в Сухиничах, от-
куда и идёт управление. Система даёт воз-
можность в режиме онлайн контролировать
работу мусоровозов, отслеживать выпол-
нение графика. Кроме того, все водители
снабжены фотоаппаратами и осуществля-
ют фотографирование контейнерных пло-
щадок до уборки и соответственно – пос-
ле. На всех фотографиях стоят дата и вре-
мя, что даёт возможность многие спорные
вопросы разрешать на основе конкретных
фактов. Вообще организация весьма актив-
но внедряет новые технологии. Совсем не-
давно, в начале этого года, были приобре-
тены два новых мусоровоза емкостью по
18 кубов каждый.

Олег Владимирович Харонжов, водитель
спецмашины: «Хорошая, большая машина.
Если раньше я делал несколько рейсов: и
времени больше расходовалось, и топлива,
то сейчас я сразу собираю ТБО по всему
центру города и микрорайону Узловые».

Владельцы сразу же установили на но-
вых мусоровозах социальную рекламу:
надпись «Сухиничи – чистый город» те-
перь видна издалека.

Конечно, очень важна социально ак-
тивная гражданская позиция населе-

ния и моральная ответственность граждан
за чистоту места, где все мы живём. Но не-
которые не считают нужным платить за
производимые ими отходы: вывозят ТБО
на контейнерные площадки без заключе-
ния соответствующих договорных контрак-
тов, а иногда даже и не доносят до самого
контейнера, а бросают различные отходы

жизнедеятельности рядом. А крупногаба-
ритный мусор – это вообще «головная
боль» организации…

Такое необязательное отношение со сто-
роны сухиничан может повлечь за собой
штрафные санкции и довольно чувстви-
тельные. Статья 8.2 КоАП РФ «Несоблюде-
ние экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований при обращении с
отходами производства и потребления, ве-
ществами, разрушающими озоновый
слой, или иными опасными веществами»
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - от десяти тысяч до тридцати ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до двухсот пя-
тидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.

Многие добропорядочные граждане,
осуществляя какую-либо деятельность,
связанную с высвобождением крупнога-
баритных отходов (ремонт, уборка приуса-
дебного участка и т.д.), обращаются в ООО
«Форум» за помощью в утилизации тако-
го мусора. Стоимость этой услуги – 190,26
рублей за 1 куб.м.

Вообще по любым вопросам, касаю-
щимся работы коммунальной службы,
можно проконсультироваться по телефо-
нам: 5-16-15, 5-27-22. Кроме того, в круг-
лосуточном режиме работает диспетчер:
5-11-81.

Наталья  БЛИНОВА

Ïîæàð -
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Площадка для мусора на ул.8 Марта

Площадка для мусора в микрорайоне Автозавод

Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru



5 апреля  2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” ÍÀÌ ÏÈØÓÒ 3

Дорогая редакция,  на
страницах вашей газеты я
хочу рассказать об умном и
добром человеке.

Принято считать, что о
государстве и его руководи-
телях любого ранга судят по
тому, как они относятся к
пожилым людям. В справед-
ливости этих слов я недавно
убедилась сама.

Дело в том, что мои 5 со-
ток огорода находятся на
опушке леса и окружены с
трех сторон огромными де-
ревьями. И вот за лето и осень
2013 года эти деревья превра-
тились в обнажённых велика-
нов. Кора сползла с них с вер-
хушек до земли. И от малей-
шего дуновения ветра эти ве-
ликаны стонут, трещат и
скрипят. Находиться рядом
с ними страшно и опасно.

Решить эту проблему в
моём возрасте просто не-
возможно. Что делать? И
как повелось у нас в стране
ещё со времён Советского
Союза и сохранилось до сих
пор (Слава Богу!), с больши-
ми и малыми проблемами
обращаться к руководите-
лям местной власти, так
сделала и я. Пошла на при-
ём к главе нашей админис-
трации СП «Село Шлиппо-

Март 2014 года в коллективе Сухи-
ничского почтамта богат на юби-

леи, и в частности, у руководства: 14 марта
«пенсионную» дату отметила начальник
Нина Григорьевна Кадурина, а 22-го –
«золотой» юбилей был у её заместителя
Светланы Николаевны Бурковской. Почти
половина из этих пятидесяти – 24 года – у
неё прошла на Сухиничской почте: начи-
нала в феврале 1990 года почтальоном в
ОПС на Автозаводе, спустя 9 лет стала
сначала оператором, а затем заместителем
начальника ОПС Сухиничи-5. Легко ос-
ваивавшая любую работу, быстро ориен-
тирующаяся в новинках Светлана Нико-
лаевна была «взята на заметку» Н.Г.Ка-
дуриной и переведена в аппарат управле-
ния почтамта контролёром переводных
операций, а с 2006 года работает на долж-
ности заместителя начальника почтамта.
Сказать, что это работа сложная, - значит
не сказать почти ничего. Это повседнев-
ная, кропотливая, ответственная деятель-
ность ума и души, так как много прихо-
дится работать и со сложными для вос-
приятия и объяснения документами, и с
непростыми порой вопросами и претен-
зиями клиентов. Для успешного решения
стоящих перед руководством задач у неё
есть необходимые профессиональные ка-
чества: умение выслушать собеседника,
выдержка, такт и, безусловно, основа-
тельные специальные знания и навыки.
Как говорится, по заслугам и честь. В раз-
ные годы, начиная с 2000-го, она отмече-
на наградами и районного, и областного
уровней, а главное – заслужила призна-

Þáèëåè
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Âñåãäà âìåñòå ñ ëþäüìè
во» Александру Ивановичу
Макаркину. Принял он меня
доброжелательно, внима-
тельно выслушал и сказал,
что проблему будет ре-
шать, но сначала посмот-
рит  объект. И как же при-
ятно я была удивлена, ког-
да ровно через 5 дней сосед
мне сказал, что вокруг мо-
его огорода выпиливают су-
хие деревья. Вся работа
была сделана в течение не-
дели, без проволочек, бес-
платно и оперативно. Алек-
сандр Иванович сказал, что
как только наладится пого-
да, деревья будут убраны.

И я решила через газету
выразить слова огромной
благодарности, искреннего
уважения и как человеку, и
как руководителю нашей
администрации Александру
Ивановичу Макаркину за
доброту, внимание, заботу,
за помощь и оперативность
в работе.

Вся жизнь и работа Алек-
сандра Ивановича проходит
на моих глазах. Он прекрас-
ный семьянин,  хозяин,  у
него красивый, ухоженный
дом, и на работе он всегда
впереди. Какие бы вопросы
ни решались на территории
сельского поселения, он все-

гда непосредственный уча-
стник и исполнитель. Он
всегда работает вместе с
людьми, будь то водопровод,
свет, газ, уборка террито-
рии, спорт, художественная
самодеятельность, да всего
и не перечесть, - везде Алек-
сандр Иванович в гуще со-
бытий. Порой удивляешься,
где черпает человек силы и
находит время для этого. И
несмотря на  его  заня-
тость, он всегда хорошо
выглядит: опрятен,  ухо-
жен, добр и корректен. С
таким человеком приятно
общаться, потому что ви-
дишь – перед тобой достой-
ный руководитель, умный,
думающий и надёжный. Для
нас,  пожилых людей СП
«Село Шлиппово», глава ад-
министрации – гарант спо-
койствия, внимания, забо-
ты, поддержки и защищён-
ности.

Спасибо Вам, Александр
Иванович,  что вы есть!
Низкий Вам поклон! И пусть
Господь пошлёт Вам и каж-
дому члену Вашей семьи дол-
гие лета жить в добром
здравии, счастье, любви, ува-
жении и благополучии.

Р. ВИДИКОВА,
пенсионерка, с. Шлиппово.

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
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Всовременном обществе сейчас под-
нимается много насущных вопросов.

Один из них - отношение людей к  живот-
ным.  И в нашей районной газете не первый
раз печатаются статьи на эту тему. Ведь по
отношению к животным можно судить о  ци-
вилизованности общества. Напишу какой
резонанс вызвала статья, напечатанная в га-
зете в январе этого года.

Стоит только начать разговор с детьми о
любимцах-животных (так они называют до-
машних животных), и тогда их остановить не-
возможно. Перебивают друг друга от не-
стерпимого желания сию минуту рассказать
всё о своём друге: как зовут, какой он, про
его проказы, как он у них появился. Исто-
рии появления котят в семье совершенно
разные. Но особенно трепетно и по-добро-
му дети рассказывают, если котёнка или щен-
ка голодного и замёрзшего подобрали на
улице. Принесли его в дом, накормили, ото-
грели, а может и полечили. А дальше? А
дальше начинается счастье сосуществования
котёнка и ребёнка: ласки, игры, забавы…

Тема про животных – самая близкая и ин-
тересная для детей. Это и понятно. Человек
– часть природы, а ребёнок особенно свя-
зан с ней. В школьной программе много ме-
ста отведено прочтению такой литературы,
так как она имеет огромный воспитательный
потенциал. Мы, взрослые, понимаем, что тот
ребёнок, который в детстве оказывал по-
мощь, проявлял заботу и сострадание дру-
гому, пусть животному, будет по-доброму
относиться к людям, ко всей окружающей
нас природе. На словах умение сопережи-
вать не передашь, только в проживании си-
туаций появляются эти качества. А долг
взрослых, учителей, родителей –  направ-
лять детей  к этому.

В прошлом учебном году ученики 2-го
класса готовили проект «Братья наши мень-
шие». Выходом проекта было открытое ме-
роприятие для учителей района, преподаю-
щих Основы православной культуры.  Дети
и их родители с большим воодушевлением
собирали материал о дружбе различных ви-
дов животных. Так, узнали, что в заповедни-
ке горилла выходила собаку, котёнок дру-
жит с цыплёнком. А тигрица  стала мамой для
маленьких поросят.  Дети увидели дружес-
кое отношение животных друг к другу. И
вдруг одна девочка воскликнула: «А как же
так? Мы, люди, почему так не можем?...»

Мы часто собирались и читали рассказы
известного клоуна Юрия Куклачёва из его

Î íàñ è î áðàòüÿõ íàøèõ ìåíüøèõ

Если немного перефрази-
ровать слова из люби-

мого фильма «Берегись авто-
мобиля», то получится следу-
ющее: «…Все люди делятся на
тех, кто любит животных и
мечтает приобрести пушисто-
го друга, и тех, кто уже имеет
животных, но уже не хочет их
иметь». К сожалению, вторых
оказывается больше. Вот по-
чему выброшенных вон мурок
и шариков на наших улицах не
уменьшается. Человеческая
жестокость загоняет их в под-
валы многоэтажек, на помой-
ки, ютятся они и около продо-
вольственных магазинчиков.
Те из нас, кто пользуется об-
щественным транспортом, на-
верняка обратили внимание на
то, как решают свой «квар-
тирный» вопрос брошенные
кошки. Многие из остановок
превратились в «кошкин
дом». Добрые люди подкарм-
ливают этих несчастных.

В многоэтажных домах из-
за бродяжек разгораются
порой настоящие соседские
войны. Любители кошек ос-
тавляют лазейку в подвал,

ние и авторитет среди работников 38-ми
отделений почтовой связи, коллег и руко-
водства почтамта.

С юбилеем Вас, Светлана Николаевна!
Пусть и в дальнейшем у Вас все дела спо-
рятся и выполняются на «пять».

Т. ПЕТРОВА,
председатель профсоюзного комитета

ОСП Сухиничский почтамт.
Фото Тамары ВДОВЕНКО

серии книг «Уроки доброты», где он описы-
вает различные истории, произошедшие с
его животными-артистами. С какой любовью
он пишет о них! Не случайно. Именно пер-
вый бездомный кот, подобранный им на ули-
це, натолкнул его на мысль о новой работе
клоуном в те 90-е годы. Ребята были пора-
жены, что у Куклачёва 130 кошек и около 15
собак. В основном все подобраны на улице
или принесены ему за ненадобностью. Это
умные, преданные, благодарные животные.
Слушая эти рассказы, сердца детей напол-
няются радостью, любовью, отзывчивос-
тью. Дети учатся этим чувствам.

А недавно опять пришлось мне услышать
от детей всё тот же вопрос: «А как же так? В
нашей газете «Организатор» написали, что
нельзя брать брошенных котят и щенков, они
могут болеть различными заболеваниями.
Кто им поможет? Как хорошо, если бы в на-
шем городе был приют…»  Существует мно-
го препаратов для лечения животных, дей-
ствует ветеринарная служба. Всё это на бла-
го живому существу, которое просит о помо-
щи. Осталось совсем мало – не пройти мимо,
заметить того,  кто нуждается в нас. Это  наш
долг  - помочь слабому. Ведь мы их когда-то
приручили сами!   Кто-то избавляется  от
животного, а  кто-то подбирает. И каким свет-
лым становится мир, когда есть такие люди,
показывающие, что человечность не умерла.
Есть мудрое высказывание: «Неважно, чему
или кому вы помогаете. На самом деле вы
помогаете, прежде всего, себе - стать Челове-
ком с большой буквы».

Помощь слабому и беззащитному – пре-
красная школа воспитания у детей

доброты, отзывчивости, чуткости. Если ре-
бёнок  глух к природе с раннего детства, если
взрослые не научили его жалеть, любить, за-
ботиться о братьях наших меньших, трудно
будет воспитать в нём все эти качества в под-
ростковом, а уж тем более в зрелом возрас-
те.   Ведь зёрна отзывчивости, сострадания к
ближнему закладываются в детстве. Одним
из путей воспитания в детях доброты  явля-
ется  воспитание у них бережного отношения
к природе, в том числе и  к животным.

Надо, чтобы в воспитании наших детей
было всё последовательно: слова взрослых
и их действия. Тогда можно ждать, что из
наших детей вырастут добрые и отзывчивые
люди, которые будут нести ответственность
за свои поступки.

И. КЛИМЕНКО,
         учитель начальных классов СШ №12.

где находят зимой приют
мурки и барсики. Нелюбите-
ли животных наглухо забива-
ют эти кошачьи ходы. Чем
больше эта война набирает
обороты, тем несчастнее ста-
новятся бездомные животные.
Однако хватит о грустном!
Калужские законодатели,
спасибо им огромное за это,
разрабатывают проект доку-
ментов, которые будут обя-
зывать нерадивых хозяев не-
сти полную ответственность
за тех, кого приручили! Ура!
Вопрос этот назрел давно.
Уверена, что найдутся люди,
которые будут оказывать по-
сильную помощь в наведении
цивилизованного порядка и
перечислять деньги на содер-
жание животных и приюты.
Наконец-то рыжим, черным,
серым, белым, пушистым и не
очень «брошенкам» сказочно
повезло – о них вспомнили, их
заметили, им протягивают
руку помощи на законода-
тельном уровне!

К сожалению, всегда най-
дутся те, кому закон не писан.
Очень хочется надеяться, что

этот долгожданный документ
поддержит общественность.
Выявлять нерадивых хозяев
и наказывать их за жестокое
обращение с животными –
наша с вами общая задача.

В микрорайоне станции
Сухиничи-Главные бродячих
животных ни чуть не мень-
ше, чем в центре. Но здесь
есть неравнодушные люди,
которые по-своему пытают-
ся решать вопрос содержа-
ния животных. Галину Нико-
лаевну Грихину – эту удиви-
тельную женщину – знают
многие. Живет она одна, не
считая ее многочисленных
подопечных. Каждый день ее
можно увидеть в хлебном ма-
газине, где она покупает та-
кое количество хлеба, что од-
ному съесть не под силу. Жи-
вет скромно, на небольшую
пенсию. Из магазина женщи-
на спешит в привокзальный
скверик. При ее появлении
стая голубей, как по коман-
де, срывается с деревьев и,
трепеща крыльями, кружит
над своей кормилицей. Хло-
панья крыльев похожи на
шум аплодисментов – так
благодарят доброго челове-
ка ее пернатые друзья. Га-
лина Николаевна – глубоко
верующий человек, и живет
она в полной гармонии с при-
родой и со своей совестью .

Русского человека испокон
века отличало доброе сердце,
отзывчивое на беду, и в отно-
шении к братьям нашим мень-
шим в том числе. Возникает
вопрос: откуда же взялось се-
годняшнее бедственное поло-
жение брошенных на произ-
вол судьбы животных? Поче-
му расчетливые немцы тща-
тельно продумали и узакони-
ли жизнь каждого домашнего
питомца? Свели на нет эту
проблему и в других странах,
чем же мы хуже? Неужели не
можем навести порядок в сво-
ем доме? И главный посыл в
этом деле – помоги тому, кому
хуже, чем тебе!

Г. МОЛОДОВА

Çàêîí, êîòîðûé
ìû æäàëè

Голубиный обед
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Ê âîäå - ñ çàáîòîé
è ïî-õîçÿéñêè!

15 ëåò ðàáîòàåò â ôèëèàëå «Ñóõèíè÷ñêèé» ÃÏ «Êàëóãàîáë-
âîäîêàíàë» À.Ï. Ïàðàäà. Íà÷èíàëà îíà ìàøèíèñòîì íàñîñ-
íîé ñòàíöèè 1-ãî ïîäú¸ìà, à ñ 2007 ãîäà  òðóäèòñÿ îïåðàòîðîì
õëîðàòîðíîé óñòàíîâêè. Â îáÿçàííîñòè Àííû Ïàâëîâíû âõî-
äèò êîíòðîëü çà ïîäà÷åé âîäû è å¸ äåçèíôåêöèÿ ãèïîõëîðè-
òîì íàòðèÿ. Ðàáîòà îïåðàòîðà î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ, ïîòîìó
÷òî îò íå¸ çàâèñèò çäîðîâüå íàñåëåíèÿ. Ïîýòîìó åæå÷àñíî â
òå÷åíèè ñóòîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà âîäû íà îñòàòî÷íîå
ñîäåðæàíèå õëîðà. Âìåñòå ñ À.Ï. Ïàðàäà íà íàñîñíîé ñòàíöèè
òðóäÿòñÿ Â.Ì. Ôóðñàåâà, Þ.Ð. Óøàêîâ, È.Ì. Îðëîâ.

Â ýòîì ãîäó Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí ïðàçäíóåò
ñâî¸ 85-ëåòèå. Èñòîðèÿ íàøåãî ðàéîíà – ýòî
èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé, ôàáðèê è çàâîäîâ, ýòî äîáëåñò-
íûé òðóä è äîáðûå äåëà ìíîãèõ ïîêîëåíèé
ñóõèíè÷àí. Â ñåãîäíÿøíåì íîìåðå ìû íà÷èíà-
åì ïóáëèêàöèþ ñåðèè ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿù¸í-
íûõ þáèëåéíîé äàòå íàøåé ìàëîé ðîäèíû –
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

С момента своего появле-
ния на Земле человек ис-

пользует природные водные
объекты в своих целях. Вода идёт
не только на удовлетворение пи-
тьевых и бытовых нужд, но и как
незаменимый природный ре-
сурс она  используется во всех
отраслях промышленности и
сельском  хозяйстве. Достаточ-
но сказать, что в зависимости от
степени благоустройства жилья
человека нормами предусмот-
рено потребление до 350 литров
воды питьевого качества в сут-
ки. Из них непосредственно для
питья человек расходует лишь
незначительное её количество.
Однако приготовлению воды
именно питьевого качества все-
гда уделялось и уделяется  осо-
бое внимание, поскольку речь
идёт о здоровье и санитарном
благополучии людей.

До начала 30-х годов прошло-
го столетия население города
Сухиничи пользовалось водой из
открытых источников – родни-
ковых ключей, расположенных  в
различных частях города. Они
живы, слава Богу, и поныне, хотя
в данный момент их хрупкие
родниковые «сердца»  требуют
к себе заботливого отношения и
участия.

Судя по некоторым архивным
данным и воспоминаниям ста-
рейшего работника отрасли жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства  В.В. Фомина (долгие годы
руководившего  Сухиничским

МУПЖКХ и интересовавшегося
историей вопроса),  первый во-
допровод в Сухиничах появил-
ся в 1930 году. По нему   вода
из каптажа  от водокачки по ул.
Большая Советская (ныне ул. Ле-
нина, 39) подавалась паровой
машиной в водонапорную баш-
ню, находившуюся в то время в
районе городской пожарной ча-
сти. Здесь  каждый желающий
мог за небольшую плату приоб-
рести требуемое ему количе-
ство воды.

В 1934 году по ул.Большая Со-
ветская на водокачке вместо па-
ровой машины были установле-
ны насосы мощностью 10 куб.м
в час и проложена линия с уста-
новкой двух водоразборных ко-
лонок по улицам  Большая Со-
ветская и Декабристов. Протя-
жённость водопровода  на тот
период времени составляла 800
метров. Выработку электро-
энергии обеспечивал дизельный
генератор, установленный здесь
же, на водокачке.

Все эти мероприятия явились
отправной точкой в  развитии
городской  водопроводной сети.
Вскоре водопровод  был проло-
жен  до построенной водона-
порной башни, находящейся
напротив больницы. Башня
была снабжена  двумя баками
ёмкостью 70 куб.м воды.

С того исторического мо-
мента, как принято гово-

рить,  утекло немало воды. Раз-

вивался Сухиничский район и
промышленные предприятия,
расположенные на его террито-
рии, велось жилищное строи-
тельство – соответственно это-
му увеличивалась и протяжён-
ность водопроводных и канали-
зационных сетей.

В 1960 году протяжённость во-
допровода составила 8,5 км,
были установлены семь водо-
разборных колонок.

Ежегодно прокладывались во-
допроводные линии в пределах
1,5-2 км в год с установкой на
сетях водоразборных колонок и
пожарных гидрантов, с частич-
ным благоустройством жилых
домов  водопроводом и канали-
зацией.

В сентябре 1977 года было со-
здано областное предприятие ПО
«Калугаоблводоканал», в кото-
рое вошёл Сухиничский участок
ВКХ, которым руководил  В.С.
Семизоров – человек большого
организаторского таланта, доско-
нально знавший своё дело.

Не буду утомлять читателя пе-
речислением всех объектов, по-
строенных в те годы, назову
лишь  наиболее значимые, хотя
в этой цепи важно каждое из зве-
ньев. Тем не менее, в 1984 году
в микрорайоне Угольной были
построены артезианская сква-
жина, водонапорная башня и
станция обезжелезивания. В 1972
году  запущены в эксплуатацию
городская КНС и очистные со-
оружения у деревни Михалеви-

чи. В последующие годы в связи
с подключением к канализаци-
онным сетям  новых предприя-
тий и объектов жилья (в частно-
сти, в связи со строительством
автозавода и при нём жилого
микрорайона) были построены
новые очистные сооружения и
5 канализационных насосных
станций (КНС).

Для улучшения бесперебой-
ного водоснабжения  построе-
ны водоводы от  микрорайона
Автозавода до водовода ИК-5,
водовод на посёлок ДРСУ и т.д.
В 2013 году построена новая ар-
тезианская скважина и станция
обезжелезоивания  в микрорай-
оне Угольная, что позволяет
обеспечивать жителей микро-
района качественной питьевой
водой.

В минувшем году коллектив
Сухиничского филиала выпол-
нил большой объём работ по
замене старых водопроводных
сетей в сельских населённых
пунктах и в городе. В деревнях
Тросна, Стрельна, Соболёвка за-
менены ветхие водонапорные
башни на новые. Регулярно про-
водятся текущие работы по со-
держанию объектов и сетей в ра-
ботоспособном состоянии.

На сегодняшний день протя-
женность водопроводных се-
тей, состоящих на балансе Су-
хиничского филиала  ГП «Калу-
гаоблводоканал», составляет
почти 154,68 км, канализацион-
ных – более 47,78 км.

На сетях установлено 194 ко-
лонки, 113  пожарных гидрантов,
31 источник водоснабжения, 33
водонапорные  башни, станция
обезжелезивания, насосные
станции 1-го и две 2-го подъёма.

Контроль за качеством питье-
вой воды осуществляет базовая
испытательная лаборатория г.Ка-
луги, специалисты которой рас-
полагают современным обору-
дованием и приборами. Сотруд-
ники лаборатории освоили но-
вые методы анализа воды,  рас-
ширили область микробиологи-
ческих исследований, тем самым
значительно увеличив список
контролируемых показателей.

В данное время обслужива-
ет такое огромное хозяй-

ство, в которое,  помимо выше-
перечисленных, входят объекты
водоснабжения и канализации
Ульяновского, Мещовского, Ко-
зельского районов, г. Сосенско-
го, коллектив Сухиничского фи-
лиала  ГП «Калугаоблводока-

нал», возглавляет который с мая
1995 года  В.С. Лежебоков.

В коллективе трудится почти
полторы сотни человек. Это спе-
циалисты самых разных профес-
сий. Среди них электромонтёры,
водители, слесари-ремонтники,
операторы очистных сооруже-
ний, машинисты насосных стан-
ций, сварщики и т.д. Сформиро-
ваны  и действуют 2 бригады по
водопроводу и 1 бригада по ка-
нализации.

По мнению и.о. генерального
директора ГП «Калугаоблводо-
канал» Сергея Викторовича Ни-
китина, коллектив Сухиничского
филиала во главе с В.С. Лежебо-
ковым сложился сплочённый и
работоспособный. У руковод-
ства предприятия есть уверен-
ность в людях, в их профессио-
нальных знаниях, в том, что лю-
бое порученное  производ-
ственное задание будет выпол-
нено качественно и в срок. Кста-
ти сказать,  в ежегодно проводи-
мых областных конкурсах про-
фессионального мастерства
специалисты Сухиничского фи-
лиала всегда завоёвывают при-
зовые места. Так, в 2013 году су-
хиничане стали третьими по об-
ласти, в апреле нынешнего года
предстоит  очередной област-
ной  конкурс профессионально-
го мастерства.

В коллективе на протяжении
многих лет добросовестно тру-
дятся начальник Сухиничского
участка Т.В. Баландина,  началь-
ник участка водоснабжения Е.В.
Бороненко, которые способны в
любой момент правильно оце-
нить  сложившуюся ситуацию и
принять все меры для устране-
ния случившейся аварии.

Золотой фонд предприятия со-
ставляют электрогазосварщик
И.А. Самсонов, слесари АВР по
водопроводу А.М. Гудков, Ю.В.
Сорока, специалисты высокой
квалификации В.А. Першин,
М.М. Мосин. На спецтехнике от-
лично трудятся А.В. Баландин и
В.И. Шематухин, водитель «ле-
тучки» С.С. Алдонин, А.И. Гор-
шков, экскаваторщики А.А. Ту-
манов, И.В. Гусаров и  многие
другие, всех трудно перечислить.

В 2014 году коллективу Сухи-
ничского филиала ГП «Калуга-
облводоканал» предстоит реше-
ние многих производственных
задач по реконструкции и стро-
ительству сетей и объектов  во-
доснабжения и канализации.

Валентин СИТКИН
Фото Геннадия СКОПЦОВА

Çäàíèå íàñîñíîé ñòàíöèè 1-ãî ïîäú¸ìà
(óë. Ëåíèíà, 39) áûëî ïîñòðîåíî â íà÷àëå ïðî-
øëîãî âåêà è ïðåêðàñíî ñîõðàíèëîñü äî íà-
øèõ äíåé.

Ñåé÷àñ íàñîñíàÿ  ñòàíöèÿ â ñóòêè êà÷àåò äî
1700 êóáîìåòðîâ âîäû. Çîíà å¸ îáñëóæèâà-
íèÿ îõâàòûâàåò äîâîëüíî îáøèðíóþ òåððè-
òîðèþ íèæíåé ÷àñòè ãîðîäà, â êîòîðóþ âõî-
äèò ðàéîí ðûáõîçà, öåíòð ãîðîäà, è öåíòðàëü-
íàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, íåñêîëüêî ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ çà íåé, à òàêæå äåðåâíÿ
Áîðäóêîâî.
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Девятнадцатого
марта в здании

МО МВД России
«Сухиничский» со-
трудниками ГРЛС МО
МВД России «Сухи-
ничский»  по вопро-
су обучения в выс-
ших учебных заведе-
ниях системы МВД
РФ проведена встре-
ча с учащимися об-
щеобразовательных
школ, расположен-
ных на территории
Сухиничского, Думи-
ничского районов.
Ученики прибыли на
встречу вместе с ро-
дителями. Всем  при-
бывшим в доступной
форме была предос-
тавлена информация

Девятнадцатого марта в рамках районного
месячника профориентационной работы с

обучающимися общеобразовательных учрежде-
ний в ГБОУ СПО «Колледж транспорта и серви-
са» г. Сухиничи прошел День открытых дверей,
куда были приглашены выпускники 9-11-х клас-
сов школ города и района. В фойе второго этажа
гостям на обозрение была представлена выстав-
ка декоративно-прикладного творчества «Мир
профессий», экспозиции которой были выполне-
ны студентами колледжа. Кстати, лучшие из  экс-
понатов, а именно манекен женский, выполнен-
ный Мариной Мороз (гр.№29  «Оператор швей-
ного оборудования», мастер производственного
обучения Н.Ф. Вечеркевич), и  матирование стек-
ла с помощью столярного клея, которое произве-
ла Ирина Скворцова (гр.№28 «Мастер отделоч-
ных и строительных работ», мастер производ-
ственного обучения Л.П. Иванова) были представ-
лены на областной ежегодной выставке работ сту-
дентов профессиональных образовательных орга-
низаций «Интеллектуально-творческий потенци-
ал будущего».

Затем в актовом зале школьники с удовольстви-
ем посмотрели концертную программу, подготов-
ленную ребятами  театральной студии «Юниор».
Артисты в творческой форме представили про-
фессии, которые можно получить в нашем кол-
ледже. Их выступление сопровождалось яркой и
информационной презентацией.

Перед собравшимися выступил заместитель
директора по УПР Б.Б. Атаев, который сообщил,
что в новом учебном году колледж проводит на-
бор по специальностям: сварщик, повар-конди-
тер, техник-механик, оператор швейного обору-
дования. Все наши студенты в течение всего пе-
риода обучения обеспечиваются бесплатным
обедом. Ежемесячно выплачивается стипендия.
Иногородним обучающимся бесплатно предос-
тавляется общежитие.

Кроме этого, студентам колледжа предоставля-
ется возможность на льготных условиях получить
другие дополнительные профессии (имеются ли-
цензии на 60 профессий).

- Если вы хотите получить качественное и до-
ступное среднее профессиональное образование,
не выезжая из Сухиничского района,  приходи-
те в КТС, здесь вам всегда рады, - подытожил
Б.Б. Атаев.

Затем школьники, посетив кабинеты и произ-
водственные мастерские колледжа, воочию уви-
дели, как проходит обучение.

В целом, встреча получилась живой и познава-
тельной, и, надеемся, способствовала будущим
абитуриентам определиться в выборе профессии.

М.ТОЛКАЧЕВА,
заместитель директора КТС по учебно-воспи-

тательной работе.

27 марта Евгения Щербакова (СШ № 2) при-
нимала участие в заседании комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. Она
узнала о том, чем занимается комиссия, какие
вопросы решает.  «Впечатлений много», - про-
комментировала свой первый административ-
ный опыт Евгения.

Студенты КТС Роман Филиппов и Ирина
Скворцова стажировались в строительном от-
деле администрации района, Анна Шиляева
(СШ № 2)  - в отделе экономики. Вероника Ры-
чагова (СШ № 1) увидела изнутри работу про-
куратуры, а Екатерина Азарова (СШ № 12) –
больницы.

Дни стажёра продолжаются: председатель
Молодежного совета Дмитрий Шулыгин (СШ
№ 12) будет работать с главой администрации
района А.Д. Ковалёвым, Владимир Золотов
(СШ № 1) пройдёт однодневную практику у гла-
вы администрации ГП «Город Сухиничи» А.И.
Голикова. Также подросткам предстоит стажи-
ровка в отделах культуры и образования, адми-
нистрации ГП «Посёлок Середейский» и твор-
ческой команде ДДТ. Ждём их комментарии на
страницах нашей газеты!

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Директор СРЦН «Лучики надежды»
Г. В. Журавлева издала приказ: «28

марта считать 1 апрелем!». И тогда нача-
лись в их центре самые, что ни на есть
удивительные приключения, которые
собрали многих посетителей посмотреть
на эти чудеса. Это были не  просто зри-
тели, а болельщики, которые принимали
активное участие в танцах, конкурсах.

Увлекательной и смешной  стала игра
двух команд: «Ква-ква», в которую вошли
ребята с ограниченными возможностями
во главе с капитаном - социальным педа-

Íàø äîñóã

Ïðîôîðèåíòàöèÿ

евна со смехом открыла крышку, то раз-
дался громкий здоровый смех. Потому
что в кастрюле был шоколад, мармелад -
всё для маленьких ребят! Обе команды  -
молодцы, всего одно очко отделяет их
друг от друга, поэтому все получили
сладкие призы. Вот так завершился День
смеха в СРЦН «Лучики надежды».

Галина Валентиновна Журавлева по-
спешила вернуть время назад в 28 марта,
поблагодарила всех за удивительный
праздник, которому подвела итог:

- Смех - это настоящее сокровище,
которое есть у каждого из нас. Смех
помогает выйти из сложной ситуации,
не потеряв своего лица, он поддержи-
вает нас в трудные минуты жизни и
даже излечивает от болезней.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

о порядке зачисления в учебные заведения системы МВД РФ, прохождении военно-врачебной комиссии  МСЧ
УМВД России по Калужской области, сдаче вступительных испытаний,  социальных гарантиях,  предоставляемых
курсантам вузов. В  процессе проведения встречи розданы анкеты, выданы направления на прохождение военно-
врачебной комиссии.

Контактные телефоны отдела кадров МО МВД России «Сухиничский»:  (848451) 5-97-06, 5-97-73.

Ïðèõîäèòå
ê íàì ó÷èòüñÿ!

Ìîëîä¸æü ïðîõîäèò ñòàæèðîâêó
Акция «День стажёра» носит профориентационный харак-

тер. Её цель – помочь подросткам сделать главный в своей
жизни выбор – выбор профессии, а для этого им предложили
попрактиковаться в соответствующих структурах, а так-
же познакомиться с работой органов власти. Каникулы – са-
мый подходящий период: и время с пользой проведут, и школь-
ные занятия не пострадают.

Âñòðå÷à ñ áóäóùèìè êóðñàíòàìè

гогом Людмилой Алексеевной Морозо-
вой, и «Божьи коровки», эту команду
представляли воспитанники стационара
«Лучики надежды» с капитаном - воспи-
тателем Ириной Николаевной Ржевкиной.

Без розыгрышей 1 апреля никак не
обойтись. В противном случае можно
считать, что день прошел зря. Чтобы это-
го не случилось, ведущая праздника пе-
дагог-психолог Елена Алексеевна Бла-
шенкова, переодевшись в маскарадный
костюм, приложила максимум усилий и
всех призвала шутить, смеяться, весе-

литься. Она стала заводилой всего праз-
дника с приколами и  безобидными   ро-
зыгрышами. Всё это сопровождалось
прекрасно подобранной музыкой, а му-
зыкальное оформление возложено было
на педагога-психолога Ольгу Васильев-
ну Гордееву.

Взрослые  и дети получили огромное
удовольствие от увиденного. Смешные
конкурсы «Дед Мазай и зайцы», «При-
шей друг друга», «Путешествие на кораб-
лях», «Кто самый модный?» и многие
другие приносили командам положитель-
ные эмоции и очки. В результате подсче-
та победила команда «Божьи коровки».

- Кто выиграл в День дурака, тот по-
лучает 50 литров молока! – смеется ве-
дущая и просит помочь принести ей
большую кастрюлю. Ребята сначала смот-
рели  недоуменно, а когда Елена Алексе-

Ñìåõ - íàñòîÿùåå ñîêðîâèùå

1 апреля - День смеха - является неофициальным всенародным праздником.
В России первоапрельские розыгрыши появились в XVIII веке. В 1700 году хозяин

труппы бродячих актёров заявил москвичам, что влезет в обыкновенную бутылку.
Театр битком заполнил народ, а когда поднялся занавес, публика, сгорающая от нетер-
пения, увидела на сцене бутылку с надписью «Первое апреля».

1 апреля в России  кричат: “У тебя вся спина белая!”. А во Франции дети в этот день
приклеивают бумажных рыбок на спины своих друзей. И кричат объекту шутки: “Ап-
рельская рыба!”. Поэтому французы считают человека, которого удалось обмануть в
этот день, глупцом, проглотившим «апрельскую рыбу».

Èç èñòîðèè
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым” 12+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10  “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Познер” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.50  “Сильнее

смерти. Молитва” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50  Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ДОРОГА ДОМОЙ” 12+
23.45 “Дежурный по стране” 12+
0.45 “Девчата” 16+

6.00 “Настроение”
8.25 “12 СТУЛЬЕВ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50

“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Истории спасения” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.05, 17.50 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
21.45, 1.35 “Петровка, 38”
22.20 “Украина. Восточный вопрос” 16+
22.55 “Без обмана” 16+
0.25 “Футбольный центр”
0.55 “Мозговой штурм. Существует ли ан-

тимир?” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ПАУТИНА” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
1.30 “Наш космос” 16+

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

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”

12.10, 18.30 “Праздники”
12.35 “Линия жизни”
13.30 “Головная боль господина Люмьера”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 “Медные трубы. Избранное”
15.40 “Профессионалы”
17.35 “Игры классиков”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.35 “Искатели”
21.20 “Тем временем”
22.05 “Как построить колесницу фараона?”
23.00 “Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин”
23.50 “В бездну. История смерти. Исто-

рия жизни”
1.35 “Иоганн Кеплер”

6.00,  1.15 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+

10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Жилищный вопрос” 6+
11.00 “БОГАТАЯ МАША” 16+
12.30, 14.55, 22.50 “Прошу к столу” 0+
12.35 “Буран” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Искусство одеваться” 12+
14.15 “Притяжение земли” 6+
14.30 “Область футбола” 6+
15.00 “Я профи” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.35 “Евромакс” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.15 “Пригласительный билет” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
22.55 “Хочу знать!” 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым” 12+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Секрет вечной жизни”

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Битва за “Салют”.

Космический детектив”. 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ДОРОГА ДОМОЙ” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
0.50 “1944. Битва за Крым” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-

ТО” 6+
9.55, 21.45 “Петровка, 38”
10.15, 11.50 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
22.20 “Осторожно, мошенники!” 16+
22.55 “Удар властью. Борис Березовский” 16+
0.25 “ИНСПЕКТОР МОРС” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ПАУТИНА” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”

11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Эрмитаж-250”
13.10 “Как построить колесницу фараона?”
14.05 “Вальтер Скотт”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 “Медные трубы. Избранное”
15.40 “Скульптор Николай Силис”
16.25 “Сати. Нескучная классика...”
17.10 “Игры классиков”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.40 “Затерянный мир закрытых городов”
21.20 “Игра в бисер”
22.05 “Ожившее прошлое Стоунхенджа”
23.00 “Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин”
23.50 “БРАТЬЯ”
1.20 Концерт “London Winds”

6.00, 0.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “БОГАТАЯ МАША 2” 16+
12.10 “Евромакс” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Буран” 16+
14.40 “Прошу к столу” 0+
14.45 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “Экология красоты” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “ПАСПОРТ” 12+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Навигатор” 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
22.50 “Дети вселенной” 12+
23.05 “Турист по жизни” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.00 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым” 12+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.05 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 “Политика” 16+
0.30 “СОБЛАЗНИТЕЛЬ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Следы великана.

Загадка одной гробницы” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ДОРОГА ДОМОЙ” 12+
23.50 “Договор с кровью” 12+
1.45 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

6.00 “Настроение”
8.25 “БАЛАМУТ” 12+
10.00, 21.45, 4.00 “Петровка, 38”
10.15, 11.50 “БИТВЫ БОЖЬИХ

КОРОВОК” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” 16+
22.20 “Линия защиты. Гнать Майдан” 16+
22.55 “Слабый должен умереть” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ПАУТИНА” 16+
23.35 Футбол
1.45 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”

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

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”

11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Красуйся, град Петров!”
13.10 “Ожившее прошлое Стоунхенджа”
14.05 “Джордано Бруно”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 “Медные трубы. Избранное”
15.40 “Затерянный мир закрытых городов”
16.25 “Власть факта”
17.10 “Игры классиков”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.45 “Писатель “П”. Попытка идентифи-

кации”
22.05 “Древние рукотворные чудеса. Ги-

гантский Будда”
22.50 “Талейран”
23.00 “Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин”
23.50 “РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ,

ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ” 18+
1.35 “Оркестровые миниатюры ХХ века”

6.00, 1.40 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00 “Территория внутренних дел” 16+
10.15 “ПАСПОРТ” 12+
11.55 “Тайны века” 16+
12.45, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
14.15 “Удачная покупка” 0+
14.30 “Искусство одеваться” 12+
15.00 “Регион и бизнес” 6+
15.15 “Мы там были” 12+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 1.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 12+
18.25 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00, 22.50 “Прошу к столу” 0+
21.05 “Область футбола” 6+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “На балу у Волан-

да. Миссия в Москву” 12+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым” 12+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.45 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “На ночь глядя” 16+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ДОРОГА ДОМОЙ” 12+
23.50 “Живой звук” 12+
1.45 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

6.00 “Настроение”
8.40 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА” 12+
10.25 “Николай Крючков. Парень

из нашего города” 12+
11.10, 21.45, 3.00 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”
11.55 “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ-

РЕ, ПЯТЬ” 12+
13.40 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” 16+
22.20 “Точка невозврата” 16+
22.55 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
0.25 “Вся наша жизнь - еда!” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ПАУТИНА” 16+
23.35 Футбол
1.45 “Лига Европы УЕФА. Обзор”

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

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”

11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Древние рукотворные чудеса. Ги-

гантский Будда”
13.55 “Важные вещи”
14.10 “КУРСАНТЫ” 16+
15.10 “Медные трубы. Избранное”
15.40 “Укрощение коня. Петр Клодт”
16.25 “Неоконченная пьеса для оркестра”
17.10 “Игры классиков”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Космическая династия Волковых”
20.40 “Кто мы?”
21.05 “Старый город Гаваны”
21.20 “Культурная революция”
22.05 “Древние рукотворные чудеса. За-

бытый город Китая”
23.00 “Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин”
23.50 “ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИССЕЯ” 18+
1.20 Музыка на канале

6.00,  0.40 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00 “Я профи” 6+
10.30 “Пригласительный билет” 6+
10.45, 17.20 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 12+
11.50 “Тектоническая сага” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Навигатор” 12+
14.45 “Жилищный вопрос” 6+
15.00 “Времена и судьбы” 0+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
19.00 “Предупреждение” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 16+
22.50 “Прошу к столу” 0+

КИРПИЧ красный (г.Фокино, г.Па-
лики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(г.Могилев). КИРПИЧ лицевой, крас-
ный, коричневый. КИРПИЧ белый си-
ликатный полуторный. КОЛЬЦА ко-
лодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
                8-910-544-70-51.

КОЛЬЦА  колодезные.
БЛОКИ фундаментные.
БРУСЧАТКА, БОРДЮР.
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ.
Телефоны: 8-953-333-29-42;
                8-910-597-57-87.

Êîçåëüñê-Àâòîøèíà
Автошины на все машины в нали-

чии и под заказ. Телефоны:
8-910-546-29-28; 8-920-092-37-37.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ñòàðûõ âàíí.

Телефон  8-980-512-30-20.
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Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-962-909-18-18.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-635-02-72.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победа.
Телефон 8-906-645-56-49.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.

2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы, 650 000 руб.
Телефон 8-915-897-33-03.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

КВАРТИРА в центре (ул. Марченко, 3), с кап. ремонтом.
Телефон 8-905-101-70-41.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, с мебелью, не-
дорого. Телефон 8-965-315-92-96.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (без крыши).
Телефон 8-953-353-47-73.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с ДОМИКОМ в районе СТ “Надеж-
да”. ГАРАЖ. Телефоны: 8-920-614-69-76; 8-910-526-47-99.

УЧАСТОК 16 соток, есть электричество, газ.
Телефон 8-903-811-13-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Энгельса (8 соток, газ,
вода, канализация рядом). Телефон 8-960-523-73-90.

УЧАСТОК с домом под снос в с. Шлиппово.
Телефон 8-953-316-38-61.
КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-57-99-666.
ГАРАЖ. Телефон 8-953-324-77-72.

ТРАКТОР МТЗ-80; ПЛУГ трехкорпусной, КАРТОФЕ-
ЛЕСАЖАЛКА, КУЛЬТИВАТОР для нарезки борозд, вне-
сения удобрений, междурядной обработки, окучивания,
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, ПРИЦЕП
двухосный. Телефон 8-920-891-89-47.

НИВА, 2010 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.
ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., цена 30 тыс.руб.
Телефон 8-906-506-50-10.
ВАЗ-21093, 2000 г.в. Телефон 8-953-322-27-17.
ВАЗ-2114, 2010 г.в. Телефон 8-910-863-00-33.
NISSAN ALMERA, 2007 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.
NISSAN QASHQAI, 2013 г.в. Телефон 8-910-526-35-49.
RENAULT LOGAN, 2011 г.в. Телефон 8-953-331-71-32.
HYUNDAI ACCENT, 2007 г.в. Телефон 8-900-573-75-12.
MITSUBISHI LANCER, 2006 г.в., АКПП.
Телефон 8-900-571-11-71.

Новые ЗАПЧАСТИ на УАЗ-3303 (блок двигателя, го-
ловки к блоку и т.п.). Телефон 8-980-510-30-65.

ЗАГОТОВКИ для ульев и рамок, нержавеющие БАКИ,
ФЛЯГИ. Телефон 5-09-51.

КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ (розовая).
Телефон 8-910-867-27-87.
ЩЕНКИ йоркширского терьера. Телефон 8-910-528-72-87.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-910-519-23-86.

ÑÏÐÀÂÊÈ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß     ÐÅÊËÀÌÀ
Çåìëÿ - ìíîãîäåòíûì

 №
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Местоположение
земельного

участка
Площадь

кв.м.
Орган, уполномочен-
ный на распоряжение
земельным участком

Форма собственности
на земельный

участок

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

администрация МР
«Сухиничский район»
администрация МР
«Сухиничский район»

администрация МР
«Сухиничский район»

администрация МР
«Сухиничский район»

администрация МР
«Сухиничский район»

администрация МР
«Сухиничский район»
администрация МР
«Сухиничский район»
администрация МР
«Сухиничский район»

администрация МР
«Сухиничский район»
администрация МР
«Сухиничский район»
администрация МР
«Сухиничский район»
администрация МР
«Сухиничский район»

администрация МР
«Сухиничский район»

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

40:19:250202:107 Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Пионерская,15

40:19:250106:23 Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тельмана,4

40:19:250104:44 Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тургенева,17

40:19:250105:68

40:19:250301:35

40:19:250107:189

40:19:250202:109

40:19:250107:190

40:19:250203:81

40:19:250203:80

40:19:250105:70

40:19:250105:69

40:19:250106:24

Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тельмана, 1

Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Тельмана, д. 2

Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Тельмана, 3

Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Тельмана, 4 а

Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Пионерская, 6

Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Пионерская, 12

Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Тельмана, 12

Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул.Пионерская, 14

Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Тельмана, 8

Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Тургенева, 16

Перечень земельных участков, сформированных в целях предоставления гражданам в соответствии
с законом Калужской области «О случаях бесплатного предоставления в Калужской области

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» для строительства индивидуального жилого дома

Òîðãîâëÿ
ÊÍÈÃÈ в Доме быта, на 1-м этаже, в ка-

бинете психолога, с 12 часов, ежедневно.
Телефон 8-919-036-58-75.

Ðàçíîå
УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ от автомобиля.
Телефон 8-961-120-91-33. Вознаграждение.
НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ. Телефон 8-962-173-06-84.

Установка и продажа СПУТНИКОВОГО и ЭФИРНО-
ГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. Телефон 8-905-643-51-58.

ТРИКОЛОР - УСТАНОВКА, ОБМЕН.
Телефон 8-910-517-99-36.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ круглый год. ДОС-
ТАВКА КОЛЕЦ. Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, навесы, ре-
шетки и т.д.  Телефон 8-953-336-30-55.

Выполним ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-900-571-11-82.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.

УСТАНОВКА ПОЛИКАРБОНАТОВЫХ ТЕПЛИЦ.
Телефон 8-920-889-85-84.

СОБЕРЁМ ТЕПЛИЦЫ. Телефон 8-920-883-04-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ОТ-
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.

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

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБЕНЯ,
ОТСЕВА. Телефон 8-910-863-15-90.

Вынос ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ на фасад. Замена
ВВОДНОГО ПРОВОДА. Телефон 8-953-336-27-64.

ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА и МОНТАЖ КАНАЛИЗА-
ЦИИ (вездеход), шланг 50 м. Телефон 8-980-511-22-55.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ, КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ,
ПОКРАСКА РЕСНИЦ ПЕРМАНЕНТНОЙ ТУШЬЮ.

Телефон 8-910-528-72-87.

 Òðåáóþòñÿ
ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ-

РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ  (предоставля-
ется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоян-
ную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.

Телефон 8 (48451) 5-24-79.

ВОДИТЕЛИ категории В, С, Д, МЕХАНИЗАТОРЫ в с/х
предприятие. Телефоны: 5-48-83; 5-48-94; 8-980-512-96-50.

ВОДИТЕЛЬ категории С. Телефон 8-910-598-53-55.

ОПЕРАТОР-КАССИР в букмекерскую контору, зарпла-
та высокая. Телефон 8-910-331-55-86.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-910-866-42-86.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР “Сухиничский район” выражает ис-

креннее и глубокое  соболезнование Моисеевой Марии
Михайловне, главе администрации сельского поселения
«Село Фролово», по поводу смерти отца

РОДИНА Михаила Назаровича,
ветерана труда сельскохозяйственного производства Су-
хиничского района, труженика тыла.

Депутаты Сельской Думы СП «Село Фролово» и СПК
«Колхоз «Фроловское» выражают глубокие, искренние
соболезнования Моисеевой Марии Михайловне, главе ад-
министрации сельского поселения «Село Фролово», в свя-
зи со смертью отца

РОДИНА Михаила Назаровича.

Главы администраций городских и сельских поселений
МР «Сухиничский район» выражают глубокие соболез-
нования Моисеевой Марии Михайловне, главе админист-
рации СП «Село Фролово», в связи со смертью отца

РОДИНА Михаила Назаровича.

 Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71)  ПРЕДЛАГАЕТ

все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе полного спектра услуг -

скидка на памятник 10%.
Доставка усопших в морг.

Телефон 8-953-324-77-72. Круглосуточно.

9 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 13.30 до 14.00 будут
продаваться куры-молодки и несушки, гусята, утята,
бройлеры, корма.
   10 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут про-
даваться куры-несушки (белые и красные), утята, гу-
сята, бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.

Ñäà¸òñÿ
1 КОМНАТА в 2-комнатной КВАРТИРЕ в г. Москва

(Щербинка). Телефон 8-910-919-44-25.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (семья). Телефон 8-953-311-57-60.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí (àâòîìàò) è õîëîäèëüíèêîâ.

Âûåçä íà äîì.
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ГУСЕВА

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.

АНО «Сухиничская автошкола
АвтоАСС» проводит набор на

  ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
 категории А, В, С, Д, Е.

Гибкий график вождения.
Оплата - в рассрочку.
Обращаться по телефону 8-910-515-38-62.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
Ñ 25 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà,

â ðàññðî÷êó
îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Энергосберегающий степлопакет
в подарок!

Адрес: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74À,
2-é ýòàæ. Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;

  8-910-543-83-62;  8-910-590-80-44.

ÄÂÅÐÈ, ÎÊÍÀ ÏÂÕ
Èçãîòîâëåíèå ïîäîêîííèêîâ,

îòëèâîâ, êîçûðüêîâ
ïî âàøèì ðàçìåðàì. Æàëþçè.

С 1  АПРЕЛЯ дейст вуют  а кции
«ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВСЕХ»,

          «ОКНО В ПОДАРОК».
Уважаемые покупатели!

Условия акции уточняйте у менеджера
по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 106а
(м-н «Магнит»). Телефон 8-903-816-42-82.

Л ю б и м ую  ж е н у  В а л е н т и н у  Род и о н ов н у
НАУМ К ИНУ  п оздр а вля ю  с  ю би леем !

Всегда полна ты нежности, терпения и мир стано-
вится светлей. Ты создавать умеешь настроение од-

ной улыбкой ласковой своей! Для меня так важно и так дорого
всё, что в жизни связано с тобой. Сердце теплотой переполняется
от того, что вместе мы с тобой. Желаю радости, здоровья крепко-
го вдвойне, желаю самого простого - прожить подольше на земле!

                                                                    Муж Владимир.

Милую,  любимую маму,  бабушку,  тёщу Ва лентину
Родионовну НАУМКИНУ  поздравляем с  юбилеем!

Ты любовь материнскую нам отдала, словно птица от бед ук-
рывала крылом, а теперь уже очередь наша настала помогать
тебе, родная, во всём. С юбилеем тебя поздравляем. Мы желаем
тебе много радостных дней. Пусть улыбка и счастье тебя согре-
вают, пусть тебя согревает вниманье детей!

                                Дочь Галя, зять Серёжа, внук Алёша.

Добрую, весёлую, отзывчатую,  любимую сест ричку
Валентину Родионовну НАУМКИНУ поздравляем с юбилеем!

Пожелать тебе хочется что-то нежное, чтоб от нежных слов по
сердцу тепло разлилось, чтоб забылись печали и горечи прежние,
те, что в жизни тебе испытать довелось. А если тучи принесут
ненастье, мы встанем рядом, мы всегда с тобой. И не грусти, что
волосы седеют, береги себя и не болей, потому что нет у нас на
свете человека ближе и родней. Желаем всего, что самое лучшее
есть: здоровья, счастья, удач и надежд!

                                                   Брат Виктор, сестра Катя.

Уважаемого нашего, дорогого Анатолия Алексеевича
ЛАРИЧЕВА поздравляем с юбилеем!

70 лет – это возраст солидный! Мы поздравляем от сердца, с
душой. 70 лет – это опыт завидный, день очень важный, праз-
дник большой. Не важно, сколько лет прошло, и дата круглая
подкралась, пусть будут счастье, свет, тепло, пусть навсегда
отступит старость. Забудем годы и невзгоды, сегодня праздник
– юбилей! Желаем счастья, покрепче здоровья на много-много
лет и дней. Апрельского праздничного настроения в этот день
и навсегда!

С уважением               Валентина Котенкова, Люда Кураг,
                          Наташа, Александр, Сергей, Юра, Женя.

Любимого мужа Геннадия Григорьевича ХОРИКОВА
поздравляю с 65-летием!

Сколько лет  и сколько зим набежало, милый? Ты в окошке –
ясный свет, муж ты мой любимый! С юбилеем, дорогой! Креп-
кого здоровья! С юбилеем, мой родной, от души с любовью.
Пусть всегда будет успех, будет жизнь счастливой. Для меня ты
лучше всех, милый мой, любимый!                                 Жена.

Родн ого  п апу и  дедуш ку Ген н ад и я  Григорье вич а
ХОРИКОВА  поздравляем с  юбилеем!

65 лет – это не так уж мало, но взгляд твой юн и молода душа!
Всё было в жизни – радости, печали, идут пусть дальше годы не
спеша. Уже не нужно сильно торопиться, себе позволить можно
отдохнуть и мудростью с другими поделиться, и ничего, что годы
не вернуть!                                                           Дети, внуки.

Д о р о г у ю  ж е н у,  м а м у,  б а бу ш к у,  т ё т ю  С в е т л а н у
Н е с т е р ов н у  К У П Р И Я Н О ВУ  поздравляем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата – твой торжественный юбилей, зна-
чит, много от жизни взято, ещё больше отдано ей. Счастья тебе
земного, радости – чтоб не счесть, и здоровья желаем много, не
терялось бы то, что есть! Целуем и очень любим!

                             Муж, сын, невестка, внук, Константин.

Дорогую и любимую маму и бабушку Раису Павловну
ДЕМЕНЧУК поздравляем с днём рождения!

Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды все обхо-
дят стороной, а вот здоровье и земное счастье всегда шагают
рядышком с тобой!               Дети, внучки, правнучка Настя.

Дорогую, любимую доченьку, сестричку Александру
САВОСЬКИНУ поздравляем с юбилеем!

Тебе сегодня 20 лет, уже рубеж какой-то пройден! Ты за себя
несёшь ответ, ведь так задумано в природе. Желаем счастья, доб-
роты, успешной, правильной карьеры. И чтобы больше красо-
ты, и чтобы радости без меры!           Мама, Андрей, д. Вова.

Поздравляем дорогого, любимого Александра ВОЛЧКОВА!
Прими поздравления наши - от них тебе станет теплее. За

жизнь, чтобы – полная чаша, да чтобы прожить не болея. Рыба-
чить, мечтать и общаться, а также и всё остальное… Все труд-

Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

ности будут решаться, от риска пусть
не остановят. Когда приближается праз-
дник - а он будет самым приятным -
родиться пришлось всяко-разно, улыб-
ка нужна - всё понятно!

       Родители, племянники, жена.

Д м и т р и я  Н и к о л а е в и ч а
С К И Б И Н С К О Г О  п о з д р а в л я е м
с  ю б и л е е м !

Желаем бодрости душевной, успехов
в жизни повседневной, здоровья креп-
кого всегда, не падать духом никогда!

           Мама, Ангелина, Валюша.

Н а ш е г о  л ю б и м о г о  В а л е р и я
В а л е н т и н ов и ч а  Б УЛ А Н К И Н А
п оздр авля ем  с  ю би леем !

Желаем здоровья, любви и тепла,
чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
чтоб дом защищён был от горя и бед!

                           Жена, дети, зять.

Дорогую, любимую жену Антонину
Сергеевну АЛЁШЕЧКИНУ поздрав-
ляю с юбилеем!

Желаю любящих, близких, добрых,
надёжных друзей, счастья, здоровья в
жизни, долгих и радостных дней!

                                               Муж.

Д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю  м а м оч к у
Антонину Сергеевну АЛЁШЕЧКИНУ
поздравляю с юбилеем!

Желаю тебе крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и побольше де-
нежного достатка!

                              Сын Владимир.


