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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/.

Игорь Валентинович
Амелин - аппарат-

чик комбикормового про-
изводства ЗАО «Сухинич-
ский комбикормовый за-
вод», руководит которым
Владимир Владимирович
Леонов. Работать на пред-
приятие Игорь Валентино-
вич пришёл в сентябре
2004 года. Сначала позна-
комился с производством,
осмотрелся и… остался.
Его непосредственный ру-
ководитель – начальник
производства Татьяна
Александровна Соломати-
на, которая сама трудится
на заводе со дня его осно-
вания, говорит, что слу-
чайные люди на заводе не
задерживаются. Здесь не-
достаточно знать свой
участок, тут надо пред-
ставлять всё производство
в целом и каждый узел в
отдельности. А на это ухо-
дят годы. Здесь все осо-
бенное, своеобразное. И,
кажется, обычная долж-
ность – аппаратчик комби-
кормового производства,
а подразумевает опасный
сложный труд на высоте!

Наверное, не ошибусь,
если предположу, что те,
кто близко не знаком с тем
или иным промышлен-
ным производством, мо-
жет столкнуться с рядом
терминов и технологичес-
ких звеньев, о которых он
даже и не слышал. Так, на-
пример, случилось со
мной.  Вы знаете, что
обычный бункер на Сухи-
ничском комбикормовом
заводе называется – «си-
лос». В нём ещё иногда
может «зависать» или
«слёживаться» сырьё и его
нужно протолкнуть, сдви-
нуть, а для этого опустить-
ся практически с самой
высокой точки здания (она
чуть-чуть ниже крыши)
вниз, в нутро громадного
завода. А он, завод, в это
время «рычит», «пыхтит»

×åëîâåê òðóäà

Íà  âûñîòå

- работает! Закрепив стра-
ховочный трос, Игорь Ва-
лентинович опускается на
лебёдке вниз, в «силоса»,
и «обрушивает» сырьё.
Всего на заводе 311 «сило-
сов», вмещающих до 200
тонн сырья зернового.
Мягкого входит меньше –
от 160 до 180 тонн. За ними
следит бригада специалис-
тов, в которую входят Ни-
колай Николаевич Галиц-
кий, Владимир Алексеевич
Головенков и Игорь Вален-
тинович Амелин. И вот
случилось так, что продукт
не идёт на выход. Аппарат-
чики комбикормового про-
изводства «обстукивают
силос» со всех сторон, если
не получается сдвинуть,
включают ворошители.
Бесполезно. Значит пред-
стоит спуск в «силоса» на
специальном открытом
лифте. Эта мера крайняя,
потому что опасно, слож-
но, напряжённо. Только
вместе, втроём, они могут
работать во «внутреннос-
тях» громадного завода.
Вопрос к Игорю Валенти-
новичу напрашивается сам
собой: «Не боитесь?».

- Втянулся, - отвечает
Игорь Валентинович, - ра-

бота, конечно, опасная,
но главное – соблюдение
плавил техники безопас-
ности. Это первое дело.
Есть желание трудиться,
заработная плата дос-
тойная…

Прежде чем работать по
специальности, Игорь Ва-
лентинович, как и другие
рабочие, прошёл медко-
миссию на соответствие
должности по состоянию
здоровья, где однозначно
было определено: годен.
Затем обязательное обу-
чение, и вот он выполняет
одну из самых сложных
обязанностей на заводе. С
уважением относятся кол-
леги не только потому, что
он профи, а ещё и человек
хороший.

- Отзывчивый, безот-
казный, всегда готов по-
мочь, - характеризует его
Татьяна Александровна, -
может выполнять и дру-
гие работы. Обязанности
свои знает, напоминать
ничего не нужно. Я всегда
уверена, что он всё выпол-
нит и выполнит каче-
ственно. Побольше бы
таких людей, - улыбается
начальник производства.

В другое время, когда
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сложностей с продвижени-
ем сырья нет, Игорь Ва-
лентинович помогает с
погрузкой, вводить в кор-
ма растительное масло, на
дробилках и т.д.

- Наш завод работает
как единый организм, - го-
ворит Татьяна Александ-
ровна, -  такого не бывает,
что один поток работа-
ет, а другой стоит. Всё
постоянно в движении,
крутится, вертится. Здесь
каждый на своём месте.

З начительная доля
производимых на

ЗАО «Сухиничский ком-
бикормовый завод» кор-
мов предназначена для
птицы. Также в ассорти-
менте предприятия не-
сколько видов кормов для
поросят. С каждым годом
завод увеличивает объемы
производства, имеет са-
мый высокий удельный
вес в общем объеме про-
изводства по району -
39,1%. На предприятии
трудится около 160 специ-
алистов, среди которых и
Игорь Валентинович Аме-
лин.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Приглашаем умельцев принять участие в оформлении
площадки “Клёвое место” на рыбхозе архитектурными
формами из сена или соломы.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  конкурса

« Русская краса -  девичья  коса»
Место и время проведенияпроведения
База отдыха «Клёвое место» г. Сухиничи,  25  июля

2015 года  в 14 часов.
Участники конкурса
В конкурсе  принимают  участие: девочки от 10 до 18

лет; девушки от 18 до 25 лет; женщины от 25 лет и старше.
Условия проведения
1. Представление участниц конкурса «Русская краса».
2. Демонстрация прически «Девичья коса» с обязатель-

ным использованием косы.
3. Интеллектуальный конкурс «Смекалка».
4. Творческий конкурс «Сказка».
Также по итогам  конкурса будут определены победи-

тельницы в номинациях: «Русская смекалка», «Сухинич-
ская сказительница», «Самая длинная коса», «Самая тол-
стая коса» и другие.

Предполагается вручение дипломов, памятных лент  и
ценных подарков.

Подробности у организаторов конкурса (отдел по де-
лам молодёжи, физкультуры и спорта администрации МР
«Сухиничский район»  и  ООО «Сухиничские пруды+»).

Заявки  на участие в конкурсе  принимаются  до
22  июля  2015 г. по адресу: г. Сухиничи,  ул. Ленина,
д. 56а, 2-й этаж,  отдел по делам молодёжи, физкультуры
и спорта администрации МР, или по электронной почте:
olg-teryokhin@yandex.ru с пометкой «на конкурс «Рус-
ская краса»

В.С. ЛЕЖЕБОКОВ: «Порой работникам во-
доканала в других районах для устранения
аварийных ситуаций  не хватает опыта и
квалификации. Для оказания помощи  сухи-
ничская бригада, как более профессиональ-
ная, выезжает в любой рай-
он области».
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Объем  валовой  продукции за январь-июнь текущего
года в действующих  ценах составил к уровню прошлого
года 101,6%.

Удельный  вес  отраслей  экономики  в  валовом  объеме
следующий: промышленная продукция – 47,5%, продук-
ция сельского хозяйства – 6,3%, подрядные работы –
13,9%, розничный товарооборот (выручка  от  реализа-
ции товаров) – 21,8%, платные услуги – 10,5%.

Объем  промышленного производства  за I полугодие
2015 года составляет 89,6% к уровню прошлого года.

Удельный вес крупных  предприятий в общем объеме
производства за истекший период – 73,8%,  малых  пред-
приятий – 26,2%.

Рост промышленного производства в указанном перио-
де обеспечили: ЗАО “Комбикормовый завод”– рост 109,2%
к 2014 году; ОАО “Молочный завод” (соответственно) -
179,3%; ОАО  «Сухиничская  швейная  фабрика» –117,7%;
ООО “Швейная фабрика  Магнифай”– 152,3%.

Увеличиваются  объемы  у  ООО “САПК - Молоко” –
84,7%  к  2014  году, ООО “ЛЕДА” – 83,5%, ООО “Сере-
дейская фабрика одежды” (ООО “Статус”) – 79,8%,  ООО
«Гринленд» - 75,6%,  ИК-5 – 60,7%.  Середейские  швей-
ные фабрики  перешли  на  выпуск  новой  продукции –
школьной  формы.

В  связи с отсутствием  договоров  значительно  сниже-
ны  объемы  у ТД  “ГУСИ  ЭЛЕКТРИК”  (ООО “Электро-
тех”),  ООО  “Калужская  обувь”.

Наибольший удельный вес в общем объеме производ-
ства по району традиционно занимает ЗАО “Комбикормо-
вый завод”  – 39,1% (в 2014 году – 31,6%), также ООО
“САПК – Молоко” –  17,3% (в 2014 году – 17,9%), ОАО
“Молочный завод” – 10,6% (в 2014 году – 5,4%); ОАО
«Сухиничская  швейная  фабрика» – 8,1% (в 2014 году –
6,3%).

По  строительным  организациям объем подрядных ра-
бот за I полугодие 2015  года составляет 104,1% к  уров-
ню 2014  года.

У  предприятий  жилищно-коммунального  комплекса
объем выполненных работ за этот же период - на  уровне
2014  года.

Дорожными  организациями за январь-июнь 2015  года
выполнено  работ (110,1 % к 2014 году):  ЗАО МТТС
филиал Сухиничи -106% к уровню  2014  года; ДРСУ-3 -
109,2%; ООО «Сухиничи Дорсервис» - 127,1%.

В структуре потребительского  рынка  района сектор
розничной торговли занимает 75,7%, рынок платных ус-
луг - 21,1%  и сфера общественного питания – 3,2%.

Оборот розничной торговли  за 1 полугодие 2015  года
отмечается ростом к соответствующему периоду прошлого
года - 121,2% в действующих ценах и 102,3% в сопостави-
мых.

Показатель величины оказанных платных услуг населе-
нию за первые шесть месяцев через все каналы  реализа-
ции - 115,2%,  в сопоставимых ценах - на уровне прошлого
года.

За  1 полугодие 2015  года  оборот  общественного  пи-
тания характеризуется ростом - 119,4% в действующих
ценах и 101% в сопоставимых.

Доходы  консолидированного бюджета за январь-июнь
2015  года составили 333,6 млн рублей - 80,7% к уровню
прошлого года, расходы бюджета – 367,4 млн рублей
(91,0% к прошлому году).

За первое полугодие текущего года отмечается рост по
следующим видам налогов: налог на прибыль организа-
ций – 182,2%; налог на доходы физических лиц – 109,0%;
единый налог на вмененный доход  – 100,5%; налог, взима-
емый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения – 113,1%; единый сельскохозяйственный налог
– 127%, налоги на имущество  (физических лиц и органи-
заций) – 104,1%.

А. СКОВОРОДНИКОВ,
           заведующий отделом экономического развития
                                   и малого  предпринимательства,
                       имущественных и земельных отношений
                     администрации МР «Сухиничский район»

Ýêîíîìèêà

Êàê ñðàáîòàëè
ïðåäïðèÿòèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà

â ïåðâîì ïîëóãîäèè  2015 ãîäà

В адрес администрации городского поселения «Город Су-
хиничи» поступило заявление на  предоставление в аренду
земельного участка с кадастровым номером:
40:19:150304:300 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 507 кв.м для  ведения личного подсобного хозяй-
ства  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Кутузо-
ва, 2. Желающие участвовать в приобретении права аренды
на данный земельный участок могут в течение месяца с мо-
мента опубликования подать заявления в администрацию го-
родского  поселения  «Город Сухиничи» по адресу: Калужс-
кая область, г.Сухиничи, ул.Ленина,56а При отсутствии дру-
гих заявок участок будет предоставлен заявителю.  Телефон
для справок 5-11-61.

В адрес администрации сельского поселения «Деревня Суб-
ботники» поступило заявление на  предоставление в аренду
земельного участка с кадастровым номером:
40:19:230106:231 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 2298 кв.м для ведения личного подсобного хозяй-
ства  по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
д.Субботники. Желающие участвовать в приобретении права
аренды на данный земельный участок могут в течение месяца
с момента опубликования подать заявления в администрацию
сельского   поселения  «Деревня Субботники» по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, д.Субботники. При
отсутствии других заявок участок будет предоставлен заяви-
телю. Телефон для справок 5-93-12.

Àðåíäà
В целях своевременного информиро-

вания населения о возникновении уг-
розы террористического акта могут ус-
танавливаться уровни террористичес-
кой опасности.

Уровень террористической опаснос-
ти устанавливается решением предсе-
дателя антитеррористической комиссии
в субъекте Российской Федерации, ко-
торое подлежит незамедлительному об-
народования в средствах массовой ин-
формации.

При установлении террористичес-
кой опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах
массового пребывания людей, обще-
ственном транспорте обращать внима-
ние на: внешний вид окружающих (одеж-
да не соответствует времени года либо

создается впечатление, что под ней на-
ходится какой-то посторонний пред-
мет); странности в поведении окружа-
ющих (проявление нервозности, напря-
женного состояния, постоянное огляды-
вание по сторонам, неразборчивое бор-
мотание, попытки избежать встречи с
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов); брошенные автомобили, подо-
зрительные предметы (мешки, сумки,
рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых
могут быть видны электрические про-
вода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуа-
циях незамедлительно сообщать сотруд-
никам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохра-
нительным органам.

4. Относиться с пониманием и терпе-

нием к повышенному вниманию пра-
воохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, че-
моданы и другие сомнительные предме-
ты даже на временное хранение, а также
для транспортировки. При обнаружении
подозрительных предметов не прибли-
жаться к ним, не трогать, не вскрывать
и не  передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может
представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостями по теле-
видению, радио, в Интернете).

Штаб МО МВД России
«Сухиничский»

Ñòðîèòåëüñòâî

Очередная строительная планёрка,
на которой глава администрации

МР «Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалев встречается со спе-
циалистами и руководителями подряд-
ных организаций, прошла, как обычно,
в среду. На повестке дня важные воп-
росы: по индивидуальному отоплению,
капитальному ремонту МКД и строи-
тельству новых домов в рамках про-
граммы переселения. Для уточнения
объективной  ситуации, сложившейся с
установкой индивидуального отопления,
в рабочей встрече приняли участие стар-
шие по домам, в которых предстоит или
уже идут работы в этом направлении.
Таких квартир в районе 49. Трудности,
проблемы, связанные с переходом на по-
квартирное отопление, в том числе фи-
нансового и организационного характе-
ра, также в ходе обсуждений были вклю-
чены в протокол планёрки. Замечу, что
таким благом – индивидуальным отопле-
нием в собственной квартире уже
пользуются некоторые жители домов по
адресу: ул. Суворова, 11; Братьев Щер-
баковых, 4; Калинина, 27; Восточная, 42.

По программе капитального ремонта
МКД в нашем районе предстоит отре-
монтировать 28 домов. Эти работы вы-
полняют несколько подрядных органи-
заций, а именно: ООО «ТеплоСервис»,
ООО «Новосел» и ООО ЛК «Жил-про-
мстрой». Уже сданы   строгой жилищной
инспекции 12 домов. Практически на 90%
выполнены работы ещё в четырёх МКД.

Согласно графику идут работы на осталь-
ных объектах. Их качество и ход контроли-
руют старшие по домам, председатели ТСЖ
и неравнодушные жильцы. В основном
выполняется ремонт крыш, что является
одним из первоочередных видов ремонт-
ных работ в многоквартирных домах.

Вторая часть планёрки, касающа-
яся темпов строительства новых

МКД в рамках программы переселения
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья, прошла на объекте – в строящем-
ся доме №36а по ул. Победы. Строи-
тельство этого и ещё двух домов по со-
седству ведёт ООО «Строительно-про-
мышленная компания» из Калуги, ко-
торая уже не первый год работает в на-
шем районе и имеет положительные ха-
рактеристики. Строительство двухэ-
тажки близится к завершению. Все ком-

Ñîãëàñíî ãðàôèêó

Íàçíà÷åíèÿÍàãðàæäåíèÿ

С 1 июля 2015 года пожар-
ную часть № 23 города Сухи-
ничи возглавляет лейтенант
внутренней службы Николай
Сергеевич НИКИТИН.

В 2013 году Николай Серге-
евич окончил  Воронежский ин-
ститут ГПС МЧС России, по
распределению  попал в Ка-
лужскую область. В течение
двух лет проработал начальни-
ком пожарной части  № 26 в
поселке Бабынино.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

муникации (водопроводные сети, ка-
нализация, электричество) подведе-
ны. Выполнена закольцовка газопро-
вода, что обеспечит стабильную по-
дачу газа не только в этот конкрет-
ный, строящийся дом, но и в дома все-
го прилегающего микрорайона.

В строящемся доме полным ходом идёт
внутренняя отделка. В новеньких квар-
тирах установлены двери, поклеены
обои. Санузлы готовятся «встретить»
необходимое оборудование для монта-

жа сантехники. Вопрос следующей неде-
ли – благоустройство на строительной
площадке и прилегающей территории.

Также в продолжение рабочей пла-
нёрки о состоянии дел на других объек-
тах (в рамках программы переселения)
доложили представители подрядных
организаций, осуществляющих строи-
тельство домов по пер. Тявкина и в селе
Стрельна. Все по плану.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

10 июля на митинге, посвящен-
ном 72-й годовщине освобождения
Сухиничского района от немецко-
фашистских захватчиков, который
прошёл вблизи деревни Богдановы
Колодези, главе администрации МР
«Сухиничский район» Анатолию
Дмитриевичу Ковалёву была вру-
чена медаль  им. Алексея Король-
кова ассоциации «Росохотрыбо-
ловсоюз» за выдающиеся заслуги
в развитии охотничье-рыболовно-
го хозяйства, популяризацию дви-
жения охотников и рыболовов.

Ó ïîæàðíûõ - íîâûé íà÷àëüíèêÇà çàñëóãè
â ðàçâèòèè îõîòíè÷üå-
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о городском смотре-конкурсе на
звание “Лучшая клумба”, “Луч-
шая улица”, “Лучшее предпри-
ятие (организация)”, “Лучший
домовой совет”, “Дом образцово-
го содержания” городского посе-
ления “Город Сухиничи”

1. Общие положения.
Целью смотра-конкурса являет-

ся улучшение благоустройства и
санитарного состояния дворовых
территорий.

Главным в проведении смотра-
конкурса должно быть:

- мобилизация внутренних ресур-
сов городского поселения, имею-
щихся возможностей его населения
на дальнейшее повышение уровня
благоустройства домовладений го-
рода и жилищного фонда в целом;

- улучшение санитарного состоя-
ния жилых массивов города в целом
и домовладений в отдельности;

- увеличение площадей зеленых
насаждений.

Конкурс должен способствовать
сохранности и содержанию в ис-
правном состоянии жилищного
фонда, объектов благоустройства.

2. Критерии оценки.
При определении победителя

смотра-конкурса на звание  “Луч-
шая клумба”, “Лучшая улица”,
“Лучшее предприятие (организа-
ция)”, “Лучший домовой совет”,
“Дом образцового содержания”
городского поселения “Город Су-
хиничи” учитываются показатели
по следующим направлениям:

- ремонт и покраска зданий (фа-
садов, цоколей);

- содержание балконов, подъез-
дов и подвальных помещений;

- аншлагирование на фасадах до-
мов (название улицы, номер дома);

- отсутствие необоснованных
разрушений;

- закрытие подвальных и чердач-
ных помещений с устройством две-
рей и решеток, запирающих уст-
ройств в подъездах;

- содержание детских площадок;
- содержание бельевых площадок;
- освещение дворовых территорий;
- уход за зеленными насаждениями.
Смотр-конкурс проводится в

июле - августе 2015 года по пяти
номинациям: “Лучшая клумба”,
“Лучшая улица”, “Лучшее пред-
приятие (организация)”, “Лучший
домовой совет”,  “Дом образцово-
го содержания”.

3. Поощрения.
Для проведения смотра-конкур-

са на звание  “Лучшая клумба”,
“Лучшая улица”, “Лучшее пред-
приятие (организация)”,”Лучший
домовой совет”, “Дом образцово-
го содержания” городского посе-
ления “Город Сухиничи” выде-
лены денежные средства для вру-
чения премий по категориям:

- номинация “Лучшая клумба”
- 6 000 рублей;

- номинация “Лучшая улица”
- 20 000 рублей;

- номинация “Лучшее предприя-
тие (организация)” - 6 000 рублей;

- номинация “Лучший домовой
совет” - 6 000 рублей;

- номинация “Дом образцового
содержания” - 6 000 рублей.

Объем необходимых средств для
выплаты поощрений предусматрива-
ется в бюджете городского поселения
“Город Сухиничи” в статье благоус-
тройства территорий на текущий год.

Премиальные средства направ-
ляются:

- на финансирование благоуст-
ройства территорий победителей
конкурса - 80%;

- на премирование физических
лиц, руководителей - 20%.

Информация о смотре-конкурсе,
его ходе и итогах будет освещаться
в районной газете “Организатор”.

Адрес конкурсной комиссии:
249275, Калужская область, г. Су-
хиничи, ул. Ленина, д. 56 а;   телефо-
ны: 5 - 10 - 49, 5 - 12 -62, 5 - 32 - 39.

Êîíêóðñ
Администрация

ГП “Город Сухиничи”
П О Л О Ж Е Н И Е

В Законодательном собрании Калужской об-
ласти создана рабочая группа по подготовке за-
конопроекта, регулирующего правоотношения
в сфере обеспечения тишины и покоя граждан.

В настоящее время в регионе действует За-
кон «Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Калужской области», запреща-
ющий нарушение тишины и покоя с 23.00 до
7.00, а при производстве строительных и ре-
монтных работ в многоквартирных домах в пе-
риод с 7.00 до 8.00 и с 21.00 до 23.00.

Вместе с тем, как отмечалось на заседании, в
областной парламент поступают обращения жи-
телей области, в которых они говорят о необхо-
димости дополнительных ограничений, в част-
ности введения «часа тишины» в дневное время
и ограничения времени ремонтных работ в вы-
ходные и праздничные дни.

В этой связи участники рабочей группы под-
готовили законопроект, предусматривающий
административную ответственность при прове-
дении строительных и ремонтных работ, нару-
шающих тишину и покой, с 13.00 до 15.00, а в
выходные дни (суббота, воскресенье) и нера-
бочие праздничные дни - с 7.00 до 10.00. Имен-
но это время, по мнению специалистов мини-
стерств образования и здравоохранения, более
всего подходит для отдыха детей и взрослых.

Депутаты вынесли этот законопроект на все-
общее обсуждение и готовы учесть все нюансы

Èñòîðèÿ îäíîé ôîòîãðàôèè

Ïîêîé è òèøèíà - ìå÷òà èëè ðåàëüíîñòü?

в решении этой проблемы. Каждый житель ре-
гиона, желающий высказать свое мнение по это-
му вопросу, может это сделать на официальном
сайте Законодательного собрания Калужской об-
ласти (http://www.zskaluga.ru/popular_law/44/
#voting_form).

Подобный опрос корреспонденты газеты
«Организатор» создали и в популярных груп-
пах в социальных сетях, чтобы узнать мнение
общественности нашего района. Благодаря это-
му удалось выяснить, что 54,1% проголосовав-
ших выступают за принятие данного законопро-
екта, 25,5% - против и 20,4% - затруднились
ответить, так как живут в частных домах без
соседей.

Недавно я заглянула в ста-
рый фотоальбом. Черно-

белые фотографии от времени
стали желтыми, иногда едва раз-
личишь, кто на них, но видишь
такие дорогие  лица: бабушки,
дедушки, совсем маленькая я
сама, родители…  Снимки сде-
ланы семьдесят и более  лет на-
зад. Эти фотографии – настоя-
щая машина времени, которая
перенесла меня из XXI века в
XX. Когда  смотришь на них,
даже не верится, что мир так из-
менился. Какое чудо – фотогра-
фия – остановившееся мгнове-
ние! Эти выцветшие снимки рас-
сматривать не менее интересно,
чем новые фото или видео.

Среди фотографий нашла ту,
на которой запечатлен коллектив
детского сада №2, с которым я
работала. Сразу вспомнила до-
рогого мне человека, моего муд-
рейшего наставника в работе -
Анну Матвеевну Корнееву. Она
в центре этой фотографии. Каж-
дая чёрточка, взгляд, одежда
рассказывают очень много о
людях, о времени, об отношени-
ях. После этого начинаешь по-
другому относиться к реликви-
ям, старым вещам, книгам. Ка-
кой-то неуловимый аромат про-
шлого хранит это фото, связы-
вая воедино узелки воспомина-
ний, отрывочных впечатлений.
Этот снимок сделан в тот день,
когда коллектив провожал Анну
Матвеевну возглавить ново-
стройку – детский сад №6. Слу-
чилось это в далёком 1972 году.
Работы по детсаду затянулись, и
в РОНО было принято решение
поставить А.М. Корнееву воз-
главить строительство и оснас-
тить сад всем необходимым обо-
рудованием. Почти целый год
под руководством Анны Матве-
евны завершалось строитель-
ство детского сада.  На оборудо-
вание и оснащение выделялось
не очень много денег, но тем не
менее она справилась  с этой не-
лёгкой задачей, сделала всё воз-
можное, чтобы в стенах этого
здания зазвучали детские голо-
са. Я это всё очень хорошо по-
мню, так как сама участвовала в
становлении сада №6, потому
что мы (со мной перешли Не-
красова, Демехина, Горлова),

Â åäèíîì ïîðûâå

как цыплята, пошли за своей за-
ведующей. Обычно говорят:
она   добрая,  дает слабинку,
можно и не работать. Про Анну
Матвеевну   такого никогда не
скажу. Наоборот, она была стро-
га и серьезна, мудра и справед-
лива. Я до сих пор помню тот
выразительный взгляд - она не
наказывала, ей достаточно было
взглянуть на провинившегося
человека, и тому хотелось «за-
рыться в песок», было ужасно
стыдно за свой проступок, хотя
ни слова не было сказано. По-
мню такой случай.  Мы, воспи-
татели, в то время нам было

20-25 лет, гуляли с детьми на пло-
щадке. Смотрим, ребятишки хо-
рошо играют одни, собрались
кружком и стоим, разговарива-
ем. В это время идет Анна Мат-
веевна, нам, как школьникам,
разбегаться некуда, ждем, что
же будет. Заведующая серьезно
взглянула и молча прошла в зда-
ние сада. Не отчитала она нас и
потом, но на одном из совеща-
ний, где присутствовал весь кол-
лектив, не называя имен и фа-
милий, Анна Матвеевна напом-
нила, что воспитатель должен
быть на прогулке рядом с деть-
ми. И тот, кого это касалось, по-

краснел до корней волос. Вот
таким тонким психологом была
наша Анна Матвеевна.

 А как она подбирала  кадры!
Специально ездила в Кондровс-
кое педучилище приглашать вы-
пускников на работу в свой рай-
он, рассказывала, какой новый
сад построен в Сухиничах (один
из первых  в области с теплым
полом). Так в детсаду стали ра-
ботать   воспитатели Р. С. Силае-
ва, С. И. Бутнева. В саду сложил-
ся молодой коллектив воспита-
телей. Анна Матвеевна в это
время была не столько заведую-
щей, сколько матерью для моло-
дых девчат. Ведь многие из них
приезжие и жили на съёмных
квартирах. Каждую поддержива-
ла, как могла, давала советы, на-
ставления, за всех переживала,
как за родных.

Восемь лет Анна Матвеевна
возглавляла детский сад № 6.   Как
человек, умудрённый опытом,
она считала, что дети больше тя-
нутся к молодым воспитателям,
поэтому подготавливала  моло-
дые кадры. Своё место она усту-
пила Г. Н. Петровой – методисту.
Она всегда ценила коллектив, ви-
дела в нем большой педагогичес-
кий потенциал и объединяла его
в едином творческом порыве
воспитания детей.

За весь трудовой путь Анна
Матвеевна неоднократно на-
граждалась грамотами, благо-
дарственными письмами, знач-
ками и медалями. По словам
дочери Людмилы Валентиновны
Аноприковой, наград было
«просто множество». Кстати
сказать, Людмила пошла по сто-
пам матери и стала достойным
её продолжателем.

Вся жизнь Анны Матвеевны
была связана с работой. Дело своё
любила и отдавалась ему полнос-
тью. Работать с Анной Матвеев-
ной мне было очень интересно,
потому что всё, за что бы она ни
бралась, делала с душой.

Я рассказала об одном чело-
веке с этой фотографии, но мне
хочется перечислить всех по-
именно, потому что каждый внес
свою лепту в воспитание нашего
подрастающего поколения.

Л. КОВАЛЁВА,
                              г. Сухиничи.

Ãëàâíàÿ òåìà

1-й ряд: Е.Е. Горлова (няня), А.И. Демехина (завхоз), П.С. Моисеева
(медсестра), А. Тверских (воспитатель);

 2-й ряд: Т.М. Семенова (воспитатель), М.А. Лебедева (няня), А.М.
Корнеева (заведующая), А.Е. Некрасова и А.К. Левочкина (няни);

3-й ряд: В.В. Никиточкина (кухонная рабочая), Н.Т. Жаворонкова, Н.Т.
Барсукова, Т.Н. Куприкова (воспитатели), Т.Е. Борисова (повар);

4-й ряд: Ф.И. Курочкина, А.И. Егорушкина (няни), Л.Ф. Панкина,
В.М. Бугрова, Т.В. Собченко (воспитатели).

Вот такие комментарии оставили жители на-
шего района.

А.А. Захаров: «Идея очень хорошая, и я все-
цело ее поддерживаю. В современном мире и
так много шума и стрессовых ситуаций, по-
этому дома хочется побыть в тишине, рас-
слабиться и отдохнуть».

О.Г. Васина: «Принятие такого закона
значительно улучшит жизнь людей в много-
квартирных домах. Например, квартира
этажом выше моей недавно была продана, и
теперь новые владельцы делают там капи-
тальный ремонт. Утро будничного и, глав-
ное, выходного дня начинается для нас гро-
хотом от падения чего-то тяжелого, ка-
жется, что рушат стены. Звуки перфора-
тора, дрели, молотка и прочих инструмен-
тов преследуют нашу семью с самого ранне-
го утра и до позднего вечера, создается впе-
чатление, что они не делают перерыва даже
на обед. Спокойно почитать, посмотреть
телевизор или просто отдохнуть в тишине
не представляется возможным. Поэтому
считаю, что поправки в законе о тишине
просто необходимы. Благодаря этим по-
правкам у тех, кто живет в квартирах, по-
явится официальное время для тихого и спо-
койного отдыха, который никто не будет
вправе нарушить».

Екатерина ТАБАШНИКОВА
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Ежедневно вода по-
ступает в наши дома и

квартиры, и какой
огромный труд стоит

за этим – знает далеко
не каждый. В мае этого

года исполнилось
20 лет как районную

службу водоканала
возглавил Виктор

Сергеевич Лежебоков. В
настоящее время после

преобразований в от-
расли он является

директором Сухиничс-
кого филиала ГП «Ка-

лугаоблводоканал».
О том, как сегодня

работает водоканал,
В.С. Лежебоков расска-

зал корреспонденту
«Организатора».

В филиал «Сухиничский» вхо-
дят следующие участки: Су-

хиничский, Козельский,  Ульяновс-
кий, Мещовский и г. Сосенский.
Общая численность работников по
всем участкам составляет более 300
человек. Они обслуживают водоза-
боры,    артскважины, насосные стан-
ции, водопроводные и канализаци-
онные сети, - одним словом, выпол-
няют ту работу, которая необходи-
ма для бесперебойной подачи воды
потребителям. Протяжённость во-
допроводных сетей по филиалу со-
ставляет без малого 500 км (Сухи-
ничский участок – 154 км). Протя-
жённость сетей канализации –
170 км (Сухиничский участок – 50
км). По филиалу установлено 695
водопроводных колонок, в том чис-
ле по нашему  району 170 штук. Из
621 пожарного гидранта 153 нахо-
дится на территории Сухиничского
участка. К этому нужно прибавить
многочисленные задвижки, колонки,
колодцы и т.д.

- Расскажите подробнее о Су-
хиничском участке.

- Штатная численность сотрудни-
ков Сухиничского участка составля-
ет 129 человек. Им управляет опыт-
ный и ответственный специалист
Т.В. Баландина. Участком сетей и со-
оружений водопровода руководит
Е.В. Бороненко. В структуру пред-
приятия входят 4 бригады. Во главе
двух водопроводных стоят бригади-
ры А.М. Гудков и В.А. Першин. Ка-
нализационную бригаду возглавля-
ет В.В. Борисов, а бригаду слеса-
рей-ремонтников – В.А. Устинов.

Бригады работают в круглосу-
точном режиме. В выходные дни
назначаем дежурных слесарей. По
звонку они выезжают на место для
того, чтобы разобраться, что про-
изошло. При необходимости соби-
рается аварийное звено для устра-
нения выявленной неисправности.
В бригадах полная взаимозаменяе-
мость. Так должно быть, потому что
мы единый коллектив и работаем на
конечный результат.

- Как ведётся подготовка к
зиме?

- Наша работа круглогодичная.
Под постоянным контролем нахо-
дится система водоснабжения. Всё
насосное оборудование, которое
имеется на объектах, в рабочем со-
стоянии. В весенне-летний пери-
од согласно плану выполняем ре-
монтные работы.  В этом году за-
менили старый насос на станции
по ул. Ленина, которая питает во-
дой центральную часть города.
Также здесь заменили высокочас-
тотный преобразователь, который
функционировал с 2001 года. Он
регулирует подачу воды, и без
него трубы просто не выдержат

давления и  порвутся. Отремон-
тировали насос на канализацион-
ной насосной станции. Установи-
ли новый насос на станции водо-
провода в п. Середейский.  По
городу заменены узлы водопро-
вода по пер. Кирюхина, на ул. Да-
нилевского и Софьи Перовской, в
районе коттеджей микрорайона
Автозавод.

В рамках мероприятий подготов-
ки к зиме проделана большая рабо-
та на очистных сооружениях кана-
лизации в районе д. Михалевичи.
Полностью подготовлена котель-
ная. Сейчас ведётся ремонт иловых
площадок, блока ёмкостей, чтобы
обеспечить нормальную очистку
сточных вод.

- Виктор Сергеевич, как обсто-
ят дела в сельской местности?

- Чтобы иметь меньше проблем с
водоснабжением в зимний период,
занимаемся перекладкой водопро-
водных труб. При содействии рай-
онной администрации заменили
400 м водопровода диаметром
100 мм в нескольких населённых
пунктах. Чтобы сократить непро-
изводительные затраты воды и
электроэнергии в сельских поселе-
ниях, наши мастера собирают так
называемые автоматические стан-
ции управления. С их помощью ра-
бота насосного оборудования на во-
донапорных башнях устанавливает-
ся по времени или по давлению. В
результате сельчане постоянно с
водой и нет перелива башен. В сель-
ских поселениях на 70% установлен
автоматический режим управления.

- Как вы оцениваете профес-
сионализм своих работников?

- На Сухиничском участке для
выполнения поставленных задач,
рабочие овладели всеми необходи-
мыми специальностями: сварщика,
токаря, слесаря. Так, например, то-
карь за 15-20 минут может выто-

чить необходимую деталь. Заранее
подготовленные материалы в необ-
ходимом количестве хранятся на
складе, к тому же в машинах всегда
лежит комплект запасных деталей.
Хочу заметить, что такие понятия,
как профессионализм и дисципли-
на, связаны в одно целое. Наши
люди работают самостоятельно, их
не нужно подгонять – работа будет
выполнена качественно и в срок.

Заменой высокочастотных преоб-
разователей, как правило, занима-
ется калужская специализирован-
ная бригада. О высоких професси-

Наши работники повышают свой
образовательный уровень  в учеб-
ном комбинате Калуги. Электро-
монтёры и слесари прошли обуче-
ние и тем самым повысили свои раз-
ряды в Сухиничском колледже
транспорта и сервиса. Наш работ-
ник Ю.В. Сорока имел специаль-
ность слесаря  аварийно-восстано-
вительного водопровода, затем за-
горелся желанием получить вто-
рую специальносить – токаря. Та-
ким стремлениям мы идём навстре-
чу. За свой труд он был награждён
Почётной грамотой ЖКХ Калужс-
кой области.

- Виктор Сергеевич, стены пер-
вого этажа вашего предприятия
сплошь увешаны почётными гра-
мотами, благодарственными
письмами, дипломами. Назовите
фамилии лучших работников Су-
хиничского участка водоканала.

- К своему удовольствию я не
могу этого сделать. Все эти награ-
ды - достижения всего коллектива,
а он насчитывает более ста человек,
и каждый из них внёс достойный
вклад в трудовые достижения пред-
приятия.

Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к жителям района, чтобы они
своевременно оплачивали счета за
пользование водой и канализацией.
От этого зависит, насколько быстро
и оперативно мы сможем принять
меры по восстановлению и улучше-
нию качества оказываемых услуг.

- Спасибо за беседу.

Î áîéöàõ âîäîïðîâîäíîãî ôðîíòà

После окончания восьми классов средней шко-
лы для Татьяны Баландиной (тогда  Луканиной)

началась взрослая жизнь.  Татьяна, недолго раздумы-
вая, подала документы в Калужский коммунально-стро-
ительный техникум. Успешно сдав вступительные эк-
замены, была зачислена в учебное заведение. Быстро
пролетели незабываемые студенческие годы, и вот в
руках девушки диплом техника-строителя. Большое
число молодёжи 70-80-х годов прошлого столетия по-
кидали родные края, устремляясь в крупные города.
Татьяна же не стала искать счастья на стороне и по
зову сердца вернулась в родные Сухиничи.

В сухиничском водоканале, куда она обратилась,
ей предложили должность мастера канализационных
сетей. В подчинение Татьяне Викторовне определи-
ли бригаду слесарей, некоторые из них годились ей
в отцы. С усмешкой они посматривали на ещё вче-
рашнюю девчонку, между собой переговаривались:

- Посмотрим, как она нами покомандует.
Но девушка неожиданно для них проявила воле-

вой характер, настойчивость.   Мужчины стали от-
носиться к ней с уважением. Новой специальности
новоиспечённый мастер училась, как говорится, пря-
мо на ходу. Поначалу всё путалось в её голове: тру-
бы, колодцы, лотки… Неоценимую поддержу Тать-
яне оказал бывший начальник участка водоканала
В.С. Семизоров. Он сам начинал свою трудовую де-
ятельность слесарем и постепенно вырос до руково-
дителя предприятия, а потому его советы она выс-
лушивала с большим вниманием. Муж Татьяны Вик-
торовны – Александр Васильевич Баландин - работ-
ник водоканала, тоже всячески поддерживал супру-
гу. Через год на предприятие пришла трудиться Е.В.
Бороненко, назначенная мастером водопроводных
сетей. Работать с ней в паре стало веселее.

Шло время, и у Татьяны появились необходимый
опыт и знания. К закреплённым за предприятием ка-
нализационным сетям, канализационным насосным
станциям, городской и бордуковской, передали сети
микрорайона Автозавод и всех многоэтажных домов,
очистные сооружения. В 2006 году Татьяну Викто-
ровну назначили главным инженером участка. У неё
заметно прибавилось забот и хлопот, на работу стала
приходить пораньше, позже уходить. Работа в вы-
ходные дни стала привычным делом. Пять лет назад
она возглавила филиал Сухиничского участка. В на-
стоящее время руководит одним из самых крупных
предприятий области по протяжённости водопровод-
ных и канализационных сетей, количеству водонапор-

ональных качествах сухиничских
водоканальщиков говорит после-
дний случай, когда они самостоя-
тельно, всего за 6 часов сделали
такую замену высокочастотного
преобразователя на насосной стан-
ции.  Порой работникам водокана-
ла в других районах для устране-
ния аварийных ситуаций  не хвата-
ет опыта и квалификации. Для ока-
зания помощи  сухиничская брига-
да, как более профессиональная,
выезжает в любой район области.
Чаще всего приходится посещать
Козельский район и г. Сосенский.

Îò ìàñòåðà
äî íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà

Материлы полосы и фото подготовил Геннадий СКОПЦОВ.

ных башен. Судя по достигнутым производственным
показателям, ей это удаётся неплохо.

Татьяна Викторовна Баландина пользуется большим
уважением в коллективе, у жителей Сухиничского рай-
она. А потому не случайно, что её фотография была
занесена в 2012 году на Доску почёта «Трудовая слава
Сухиничского района», а в 2015 году она награждена
Почётной грамотой губернатора Калужской области
за добросовестный, многолетний труд. Т.В. Баландина
является депутатом Городской думы второго созыва.
К ней как к депутату часто обращаются жители зак-
реплённых за ней улиц. Эти просьбы в основном связа-
ны с непосредственной работой Татьяны Викторовны.
По мере сил и возможностей она старается помочь сво-
им избирателям подвести водопровод к дому, выко-
пать канализацию, спилить  старое дерево.

- После окончания техникума водоканал - это
единственное место работы Татьяны Викторов-
ны. Она профессионал своего дела, ответственный
человек, на которого всегда можно положиться.
Отлично контактирует с руководителями предпри-
ятий и организаций, главами сельских админист-
раций, что немаловажно в нашей работе, - так ото-
звался о своей коллеге В.С. Лежебоков, директор
Сухиничского филиала ГП «Калугаоблводоканал».

-

Е.В. Бороненко и Т.В. Баландина

Коллектив профессионалов Сухиничского  участка

В.С. Лежебоков
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Безопасность ребенку гаранти-
руют, прежде всего, взрос-

лые, которые обязаны обучать де-
тей правилам дорожного движе-
ния. В процессе обучения у ребен-
ка должна сформироваться жизнен-
но важная потребность не только в
изучении, но и в соблюдении ПДД.
Важно, чтобы дети не только запом-
нили правила, но и понимали их
смысл и необходимость выполне-
ния.

В программе дошкольного обра-
зования выделена отдельная образо-
вательная область «Безопасность».
Содержание этой области направле-
но на решение многих задач, одна из
которых - передача детям знаний о
правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пас-
сажира транспортного средства.

Для реализации поставленных
задач в нашем дошкольном образо-
вательном учреждении «Солныш-
ко» проводится ряд обучающих ме-
роприятий с детьми разного возра-
ста. Это и беседы, и образователь-
ная деятельность, участие детей и
родителей в различных викторинах,
конкурсах. При обучении педагога-
ми используются настольные, ди-

Çíàåì ïðàâèëà äâèæåíèÿ!

Первыми нашими педагогами, с
которыми мы встречаемся в

своей жизни, исключая собствен-
ных родителей, родных и близких,

являются воспитатели детских
дошкольных учреждений. И

повезет тому, кто на своем пути
встретит профессионала своего

дела. Можно с уверенностью
сказать, что Татьяна  Ивановна

Чернышкова и есть тот самый
профессионал, воспитатель с

большой буквы. Татьяна Ивановна
- воспитатель высшей квалифика-

ционной категории, заведующая
детским садом №6 «Солнышко».

Её трудовой стаж - 39 лет, из них
20 - она трудится руководителем.

Путь в педагогику Татьяне Ива-
новне был определен свыше.

дактические, подвижные игры.
Для закрепления знаний, полу-

ченных детьми в процессе образо-
вательной деятельности, оборудо-
ван «Автогородок» на территории
детского сада. Это заасфальтирован-
ный участок с дорожной разметкой,
с дорожными знаками. Во время игр
в «Автогородке» дети имеют воз-
можность почувствовать себя води-
телями, катаясь на велосипедах и
самокатах. Они на практике запоми-
нают: на какой сигнал светофора
можно двигаться, на каком участке
дороги можно совершать обгон

Èñòîêè

Родилась Татьяна в Сухиничах в
многодетной семье, где была шес-
тым ребенком. «Последыш» - лас-
ково называли  дочурку родители
- Татьяна Емельяновна и Иван
Иванович Борисовы. Семья юти-
лась в маленьком домике возле
бывшей пожарной части (сейчас на
этом месте магазин «Березка»), отец
работал в «пожарке», мама - пова-
ром в детском саду-яслях №2. Вос-
питанницей этого же сада была и Та-
нечка, которая знала не только сво-
их воспитателей Нину Тимофеевну
Жаворонкову и Тамару Васильев-
ну Семенову, но и других педаго-
гов, работавших с мамой. Девочку
все воспитатели любили, старались
побаловать, но Таня была скром-
ным, трудолюбивым ребенком.
Училась в школе №2.  Сколько но-
вых открытий для себя успела сде-
лать она со своими одноклассника-
ми, учась у таких великих мастеров
-педагогов, как Ольга Кирилловна
Никитова, Валентина Трофимовна
Абрамова (классный руководитель),
Анатолий Иванович Шушунов и
другие. Школьные друзья, учите-
ля на всю жизнь стали для Татьяны
частью её семьи. До сих пор они
встречаются с одноклассниками.

После окончания 10-го класса по-
ехала в Калугу поступать на лит-
фак педагогического института, но
не прошла по конкурсу: одного
балла не хватило. Устроилась ра-
ботать на швейную фабрику, но
знала, что это не её стезя, и когда
мама предложила пойти в сад вос-

питателем, она с радостью согласи-
лась. Бывшая воспитанница пришла
к своим наставникам за трудовым
опытом. Все они, начиная с заведу-
ющей садом (в то время была Анна
Матвеевна Корнеева), щедро дели-
лись знаниями и наставляли способ-
ную ученицу. Татьяна поступила за-
очно в Кондровское педагогическое
училище. После окончания учили-
ща началось увлекательное путеше-
ствие во взрослую жизнь и мир дет-
ства одновременно.

 «Áåëûé òàíåö»

Одноклассницы Татьяны давно
встречались с парнями, а она всё
больше с книгами дружила.  Нико-
го не замечала, а вот он её приме-
тил давно и, чтобы обратить на себя
внимание, всё время здоровался.
Девчата спрашивали: «Тань, это
кто?» - «Не знаю»,- чистосердеч-
но признавалась девушка. Однаж-
ды на танцах подружка сказала
Тане, что один парень хочет с ней
познакомиться, и показала на груп-
пу ребят, среди них девушка уви-
дела того высокого, который с ней
здоровается. Сама тайно подумала:
«Лучше бы его друг мной заинте-
ресовался». И вдруг объявляют
«белый танец».  Вместе с подругой
они направились к двум парням, у
Татьяны было намерение пригла-
сить того, кто ей понравился, но
вдруг рука непроизвольно потяну-
лась к давнему высокому «незна-
комцу» - им оказался Андрей Чер-

нышков. С той минуты Татьяна и
Андрей  вместе. Пять лет дружи-
ли, девушка ждала Андрея, пока тот
два года служил в армии, учился в
железнодорожном техникуме. Сей-
час Татьяна Ивановна шутит: «Меч-
тала выйти замуж за летчика, а
вышла за машиниста электрово-
за, но нисколько не жалею: моя лю-
бовь - одна в жизни. А форма у мо-
его Андрея не хуже, чем у летчи-
ка. Я, когда впервые села в кабину
и электровоз тронулся, почувство-
вала, что лечу, только по рель-
сам…» Супруги Чернышковы вы-
растили сына, сейчас у них уже два
внука. Младший Мишенька родил-
ся в День учителя, кто знает, может
быть растет будущий педагог. Лю-
бопытные спрашивают: «Почему в
семье только один ребенок?» , Та-
тьяна Ивановна с этим в корне не
согласна: «Это дома один, а в груп-
пе - 32, они тоже мои!»

«Ìíå â æèçíè âåçëî
íà õîðîøèõ ëþäåé»

- эту фразу Татьяна Ивановна не-
однократно произносила в момент
нашей беседы. С чувством большо-
го уважения  вспоминает  руково-
дителей и коллег, с которыми тру-
дилась в детских садах  № 2 и 3 -
А.М. Корнееву, К.В. Родину, Г.М.
Бадину, Л.М. Колонькову, Г.В. Жу-
равлеву и других. У каждого она
почерпнула для себя что-то важное,
научилась  быть руководителем,
анализировать, свободно выражать

мнение, принимать на себя ответ-
ственность и воспринимать чужие
проблемы как свои.

В 1995 году Татьяну Ивановну
перевели работать в детский сад
№ 6. С 2002 года она возглавила
это дошкольное учреждение. С её
приходом начался новый этап жиз-
ни детского сада, который был на
грани закрытия.

- Слова огромной благодарности и
признательности хочу выразить гла-
ве администрации района Анатолию
Дмитриевичу: если бы не он, думаю,
сад не сохранился бы. В 90-е годы кто
только не зарился на наше здание, но
мы его отстояли.   Руководитель рай-
она – человек слова и дела. Детскому
саду требовался большой ремонт, де-
нег в районной казне не хватало, и я
просила, чтобы отремонтировали
хотя бы актовый зал, но Анатолий
Дмитриевич посмотрел и распоря-
дился делать ремонт полностью.
Коллектив с желанием идет на ра-
боту и не спешит уходить. Каж-
дую свободную минуту мы стара-
емся благоустраивать террито-
рию, - говорит Татьяна Ивановна.

Когда начался ремонт, Татьяна
Ивановна обрела новых друзей в
лице строительной бригады и её ру-
ководителя Николая Алексеевича
Егорова. Лично принимала участие
в выборе колера, поэтому стены в
группах, зале покрашены в светлые
тона, и в самом деле они, как сол-
нышко, излучают тепло и уют.

Коллектив «Солнышка» любит и
уважает своего руководителя, от-
мечает, что Татьяна Ивановна  об-
ладает педагогическим тактом, де-

ликатна в общении, умеет дать нуж-
ный совет, старается находить силь-
ные стороны в каждом воспитате-
ле. Характерен такой пример, ког-
да стали открываться дополнитель-
но группы и потребовались воспи-
татели, Татьяна Ивановна уговори-
ла пятерых девчонок, которые ра-
ботали помощниками воспитателей,
поступить учиться. И сегодня они
уже заканчивают педагогический
колледж и работают воспитателя-
ми, а С.Б. Гвоздева учится в уни-
верситете на психолога, так что в
перспективе в коллективе будет
свой дипломированный специалист.

Татьяна Ивановна – педагог, ко-
торый постоянно в поиске. Ее ни-
когда не покидает желание позна-
вать и учиться. Ежегодно детский
сад № 6 участвует  в конкурсе «Вос-
питатель года» и не безрезультат-
но. Победителями разных лет были
Е.В. Сафронова, Т.В. Сычева, Е.Г.
Волчкова, в этом году участвовала
в конкурсе Е.В. Сомина.

За хорошие показатели в воспита-
нии и обучении детей коллектив и лич-
но заведующая  неоднократно на-
граждались почетными грамотами
разных уровней. Но гордится Татья-
на Ивановна двумя наградами: «По-
бедитель районного конкурса «Чело-
век года - 2012» в номинации «Серд-
це отдаю детям» и наградой «За соци-
альное партнерство» президиума Ка-
лужского областного комитета проф-
союза по защите прав и интересов
работников образовательного учреж-
дения, потому что самое главное в ее
работе – это дети и коллектив.

Татьяна Ивановна пользуется
большим авторитетом, и главное для
настоящего воспитателя  не комплект
наград, а любовь и уважение со сто-
роны детей и родителей.

Тамара ВДОВЕНКО

С каждым годом цифры статисти-
ки о ДТП на дорогах России стано-

вятся все катастрофичнее. А самое
страшное то, что жертвами

ДТП зачастую оказываются
невинные дети.

Главная причина всех дорожно-
транспортных происшествий –
несоблюдение правил дорожного

движения как водителями, так и
пешеходами. Эти нарушения происхо-
дят не из-за того, что люди не знают

правила, а из-за того, что не забо-
тятся о безопасности дорожного

движения.
другого транспортного средства, а
где необходимо пропустить пешехо-
да, где можно парковаться, а где сто-
янка запрещена, как вести себя на
заправочных станциях. Остальные -
закрепляют правила движения пе-
шеходов: как правильно переходить
дорогу, как двигаться по тротуару,
как вести себя на остановках пасса-
жирского транспорта.

Результат своей работы мы, пе-
дагоги, можем наблюдать во время
экскурсий по улицам города, где
дети четко соблюдают правила бе-
зопасности дорожного движения, а

также могут отметить нарушения
водителей и пешеходов.

Вся воспитательная работа по
обучению дошкольников правилам
безопасности на дорогах ведется в
тесном взаимодействии с сотрудни-
ками ГИБДД. Представители отде-
ления регулярно проводят занятия
по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма детей на до-
рогах. Дети принимают активное
участие в викторинах, в конкурсах
рисунков, а в награду получают
призы и подарки. На меприятия, по-
священные закреплению знаний

ПДД, мы приглашаем сотрудников
ГИБДД в качестве зрителей и чле-
нов жюри.

Дети старшей группы «Сказка»
решили поздравить сотрудников
ГИБДД с их профессиональным
праздником. Почетным гостем ут-
ренника, посвящённого этому дню,
стал старший лейтенант полиции Ан-
дрей Николаевич Веников. Дети по-
казали музыкально-литературную
композицию «Знаем правила движе-
ния, как таблицу умножения», в зак-
лючение которой поздравили со-
трудников ГИБДД. В преддверии
этого мероприятия, воспитатели
провели тестирование родителей на
знание правил дорожного движения.
В итоге были обнаружены затрудне-
ния взрослых в применении некото-
рых правил на практике. Родители и
дети имели возможность получить
профессиональную консультацию от
Андрея Николаевича о том, как же
правильно вести себя в той или иной
ситуации на дороге. Кроме этого,
был проведен конкурс детских ри-
сунков. Лучшие работы  переданы в
качестве подарков сотрудникам
ГИБДД. Победители Саша Таранце-
ва, Настя Глодя, Юля Ионичева
были награждены грамотами.

Е. САФРОНОВА, Т. СЫЧЕВА,
  воспитатели старшей группы

Ñîëíå÷íàÿ çàâåäóþùàÿ

 В этом году в семье детского сада воспитываются 162 ребенка,
35 из них пойдут в сентябре в первый класс.



Ïîíåäåëüíèê,
20 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
21 èþëÿ
Âòîðíèê, Ñðåäà,

22 èþëÿ
Ñðåäà,

21 èþëÿ 22 èþëÿ
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20 èþëÿ
×åòâåðã,
23 èþëÿ
×åòâåðã,
23 èþëÿ

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.

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Моги-
лев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый, сили-
катный, полуторный.  КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
(пеноблоки) 200х300х600,

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, СИЛИКАТНЫЙ
Из Белоруссии. Низкие цены.

Доставка.
Телефон 8-910-114-53-67

ГАРАЖ, б/у,
оцинкованный,

разборный.
Доставка, сборка.

Телефон 8-930-758-42-56.

6.00 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
6.50, 10.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
11.00 “АНГЕЛ” 16+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
14.00 “Исторические байки” 16+
14.05 “Территория внутренних дел” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.25, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Вещественное доказательство”

16+
17.45, 3.40 “Вокзал Победы” 16+
18.10 “Родной образ” 0+
19.10 “Звезды большого города” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “Я ЛЕЧУ”
22.50 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Моя Планета” 12+
0.00 “ШПИОНКА 3”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.40 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
23.20 “НА ЗОВ СКОРБИ” 16+
1.25, 3.05 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+

10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
23.50 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
2.45 “Бомба для Японии. Рихард Зорге”

16+

6.00 “Настроение”
8.10 “АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ”

12+
9.40 “Олег Анофриев. Первый на

вторых ролях” 12+
10.30, 11.50 “ТЕЩИНЫ БЛИНЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖУКОВ” 16+
21.45, 4.35 “Петровка, 38”
22.30 “Крымнаш” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.20 “Династiя. Что случилось в Таганро-

ге?” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”

16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.50 “Спето в СССР” 12+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ”
12.35 “Лимес. На границе с варварами”
12.55 “Татары из Сибири”
13.20 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
14.50 “Тихо Браге”
15.10 “Театр А.П. Чехова”
16.10, 1.40 “Полиглот”
16.55 “Витус Беринг”
17.05 “Пока помнят и любят”
17.45 “Шедевры эпохи романтизма”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Борис Бибиков и Ольга Пыжова.

Мастер и Мирандолина”
20.35 “Национальный парк Тингведлир”
20.50 “Абсолютный слух”
21.35 “Рассекреченная история”
22.00 Лауреаты премии Тэфи-2015
23.15 “Худсовет”
23.20 “СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ”
0.45 “Час Шуберта”

6.00 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.25 “Область футбола” 6+
11.40 “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Время кино” 16+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Моя Планета” 12+
14.00, 17.15 “Вещественное доказатель-

ство” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.45, 4.40 “Вокзал Победы” 16+
18.15 “ОСТОРОЖНО ДЕТИ” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “Я ЛЕЧУ”
22.50 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Личность в истории” 16+
0.00 “ШПИОНКА 3”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.40, 21.35 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.15 “НА ЗОВ СКОРБИ” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+

10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
23.50 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ПЕТРОВКА, 38” 12+
10.05 “Василий Лановой. Есть

такая профессия...” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖУКОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Юлия Тимошенко”

16+
0.20 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.45 “Как на духу” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ РАНЕТ”
12.35 “Подвесной паром в Португалете”
12.55 “Туркмены в России”
13.25 “СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ”
14.50 “Дэвид Ливингстон”
15.10 “Владимир Яхонтов”
16.10, 1.55 “Полиглот”
16.55 “Иоганн Вольфганг Гете”
17.05 “Борис Бибиков и Ольга Пыжова.

Мастер и Мирандолина”
17.45 “Шедевры эпохи романтизма”
18.40 “Остров Эланд. Сад цветов в ка-

менной пустыне”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Больше, чем любовь”
20.35 “Гималаи. Горная дорога в Дарджи-

линг”
20.50 “Абсолютный слух”
21.35 “Рассекреченная история”
22.00 Лауреаты премии Тэфи-2015
23.15 “Худсовет”
23.20 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”

6.00 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
6.50, 13.05 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.25 “Главное” 12+
10.30 “Хотите жить долго?” 16+
11.15, 17.15 “Вещественное доказатель-

ство” 16+
11.40 “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Звезды большого города” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Личность в истории” 16+
14.00, 5.30 “Нераскрытые тайны” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
18.05 “Музыка встреч” 6+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “Я ЛЕЧУ”
22.50 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Петергоф - жемчужина России” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.40 “Модный приговор”
12.40, 21.35 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.15 “НА ЗОВ СКОРБИ” 16+

5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 “Вести” 12+
10.00 “О самом главном” 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
23.50 “ДЕТИ КАК ДЕТИ” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ОГАРЕВА, 6” 12+
10.05 “Нина Ургант. Сказка для

бабушки” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СЕСТРЕНКА” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Юлия Тимошенко”

16+
16.00, 17.50, 4.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+

12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “ПРОСТИТУТКА”
12.25 “Сергей Баневич. Современник сво-

его детства”
12.55 “Лезгины из Дербента”
13.25, 23.20 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”
14.30 “Русская верфь”
15.10 “Сергей Юрский”
15.50 “Остров Эланд. Сад цветов в ка-

менной пустыне”
16.10, 1.55 “Полиглот”
16.55 “Шарль Перро”
17.05 “Больше, чем любовь”
17.45 “Шедевры эпохи романтизма”
18.20 “Михаил Ларионов. Когда восходит

полунощное солнце”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Цитаты из жизни”
20.35 “Дрезден и Эльба. Саксонский ка-

нал”
20.50 “Абсолютный слух”
21.35 “Рассекреченная история”
22.00 Лауреаты премии Тэфи-2015. “На-

блюдатель”
23.15 “Худсовет”
0.30 “Генерал Рощин, муж Маргариты”

6.00 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00,  12.30,  14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Время кино” 16+
10.40 “Я профи” 6+
10.55, 17.15 “Вещественное доказатель-

ство” 16+
11.20 “Звезды большого города” 16+
11.40 “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Петергоф - жемчужина России” 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.15 “Область футбола” 6+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.25, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.45 “Галапагосы и человек” 16+
18.25 “Исторические байки” 16+
18.30 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “Я ЛЕЧУ”
22.50 “Территория внутренних дел” 16+
23.00 “Непростые вещи” 12+
0.00 “ШПИОНКА 3”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.40, 21.35 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10, 4.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.20 “НА ЗОВ СКОРБИ” 16+

5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 “Вести” 12+
10.00 “О самом главном” 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
23.50 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” 12+
3.00 “Русская Аляска. Продано! Тайна сдел-

ки” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ВОРОВКА”
10.05  “Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ВРАГ №1” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50, 4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Советский фотошоп” 16+
23.05 “Владимир Высоцкий. Не сыграно,

не спето” 12+
0.20 “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?” 16+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+

12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.50 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “КРУЖЕВА”

12.30 “Пелешян. Кино. Жизнь”
12.55 “Быть аварцем”
13.25, 23.20 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”
14.30 “Русская верфь”
15.10 “Валерий Золотухин”
15.50 “Гробницы Когуре. На страже импе-

рии”
16.10, 1.55 “Полиглот”
16.55 “Антонио Сальери”
17.05 Цитаты из жизни
17.50 “Национальный парк Дурмитор”
18.05 “Романтика романса”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Генерал Рощин, муж Маргариты”
20.50 “Абсолютный слух”
21.35 “Рассекреченная история”
22.00 Лауреаты премии Тэфи-2015. “На-

блюдатель”
23.15 “Худсовет”
0.55 “Затерянный мир закрытых городов”
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского райо-

на” поздравляет с юбилеем Людмилу Алексеевну БЕЛЯ-
КОВУ, бухгалтера; Любовь Ивановну ГРИШИНУ, убор-
щицу; Наталью Михайловну ЖИЛЬЦОВУ, медицинскую
сестру; Елену Анатольевну ЖАРКОВУ, отоларинголога;
Марину Владимировну КОЛЕСНИКОВУ, медицинскую се-
стру; Надежду Николаевну МАЛЬГИНУ,  санитарку;
Светлану Вячеславовну ХАВРИЧЕВУ, уборщицу; Елену
Вячеславовну ШИЛЯЕВУ, уборщицу, а также всех меди-
цинских работников, родившихся в июле!

Уважаемую Людмилу Викторовну КАКАРОВУ поздрав-
ляем с юбилеем! В день юбилея славного желаем мы Вам
главного: лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окруженную
любовью. В делах  - успеха на весь век, всего, чем счастлив человек!

                                         Коллектив Управления ПФР.

Уважаемую Антонину Анатольевну ПЕТРУШИНУ по-
здрвляем с днем рождения! Вас поздравляя с юбилеем,
стремясь к возвышенным словам, мы скажем просто, как
умеем: от всей души спасибо Вам! За благородство мыс-
лей Ваших, за мир Ваш светлый и большой! За то, что
став немножко старше, Вы молодеете душой. За то, что
в жизненных вопросах Вы - наша совесть, ум и честь! А
если просто в плане тоста: за то, что  Вы на свете есть!

                                        С уважением друзья и коллеги.

Любовь Григорьевну МОТКОВУ поздравляю с 65-лети-
ем! Я в юбилей желаю тебе с любовью благополучных и
счастливых лет. Душевных сил и крепкого здоровья для
новых замечательных побед!

                                                                                  Вера.

      Òðåáóþòñÿ

Óñëóãè

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

ПОВАР. Телефон 8-910-523-74-13.

ТРИКОЛОР обмен. Телефон 8-910-517-99-36.

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

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ.
Телефон 8-920-093-76-98.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-906-643-88-38.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
 Телефон 8-910-523-96-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон 8-919-034-13-11.

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

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

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

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

СКОШУ ТРАВУ. Телефон 8-980-716-08-39.

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

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

 Ïðîäàåòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-926-530-25-10.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (хороший ремонт
+ кладовая, частично мебель) или МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с
удобствами. Телефоны: 5-00-65; 8-915-891-03-26.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 52 кв.м, (хоро-
ший ремонт). Телефоны: 8-926-837-59-09;  8-915-280-25-69.

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

3-комнатная КВРТИРА в кирпичном доме.
Телефон 8-922-112-44-08.

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

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-600-23-00.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уме-
стен. Телефон 8-910-709-08-61.

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

2-комнатная КВАРТИРА, МОПЕД DELTA.
Телефоны: 8-962-177-23-30, 8-962-941-97-51.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5/5, или МЕНЯ-
ЕТСЯ на 1-комнатную. Телефон 8-953-312-19-82.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-544-43-96; 8-910-915-10-37.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых, без удобств.
Телефон 8-920-091-42-92.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-514-92-59.

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

КОМНАТА в общежитии. Телефон 8-910-919-39-00.

ДАЧА. Телефон 8-910-864-26-03.

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

ДОМ по ул. Чернышевского. Телефон 8-919-035-42-35.

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

ДОМ новый, в центре (участок 7,5 сотки, все комуника-
ции). Телефон 8-910-523-93-60.

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

ДОМ (газ, вода, центральная канализация рядом).
Телефон 8-960-522-10-16.

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

ДОМ возле большого рынка, 100 кв.м (8 соток земли
большой подвал, подведен газ, вода, центральная канали-
зация рядом). Телефон 8-905-641-90-32.

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

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

ПАВИЛЬОН торговый, 14,6 кв.м. Телефон 8-920-871-31-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток. Телефон 8-953-325-49-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Пролетарская, 40,
600 000 руб. Торг. Телефон 8-910-594-14-14.

АКЦИЯ! ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК за  12 тыс. рублей.
Телефон 8-915-896-53-64.

СЕНО, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПИЛОМАТЕРИАЛ (рас-
пил на дисковой пилораме). Телефон 8-906-506-80-02.

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Каче-
ство. Телефон 8-910-605-41-41.

СРУБЫ 4х4, 3х4. Недорого. Телефон 8-980-513-99-14.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПЛИТКА
50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев), КИРПИЧ (Воро-
тынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.

ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

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

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

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА “ОКА-9”, ТРЮМО. Недорого.
Телефон 8-961-125-15-59.

КОЛЯСКА детская. Телефон 8-910-867-59-09.

Детские ХОДУНКИ б/у. Цена 1000 руб.
Телефон 8-916-974-97-67.

КРОВАТЬ 2-спальная. Недорого.
Телефон 8-910-603-80-13.

КОМБИКОРМ. Телефон 8-910-599-49-29.

КОЗЛИКИ молодые, ПЕТУХИ, МОЛОКО козье.
Телефон 8-905-641-89-28.

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

        Ñäà¸òñÿ
КОМНАТА в общежитии. Телефон 8-910-919-39-00.

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

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

БУХГАЛТЕРА, образование высшее, стаж имеется.
Телефон 8-903-813-22-85.

          Êóïëþ

       Âíèìàíèå
Дворец культуры объявляет  конкурс «Мой любимый

город» на лучшую песню о Сухиничах.
Приглашаем принять участие всех жителей и гостей

Сухинического района:
самодеятельных поэтов, музыкантов–композиторов,

авторов текстов и просто талантливых людей.
Возраст участников не ограничен.
Конкурс проводится в два этапа:

- I тур (отборочный)  проходит 25.07.2015
в РДК  (ул. Ленина д.49);

- II тур (заключительный) проводится 5 августа.
Жюри определяет победителей по следующим номинациям:

- лучшая песня о городе Сухиничи;
- автор лучшей музыки песни о городе Сухиничи;
- автор лучшего текста песни о городе Сухиничи.
Заявки и конкурсный материал принимаются до

14.07.2015 по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина д.49, Дворец
культуры. Обращаться в информационно-методический

отдел, 2-й этаж.
Справки по телефону (8484-51) 5-14-33.

Парад невест
в день празднования 175–летия
образования города Сухиничи.

Уважаемые девушки, женщины!
Если вы желаете попробовать себя в роли невесты или

хотите вспомнить свою свадьбу, станьте историей своего
города! Надевайте свадебное платье и быстрее на парад!

Для участия в «Параде невест» необходимо оформить
анкету-заявку  до 15 июля  2015 года  в РДК

(информационно-методический отдел, 2-й этаж)
по адресу: ул.Ленина, д.49, или по телефону 5-14-33.

Приняв участие в проекте,  вы получите море хороших
впечатлений и эмоций от бесплатной профессиональной

фотосессии и праздничного фуршета.
Ждём вас на нашем проекте !!!!

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

ЗАДНИЙ МОСТ от “Муравья”. Телефон 8-910-864-30-84.

        Òîðãîâëÿ
22 июля на мини-рынке с 12.30 до 13.00 состоится про-

дажа суточных и подращенных гусят, утят, мулардов,
бройлеров.

ДЕНЬ ДОНОРА 23 ИЮЛЯ.
Служба крови.

18, 19 июля в храме в честь Смоленской иконы
Божией Матери будет находиться чудотворный образ

Калужской Богоматери;       18 июля в 16.00 - встреча и
вечернее богослужение; 19 июля в 8.30 - литургия,

15.00 - молебен и отбытие.

25 июля организовывается поездка в Парк птиц,
Жуковский район. Отправление от СХТ - 7.00; АВС - 7.15.

Стоимость 450 руб. Обращаться к водителю маршрутки СХТ.
Телефон 8-903-812-29-07.

       Â äàð
КОТЯТА. Телефон 8-915-894-37-98.

КОТЯТА в хорошие руки, мальчики. Телефон 8-920-094-68-32.

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

КВАРТИРУ. Телефон 8-965-704-14-89.

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

  Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность всем,

кто разделил с нами нашу боль и утрату: лично главе ад-
министрации МР “Сухиничский район” А.Д. Ковалеву, за-
ведующей отделом образования Т.А. Абрамовой, дирек-
тору СШ №1 А.П. Симоненкову, родным, близким, подру-
гам, соседям, за поддержку и оказанную моральную и ма-
териальную помощь в похоронах Карловского Ивана Ан-
дреевича. Низкий вам поклон! Храни вас Господь!

                                                                                Дети.

    Óòåðÿ
ФЛЕШКА (серая) с рабочей документацией. Нашедшего про-

шу вернуть за вознаграждение. Телефон 8-910-607-85-71.

ПЕНОБЛОК, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
 КИРПИЧ РЯДОВОЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

Всегда в наличии. Доставка. Разгрузка.
Телефон 8-910-598-53-55

РАСПРОДАЖА верхней одежды скидка 40 - 50%.
Центральный универмаг, отдел “Кожа”.

19, 20 июля

РАСПРОДАЖА ШУБ
норка, бобер

мутон;
головные уборы.

КРЕДИТ

г. Сухиничи, ул. Ленина, 78
ТЦ "Империал"

с 9 до 18 час.
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ГУСЕВА

Магазин ритуальных услуг
“ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ”

большой ассортимент ритуальных принадлежностей.
г. Козельск, ул. Чкалова, 37а.

Телефон 8-920-615-18-88.

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ  и

ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ.

Врач-нарколог В.Ф.
Климов.

 Лицензия  № ЛО-40-
01-000220 от
15.03.2010 г.
Обращаться:

 г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23а

телефоны:
8(4842) 59-60-95,

72-11-81,
ежедневно.

Ритуальная служба “ÀÍÃÅË”
предоставляет все виды услуг:

- организация похорон;
- доставка усопших в морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
 - памятники, ограды
          КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Ленина, 71 ,телефон 8-953-324-77-72

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.

В магазин “Êàðóñåëüêà” (ул. Гоголя, 4)
 поступили в продажу

спортивные костюмы
для детей и подростков.

        ОКНА И ДВЕРИ
      ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ  И  ОТДЕЛКА
             БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
     СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
    установка по ГОСТу

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

завод-производитель

Лучшая цена в Калужской области от компании
“ТВОЙ МИР”

на металлочерепицу, профнастил и ондулин,
сайдинг и гибкую черепицу, утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя, без посредников.

 ул. Кравченко, д. 4, (рядом с м-ном Алтай),
телефон 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

ÒÅÏËÈÖÛ
с поликарбонатным покрытием SELLEX.

Гарантия 15 лет.
Телефоны: 8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

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

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë.Ìàð÷åíêî, ä.16

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.

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

панели листовые, ламинат, панели ПВХ
(экономвариант) для ванной комнаты, балко-

нов, прихожих. РАСПРОДАЖА точечных
светильников и жидких обоев.

Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-953-334-09-29.
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55


