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               Ãëàñ íàðîäà

Æä¸ì çâîíêîâ!
В редакции газеты “Организатор” рабо-

тает прямая телефонная линия «Глас на-
рода», по которой вы можете задать ин-
тересующие вас вопросы или сообщить
новости. Звоните каждую пятницу
с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.

Уважаемые работники
и ветераны торгового,

бытового обслуживания
населения и жилищно-

коммунального
хозяйства!

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным
праздником.

Своим трудом вы обеспечивае-
те чистоту и порядок на улицах,
теплоту и свет в домах, возмож-
ность приобрести качественные
товары и получить необходимые
услуги. От вашей работы зависят
настроение, комфортность и ра-
ботоспособность сухиничан. Ваша
компетентность, добросовест-
ность, внимательное отношение к
людям высоко ценятся в обществе.

Искренне благодарю вас за не-
легкий, но необходимый труд в
жизненно важных сферах торгов-
ли, бытового обслуживания и ком-
мунального хозяйства.

Надеюсь, что вы и дальше буде-
те профессионально и достойно
выполнять свои обязанности, по-
вышая качество обслуживания
населения нашего района.

От всей души желаю вам здоро-
вья, благополучия, новых успехов и
достижений в труде!

С уважением
                              А.Д. Ковалев,
                глава администрации
           МР «Сухиничский район»

 Уважаемые работники
торговли,  бытового

обслуживания населения
и  жилищно-коммуналь-

ного хозяйства!
Примите мои искренние по-

здравления с профессиональным
праздником.

Сфера услуг занимает особое
место в нашей жизни. Поэтому
такие качества, как  компетент-
ность, инициатива, внимательное
отношение к нуждам людей так
высоко ценятся в обществе.

Сегодня перед вами стоят мас-
штабные задачи по модернизации
производственной базы, повыше-
нию эффективности работы, вне-
дрению современных форм обслу-
живания. Убежден, что реализуя
богатый потенциал, вы выйдете
на новый уровень созидательной
деятельности, внесёте достойный
вклад в социально-экономическое
развитие Калужской области.

Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и новых трудовых ус-
пехов.

                        А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

15 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

«Молодо – не зелено!» - так го-
ворили соседи и знакомые о Сергее
Рычагове с самой юности. Парень
брался за самую сложную работу
по дому, но особенно любил техни-
ку, и в своих знаниях о машинах со
школьной скамьи мог дать фору
любому взрослому. Всем соседс-
ким мальчишкам ремонтировал и
собирал велосипеды, мопеды, мо-
тоциклы…

- Мам, пойду учиться на налад-
чика технологического оборудова-
ния, - сказал он матери, Валентине
Михайловне, когда закончил 8 клас-
сов школы №1. И она, и отец, Ми-
хаил Федорович, не возражали,
зная, что сын стремится к самосто-
ятельности.

В училище Калужского завода
автоматизации электрооборудова-
ния он убедился: выбор сделан
правильно! С удовольствием осва-
ивал профессию, став одним из пер-
вых учеников. И когда Сергею при-
шло время служить в армии, руко-
водство  предприятия предложило:
«Возвращайся к нам после  служ-
бы, рады будем тебя видеть в кол-
лективе!».

Служить попал в Подольск, в
автороту, и пройдя ускоренные
курсы сержантов, занимался под-
готовкой молодых солдат-водите-
лей и за время службы сделал 3
выпуска. Сам он тогда уже имел
водительское удостоверение - за-
кончил в Калуге школу ДОСААФ.

Свой дембельский альбом с фо-
тографиями  хранит бережно до сих
пор: армия – период проверки на
выносливость, солдатскую друж-
бу. Одна из самых памятных фото-
графий – участие в уборке урожая
на целине, недалеко от Шушенско-
го, куда они с сослуживцами доби-
рались восемь суток в воинском
эшелоне. За ударную работу на
уборке овощей он тогда получил
краткосрочный отпуск домой, а
Валентина Михайловна от командо-
вания – благодарность за  воспита-
ние сына.

После армии Сергей не поехал в
Калугу – вернулся в Сухиничи, к
родителям, брату Александру и се-
стре Ольге, с которыми был очень
дружен с детства. Работал налад-
чиком оборудования на радиолам-
повом заводе, в строительных орга-
низациях, в перестроечные годы по-
пробовал себя в бизнесе…

В 1996 году судьба связала Сер-
гея Рычагова с МПЖКХ. В коллек-
тив влился быстро, многих знал, а с
кем-то даже дружил. И сразу к

Â ãàðìîíèè ñ ñîáîé
Сергею  Михайловичу Рычагову, водителю-экспедито-

ру ООО «Форум», в этом году исполняется 45 лет, и
почти 20 из них он честно трудится  в коммунальной
службе нашего района.

нему потянулись коллеги: за сове-
том  и просто человеческим обще-
нием – Сергей всегда открыт, готов
откликнуться на просьбу о помо-
щи, порадоваться и посопережи-
вать тем, кто рядом.

Профессия водителя-экспеди-
тора, как признается он сам, ему
нравится, потому что связана с
дорогой, командировками в даль-
ние города, что помогает расши-
ря ть со бственный кр угозо р .
Привычка рано вставать и поздно
ложиться помогает, а еще –  повы-
шенное чувство ответственности
за порученный участок: если надо,
он никогда не считается с личным
временем, отправляется в рейс
даже в выходные и праздники,
чтобы вовремя привезти на пред-
приятие стройматериалы, запас-
ные части для автопарка, котель-
ных … Его грузовая «Газель»,
несмотря на возраст, всегда «на
ходу» - Сергей Михайлович чув-
ствует ее каждый «вздох» и, если
где-то застучит, сразу же устра-
няет неполадку.

Полная гармония у него не толь-

ко на  предприятии, где он трудит-
ся, но и дома. Семья для него – свя-
тое. С женой Еленой, которая ра-
ботает юристом в администрации
города, они в этом году будут от-
мечать серебряную свадьбу: почти
25 лет прожили в любви и согла-
сии! Дочь Вероника, спортсменка,
активистка, умница, заканчивает
летом школу, а младшая, Арина,
только осваивает первые науки –
она пока еще первоклассница.

Самые желанные минуты для их
семьи – когда они собираются все
вместе. Ни одного отпуска с женой
не провели отдельно: берут своих
девчонок и едут отдыхать на море,
любят также лес нашей средней по-
лосы.

Сергей Михайлович Рычагов на-
кануне своего профессионального
праздника отмечен за свой скром-
ный, для кого-то незаметный, но
такой нужный для всего населения
нашего района труд Почетной гра-
мотой администрации. Пожелаем же
ему дальнейших успехов в труде и
счастья в личной жизни!

Ирина ЧЕРКАСОВА

Áëàãîóñòðîéñòâî

Уважаемые читатели!
Продолжается досрочная под-

писка на II полугодие 2015 года на
районную газету «Организатор».
Спешите, до 1 апреля вы можете
оформить подписку по ценам
I полугодия!

Подписку можно оформить в от-
делениях почты и в редакции газе-
ты «Организатор» (во втором слу-
чае  стоимость подписки в два раза
ниже, но газету нужно будет заби-
рать самим в редакции).

Также вы можете подписаться
на электронную версию газеты
«Организатор».  Минимальный
срок подписки — 6 месяцев. Стои-
мость подписки — 200 рублей. 

Для оформления подписки вам сле-
дует прийти в редакцию или прислать
заявку на e-mail:  оrg-
smi@yandex.ru. В заявке необходи-
мо указать: ФИО, ваш телефон и ад-
рес электронной почты. После офор-
мления подписки мы вышлем вам счет
для оплаты через банк. Подписку
можно оплатить и в редакции газеты.

Два раза в неделю, каждую сре-
ду и субботу, вы будете получать
электронную версию свежего номе-
ра газеты «Организатор» в форма-
те PDF на ваш электронный адрес.

Справки по телефону 8 (48451)
5-34-04 (отдел рекламы).

Ïîäïèñêà-2015

В.В. Баранова: “Каждый
выбирает свою дорогу, как и
свою профессию. И очень
важно, чтобы эта профессия
была по душе”.

В соответствии с постановлени-
ем администрации МР «Сухиничс-
кий район» №332 от 11.03.2015 г. с
20 марта по 20 мая 2015 года объяв-
лен весенний двухмесячник по са-
нитарной уборке и благоустрой-
ству территорий населённых пун-
ктов городских и сельских поселе-
ний МР «Сухиничский район».

В целях повышения организован-
ности и эффективности работ насе-
ления и трудовых коллективов по
санитарной уборке и благоустрой-
ству территорий предприятий и
организаций, мест общего пользо-
вания планируется провести
21 марта, 4, 18 и 25 апреля район-
ные субботники. Особое внимание
в год 70-летия Победы будет уде-
лено образцовому содержанию
воинских захоронений и обелисков.
Будут продолжены работы по зак-
ладке новых парков и садов, пла-
нируется участие во всероссийской
акции «Зелёная волна», в проекте
«Лес Победы» по посадке именных
деревьев в память о погибших в
ВОВ, проводимом общероссийс-
кой экологической организацией
«Зелёная Россия».

Уважаемые сухиничане!
Сделаем наш общий дом

чище и краше!

Ñòàðòóåò
äâóõìåñÿ÷íèê
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- Вставай дочка, - слы-
шит сквозь сон маленькая
Клава голос матери Елены
Андреевны. – У Зорьки
телёночек родился.

Девочка мигом подско-
чила с постели, быстро оде-
лась и помчалась на фер-
му, расположенную неда-
леко от её родной деревни
Выселки. Вот и долгождан-
ный телёночек, Клава ста-
ла его ласкать, а тот, неуве-
ренно стоя на ешё неокреп-
ших ножках, в благодар-
ность облизал её руки шер-
шавым языком. Любовь к
животным с раннего дет-
ства дочке привила её мама,
работавшая на колхозной
ферме телятницей. Девоч-
ка помогала матери ухажи-
вать за телятами и посте-
пенно привыкала к нелёг-
кому крестьянскому труду.

В многодетной семье
Лариных, кроме Клавы,
воспитывались ещё два
сына и три дочери. Отец,
Иван Николаевич, чтобы
прокормить семью, часто
ездил на заработки в Ле-

Ответственные лица всех муниципалитетов области
отчитались о работе, проводимой по подготовке к

празднованию семидесятилетия Победы, а также о планах
проведения мероприятий в этот знаменательный день.

О работе оргкомитета нашего района и планах на 2015
год рассказал заместитель главы администрации МР «Су-
хиничский район» А.С.Осин. В своем докладе Александр
Сергеевич сообщил, что работа по подготовке к 70-ле-
тию Победы в нашем районе началась еще 26 августа 2013
года с разработки программы. Главной задачей, в пер-
вую очередь, стало обновление взглядов на вопросы во-
енно-патриотического воспитания молодежи, а также по-
вышение внимания к ветеранам, узникам и другим кате-
гориям людей, испытавших на себе все тяготы военного
времени.

Кроме того, уже выполнена работа по капитальному
ремонту трех памятников и захоронений, в прошлом году
на месте одного из массовых захоронений была построена
часовня. Среди организаций, закрепленных за памятни-
ками и захоронениями, объявлен конкурс на лучшее их
содержание. Также с апреля продолжится работа поиско-
вых отрядов.

В этом году наш город впервые встречает праздник
как населенный пункт воинской доблести, и в планах ру-
ководства района к 8 августа, Дню города, установить
памятную стелу. Сейчас  решаются вопросы финансиро-
вания проекта и благоустройства этого места. Програм-
ма мероприятий, посвященных юбилею Победы, в нашем
районе очень обширная и объемная. И речь идет не толь-
ко о том, чтобы отпраздновать этот день, но и сделать
так, чтобы эта дата осталась в памяти всех сухиничан, а  в
особенности  молодого поколения.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Íàøè äîëãîæèòåëè

Â ýòîò äåíü 8 Ìàðòà
Так совпало, что родилась Клавдия Ивановна

Шкабрева в весенний женский праздник
8 Марта. Труженик тыла, ветеран труда в
прошедшее воскресенье отпраздновала  свой
95-й день рождения. Тепло и сердечно поздрави-
ли юбиляра со знаменательной датой началь-
ник отделения по воспитательной работе
УФСИН по Калужской области Ю.Н. Рыбаков и
заместитель главы администрации МР «Сухи-
ничский район» А.С. Осин. С интересом пенсио-
нерка выслушала зачитанные в её адрес по-
здравительные письма от президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина, губернатора
Калужской области А.Д. Артамонова и главы
администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёва. Ей также торжественно вручи-
ли юбилейную медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

нинград. В сороковые
годы он принимал учас-
тие в строительстве ле-
нинградского метро.

Окончив четыре класса
сельской школы, а в то
время для крестьян это
было хорошее образова-
ние, Клава не задумыва-
ясь пошла работать в кол-
хоз имени Кирова и, как
её мама, стала телятни-
цей. В тридцатые годы
прошлого века труд жи-
вотноводов был нелёгок.
Никакой механизации не
было - раздавать корма,
чистить навоз приходи-
лось вручную. Первое
время девочка-подросток
сильно уставала, но тем
не менее трудилась не по-
кладая рук. Постепенно у
юной телятницы появил-
ся опыт, а благодаря сво-
ему доброму отношению
к животным Клавдия ста-
ла добиваться хороших
показателей.

Грянувшая война нару-
шила все планы девушки,
связанные с мирной жиз-

нью. Молодёжь стали по-
сылать на рытьё окопов,
противотанковых рвов. Ра-
ботали на совесть, торопи-
лись и надеялись, что их
линия обороны станет не-
преодолимым рубежом
для ненавистного врага.
Но всё же, хоть и ненадол-
го, немцы оккупировали
район. После изгнания не-
мецко-фашистских захват-
чиков с сухиничской зем-
ли Клавдия вместе с дру-
гими колхозниками труди-
лась на заготовке леса для
нужд фронта. Жили прямо
в лесу, впроголодь, пита-
ясь мороженой картош-
кой, но установленную
норму выполняли. За са-
моотверженный труд в во-
енные годы женщина была
награждена медалью «За
доблестный труд в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.».

В 1943 году Клавдия Ива-
новна вышла замуж за сво-
его односельчанина Тро-
фима Филипповича Шкаб-
рева.  После тяжёлого ра-
нения он был комиссован
из армии и вернулся в род-
ную деревню. Через три
года молодая семья смени-
ла место жительства и пе-
реехала к родственникам
мужа в сельскую мест-
ность Ульяновской облас-

ти. Буквально на следую-
щий день после переезда
супруги написали заявле-
ние на имя директора
совхоза о приёме на рабо-
ту. Клавдия Ивановна
вновь стала телятницей, а
Трофима Филипповича
назначили пчеловодом. О
том, как работала в совхо-
зе на ферме К.И. Шкабре-
ва, говорят её многочис-
ленные Почётные грамо-
ты, благодарности. Она со-
хранила верность профес-
сии и тридцать шесть лет
своей трудовой деятельно-
сти посвятила сельскохо-
зяйственному производ-
ству. Кроме того, женщи-
на всегда старалась выкро-
ить время, чтобы помочь
своему мужу на пасеке.

В конце семидесятых го-
дов, после смерти мужа,
Клавдия Ивановна верну-
лась в родные края. В Во-
ронетах купила неболь-
шой домик, посадила ого-
род, обзавелась хозяй-
ством. Сейчас вместе с
пенсионеркой проживают
её любимые племянницы
Елена и Нина. Годы посте-
пенно берут своё, но со
стороны своих родствен-
ников она не обделена за-
ботой и вниманием.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Äåíü çàùèòû ïðàâ  ïîòðåáèòåëåé

требителей». Но, как отмечают исто-
рики, даже тогда праздник отмечался
полуофициально, а своё сегодняшнее
значение он приобрёл после вступле-
ния России во Всемирную организа-
цию союзов потребителей.

Ежегодно Международная федера-
ция потребительских организаций оп-
ределяет тематику Всемирного дня за-
щиты прав потребителей – в этом году
он посвящён правам потребителей на
здоровое питание.

Нездоровое питание – одна из при-
чин развития многих распространен-
ных заболеваний, не говоря о таких со-
путствующих факторах нездоровой
еды, как ожирение. Определяя девиз
очередного дня защиты прав потре-
бителей, Всемирная правовая органи-
зация пытается привлечь внимание к
этой проблеме: наличию и доступнос-
ти нездоровых продуктов питания,
отсутствию доступной информации
для потребителя, и как следствие, вли-
яющей на его неправильный выбор.

Первоочередная задача всех учас-
тников системы защиты прав потре-
бителей на всех уровнях власти - про-
свещение граждан не только в сфере
здорового питания, но и в целом -
повышение потребительской грамот-
ности, обладание возможностью за-
щищать свои права, права потреби-
теля.

В нашем районе рассмотрением об-
ращений потребителей, консультирова-
нием по вопросам защиты их прав и
принятием мер на восстановление или
защиту нарушенных - занимается спе-
циалист отдела экономического разви-
тия и малого предпринимательства,
имущественных и земельных отноше-
ний администрации МР «Сухиничский
район» Светлана Эдуардовна Васюточ-
кина.   Согласно статистическим дан-
ным в 2014 году к эксперту по защите
прав потребителей обратилось 190 че-
ловек. Это на 2,7% больше, чем в 2013
году. Наибольшее количество обраще-
ний связано с нарушениями в сфере
торговли -170. На качество сотовых те-
лефонов пожаловались 47 человек, 70
- на сложную бытовую технику, также
несколько обращений касалось каче-
ства обуви (8) и одежды (5). Сократи-
лось количество обращений по каче-
ству продовольственных товаров.
Примечательно, что все обращения
были урегулированы в досудебном
порядке. Сумма, возвращённая потре-
бителям за некачественный товар, со-
ставила 88 тыс. рублей, заменено та-
ких товаров на сумму 58 тыс. рублей.
Напоминаем, что  постоянно действует
контактный телефон  5-34-35, по кото-
рому любой потребитель может полу-
чить нужную ему информацию. Поку-
пательские интересы граждан находят-
ся под постоянной защитой, закреплён-
ной законом.

Наталья БЛИНОВА

Çà çäîðîâîå ïèòàíèå

Íàâñòðå÷ó 70-ëåòèþ Ïîáåäû

Ãëàâíàÿ äàòà
ýòîãî ãîäà

Очередное заседание областного органи-
зационного комитета «Победа» в режиме
видеоконференцсвязи, которое провел заме-
ститель губернатора Калужской области
Р.В.Смоленский, состоялось10 марта.

Оперуполномоченным группы экономической безопас-
ности и противодействия коррупции межмуниципально-
го отдела МВД России «Сухиничский» выявлен и зафик-
сирован факт реализации, а также хранения с целью даль-
нейшей реализации спортивной одежды с признаками не-
законного использования товарного знака фирмы
«Adidas» в торговой палатке, расположенной на террито-
рии мини-рынка.

В ходе проведения проверки индивидуальный предпри-
ниматель документацию на реализуемую продукцию
(спортивные штаны) не предоставила. Из продажи изъя-
ты спортивные штаны в количестве 5 штук с нанесённым
на них товарным знаком фирмы «Adidas».

 Возбуждено административное расследование по ста-
тье 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование товарно-
го знака). Изъятый товар направлен на экспертизу.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД
России «Сухиничский» поступило сообщение от гражда-
нина о приобретении им незамерзающей жидкости, кото-
рая, по его мнению, имеет признаки контрафактности.

В ходе проведения проверки индивидуальный предпри-
ниматель документацию на незамерзающую жидкость не
предоставил. В ходе осмотра изъято 5 литров низкоза-
мерзающей жидкости «Зима-30».

По данному факту проводится административное рас-
следование. Изъятая продукция направлена для прове-
дения исследования в экспертно-криминалистический
центр УМВД России по Калужской области.

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
ÐÀÑÊÐÛËÈ ÓÃÎÍ

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД
России «Сухиничский» поступило сообщение от жителя
города Сухиничи о хищении принадлежащего ему авто-
мобиля ВАЗ «Ларгус».

Транспортное средство было похищено ночью от дома
по улице Ломоносова, после чего злоумышленник доехал
на нём до улицы Чкалова, где совершил ДТП и бросил
машину.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки следственно-оперативной группы установили, что к
совершению угона причастен ранее судимый местный
житель 1997 года рождения. Молодой человек был за-
держан и дал признательные показания.

По факту неправомерного завладения транспортным
средством возбуждено уголовное дело по части 1 статьи
166 УК РФ. Ведётся следствие.

МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

 ÏÎÄÄÅËÜÍÀß ÍÅÇÀÌÅÐÇÀÉÊÀ

“ÀÄÈÄÀÑ”, ÄÀ ÍÅ ÒÎÒ

В 1994 году в Россию «пришёл»
ещё один праздник, имеющий

большую социальную значимость –
День защиты прав потребителей.

Так или иначе, но каждый из нас прак-
тически ежедневно примеряет на себя
статус потребителя, покупая товары в
магазинах и пользуясь различными ус-
лугами, которые нам предлагают на
платной основе. Праздник имеет ранг
Всемирного.

                   Историческая справка
Впервые тему защиты потребительс-

ких прав граждан в 1962 году поднял
американский президент Д. Кеннеди.
Тогда же была создана Всемирная орга-
низация потребителей – (CI), определе-
но понятие «потребитель» и его основ-
ные права: на информацию, безопас-
ность, выбор и право быть услышан-
ным. Эти принципы легли в основу за-
кона о защите прав потребителей, но в
настоящее время в дополнение к ним
выделено ещё четыре: право на возме-
щение ущерба, право на здоровую ок-
ружающую среду, право на потреби-
тельское образование и право на удов-
летворение базовых потребностей.

В нашей стране о защите прав потре-
бителей, как о законном праве каждого
гражданина, имеющего желание приоб-
рести товар или услугу, заговорили в
1992 году: впервые в истории России
был принят «Закон о защите прав по-
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОСНОВА ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Значительные инвестиции идут не только в промышлен-
ность. Сельское хозяйство сохраняет свои приоритетные
позиции. Особенно сейчас, когда акцент делается на импор-
тозамещении в продовольственном обеспечении.

15 ëåò ýêîíîìè÷åñêîãî ÷óäà
Термин «новое экономическое чудо совре-

менной России» давно и основательно стал
синонимом Калужской области. Экономичес-
кие показатели региона за последние 15 лет
многократно становились темой для обсуж-

дения аналитиков и центром внимания
многочисленных рейтинговых агентств.

Благодаря своей политике в развитии
промышленности регион вошел в междуна-

родную категорию «высокая инвестиционная
привлекательность» рейтинга Национально-
го рейтингового агентства и победил в номи-

нации «Регионы с минимальными рисками
инвестирования», что говорит о высокой
эффективности экономического развития.

Подобные достижения области – это ре-
зультат комплексного подхода в развитии всех

сфер местной экономики. Как и за счет чего
удалось добиться подобных результатов? Об

этом мы решили поговорить подробнее.

ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Ключевой фактор развития области, заложенный во все

стратегические программы, – создание комфортных усло-
вий для привлечения на территорию региона российских
компаний и иностранных инвесторов из Германии, Швейца-
рии, Австрии, Швеции, Франции, Финляндии, Южной Ко-
реи и других стран.

ПРЕДПРИЯТИЯ – В КЛАСТЕРЫ
Именно такой путь развития местной экономики аналити-

ки признают наиболее эффективным. Производство авто-
мобилей и автокомпонентов, лекарственных препаратов но-
вого поколения и стройматериалов – это только несколько
секторов промышленности, развивающейся в области.

11% всех автомобилей в России выпускаются именно в Ка-
лужской области. Автопредприятия составляют более 40%
всего объема промышленного производства региона и обеспе-
чивают более 20% налоговых доходов, собираемых в регионе.
В 2015 году концерном «Фольксваген» запланирован пуск за-
вода по производству двигателей внутреннего сгорания. Ско-
ро планируется открытие предприятия Cellino Group.

В прошлом году запущено производство на цементном
заводе «Лафарж Цемент», объединением «Мастер» ведется
строительство цементного завода в Думиничском районе
Калужской области.

Развитая транспортная инфраструктура, соседство с
Москвой, хорошие связи с зарубежными странами и боль-
шой объем производства на предприятиях области создают
большой потенциал развития транспортно-логистического
кластера. Огромным шагом в этом направлении станет от-
крытие в 2015 году международного аэропорта «Калуга»,
уже принявшего первый технический рейс пассажирского
лайнера 18 декабря прошлого года. Специалисты ожидают
устойчивый спрос на авиаперевозки, что вселяет оптимизм
в перспективы его развития.

УСПЕХ В СОЧЕТАНИИ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
Современная экономика Калужской области – это эффек-

тивное сочетание новых производств и традиционной ка-
лужской промышленности. Успешно действуют современ-
ные предприятия - «Самсунг Электроникс», «Нестле Рос-
сия», запущенный в конце 2013 года металлургический ком-
бинат «НЛМК-Калуга».

Созданные в последние несколько лет индустриальные пар-
ки Ворсино, Обнинск, Детчино, Грабцево, Калуга-Юг и Росва
стали мощным инструментом, стимулирующим проведение
НИОКР, создание новых технологических платформ и их про-
изводственное освоение. Современные производства, работа-
ющие в таких парках, - это не только новые рабочие места, но
и катализатор развития экономики и социальной сферы в це-
лом.

Значительно сократилось число жителей области, живу-
щих за чертой бедности: с 45,5 % в 2000 году до 9 %  в 2013
году. Уровень среднемесячной заработной платы в области
на протяжении последних нескольких лет устойчиво занима-
ет 3-е место в ЦФО, уступая лишь показателям Москвы и
Московской области.

Впервые за многие годы численность населения Калужс-
кой области превысила 1 млн человек. Начиная с 2000 года
в регионе регистрируется стабильный рост абсолютного
числа родившихся. Растет и продолжительность жизни. С
66,2 года в 2006 году этот показатель вырос до 70 лет в
2013 году.

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Показатели развития Калужской области за последние 15

лет впечатляют. В том числе в сравнении с общероссийски-
ми показателями. Так, если за 2000 - 2014 годы промышлен-
ное производство в России выросло на 59,2 %, то в калуж-
ском регионе - более чем в 4,6 раза! Продолжает развивать-
ся инвестиционная составляющая.  В переговорном порт-
феле находится еще 39 новых проектов.

Все, что создано, сформировало уникальную базу для
дальнейшего успешного развития экономики региона. Мно-
гочисленные оценки перспектив области показывают, что
условия для бизнеса созданы практически тепличные. Что
вырастет в таких условиях? Это покажет время, но вполне
очевидно, что все будет зависеть от преемственности эконо-
мической политики региональной власти.

Д. ТЮНИН,
кандидат экономических наук, заместитель директора

филиала РАНХиГС в г. Калуге;
А. ГОМАЛЕЕВ,

 кандидат экономических наук, доцент филиала РАНХиГС
в г. Калуге.

http://www.polit.ru/

Привлекательность региона как территории, благоприят-
ной для развития бизнеса, стала основой всех положительных
изменений, произошедших в Калужской области за последние
15 лет и которыми регион может по праву гордиться.

Вот только несколько цифр. За период 2000 - 2013 гг.
регион увеличил приток инвестиций в 11 раз. По итогам
2014 года по объему инвестиций на душу населения область
лидировала в ЦФО и занимала 18 место в стране, подняв-
шись в рейтинге регионов на 24 позиции. Значительно со-
кращена зависимость от федеральной помощи: впервые об-
ласть стала регионом-донором.

В регионе активно формируется кластер фармацевтики,
биотехнологий и биомедицины, основой которого являются
заводы российских и иностранных компаний. С 2006 года в
области работает ООО «Хемофарм», входящее в группу ком-
паний STADA, занимающих третье место в Германии и седь-
мое место в мире среди производителей лекарственных
средств. В 2014 году открылся первый в России завод по
производству лекарственных препаратов «Берлин-Фарма».
Свои заводы строят компании «Астра Зенека Индастриз»,
«Ниармедик Фарма», «Ново Нордикс» и «Сфера-Фарм».
Совместно с ОАО «Роснано» в регионе создаются фармацев-
тические производства по выпуску полимерных лекарств.
Строится центр позитронно-эмиссионной томографии.

Вместе с этим серьезную поддержку от региональных
властей получают предприятия «традиционной экономики».
Региональное законодательство дает им возможность вос-
пользоваться льготным режимом налогообложения по на-
логам на имущество и на прибыль в части, поступающей в
региональный бюджет. Но при одном условии: должны вкла-
дываться средства в модернизацию производства. Иными
словами, развиваешься – получаешь немалые преференции.

Этот подход уже приносит свои плоды. Согласно после-
дним данным, 13 предприятий воспользовались помощью
региона. В конце 2014 года область продлила до 2017 года
право на льготы по налогу на имущество для модернизиру-
ющихся предприятий.

В агросекторе создан ряд предприятий нового поколе-
ния: полностью роботизированная ферма «Алешинский»,
ООО  СП «Калужское», самый большой  роботизированный
комплекс в России «Калужская Нива», грибоводческий ком-
плекс «Верный путь», ферма в Подборках, рыбоводческий

Регион вкладывает значительные усилия в многогранное
развитие социальной сферы – создание современных высоко-
технологичных медицинских центров и общедоступных уч-
реждений здравоохранения, развитие учреждений высшего
образования и решение проблемы очередей в детские сады,
развитие туристических объектов и многократное увеличе-
ние  турпотока, приход в регион целой плеяды крупных рос-
сийских культурных проектов и создание Калужского моло-
дежного симфонического оркестра. Это лишь небольшая
часть огромной работы, результатом которой стало форми-
рование устойчивого образа области как одного из центров
культурной жизни страны, социально-ориентированного ре-
гиона, сумевшего создать максимально комфортные условия
жизни. Все это вкупе с динамичным развитием экономики
создало стабильную ситуацию на рынке труда. Калужская
область остается одним из регионов, где число вакансий пре-
вышает количество желающих трудоустроиться. Количество
безработных с 2000 года сократилось почти в три раза!

комплекс ООО «Ф-Траут» в Боровском районе. В прошлом 
году в особую экономическую зону «Людиново» пришел пер-
вый резидент – компания «Агроинвест». Это будет крупней-
ший в ЦФО комплекс по выращиванию и переработке ово-
щей в закрытом грунте. В Сухиничском районе создается
самый большой в регионе животноводческий комплекс. В ин-
дустриальном парке «Детчино» открыт крупнейший в Евро-
пе Дилерский центр группы компаний «ЭкоНива-Техника».

Региональные власти взяли курс на технологическую
модернизацию сельского хозяйства. Реализуется програм-
ма создания 100 роботизированных молочных ферм во всех
районах области. Это открывает новые возможности для
развития малого бизнеса на селе.

ЧЕЛОВЕК – ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ
Именно этот тезис положен в основу стратегии социаль-

но-экономического развития области. Человек – основная
ценность региона. И главная цель масштабного промыш-
ленного развития области – сделать жизнь каждого ее жите-
ля комфортной, уверенной, максимально защищенной от
катаклизмов современной экономической ситуации.
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А.С. Веденин обслуживает котель-
ную, расположенную на территории
села Фролово-Горетово. Руководите-
ли предприятия характеризуют его как
грамотного специалиста, добросове-
стного и ответственного работника.

Трудовую биографию Александр
начал механизатором в колхозе име-
ни Орджоникидзе после окончания
Сухиничского ПТУ-17. Затем была
служба в Советской армии. После
демобилизации парень вернулся в
хозяйство и проработал тракторис-
том до 2002 года.

А с осени 2002 года Александр Ве-

Уроженка Курганской области Вера  в Сухиничи при-
ехала пятнадцатилетней девчонкой: родители сменили

место жительства - вернулись на родину отца Василия Фи-
липповича Крайнева. За плечами у Веры была восьмилет-
няя школа. В городе она никого не знала. На улице познако-
милась с ровесницей, которая поступала в это самое время
в торгово-кулинарное училище в Калугу, и поехала с ней,
заручившись направлением от Сухиничского торга.  А спу-
стя два года дипломированный продавец Вера Крайнева при-
ступила к своим обязанностям в торговском магазине на
Базарной площади, который все сухиничане по старинке на-
зывали «Чайная», потом был магазин торговской сети в цен-
тре. Более двадцати лет Вера Васильевна, в замужестве Ба-
ранова, трудилась под началом Александры Сергеевны Шин-
диковой.

- У меня всегда были напарники хорошие и в работе, и в
жизни, -  рассказывает Вера Васильевна. - Много лет я про-
работала в очень дружном, сплочённом коллективе с опыт-
ным наставником Верой Николаевной Осиной, бухгалте-
рами Татьяной Николаевной Грачёвой, Ларисой Никола-
евной Бушуевой, ото всех понемножку переняла знания,
навыки, опыт...

Она всегда была открыта для чего-то нового, умела при-
слушиваться к старшим, с пониманием относилась к сове-
там более опытных коллег.

Судьба благосклонна к таким людям, которые доверяют
окружающим. Наверно, поэтому на пути Веры Васильевны
встречаются только добрые, отзывчивые попутчики и это
искреннее уважение к людям она пронесла через всю жизнь.

- Человек за прилавком должен быть психологом, - счи-
тает Вера Васильевна, - покупатели все разные, да бывает,
что просто без настроения. Я стараюсь не конфликто-
вать, обходить острые углы…

Последние два года Вера Васильевна трудится продавцом
в магазине Думиничского мясокомбината. У нового началь-
ства она также пользуется уважением, к ней прислушива-
ются, ведь хорошая репутация, заработанная годами, доро-
гого стоит! Уже можно, наверное, говорить и о династии в
её семье – династии продавцов: дочь Наташа работает в тор-
говле, внучка Оля заканчивает Калужский торгово-эконо-
мический колледж.

- Работу бросать никогда не хотела и до сих с удоволь-
ствием встречаю людей в своём торговом павильоне, -
улыбается В.В. Баранова. - Люблю обслуживать покупате-
лей, люблю с ними общаться, ведь каждый человек инди-
видуален и от каждого можно что-то почерпнуть.

Завершить рассказ об интересном человеке хочу её сло-
вами:

- Каждый выбирает свою дорогу, как и свою профес-
сию. И очень важно, чтобы эта профессия была по душе.
Мне выпала такая дорога совершенно случайно, но я ни-
сколько не жалею.

- У Вас есть какой-то особенный профессиональный сек-
рет?

- Никакого секрета нет, просто нужно любить людей и
по-доброму к ним относиться, - уверена Вера Васильевна
и добавляет: - В наш профессиональный праздник хочу всем
работникам торговли пожелать здоровья, терпения, лю-
бить и уважать покупателей и всех, кто находится ря-
дом.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Ñåêðåò ïðîôåññèè -
â äîáðîì îòíîøåíèè

ê ëþäÿì
Многие считают, что нет на свете ничего бо-

лее закономерного, чем… случайность. Очеред-
ная встреча, новое знакомство подтвердили эту
теорию. В канун праздника – Дня торгового ра-
ботника - я встретилась с продавцом с 46-лет-
ним стажем, Верой Васильевной Барановой, для
которой выбор этой профессии оказался совер-
шенно случайным.

Ðàáîòà ïî äóøå
После окончания средней

школы в 1981 году из посёл-
ка Новослободск соседнего райо-
на в Сухиничи приехали устраи-
ваться на работу две симпатичные
Вали, одноклассницы и подружки.
Девушки выбрали Сухиничский
радиоламповый завод. Их при-
влекло не только современное по
тем временам производство, но и
большое количество молодёжи
среди работников предприятия.
Кроме того, профессия монтаж-
ниц их вполне устраивала. Через
некоторое время Валентина Роди-
чева решила повысить своё про-
фессиональное мастерство. И
уехала в Ленинград поступать на
очное отделение радиополитехни-
ческого техникума. Через три года
Валентина получила диплом тех-
ника-технолога по производству
микроэлектронных устройств и по
распределению её направили в Ка-
лугу. Но девушка отказалась от
столь престижного предложения и
вернулась обратно в Сухиничи на
полюбившийся ей завод. Руково-
дитель предприятия В.В. Лучин
назначил Валентину Ивановну на
должность технолога. Молодой
специалист очень внимательно
следила за качеством как поступа-
ющей, так и производимой про-
дукции. Она считала, что радио-
лампы, изготовленные на сухи-
ничском предприятии, должны
быть отличного качества.

В 1990 году Валентина вышла за-
муж за Юрия Желнова, через год
у молодожёнов родилась дочь
Светлана, затем сын Михаил.
Жизнь шла своим чередом, но в
конце 90-х годов молодая мама ос-
талась без работы: радиоламповый
завод закрыли. Год В.И. Желнова
проработала продавцом в магази-
не, но поняла, что эта профессия
не для неё. Валентина Ивановна
считала, что это временные труд-
ности,  и решила побыть домохо-
зяйкой, чтобы больше времени
уделять воспитанию подрастаю-
щих детей.

…Прошло несколько лет. Как-то
на улице В.И. Желнова повстреча-
ла свою подругу по радиолампо-
вому заводу Е.П. Агееву, которая

Девятый год
работает бухгал-

тером в ООО
«СЖКХ» Вален-
тина Ивановна

Желнова. До
этого ей по воле

судьбы пришлось
сменить несколь-
ко профессий. Но
раньше она даже
не мыслила, что
станет бухгал-

тером и работа в
отрасли ЖКХ

придётся ей по
душе. Здесь В.И.

Желнова в полной
мере проявила

свои качества –
порядочность,
исполнитель-

ность, ответ-
ственность за

порученное дело.

возглавляла в коммунальном хо-
зяйстве информационно-вычис-
лительный центр. Она предложи-
ла своей бывшей коллеге заменить
бухгалтера, ушедшего на заслу-
женный отдых. Валентина Иванов-
на от такого неожиданного пред-
ложения даже растерялась.

- Не торопись отказываться, -
сказала Елена Павловна. – Ты че-
ловек грамотный, целеустрем-
лённый. С моей помощью осво-
ишь бухгалтерскую науку.

Так, с 2006 года В.И. Желнова на-
чала работать в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Первое время ей было нелегко, но
желание трудиться помогли ей ос-
воить компьютер, овладеть навы-
ками работы со специальными
программами, разобраться во всех
тонкостях бухгалтерского учёта.

В 2008 году, после реформиро-
вания отрасли ЖКХ, Валентина
Ивановна продолжила работать
бухгалтером в информационно-
вычислительном центре, но уже
ООО «СЖКХ». Многоквартирные
дома нуждаются в управлении,
которое немыслимо без налажен-
ного учета. Поэтому бухгалтер
управляющей компании, кроме

стандартных задач ведения бух-
галтерского учёта, выполняет
обязанности по расчёту стоимо-
сти коммунальных услуг, начис-
ляет платежи многочисленным
потребителям услуг многоквар-
тирных домов, оформляет пла-
тёжные извещения, отслеживает
недобросовестных кварти-
росъемщиков, имеющих задол-
женность по оплате. Разноской
квитанций по адресам заняты все
сотрудники управляющей компа-
нии, за каждым из них закреплён
свой участок.

Немаловажное значение в ин-
формационно-вычислительном
центре уделяется работе с насе-
лением – это, прежде всего, от-
веты на многочисленные вопро-
сы посетителей, участие в собра-
ниях собственников жилья.

- Несмотря на всю сложность
работы бухгалтера в отрасли
ЖКХ, она мне нравится, – делит-
ся своими впечатлениями Вален-
тина Ивановна. – Особенно испы-
тываешь чувство удовлетворе-
ния от своей работы,  когда
слышишь в свой адрес слова
благодарности от жильцов
многоквартирных домов.

Îïåðàòîð ñåëüñêîé êîòåëüíîé
Профессия истопника и

кочегара насчитывает не
одну сотню лет. Когда-то
им приходилось колоть
дрова или бросать лопа-
той тонны угля в топку.
С развитием отопитель-
ного оборудования, приме-
нением новых видов топ-
лива многое изменилось.
Сейчас работника, обслу-
живающего системы
отопления, называют
оператором котельной.

Более десяти лет рабо-
тает оператором котель-
ной в ООО «ТеплоСервис»
Александр Сергеевич Веде-
нин.

денин уже трудился кочегаром
в колхозной котельной. Она отап-
ливала три многоквартирных
дома, в которых проживали сель-
ские труженики. За более чем
двадцатилетний срок эксплуата-
ции оборудование в котельной
сильно износилось, к тому же
котлы сжигали много дров и
угля. Большой расход воды зас-
тавлял кочегаров постоянно
подбрасывать в топку новые
порции топлива.

Положение дел изменилось в
2003 году с вводом в эксплуата-

цию новой котельной на жидком
топливе. А.С. Веденину админи-
страция жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  предложила ра-
боту оператора котельной, на что
он согласился. Трудиться в таких
условиях  одно удовольствие:
весь технологический процесс в
котельной автоматизирован. Но,
несмотря на это, к оператору
предъявляются высокие требова-
ния. Александр Веденин  в про-
цессе работы следит за показа-
ниями приборов, за уровнем и
температурой воды, регулирует
подачу и горение топлива в зави-
симости от температуры возду-
ха на улице.

Чтобы грамотно эксплуатиро-
вать котельную, Александр Сер-
геевич досконально изучил уст-
ройство и принцип работы водо-
грейных котлов; эксплуатацион-
ные данные котельного оборудо-
вания и механизмов; устройство
аппаратов автоматического регу-
лирования; правила ведения ре-
жима работы котельной в зави-
симости от показаний приборов.

С приходом в село голубого
топлива многоквартирные дома
перешли на индивидуальное
отопление, а сельская котельная
отапливает объекты соцкультбы-
та. В настоящее время в котель-
ной ведутся работы по её пере-
воду на газовое топливо.

Материалы и фото подготовил Геннадий СКОПЦОВ.
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В «красном уголке» районной больницы
6 марта было многолюдно. Послушать шут-
ки и поболеть за коллег пришли врачи, мед-
сестры и другие работники больницы. Вы-
яснить, «Кто здесь самый веселый?», собра-
лись две сборные команды: «Виагра» (поли-
клиника) и  «Айболит» (стационар).

В начале мероприятия главный врач боль-
ницы И.Ю.Вишняков, а в тот день и предсе-
датель жюри, поздравил всех присутствую-
щих дам с праздником, пожелал им здоро-
вья, счастья и успехов в работе, а также на-
градил лучших сотрудников почетными гра-
мотами от администрации района и адми-
нистрации ЦРБ.

Игра открылась конкурсом «приветствие».
Команды исполнили юмористические пес-

8 Марта – первый весенний праздник, который дарит нам тепло,
улыбки и хорошее настроение. В этот день все представительницы
прекрасного пола получают поздравления и подарки. Не остались без
подарков мамы и девчонки 1«Б» класса СШ №2. Праздник организо-
вала классный руководитель Валентина Вячеславовна Борисова. Для
мам прозвучали песни, ребята читали замечательные стихи, которые
тронули до глубины души. Каждый из ребят нарисовал портрет люби-
мой мамочки - Валентина Вячеславовна приготовила замечательную
презентацию. Было интересно узнать, как дети представляют нас, мам.
А потом начались веселые конкурсы для ребят. Девочки умело пеле-
нали кукол, но особенно всем запомнился конкурс, когда мальчишки
готовили для девочек вкусные торты. Приятно было видеть их стара-
ния. Праздник получился весёлым и запоминающимся. Мы благода-
рим Валентину Вячеславовну за организацию замечательного утрен-
ника.

Родители 1 «Б» класса СШ №2

     Íåçàáûâàåìûå
è ïî÷òåííûå, íà øïèëüêàõ

è â êðàñíîì

Êòî ñàìûé âåñ¸ëûé?
КВН – это

шутки, смех
и, конечно же,

отличное
настроение.

Именно поэто-
му админист-

рация ЦРБ
совместно с

профкомом
выбрала такую
форму проведе-

ния празднич-
ного мероприя-

тия, посвя-
щенного

Международ-
ному женско-

му дню.

ни-переделки по мотивам знаменитых ком-
позиций. Самыми запоминающимися стали
забавные сценки, подготовленные к заклю-
чительному раунду. Так, очень неожиданный
сюжет оказался у миниатюры команды «Ай-
болит», а в номере команды «Виагра» участ-
ницы с юмором говорили о своей фигуре и
похудении к лету.

Отдельно хотелось бы отметить веселого
и озорного  председателя профкома -
Т.В.Чернухину, которая на протяжении все-
го мероприятия веселилась и шутила, заря-
жая своим неиссякаемым позитивом всех
собравшихся.

По итогам голосования жюри победителем
стала сборная команда поликлиники.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Женщина! Сколько в этом слове прекрасного, доброго, светлого! Испокон
веков именно женщина была хранительницей очага, бесспорным украшением

и олицетворением всей ее семьи.
И чем ближе подходит праздник 8 Марта, чем громче становится его

мелодичная поступь, тем ярче разгораются споры на одну единственную
тему: какая женщина имеет право быть самой-самой.

В попытке хоть немного прояснить этот вопрос 4 марта во Дворце куль-
туры состоялось праздничное мероприятие среди трудовых коллективов

района     «А ну-ка, девушки!», приуроченное к празднованию Международно-
го женского дня, организатором которого выступил отдел по делам молоде-

жи, физкультуры и спорта.

В конкурсной программе
приняли участие умницы

и красавицы из четырех органи-
заций района, а именно: коман-
да «Прекрасные в красном»
(ЗАО «Сухиничский комбикор-
мовый завод»);  команда
«Шпильки» (ООО «Сухиничская
швейная фабрика»); команда
«Незабудки» (администрация
МР «Сухиничский район») и ко-
манда «Мое почтение» (ОСП
«Сухиничский почтамт»). Инте-
ресно, что последняя команда
принимала участие в меропри-
ятиях такого формата впервые.

Но одно дело показать себя,

совершенно другое – оценить,
как кто-то себя проявил. На пле-
чи жюри легла невероятно боль-
шая ответственность: опреде-
лить, какая же команда справи-
лась с заданиями лучше всех и
кто может считаться самым ве-
сёлым и остроумным женским
коллективом. К счастью, с этой
задачей они справились (не без
присутствия в их составе пред-
ставительниц прекрасного
пола), хотя председатель жюри
Александр Сергеевич Осин (за-
меститель главы администрации
МР «Сухиничский район) и по-
сетовал, что на самом деле труд-

но сравнивать этих прекрасных
конкурсанток.

Логично, что определение по-
бедителя в том или ином конкур-
се несколько затягивалось, но
это ни в коем случае не было
виной судей – участницы так
ярко проявляли себя, что разоб-
раться, кто был лучше, сразу
просто не получалось. Вот как
пройти мимо чудесного превра-
щения «бабушек-старушек», в
образе которых появилась ко-
манда «Шпильки», в роскошных
женщин? Причем для этого им
хватило всего нескольких минут
посещения спортзала – разве
это не чудо? А как не отметить
чудесного высказывания коман-
ды «Мое почтение» о том, что
участие они не принимали ранее
только потому, что в периоды
своей первой и второй молодос-
ти были слишком заняты семей-
ной жизнью, а когда наступила
третья – появилось и время? По-
этому судьи были солидарны со
зрителями, и в качестве старто-
вого капитала присудили всем
командам по высшему баллу.

На этом известная участницам
часть заканчивалась, и наступал
период конкурсов, которые до
этого момента скрывались орга-
низаторами особо тщательно.
Но и здесь наши участницы от-
личились, быстро ориентируясь
в заданиях, упорно вели свои
команды к победе.

Так, в конкурсе «Русская коса
– девичья краса» победила ко-
манда «Прекрасные в красном»,
сумев быстро и аккуратно зап-
лести две косы длинноволосой
красавице и украсить их наряд-
но завязанными лентами. В кон-
курсе дизайнеров по составле-
нию поздравительной открытки
из подручных средств победили
аж три талантливые команды –
«Шпильки», «Прекрасные в
красном» и «Незабудки», пред-
ставившие наиболее красивые
праздничные идеи. В конкурсе
«Мой рекорд – 40!», призванном
продемонстрировать спортив-
ную подготовку участниц, поко-
рила участница команды «Мое
почтение», с энтузиазмом про-
прыгав со скакалкой ровно со-
рок раз. Не без заминки, правда,
но ее решительный настрой рас-
положил к себе весь зал.

Можно стать красавицей внеш-
не, когда как быть красавицей
внутренне, с острым и проница-
тельным умом, удаётся не всем.
Полноту своих знаний в наиболь-
шей мере показали участницы
команды «Шпильки», активно от-
вечая на каверзные вопросы ве-
дущих. А чувство юмора у пре-
красных представительниц чело-
вечества проверил конкурс фо-
тографий, где нужно было при-
думать веселую подпись к опре-
деленной фотокарточке. Здесь
смешнее всех шутила команда

«Прекрасные в красном», впол-
не заслуженно получив пять мак-
симальных баллов.

Сравнивать представитель-
ниц женского пола – дело

довольно трудное. Но точно
можно сказать, что храбрости
пр исутство вавшим дамам
было не занимать, так как да-
леко не каждый может подвер-
гнуть себя судейству. Поэтому
хочется выразить особую бла-
годарно сть всем трудовым
коллективам, которые смогли
принять участие. И зрители
точно присоединились бы в
этом ко мне, так как на выходе
мы получили ровно два часа
зажигательного и фееричного
шоу.

При оглашении результатов
выяснилось, что сильного раз-
рыва в баллах между команда-
ми при финальном подсчете не
оказалось. На третьем месте с
26,5 балла оказались сразу две
команды – «Мое почтение» и
«Незабудки». Второе место до-
сталось команде «Шпильки»
(27 баллов). Ну а первое место
заняла команда «Прекрасные в
красном» (29 баллов). Всем ко-
мандам были вручены памят-
ные грамоты, а победители по-
лучили в подарок абонемент
на посещение бассейна.

Надежда ПЕХТЕРЕВА
Фото автора

Ïðàçäíèê ìàì â ïåðâîì «Á»

Фото автора
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16 ìàðòà
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16 ìàðòà

Благодарим

6.00, 15.35 “СОВЕРШЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ” 16+

7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.05 “Время спорта” 6+
10.45 “Навигатор” 12+
11.00 “Времена и судьбы” 12+
11.30, 0.45, 3.00 “По праву памяти” 16+
11.35, 3.05 “Любовь сквозь годы” 16+
12.45 “О вкусной и здоровой пище” 16+
13.15, 0.50 “СВАХА” 16+
14.00 “Факультатив. Как это работает” 16+
14.50, 0.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Время кино” 16+
18.40 “Нераскрытые тайны” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Культурная Среда” 6+
1.35 “Главное” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 1.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 0.45 “Убить гауляйте-

ра. Приказ для троих” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОДИНА” 16+
22.10 “Путь на Родину” 12+
1.50 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
10.05 “Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Крымнаш” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Жизнь в другую сторону” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.30 “Настоящий итальянец”

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.25 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: КОМИЧЕС-
КИЕ СТАРУХИ. ЕЛИЗАВЕТА УВАРОВА”

13.05 “Линия жизни”
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Путешествие к Чехову”
16.20 Музыка на канале
16.45 “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ”
18.25 “Таежный тупик. Лыковы”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Нойзидлерзее. Нигде нет такого

неба”
20.30 “Тем временем”
21.20 “Монолог в 4-х частях”
21.45 “РЕСПУБЛИКА ШКИД”

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.35 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Факультатив. Как это работает” 16+
11.30, 18.55, 0.45 “По праву памяти” 16+
11.35, 22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 “О вкусной и здоровой пище” 16+
13.15, 0.50 “СВАХА” 16+
14.00 “Факультатив. Люди” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
17.25 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
18.35 Мультфильм
19.00, 3.55 “Наша марка” 12+
19.15 “Область футбола” 6+
20.00 “Главное”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
0.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”

12.20, 21.35 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.25 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Старатели морс-

ких глубин. Найти зато-
нувшие миллиарды” 12+

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

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОДИНА” 16+
22.55 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.35 “Эдвард Радзинский. Боги жаждут” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”

12+
9.40, 11.50 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

“События”
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Премьер для Укра-

ины” 16+
0.30 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

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

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.30 “Главная дорога” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00 Но-

вости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: КОМИЧЕС-
КИЕ СТАРУХИ. ИРИНА МУРЗАЕВА”

12.25, 1.00 “Хюэ - город, где улыбается
печаль”

12.40 “Пятое измерение”
13.10 “Острова”
13.50 “Образы воды”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Путешествие к Чехову”
16.15 “В моей душе запечатлен...”
16.45 “Музейный комплекс Плантен-Море-

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.30 “Главное” 12+
10.30 “Отдых. Территория 40” 6+
10.45 “Факультатив. Люди” 16+
11.15, 18.40 Мультфильм
11.35, 22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
13.15, 1.45 “СВАХА” 16+
14.00 “Факультатив. История” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
17.25 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.25 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 2.30, 3.05 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.35 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Первый шаг в бездну” 12+
0.30 “Политика” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Алексей Леонов.

Прыжок в космос” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОДИНА” 16+
22.50 “Специальный корреспондент”
0.30 “Эдвард Радзинский. Боги жаждут” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

“События”
11.50 “ПРОЩЕНИЕ” 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Премьер для Укра-

ины” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

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

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.30 “Анатомия дня”
23.20 Футбол
1.30 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.25 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: КОМИЧЕС-
КИЕ СТАРУХИ. МАРИЯ ВИНОГРАДОВА”

12.35, 2.50 “Роберт Фолкон Скотт”
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 “Дом на Гульваре”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Путешествие к Чехову”
16.15 “Александр Тихомиров. По ту сто-

рону маски”
16.55 “Русская верфь”
17.25 Творческий вечер Юлии Борисовой

в Доме актера
18.05 “Исторические концерты”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Острова”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Битвы на гороховом поле”
21.20 “Монолог в 4-х частях”
21.50 “Власть факта”
22.35 “Древние рукотворные чудеса. За-

бытый город Китая”
23.45 “ДЯДЯ ВАНЯ”
1.30 “Розы для короля. Игорь Северянин”

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.35 “Главное” 12+
10.30 “Факультатив. История” 16+
11.05 Мультфильм
11.35, 22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.50 “СВАХА” 16+
14.00 “Факультатив. Наука” 16+
14.50, 0.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
17.30 “ЗЛАТОВЛАСКА” 12+
19.00 “Нераскрытые тайны” 16+
20.00 “Главное”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
3.00 “Борис Ельцин. Первый” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 1.25 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 23.35 “Ангара” 12+
9.55 “О самом главном”

12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОДИНА” 16+
21.55 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.30 “Анатомия любви. Эва, Пола и Беа-

та” 12+
1.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА” 12+
10.05 “Эдуард Хиль. Короли не

уходят” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. На прахе Сталина” 16+
23.05 “Советские мафии. Рыбное дело” 16+
0.30 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

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

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.25 “Анатомия дня”
22.50 Футбол
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.25 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: КОМИЧЕС-
КИЕ СТАРУХИ. ЕКАТЕРИНА МАЗУРОВА”

13.10, 22.35 “Древние рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда”

13.55, 2.50 “Джакомо Пуччини”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Путешествие к Чехову”
16.15 “Гори, гори, моя звезда”
16.55 “Русская верфь”
17.25 “Этот неукротимый Жолио-Кюри”
18.05 “Исторические концерты”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Острова”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Тайны рефлексологии”
21.20 “Монолог в 4-х частях”
21.45 “Культурная революция”
23.45 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ”
1.30 “И оглянулся я на дела мои...”

тюс. Дань династии печатни-
ков”

17.00 “ИДИОТ”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Александр Тихоми-

ров. По ту сторону маски”
20.10 “Правила жизни”
20.40  Творческий вечер

Юлии Борисовой в Доме ак-
тера

21.20 “Монолог в 4-х час-
тях”

21.50 Спектакль “Царская
невеста”

1.15 “Гийом Аполлинер, ко-
торый украл “Джоконду”

Óëûáíèòåñü!

Бабка за деда, деда за папу,
папа за маму. Уф! Вытянули
внучку из-за компьютера...
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Ïÿòíèöà,
20 ìàðòà20 ìàðòà
Ïÿòíèöà,

ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  в магазин
“Продукты”, знание ПК желательно.

Телефон 8-906-644-15-15.

ДОЯРОЧКИ  в ООО “Русич”, жильё пре-
доставляется. Телефоны: 8-915-893-16-55;

                                   8-920-091-14-00.

Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых (са-

рай, гараж). Телефон 8-920-094-75-65.

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

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-163-60-44.

2-комнатная КВАРТИРА без мебели по ул.
Победы. Телефоны: 8-968-760-73-31;

                           8-906-645-56-49.

2-комнатная КВАРТИРА в д. Юрьево.
Недорого. Требуется ремонт.
Телефон 8-920-884-56-06.

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

2-комнатная КВАРТИРА улучшенной пла-
нировки. Телефон 8-910-514-93-16.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-514-08-62.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Су-
хиничи-Главные. Телефон 8-953-463-02-93.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной (ин-
дивидуальное отопление).

Телефон 8-910-516-24-78.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-708-97-98.

КОМНАТА в общежитии, КВАРТИРА на
Главных. Телефон 8-910-917-37-79.

КОМНАТА в общежитии, 18,2 кв.м.
Телефон 8-961-123-72-95.

ДОМ в п. Середейский.
Телефон 8-910-915-26-43.

ДОМ в д. Хотень (газ природный, подъезд)
500 тыс.руб. Телефон 8-920-871-58-35.

ДОМ новый, 80 кв.м. в центре города (газ,
свет, централизованный водопровод, канализа-
ция). Телефон 8-910-523-96-37.

ДОМ в деревне. Телефон 8-919-032-81-14.

МАГАЗИН “Продукты”  (готовый бизнес)
в д. Верховая. Телефон 8-920-875-83-42.

 КОСМЕТИКА “ФАБЕРЛИК”.
Телефон 8-910-603-51-08.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-905-643-96-10.

УАЗ 31512, 1990 г.в. Цена 60 000 руб.
Телефоны: 5-38-29; 8-915-894-81-14.

“ВОЛГА” 31029 в отличном состоянии.
Телефон 5-27-47.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пи-
лораме), качественный, ДРОВА.

Телефон 8-910-605-41-41.

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

ШПАЛЫ деревянные. Доставка.
Телефон 8-960-517-43-52.

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

НАВОЗ (доставка) - 3 000 руб.
Телефон 8-910-512-30-00.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-547-09-27.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Дешево.
Телефон 8-906-506-80-02.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ,
б/у. Телефон 8-910-863-15-90.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПИЛОМАТЕРИАЛ
(распил на дисковой пилораме), ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ. Телефон 8-919-034-13-11.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-515-49-27.

КОЗЛИК, 1,5 месяца, КОЗЁЛ, 3 года.
Телефон 5-93-15.

УАЗ-452 “Буханка”
разукомплектованный,

цена 50 тыс.руб;
ТРАКТОР  Т - 40

в хорошем состоянии,
цена 120 тыс.руб.

телефон 8-915-890-05-49.

   Âíèìàíèå     Òðåáóþòñÿ

       Íàõîäêà
Найдена собака, девочка, чёрно-бело-ры-

жая гончая, в д. Казарь.
Телефон 8-910-528-63-35.

Ñîáîëåçíîâàíèå

Коллектив магазина “Любимый”
выражает искренние соболезнования
бухгалтеру Кузиной Наталье Василь-
евне по поводу смерти

                    мамы.

          Ìåíÿþ
1-комнатную КВАРТИРУ на Автозаводе на

ДОМ (Узловые не предлагать).
Телефон 8-910-524-12-04.

  Áëàãîäàðíîñòü

ДНИ ДОНОРА 17, 18, 31 марта и
1 апреля.

Служба крови.

СКИДКА 50%  на весь товар в связи с
закрытием отдела “Белорусский стиль”.

ТЦ “Империал”, 2-й этаж.

          Êóïëþ
АНТИКВАРИАТ: иконы (деревянные, мед-

ные), самовары, колокольчики, награды (до
1980 г.) и другое. Телефон 8-910-947-87-50.

ДОМКРАТ винтовой с автомашины “Нива”,
возможно подойдет с ВАЗ 2101-2107.

Телефон 8-920-872-16-71.

       Ïðîïàæà
9 марта в районе Автостанции была уте-

ряна золотая серьга. Просьба вернуть за
вознаграждение. Она дорога как память!

Телефон 8-910-709-12-49.

Âñÿ ïðàâäà î öèôðîâîì òåëåâèäåíèè
                                                  Для сведения

В Сухиничах и ближайших районах появи-
лась возможность без абонентской платы и

ежемесячных платежей смотреть цифровое теле-
видение в идеальном качестве с отличным звуком.

Цифровое телевидение наконец-то дошло и
до нас. Вещание нового формата, дающего
высококачественную картинку и звук, с каж-
дым днем охватывает все большую террито-
рию нашей области. На сегодняшний день пой-
мать «цифру» можно не только в Калуге, а уже
почти на всей территории нашей области. На-
пример, в Сухиничах и ближайших районах
цифровой сигнал можно принять с местной
телевышки. Это действительно отличная но-
вость, ведь картинка и звук, которые дает циф-
ровое ТВ, на порядок лучше, чем у спутнико-
вого и кабельного телевидения, не говоря уже
об эфирном. Плюс ко всему мы получаем мас-
су удобств. Например, теперь можно без осо-
бых ухищрений записать на флешку любую
телепередачу, фильм или сериал. Или поста-
вить на паузу трансляцию футбольного матча,
спокойно сходить на кухню за чипсами, а по-
том продолжить смотреть игру, не боясь про-
пустить долгожданный гол. И еще один нема-
ловажный момент: там, где аналоговое телеви-
дение принимается с шумами и помехами, циф-
ровой сигнал будет таким же, каким был сфор-
мирован в телевизионной студии. А это зна-
чит, что даже на даче есть возможность смот-
реть кино по любому каналу едва ли не в каче-
стве домашнего кинотеатра.

О возможностях цифрового ТВ сейчас мно-
го пишут, но многие по-прежнему думают, что
это удовольствие не из дешевых. Возможно,
когда-то так оно и было. Теперь же переход на
«цифру» стал государственной программой.
Это значит, что в ближайшее время (в Калужс-

кой области до конца 2015 года) цифровое ТВ
полностью вытеснит эфирное, но при этом
будет таким же бесплатным, как и аналоговое
вещание. И никакой абонентской платы! Все,
что от нас требуется, – приобрести специальную
приставку и попросить мастера ее настроить.

В Сухиничах и ближайших районах для это-
го есть специальная фирма – «Цифродом».
Здесь работают специалисты, которые сдела-
ют все «от» и «до»: привезут оборудование,
установят его, настроят и научат пользовать-
ся. Да еще и гарантию на приставку дадут на
целых 2 года. И никаких проводов или тарелок
на балконе! Теперь рядом с вашим телевизо-
ром будет стоять маленький приемник с пуль-
том. Понадобится лишь самая обычная антен-
на, если конечно у вас ее еще нет.

Мастер приедет к вам, даже если вы живете
за пределами города.

Устанавливать «цифру» выгодно именно
сейчас. В «Цифродоме» до 21 марта действу-
ет специальная акция:

- недорогая и качественная приставка для циф-
рового ТВ всего за 1 490 руб. вместо 2 200 руб;

- 1790 руб. вместо 2 600 руб. (сверхнадеж-
ная новинка - новейший процессор, высоко-
чувствительный тюнер, обеспечивающая кар-
тинку максимального качества).

Также доставка и настройка приставки мас-
тером обойдется вам всего в 300 руб.

При этом все модели имеют HDMI-выход,
USB-вход, возможность записи эфира PVR,
воспроизведения фото, видео и аудио с вне-
шних носителей и поддержкой HD ТВ.

Прием заявок по телефону:
8(930)754-06-18 Режим работы: 10.00-

19.00 в будние дни, 10.00-16.00 в выходные.
Сайт: cifrodomtv.ru

ГИПСОКАРТОН, СТЯЖКА, ЛАМИНАТ,
ШТУКАТУРКА, САЙДИНГ.

Телефон 8-910-523-96-37.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ.  Каче-
ственно, быстро, недорого.

Телефон 8-962-176-67-18.

Изготовление  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД,
СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. Доставка. Установ-
ка. Телефон 8-919-032-57-16.

ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ, УСЛУГИ АВ-
ТОВЫШКИ.  Телефон 8-910-706-82-60.

Организация выполнит  ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ любой сложности,  ВЫНОС ПРИБО-
РОВ УЧЕТА НА ФАСАД.

Телефон 8-910-540-93-78.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР,
недорого. Телефон 8-953-465-41-29.

МОНТАЖ, РЕМОНТ отопления.
Телефон 8-953-338-43-88.

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

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

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН - автома-
тов. Работаем без выходных. Выезд на дом,
гарантия до года.

Телефоны:8-906-506-79-09;
8-910-590-09-57; 8-900-579-54-70.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. Скидки пенсионерам.
Гарантия. Выезд на дом.

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

СТРОИМ ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДЫ, ДЕМОН-
ТИРУЕМ СТАРЫЕ. Телефон  8-920-872-47-42.

МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

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

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

ДЕМОНТАЖ - снос, вывоз хлама (грузчи-
ки). Телефон 8-900-579-16-30.

 Óñëóãè

Хотим поблагодарить кассира почты №5
Елену Кривцову за ее доброту, нежность и
качественное обслуживание. Побольше бы
таких работников на почте.

                     Благодарные пенсионеры.

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективам МКОУ “Средняя школа №12”,
Сухиничского рынка, столовой “Колос”, со-
седям, друзьям, родственникам, агенствам
ритуальных услуг “Память” и “Мастер” за
оказанную моральную и материальную под-
держку в связи с безвременной смертью до-
рогого и любимого нам человека

          Макеичева Эдуарда.
                                                    Родные.

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30 “Новости”
9.05, 20.00, 1.45 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.30 “По праву памяти” 16+
11.35 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15, 1.00 “СВАХА” 16+
14.00 “Я профи” 6+
14.15 “Отдых. Территория 40” 6+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
17.25 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки. Теле- радио шоу”
19.00 “Времена и судьбы” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ” 16+
3.10 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.55 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10” 16+
1.40 “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “Загадка Рихтера” 12+
1.35 “ЛЕВ” 12+
3.40 “АМЕЛИЯ” 12+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+

9.10, 21.00 “Главная сцена” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
23.25 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ” 12+
1.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+
2.50 “Советский Архимандрит” 12+
3.45 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “МИСТЕР ИКС”
10.00 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ

МУЖЧИНЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “Миф об идеальном мужчине” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Рыбное дело” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
22.30 “Жена. История любви” 16+
0.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
3.35 “Петровка, 38”
3.55 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.45 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ” 16+
0.30 “БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 18+
2.40 “Балет - шик нашей страны” из цикла

“Собственная гордость”
3.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
4.35 “ППС” 16+

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

Новости культуры
10.20 “Затерянный мир

закрытых городов”
11.05 “КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА: КОМИЧЕС-

КИЕ СТАРУХИ. КАПИТОЛИНА ИЛЬЕНКО”
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы”
13.50, 23.50 “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН”
15.10 “Путешествие к Чехову”
16.20 “Черные дыры. Белые пятна”
17.05, 02.40 “Феррара - обитель муз и сре-

доточие власти”
17.25 “Царская ложа”
18.05 “Исторические концерты”
19.15 “ПАССАЖИРКА”
20.50 “Рихтер непокоренный”
1.00 Концерт “Пиано Гайз”
1.55 “Искатели”

Выражаем глубокие соболезнования се-
мье Перовых в связи с невосполнимой ут-
ратой - преждевременной смертью сына

                     Геннадия.
Скорбим  вместе с вами.
Черкасовы, Сеничевы, Вдовенко, Еф-

ремовы.

19 марта на мини-рынке с 13.00 до 13.30
состоится продажа кур разных   пород (бе-
лых, красных), поросят.

   Òîðãîâëÿ
17 марта на мини-рынке с 11.00 до 11.30

состоится продажа молодых кур, несушек
разных пород ( кучинская, адлерская, мос-
ковская чёрная).

18 марта  на мини-рынке с 13.00 до 13.30
состоится продажа кур разных пород и
возрастов.
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Ïîçäðàâëÿåì!

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ.
ОБШИВАЕМ, УТЕПЛЯЕМ

дома сайдингом.
Телефон 8-905-640-11-14.

АКЦИЯ!
Гранитный памятник

12 тыс.руб.
 Телефон 8-915-896-53-64.

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ

и
ТАБАЧНОЙ

ЗАВИСИМОСТИ.
Врач-нарколог
В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-
01-000220

 от 15.03.2010г.
Обращаться:

г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23А

Телефоны:
8(4842) 59-60-95,

72-11-81,
ежедневно.

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

(напротив ресторана “Колос”)

Администрация ГБУЗ “ЦРБ Сухиничс-
кого района” поздравляет с юбилеем Нину
Викторовну ЛОПАТНИКОВУ, фельдшера

скорой медицинской помощи; Татьяну Витальевну ЧЕРНУХИНУ,
медицинскую сестру поликлиники, Елену Ивановну ГУТОРОВУ,
медицинскую сестру Середейской участковой больницы,
Людмилу Николаевну  КАШУБУ, медицинскую сесиру Шлиппов-
ской участковой больницы; Татьяну  Валерьевну ХОТЕЕВУ,
медицинскую сестру детского сада; Татьяну Ивановну
НОВИКОВУ, медицинского статистика; Нину Александровну
ЖУКОВУ, уборщицу неврологического отделения; Ольгу
Анатольевну МЕЛЕНЧУК, уборщицу терапевтического от-
деления; Валентину Ивановну ПРАПОРЩИКОВУ, гардероб-
щицу поликлиники; Ольгу Александровну ТУРЛЫКОВУ, убор-
щицу детского отделения, а также поздравляет всех меди-
цинских работников, родившихся в марте месяце!

Дорогого Василия Анатольевича ТИМОФЕЕВА поздравля-
ем с юбилейным днём рождения! Желаем сибирского здоровья и
кавказского долголетия!

                                                                       Клуб “Русичи”.

Уважаемого Александра Алексеевича ЕГОРОВА поздравля-
ем с юбилеем! Мы Вас уважаем и в жизни Вам счастья желаем!
Желаем здоровья, удачи во всем. Пусть день каждый будет счас-
тливейшим днём! Работа успех Вам пускай принесёт, а в жизни
Вас ждёт и хвала, и почёт, и мы Вас поддержим во всем! Ну что
ж, с юбилейным Вас днем!

                 Коллектив Сухиничского газового участка.

Уважаемую Ирину Петровну ЮРЬЕВУ поздравляем с юби-
леем! Как белый снег летят года. Тебе уж 50! Пусть этот
день, как сувенир, тебе подарит целый мир. Пусть для тебя
веселье льётся, твоих пусть глаз оно коснется, пусть сбу-
дутся твои мечты, пусть будет так, как хочешь ты!

Н. Карева, Р. Козырева, Т.Новикова, Т. Петрушкина,
Л. Стрелец, Л. Цурикова.

Уважаемую Аллу Михайловну БРУК поздравляем с юбиле-
ем! Не жалей никогда, что уходят года, так законом природы
положено. Не старей ты душой, будь всегда молода, и чтоб
счастье на годы множилось!

Н. Карева, Р. Козырева, Т.Новикова, Т. Петрушкина,
Л. Стрелец, Л. Цурикова.

Øèíîìîíòàæ íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”

ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ  àâòîìîáèëåé

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

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

21 ìàðòà
на мини-рынке

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
женских и молодеж-
ных пальто, зимних и

демисезонных, всех
размеров.

Производство
брянской фабрики
«Мир Пальто».
Цена от 1500 до

5950 руб.
Дорогие пальто на

заказ.

ТЕПЛИЦЫ С
ПОЛИКАРБОНАТНЫМ

ПОКРЫТИЕМ
от 15 800 руб. размеры 3х2х6 м.

Также имеются другие виды теплиц различных размеров.
Поликарбонат сотовый для теплиц от 1 700 руб.

Пенсионерам скидка!
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. РАССРОЧКА.

(8-920-617-27-14).
г. Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2, телефон 8 (48451) 5-59-10;

г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 3,телефон 8 (48451) 5-96-18;

Уважаемые читатели, рекламодатели!
Приглашаем к сотрудничеству!

Профессионально и оперативно
Если вы хотите достичь своих целей (подбор персонала, уве-

личение продаж, презентация организации и другое) специалист
отдела рекламы редакции газеты «Организатор» поможет вам это
сделать профессионально, оперативно и качественно.

Опытные сотрудники редакции помогут также грамотно соста-
вить и имиджевую статью о предприятии для последующего раз-
мещения на страницах нашей газеты.

Гибкая система скидок
Форма оплаты - наличный и безналичный расчет.

Для постоянных клиентов - гибкая система скидок на рекламу.
Каждая пятая реклама – 20% от стоимости. При единовременной

оплате за выход рекламы свыше 3 тыс. руб. – скидка 5%.
Газета «Организатор» имеет высокий тираж, который целиком

распространяется по подписке, потому и охват населения доста-
точно велик! Это самая читаемая районка в Калужской области!

Выгодные предложения
Предлагаем  рекламные площади на нашем сайте orgsmi.ru.

Стоимость размещения рекламного баннера - 10 руб. в день.
И еще. С 6 февраля коллектив редакции газеты «Организатор»

осуществляет полноценный выпуск видеоновостей. Предлагаем
рекламодателям возможность размещения в новостном блоке рек-
ламных роликов. Предлагаем свои услуги по изготовлению рек-
ламного ролика, стоимость  зависит от сложности работы.  Спе-
шите воспользоваться выгодными предложениями!

Редакция газеты «Организатор»:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56; отдел рекламы  телефон

8 (48451) 5-34-04;  электронная почта org-smi@yandex.ru


