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В прошлом году в канун
празднования Дня города

подполковник внутренней служ-
бы, заместитель начальника МО
МВД России «Сухиничский»
Константин Константинович Та-
раскин за многолетнюю безуп-
речную службу, добросовест-
ное выполнение своих обязан-
ностей был удостоен чести зане-
сения на Доску почёта «Трудо-
вая слава Сухиничского райо-
на».

Биография Константина скла-
дывалась так же, как и у его свер-
стников 70-80-х годов. Школа,
пионерская и комсомольская
организации сплачивали моло-
дёжь. Благодаря им он воспитал
в себе такие черты характера,
как дисциплина, взаимовыруч-
ка, ответственность за поручен-
ное дело. После восьмого клас-
са Костя поступил учиться на
механизатора в ГПТУ-17. Свой
выбор он сделал осознанно,
мечтая в будущем стать хлебо-
робом. Первый заработок паре-
нёк принёс домой, работая в
уборочную страду помощни-
ком комбайнёра у старшего
брата Виктора. В многодетной
семье его деньги были далеко не
лишними. Три сезона подряд,
пока он учился, они с братом
убирали хлеб в совхозе «Дабуж-
ский». Понравился Константину
грамотный, деловой руководи-
тель хозяйства Н.И. Чубыкин.
Потом он часто вспоминал ди-
ректора совхоза и брал с него
пример, как нужно правильно
руководить подчинёнными, зас-
лужив у них уважения.

Два года Константин отдавал
гражданский долг в военно-воз-
душной части  Полтавской об-
ласти Украины.  Отличник бое-
вой и политической подготовки,
он дослужился до старшего сер-

 «ß ïðîñòî âûïîëíÿþ
ñâîþ ðàáîòó»

жанта. Добрым словом Констан-
тин вспоминал своих команди-
ров, благодаря им приобретен-
ные армейские навыки пригоди-
лись ему в дальнейшем на служ-
бе в милиции. Радостно билось
его сердце, когда после демоби-
лизации он возвращался домой.
Радостнее было вдвойне от того,
что рядом с ним была любимая
девушка Вика, впоследствии
ставшая женой.

Не сбылись его мечты связать
свою жизнь с сельским хозяй-
ством: в это время сельскохозяй-
ственные предприятия в резуль-
тате непродуманных реформ
стали приходить в упадок. Тогда
Константин выбрал для себя про-
фессию милиционера. Дисцип-
лина и порядок, существующие
в правоохранительных органах,
стали основой для такого реше-
ния. В начале 1993 года К.К. Та-
раскин был принят на службу в
Сухиничский РОВД инспекто-
ром ДПС. За 12 лет службы инс-
пектором ДПС самым напря-
жённым для него был период,
когда прогремели взрывы тер-
рористов в Москве и Буйнакс-
ке. Милиционеры несколько ме-
сяцев подряд дежурили без вы-
ходных по 12 часов в сутки. Кон-
стантин Константинович расска-
зывает:

- Мы понимали сложность
момента - осматривали транс-
портные средства, обезврежи-
вали и задерживали преступ-
ников, порой с риском для жиз-
ни. При этом никогда не счита-
ли себя героями, мы просто вы-
полняли свою работу.

В 2005 году в Середейское от-
деление милиции понадобился
молодой, энергичный началь-
ник. Эту должность предложи-
ли капитану милиции К.К. Тарас-
кину. Два года он и его подчи-
нённые добросовестно охраня-

ли покой граждан в шахтёрском
посёлке. Отголоски девяностых
годов пронеслись по стране вих-
рем нестабильности и разрухи.
Закрывались сотни предприя-
тий, в число которых попала и
Середейская шахта. Начался от-
ток шахтёров в другие регионы
в поисках работы. Численность
населения в населённом пункте
сократилась вдвое, и отделение
милиции решили закрыть.

Учитывая опыт и организа-
торские способности Кон-

стантина Константиновича Та-
раскина, его перевели на новую
ответственную работу - началь-
ником тыла Сухиничского РОВД.
Служба тыла – специфическая в
ряду других служб системы МВД.
Без неё невозможно представить
нормальную организацию любо-
го отдела. «Тыловики» обеспечи-
вают отдел всем необходимым,
начиная с наведения чистоты и
порядка до обеспечения воору-
жением и боеприпасами опера-
тивных подразделений. Тыловое
обеспечение осуществляется
круглосуточно 365 дней в году,
без выходных.  К.К. Тараскину
досталось большое хозяйство. Но
он вновь проявил себя  как заме-
чательный администратор, боль-
шой хозяйственник, вдумчивый
и грамотный руководитель. Пос-
ле реорганизации Сухиничского
РОВД его назначили на долж-
ность заместителя начальника
МО МВД России «Сухиничс-
кий».

Отличает К.К. Тараскина та-
кая черта, как постоянное

совершенствование своих зна-
ний. За 21 год службы в органах
МВД Константин Константино-
вич не имеет ни одного взыска-
ния, а только поощрения и бла-
годарности. Среди многочис-

ленных наград - нагрудный знак
«За отличие в службе ГИБДД».
В 2011 году он находился в слу-
жебной командировке в Респуб-
лике Чечня. Вместе с сослужив-
цами К.К. Тараскин  в Заводс-
ком районе Грозного защищал
конституционные права горо-
жан. Милиционеры дежурили
на блокпосту, патрулировали
улицы города, проводили зачи-
стки в лесном массиве от банд-
формирований.  За отличные
показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности, активную
работу по охране общественно-
го порядка и борьбе с преступ-
ностью Константин Константи-
нович награждён медалью «За
доблесть в службе».

Èä¸ò ïîäïèñêà

У супругов Тараскиных четве-
ро детей. Старший сын Денис
заканчивает Калужский механи-
ко-технологический колледж мо-
лочной промышленности. Доче-
ри Маша и Катя - школьницы, а
самой младшей, Поле, всего два
годика.  Жена Виктория Влади-
мировна работает швеёй в ООО
«Сухиничская мануфактура». В
дружной многодетной семье
Тараскиных царит согласие и
полное взаимопонимание. Пос-
ле очередного рабочего дня
Константин Константинович воз-
вращается домой, а там его с
нетерпением ждут заботливая
жена и любимые дети.

      Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Стоимость подписки
на газету “Организа-
тор” в  почтовых отде-
лениях:
- с доставкой на дом:
1 месяц - 71,6 руб.;
3 месяца - 214,8 руб.;
6 месяцев - 429,6 руб;

- “до востребования” (забирать газету
самим в почтовых отделениях):

1 месяц – 57,56 руб.;
3 месяца – 172,68 руб.; 6 месяцев – 345,36 руб.
Стоимость подписки в редакции (заби-

рать газету самим в редакции):
1 месяц - 33 руб.; 3 месяца - 99 руб.;
6 месяцев - 198 руб.

В Сухиничах я живу с 1948 года и именно с этого времени читаю районную газету.
В те далекие годы она называлась «За коммуну», потом сменила свое название, но
остается верной своей главной традиции - нести людям достоверную, интересную и,
что самое главное, разноплановую информацию. Сейчас мне уже 88 лет. Возраст, как
говорится, почтенный. Но я не представляю себя без свой любимой районки, потому
что мне интересно узнавать о новостях и событиях, которые ярко и профессиональ-
но преподносят читателям районные журналисты. Газета красочная, интересная.
Ее публикации я обсуждаю со своими знакомыми и бывшими учениками, большинство
из которых тоже являются постоянными подписчиками газеты. Я люблю Сухиничи
всей душой. Город становится все краше, и все мы искренне радуемся этому. Давайте
же будем патриотами нашего города, в котором так много прекрасных людей, ко-
торый все более развивается. И, конечно же, выписывайте «Организатор», потому
что это отличная газета!

П.Я. ГРАЧЕВА,
                                                                                                                    пенсионерка

 «Îðãàíèçàòîð» - íàøà ãàçåòà!
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22 èþíÿ - Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
Уважаемые сухиничане!

22 июня для России навсегда останется
Днем памяти и скорби. 73 года назад, в июне
1941 года, наша страна подверглась веро-
ломному нападению фашистской Германии.
Великая Отечественная война 1941-1945
годов принесла огромные лишения, жертвы
и испытания. Миллионы советских людей по-
гибли на полях сражений, в фашистских кон-
цлагерях самой кровопролитной в истории
человечества войны.

В этот день мы чтим память каждого,
кто сложил голову за свободу и независи-
мость Родины, достойно перенес испыта-
ния, проявил мужество и преданность От-
чизне. В наших сердцах, в сердцах детей и
внуков навсегда останется искренняя гор-
дость за героическое поколение, защитив-
шее и возродившее страну, ставшее приме-
ром бескорыстного служения Отечеству.

Сухиничане также в полной мере испыта-
ли на себе тяготы военного лихолетья, вой-
на прошла через каждую семью. Мы всегда
будем гордиться героическими подвигами
наших земляков и воинов-освободителей на-
шего города и района от немецко-фашистс-
ких захватчиков. Их подвиг увековечен и в
присвоенном почетном звании городу Сухи-
ничи «Населенный пункт воинской доблести».

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

район»

Уважаемые калужане и жители области!
22 июня – одна из самых трагичных дат в истории нашей Родины.
В этот день мы вспоминаем начало войны, развязанной в 1941 году фашизмом

и принесшей нашей стране неисчислимые жертвы, невиданные страдания и ог-
ромный материальный ущерб.

Жители Калужской области в полной мере испытали на себе тяжесть военно-
го лихолетья. Многие калужане геройски погибли не только на родной земле, но
и в других странах.

Мы будем вечно помнить славных защитников Родины, отстоявших родную
землю, гордимся стойкостью и героизмом российских солдат, офицеров, само-
отверженностью тружеников тыла.

Сколько бы ни прошло лет, Великая Отечественная война останется для нас
самой трагической вехой истории страны.

Очень важно, чтобы новые поколения россиян никогда не забывали о том,
какой ценой обеспечен мир, их возможность жить благополучно и счастливо.

                                                                                                    А.Д. Артамонов,
                                                                             губернатор Калужской области

Ðàçìûøëåíèÿ âñëóõ

Ãëàâíàÿ òåìà

Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым на канале «Россия 1»   1 июня

затянулся на два с половиной часа. На пове-
стке дня опять стоял вопрос об Украине: как
прекратить кровопролитие и перейти к миру.
Представители с обеих сторон поперемен-
но высказывали свою точку зрения. Очеред-
ной представитель Украины говорил о том,
что Президенту (незаконно избранному)
Петру Порошенко надо пойти и поговорить
с новороссами без оружия и амбиций, по-
простому, по-человечески, но вся беда в том,
что он не хочет идти к народу, поэтому всё
решается силой оружия, а не силой ума. Я,
сидя у телевизора, с гордостью подумала о
своей стране: «А наш Президент пошел бы
на переговоры и нашел аргументы, чтобы
убедить народ на мирный исход конфликта».

 Вспомнила 31 декабря 1999 года. Первый
Президент России Б.Н. Ельцин выступил с
телеобращением к народу. Он объявил о
своей отставке в пользу нового поколения
политиков. Исполняющим обязанности
Президента страны стал Председатель Пра-
вительства В.В. Путин. Скажу честно, Пу-
тин мне не понравился, чисто внешне, по
сравнению с Б.Н. Ельциным. Но я подума-
ла: как надо любить Россию, чтобы согла-
ситься на такой ответственный пост в такую
страну: окровавленную, растерзанную,
униженную, с огромными долгами, пре-
ступностью и разрушенной экономикой,
безработицей до 7 млн человек, коррумпи-
рованную, где процветало взятничество и
рэкет со стороны чиновников и криминаль-
ных структур.

В том, что первое впечатление ошибочно,
я скоро поняла. Когда россияне в веселой
компании или в семейном кругу встречали
2000 год, и.о. Президента В.В. Путин провел
его среди российских военных в Гудермесе
(Чечня), вручая им награды и подарки, заве-
рив, что кровавой бойне скоро конец. Так и
вышло. Эта встреча повысила его авторитет
намного больше, чем можно было обеспе-
чить любой пропагандистской кампанией. А
Петру Порошенко, ясно, как белый день, не
нужен мир, как не нужна свободная, мир-
ная, единая Украина. Ставленник Америки,
он выполняет то, что она скажет, и не в
пользу украинского народа.

Прошло 14 лет. Для истории - это ма-
ленький штрих, иногда незаметный,

капля в море. Для сегодняшней России – это
результат, причем очень высокий, того, что
мы имеем сейчас: мирную, спокойную (пор-
тят природные катаклизмы) жизнь; пусть
медленную, но стабилизацию экономики; за-
работали законы; выплачивается зарплата,
индексируются  пенсии, пособия, льготы;
магазины завалены товаром; иномарки рас-
секают по улицам. Но и проблем у нас еще –
выше крыши. Тем не менее они решаются.
В такой огромной стране решить всё и сразу
невозможно.

А какую Олимпиаду мы провели! Мир ах-
нул! Что называется, лицом в грязь не удари-
ли. Как уместны слова А.В. Суворова, ска-
занные более трехсот лет назад: «Мы – рус-
ские! Какой восторг!». И всё это благодаря
В.В. Путину и за короткий срок. Человек сла-
вен своими делами и поступками – истина, с
которой не поспоришь. Сегодня я восхища-
юсь гибким умом Владимира Владимирови-
ча, его политической дальнозоркостью. А его
политкорректности, думаю, завидуют многие.
Путин проявил себя энергичным и компетен-
тным, стратегически и масштабно мыслящим
руководителем. Мы, россияне, увидели в нем
политика нового поколения, способного объе-
динить различные политические силы для ре-
шения важных государственных задач. И не-
удивительно, что его рейтинг в мире самый
высокий!

И тогда, и сейчас свою задачу он видит в
близости к народу, к рядовым гражданам, в
способности учитывать и защищать их ин-
тересы. Хочется пожелать нашему Президен-
ту доброго здоровья, чтобы отведенный Кон-
ституцией РФ срок он находился у власти,
работая во благо России.

Н. РУМЯНЦЕВА,
                                              учитель истории

P.S. Что стало бы с Россией, если бы Б.Ельцин
остался у власти еще лет пять? К счастью, у
истории нет сослагательного наклонения.

“Ìû - ðóññêèå!
Êàêîé âîñòîðã!”

Летом 2013 года депутаты Зако-
нодательного Собрания Калуж-

ской области приняли закон о почет-
ных званиях нашего региона «Насе-
ленный пункт воинской доблести»,
«Рубеж воинской доблести». Закон
принят в целях воспитания уважитель-
ного отношения к памяти павших при
защите Отечества, их мужеству и ге-
роизму. Документ вступил в силу с 1
января 2014 года, и уже 17 апреля на
очередной сессии Законодательного
Собрании был рассмотрен вопрос о
присвоении званий «Рубеж воинской
доблести», «Населенный  пункт воин-
ской доблести» населенным пунктам
нашего калужского региона.

Почетное звание «Населенный
пункт воинской доблести» присвоено
городу Сухиничи,  история которого
неразрывно связана с Великой Отече-
ственной войной, героическими под-
вигами наших земляков и воинов-ос-
вободителей  города от немецко-фа-
шистских захватчиков. Это известие
было с большим воодушевлением
воспринято сухиничанами. Вот мне-
ния только некоторых из них.

Николай Иванович Ильин, ветеран
Великой Отечественной войны, уча-
стник парада Победы на Красной пло-
щади в Москве 9 мая 1945 года:

- Сухиничи для фашистов был важ-
ным стратегическим пунктом, кото-
рому придавало особое значение не-
мецкое командование. В боях за го-
род фашисты понесли большие по-

Ãîðäèìñÿ!
тери. А сколько крови советских сол-
дат пролито на полях сражений за
Сухиничи и Сухиничский район! Го-
род связан с именем талантливого
полководца Константина Констан-
тиновича Рокоссовского, родствен-
ники которого приезжали в Сухини-
чи с благодарностью сухиничанам за
память. Сухиничская земля изрыта
воронками и окопами, здесь немало
братских могил с воинскими захоро-
нениями, а сухиничане чтят память
о былых подвигах, имена героев уве-
ковечены в памятниках и музеях. Го-
род, в котором я живу с 1994 года,
достоин носить звание «Населенный
пункт воинской доблести», и хоро-
шо, что депутаты областного пар-
ламента приняли такое решение.
Особенно это важно для молодежи,
которая будет гордиться своими
отцами и дедами.

Анатолий Павлович Симоненков,
директор школы №1, депутат Район-
ной Думы:

- Я и мои коллеги-педагоги с гор-
достью восприняли решение депу-
татов Законодательного Собрания
о присвоении Сухиничам столь вы-
сокого звания. Наш Сухиничский
район дал стране семерых Героев
Советского Союза, трех кавалеров
Ордена Славы и многих славных за-
щитников своего Отечества в боях
и в тылу врага. С кавалером Ордена
Славы Н.Н.Григорьевым я был лич-
но знаком и до сих пор вспоминаю

минуты общения с Героем, рассказы-
ваю об этом своим ученикам. Наше
поколение видело победителей,  вер-
нувшихся с фронта израненными, ис-
калеченными, но не сломленными и по-
бедившими! В школе № 1 созданы два
музея - боевой  славы наших земля-
ков и 10-й Пушечной артбригады,
освобождавшей наш район от фа-
шистов, где мы проводим уроки му-
жества и патриотизма. Теперь в
этих  музеях появится еще одна яр-
кая страничка, связанная с присвое-
нием почетного имени нашему горо-
ду. Память живет и будет жить в
сердцах благодарных потомков,
ведь история города, района – это
история всей нашей страны, великой
России! И в Победе 1945 года есть
лепта сухиничан и выпускников шко-
лы №1 в том числе.

Владимир Золотов, учащийся 10
класса школы №1:

- В этом году нашему городу при-
своено звание «Населенный пункт во-
инской доблести». Его заслужили
наши деды и прадеды, которые в годы
Великой Отечественной войны не ща-
дили свои жизни во имя Победы.

Как и мои сверстники, я горжусь
тем, что именно нашему городу при-
своено такое высокое звание. И мы,
молодое поколение, должны быть до-
стойными памяти наших прадедов в
своих делах и поступках для того,
чтобы на нашей земле больше никог-
да не было войны. Для того, чтобы
над нынешним и будущими поколени-
ями нашей страны всегда светило
лишь солнце мира.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Àêöèÿ

  Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â âîçëîæåíèè âåíêîâ è öâåòîâ,

êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â Äåíü ïàìÿòè
è ñêîðáè, 22 èþíÿ, â 11 ÷àñîâ

â ñêâåðå Ïîáåäû.

Ко Дню молодежи отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР “Сухиничский район”  и газета “Организатор” пред-
лагают сухиничанам принять участие в акции “ФОТОСУШКА”, кото-
рая планируется 27 июня. Идея акции - показать свои удачные фотогра-
фии и посмотреть на чужие, дать возможность сухиничанам познако-
миться с фотографами-любителями и профессионалами. Тематика сним-
ков не ограничена. Все фотографии должны быть не меньше формата
А5, прикрепляются к веревке  на бельевые прищепки. В конце акции
фотографы вправе обменяться понравившимися фотографиями. Луч-
шие фотографы будут отмечены грамотами. Для создания антуража при-
глашаем гитаристов. Чай с баранками обеспечим для всех.  О времени и
месте будет сообщено дополнительно (но скорее всего это будет вече-
ром после 18 часов). Телефон для справок 5-10-78.

“ÔÎÒÎÑÓØÊÀ”
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Объем  валовой  продукции  в дей-
ствующих  ценах  составил   1440,6

млн руб.,  рост  к  уровню  прошлого
года  - 111,9%.

Удельный  вес  отраслей  экономики  в
валовом  объеме: промышленная про-
дукция – 61,2 %; сельское хозяйство по
сельхозпредприятиям – 5,0 %; подряд-
ные работы – 13,5%; розничный това-
рооборот (выручка  от  реализации то-
варов) – 11,0 %; платные услуги – 9,2 %.

Объем  промышленного производства
за  январь-май  2014 года  составил  881,9
млн руб.,  рост по сравнению с  2013 го-
дом - 114,3%  в  действующих ценах и
107,5% - в сопоставимых. Объем  про-
мышленного производства  в  расчете
на душу населения  составил  36,3 тыс.
руб.  с  ростом  к  2013  году  на  16,2%.

Удельный  вес  крупных промышлен-
ных  предприятий  в общем объеме про-
изводства по  району  составил  24,4%,
малых – 75,6%. Рост  объемов  на  пред-
приятии    ИК-5  увеличил  долю  крупных
промышленных  предприятий  в общем
объеме производства  до  24,4%  (в  2013
году  -  9,1%).

Рост промышленного производства за
январь-май  2014 года  обеспечили  пред-

Вниманию организаций и (или)
индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих производство и
оборот алкогольной продукции, в том

числе пива и пивных напитков!
Межрегиональное управление Феде-

ральной службы по регулированию алко-
гольного рынка по Центральному феде-
ральному округу сообщает, что в целях
своевременного получения оперативной
информации и процессуальных докумен-
тов, направленных в рамках проведения
контрольных мероприятий, а также сооб-
щений о разъяснении действующего зако-
нодательства в сфере регулирования ал-
когольного рынка, Управлением будут на-
правляться письма ТОЛЬКО через «лич-
ный кабинет».

В связи с вышеизложенным законным
представителям организаций и (или) инди-
видуальным предпринимателям необходи-
мо обеспечить своевременный доступ в
«личный кабинет» для получения коррес-
понденции.

Ãîâîðÿò öèôðû

Ýêîíîìèêà: èòîãè  çà  5 ìåñÿöåâ
приятия: ООО “САПК – Молоко”  -
158,4%; ОАО  «Сухиничская  швейная
фабрика» – 170,8%; ООО “Швейная фаб-
рика  Магнифай” –  в 2 раза; ООО “Сухи-
ничская  швейная  мануфактура” - в 2,7
раза; ООО “Легион -П” - 121,7%;

Ниже  уровня  прошлого  года  показа-
тели  у  ООО «Электротех» – 89,6%, ОАО
“Молочный завод” – 66,1%  к  2013  году.

Наибольший удельный вес в общем
объеме производства по  району зани-
мают: ЗАО “Комбикормовый завод”  –
32,4% (в 2013 году – 49,4%), ООО “САПК
– Молоко” –  17,5% (в 2013 году – 13,3%),
ИК-5 – 15,1% (в 2013 году – 0,5%); ООО
«Электротех» – 8,2% (в 2013 году –
10,4%), ОАО  «Сухиничская  швейная
фабрика» – 5,9% (в 2013 году – 3,9%),
ООО “Леда” –  4,8% (в 2013 году – 5,4%).

Заработная  плата  работников про-
мышленных предприятий за I квартал
2014 года составила 16,9 тыс. руб.,  рост -
115%,  численность  работников  - 1375
человек, что выше уровня 2013 года.

По  строительным  организациям
объем подрядных работ за  январь-май
2014 года  составляет  3,4   млн руб.,  67,7%
к  уровню 2013  года.

Не  все  строительные  организации

обеспечены  объемами полностью, ве-
дется  работа по поиску  заказчиков. У
предприятий  жилищно-коммунального
комплекса  объемы  выросли к  уровню
2013  года на 5,8%   (22,4 млн руб.).

Заработная  плата  работников строи-
тельных организаций и ЖКХ  за I квартал
2014 года составила  18 тыс. руб.,  рост -
123%,  численность  работников  - 216
человек, что ниже  уровня 2013 года (-64
человека).

Дорожными  организациями  выпол-
нено  работ  всего  на 129,1 % к 2013 году.

После  образования  в  2013  году  орга-
низации  «Филиал Сухиничи ЗАО
МТТС»,  которая занимается  содержа-
нием  дорог в  Сухиничском  районе  и
за  его  пределами, снизились  объемы  у
ДРСУ-8.

По  ДРСУ-3  выполнение  составило
116,2%  к   уровню  2013  года.

Заработная  плата  работников дорож-
ных организаций  за I квартал 2014 года
составила  22,1 тыс. руб.,  рост  - 115%,
численность  работников - 434 человек,
что выше  уровня 2013 года  (+100 чело-
век).

 А. СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономического

развития и малого  предприниматель-
ства, имущественных и земельных от-
ношений

Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Äåìîãðàôèÿ

По сведениям,  предоставленным Сухиничским отделом  ЗАГСа,  по состоянию на 1 июня теку-

Итоговым результатом за пять ме-
сяцев работы сельскохозяйствен-

ной отрасли района стали следующие
показатели: производство валовой
продукции - 72,7 млн рублей, реализа-
ция сельскохозяйственной продукции
- 117,2 млн рублей. Доля молока в об-
щем объёме реализованной продук-
ции составила 41,5%, продукции рас-
тениеводства – 48,3%, мяса - 10,2%. В
этой связи стоит отметить такие хозяй-
ства ,  как ООО «Леспуар »,  ООО
«Нива», ООО «Рефлекс-Агро», ООО
«Русич», ООО «СЖК», которые обес-

Ñåëüñêàÿ ñòàòèñòèêà
печили рост обозначенных выше по-
казателей.

Всего в сельскохозяйственных пред-
приятиях района трудится 369 человек,
среднемесячная заработная плата со-
ставляет 14,4 тыс. рублей, что выше, чем
в прошлом году, на 8%.

В настоящее время хозяйства активно
занимаются сенокошением, чтобы обес-
печить животных кормами достойного
качества. Это одно из главных условий,
от которого зависит уровень производ-
ства сельскохозяйственной продукции.

Итоги пяти месяцев работы животно-

водческой отрасли района характеризу-
ют следующие цифры: произведено мо-
лока - 3182,7 т, надой на корову  - 1747 кг
(+ 55 кг к прошлому году). Реализация
молока составила 2482,7 т (101% к 2013
году), средняя цена реализации - 19,71
руб. (+4,70 руб.). Стоит отметить, что всё
молоко реализовано высшим и первым
сортом. На уровне прошлого года ежед-
невный валовый надой на корову - 14,2
кг. Поголовье крупного рогатого скота
по состоянию на 1 июня текущего года
составляет 4674 головы.

Наталья БЛИНОВА
(по информации отдела сельского хозяй-

ства и продовольствия администрации
МР «Сухиничский район»)

В Калужской области, в том числе и
на территории Сухиничского и

Думиничского районов, участились слу-
чаи выявления денежных купюр с призна-
ками подделки. Как правило, местами
сбыта поддельных денежных знаков явля-
ются АЗС, придорожные кафе, сети оп-
товой розничной торговли, а также от-
дельным гражданам, занимающимся тор-
говлей, в том числе и на рынках. Большин-
ство граждан не знают, как вести себя при
обнаружении купюр с признаками под-
делки. С целью обучить граждан действи-
ям при обнаружении фальшивых денег и
была разработана данная памятка. Ниже
приведен примерный алгоритм действий
при обнаружении денежных знаков, вы-
зывающих сомнение в их подлинности.

1. На что следует обращать внимание
при проведении денежных расчетов!

Действия фальшивомонетчиков сво-
дятся к элементарному размену денеж-
ной купюры:

необходимо осуществление  до 1 ноября
2014 года 100-процентного подключения
домовладений населенных пунктов, в кото-
рые  уже пришел природный газ. Такое
условие поставило перед губернатором
Калужской области А.Д.Артамоновым ру-
ководство ОАО «Газпром», при поддерж-
ке которого в муниципалитетах региона
строятся газопроводы и объекты соцкуль-
тбыта: ежегодно «Газпром» вкладывает в
наш регион более 1 миллиарда рублей!

В минувшую среду, 18 июня, состоялась
очередная планерка по  газификации, кото-
рую провел заместитель главы администра-
ции района А.С.Осин. Основным вопросом
повестки дня было обсуждение выполнения
плана-графика газификации по трассам газо-
проводов д.Радождево, с.Стрельна, д.Суббот-
ники, с.Богдановы Колодези. Как  констати-
ровал А.С.Осин, до 1 ноября в соответствии
с графиком синхронизации району нужно вве-
сти в строй 4 новые газовые котельные и пус-
тить газ в 440 домов и квартир, иначе под
угрозой срыва может оказаться выполнение
дальнейшей программы газификации насе-
ленных пунктов нашего района. В связи с
этим А.С.Осин обратился к присутствующим
на планерке главам администраций сельских
поселений, куда пришло голубое топливо, ак-
тивизировать работу с населением по воп-
росу подключения потребителей к сетям, так
как по ряду населенных пунктов эта работа
идет неоправданно медленно.

             Ирина ЧЕРКАСОВА

×òîá ãàç øåë
äàëüøå,

- лицо просит разменять купюру на бо-
лее мелкие деньги;

- лицо приобретает недорогой товар,
при этом расплачивается купюрой боль-
шого номинала.

2. В случае, если с вами рассчитались
купюрой, вызывающей сомнение в ее
подлинности, необходимо:

2.1. Сохраняя внешнее спокойствие, как
можно дольше удержать «сбытчика» на
месте преступления. С этой целью мож-
но имитировать неисправность конт-
рольно-кассовой машины, ошибку при
расчете, отсутствие в кассе разменной
наличности и необходимость для этого
обратиться к другому продавцу, в склад,
в подсобное помещение.

2.2. Сообщить в полицию.
Для сообщения в полицию используй-

те любой доступный вам способ:
- по телефону;
- нажатием «тревожной»  кнопки;
- прибегнуть к помощи находящегося

по близости персонала.
2.3. Купюру  «сбытчику» не возвра-

щать. Постараться задержать преступни-
ка до приезда сотрудников полиции.

2.4. Постарайтесь запомнить приметы
лица, передавшего вам купюру: пол, воз-
раст, национальность, рост, телосложение,
особые приметы (родимые пятна, шрамы,
татуировки и т.д.), во что был одет, а также
другие предметы, характеризующие его
облик (украшения, трость, очки и т.д.).

2.5. В случае, если лицо, предоставив-
шее вам фальшивку, скрылось, запом-
нить направление его движения, возмож-
ный транспорт (модель, цвет, номер) и
других сообщников, о чем незамедли-
тельно сообщить в полицию.

О факте (попытке) сбыта сомнитель-
ной купюры сообщить в  полицию мож-
но по телефону 102, либо 5-97-02, либо
по телефону доверия 128.

ГБЭИПК МО МВД РОССИИ
“СУХИНИЧСКИЙ”

Âíèìàíèå: ôàëüøèâêà!

Ìàëûøåé ðîäèëîñü áîëüøå

щего года в нашем районе родились 97 малышей, что на 13 больше прошлогоднего периода.
За анализируемый период свидетельства о рождении получили 50 мальчиков и 47

девочек. Редкими именами стали Макар, Тимур, Эмиль, Эвелина, Марк, Кира, Адели-
на, Агата, Ангелина. Среди популярных имён – Матвей, Александр, Алексей,

Полина, Анна, Варвара.
38 малышей стали в семье первыми детьми,  38 - вторыми. Третьим,

четвертым и более ребенком пополнилась 21 семья.
46 пар заключили брачный союз, 43 семьи оформили развод.
Зарегистрировано актов смерти - 199:  108 мужчин и 91 женщина.

Средний возраст умерших составил 61 год для мужской половины на-
селения и 75 лет - для женской.

Тамара ВДОВЕНКО

Ñ ñîâåùàíèÿ

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Заместитель главы администрации райо-
на А.С. Осин провёл очередное заседание
постоянно действующей комиссии по взыс-
канию задолженности по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги.

Задолженность на 16 июня 2014 года  (за
прошедший месяц) уменьшилась на 2 522
174 руб., количество должников уменьши-
лось на 17 человек.

В период с 1 по 16 июня текущего года
Управляющая компания вместе со службой
судебных приставов провела совместные рей-
ды  по взысканию задолженности. Помимо
этого, проведены следующие мероприятия:
направлено 21 предупреждение на сумму свы-
ше 119 тысяч рублей, уведомлений – 40 с об-
щей суммой задолженности более 300 тысяч
рублей. Оплачено на этот период 158277 руб-
лей, в том числе за последнюю неделю 17 че-
ловек внесли долг 80475 рублей. Полностью
погасили задолженность 8 человек.

В ходе заседания комиссии подробным
образом были рассмотрены списки долж-
ников, направленные в суд для принятия
решения о выселении за неуплату.

Администрация района еще раз обраща-
ет внимание должников по оплате ЖКУ на
то, что проблем можно избежать единовре-
менной проплатой долга или путем заклю-
чения соглашения о добровольном и посте-
пенном погашении задолженности.

Тамара ТОМИНА

Äîëãè íàäî
ïëàòèòü

Àëãîðèòì äåéñòâèé ãðàæäàí ïðè  îáíàðóæåíèè
ïîääåëüíûõ äåíåæíûõ çíàêîâ
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Ãîä, êàê ìû îòêðûëèñü!
11 июня 2014 года филиал государственного бюджетного учреждения Калужской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской облас-
ти» по Сухиничскому району отметил своеобразный рубеж – годовщину со дня открытия. Поздравить
коллектив МФЦ с первым юбилеем приехал директор ГБУ КО «МФЦ Калужской области» Роман Лео-
нидович СТРЕЛЬНИКОВ.

-  Ирина Владимировна, какие услуги пре-
доставляет Сухиничский филиал  МФЦ  и
какие планируется оказывать в будущем?

- Мы сами не выбираем направления, а
действуем исключительно в рамках суще-
ствующего законодательства.  Наш филиал
на сегодняшний день предоставляет  15 ус-
луг различного направления, хотя начинал с
пяти. Наиболее востребованы услуги  Рос-
реестра  и Кадастровой палаты:  это  госу-
дарственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним,    постановка
на кадастровый учет объектов недвижимос-
ти.  На втором месте по популярности - ус-
луги Федеральной миграционной службы,
связанные с оформлением паспорта гражда-
нина РФ, регистрационный учет по месту
пребывания и месту жительства.  Я перечис-
лила лишь самые популярные услуги. В це-
лом же, поле деятельности МФЦ  более ши-
рокое. За подробной информацией можно
обратиться в сам филиал или по телефонам
5-28-62, 5-29-26.

- Сколько сухиничан уже воспользова-
лись услугами Центра?

-  Думаю, что  мы добились неплохих ре-
зультатов.  За первый год работы филиал

посетило более  9000  граждан.

- В декабре прошлого года открылся
пункт приема заявителей в поселке Се-
редейский, каковы его функции?

- Действительно,16 декабря 2013 года на
базе библиотеки состоялось открытие пунк-
та приема заявителей в городском поселе-
нии «Посёлок Середейский» ГБУ КО «МФЦ
Калужской области», простыми словами -
удаленное рабочее место (УРМ). Так же, как
и филиал,  Середейский пункт приема зая-
вителей уполномочен на организацию пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна», то
есть единого места приема и выдачи необхо-
димых документов. На сегодняшний день
УРМ осуществляет прием заявителей по
всем услугам, что и филиал, за исключением
услуг Росреестра и Кадастровой палаты. К
сожалению, эффективность работы УРМ ос-
тавляет желать лучшего. Хочется обратить-
ся к жителям п.Середейский с просьбой не
забывать об этом и напомнить о существо-
вании такого рабочего места, чтобы сэконо-
мить своё время и деньги.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Достигнуты  ли цели принципа
«одного окна» в Сухиничском фили-
але? С этим вопросом мы обрати-
лись к начальнику филиала  Ирине
Владимировне ЛУКАНИНОЙ.

- Предоставление государственной или му-
ниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом. Взаимодействие с
органами, предоставляющими государствен-
ные или муниципальные услуги в соответ-
ствии с соглашениями о взаимодействии,  осу-
ществляется многофункциональным центром
без участия заявителя.  С одной стороны та-
ких отношений – заявители, которые имеют
право на получение услуг, с другой – феде-
ральные органы исполнительной власти, орга-
ны государственных внебюджетных фондов,
исполнительные органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а так-
же органы местного самоуправления, кото-
рые такие услуги обязаны предоставлять.
Под многофункциональным центром понима-
ется единое место приема, регистрации и вы-
дачи необходимых документов заявителям
при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг. Это принципиально но-
вая модель взаимодействия граждан и влас-
ти, новая по форме, содержанию и качеству,
цель которой - повышение качества предос-
тавления государственных и муниципальных
услуг для населения за счет упрощения про-
цедур, сокращения сроков, создания наибо-
лее комфортных условий. Основной задачей
МФЦ и является принцип «одного окна».
Нужно отметить, что обозначенную задачу
МФЦ выполняет. Гражданин, обращаясь в
многофункциональный центр, экономит своё
время за счёт возможности получить требуе-
мую информацию и документы из разных
служб в одном месте. Так, например, в фили-
але имели место случаи, когда заявители од-
новременно получили возможность подать за-
явления о государственной регистрации
права общей долевой собственности на объект
недвижимого имущества и заявление на по-
лучение паспорта гражданина РФ.

Открывая торжественное мероприятие, Роман Леонидо-
вич сказал:

- Поздравляю всех коллег с годовщиной работы и  хочу ска-
зать, что проект «Многофункциональный центр» в Сухинич-
ском районе состоялся! Благодарю за совместную работу,
взаимопонимание, доброго вам здоровья и успехов во всех
начинаниях! Хорошо, что есть взаимосвязь администрации с
МФЦ, значит, есть к чему стремиться в перспективе. За про-
шедший год МФЦ Сухиничского района входил в тройку ли-
деров по всем результатам по количеству обращений, инфор-
мирования граждан, другим показателям. Мы не ошиблись,
открывая год назад Сухиничский филиал, он был шестым в

области, на сегодняшний день в Калужской области действу-
ют 20 филиалов МФЦ.

Поздравляя коллектив МФЦ, заместитель главы админис-
трации района Н.В. Волкова отметила, что о хорошей рабо-
те  центра говорят не только цифры статистики, но и мно-
гочисленные благодарные отзывы посетителей.   Вот уже
год, как сухиничане имеют возможность пользоваться му-
ниципальными и государственными услугами по принципу
«одного окна», который предполагает максимально возмож-
ное исключение участия заявителя в процессах сбора спра-
вок и документов в различных инстанциях, необходимых для
получения той или иной государственной услуги.

Часть 1. Улица моего детства

В центре России, в 250-ти километрах
к юго-западу от Москвы, в живопис-

ном районе Калужской области находится
город Сухиничи. В нём проживают 15,5
тыс. человек, железнодорожники и строи-
тели, медики и учителя, продавцы и слу-
жащие, молодые и ветераны, чьим трудом
пишется история города.

Дорогие друзья, давайте сегодня вместе
с вами совершим интересное путешествие
по нашему замечательному городу.

Прошлое живёт в нас помимо нашей воли,
нашего сознания. Оно – частица нас сегод-
няшних. Каким был наш город в 1840 году?
Кто ходил по его улицам, кто ездил по бу-
лыжным мостовым улицы Болховской (ныне
Ленина) и Соборной (ныне Кравченко)?

Но я хорошо помню ещё одну улицу -
Интернациональную. Всё моё детство про-
шло на этой улице. Отлично помню её бу-
лыжное покрытие. Булыжники выпуклые,
подобранные так искусно, что между ними
не было ни щёлочки. Грязи на улице ни-
когда не было, а зимой, к всеобщей радос-
ти детворы, мы использовали её для ката-
ния на санках, лыжах и рулетках. Устрем-
ляясь к реке, мы летели с горы с такой ско-
ростью, что ветер свистел в ушах. Помню
деревянный мост, сейчас он сместился впра-
во и оделся в бетон, как и вся улица, но
мост по-прежнему называется Мещовский.

Но вернёмся в прошлое. Сухиничи – го-
род торговый. Здесь проходили ежегодные
ярмарки - 2 мая и 14 сентября. Купцы из
Брянска, Ржева, Болхова, Жиздры, Сере-
дейска, Козельска и Мещовска спешили на
подводах. В дни базаров торчали вверх
оглобли телег, на которых привозились
продукты и товары.

Во второй половине XIX века в Сухини-
чах числилось 90 купцов, имевших боль-
шие капиталы, - Смоленов, Гагарин, Семи-
оничев, Анисков, Чубыкин, Федорищев,
Шемякин, Галкин – они вносили свою леп-
ту в жизнь города. Эти фамилии можно про-
честь на надгробьях старого кладбища.
Какие-то из них повалились на землю,
часть увезли к храму иконы Смоленской
Божией Матери в связи с попыткой клад-
бищенских вандалов вывезти самые краси-
вые памятники для переделки.

Распространённым промыслом в Сухи-
ничах в XVIII веке было возделывание и
переработка пеньки. Прасолы разъезжа-
лись по уезду, скупали у населения пень-
ку, перепродавали приезжим купцам. До
сих пор бытует словосочетание «сухинич-
ские прасолы». Кстати, сухиничанка Тать-
яна Гараничева в Ленинской библиотеке
нашла язык сухиничских прасолов, неко-
торые слова поныне употребляемы.

Официальная дата рождения города –
1840 год. Время же основания села Сухи-
ничи с пятью близлежащими деревнями
точно не известно.

На гербе города изображены торговые
весы и 2 бочки, а над ними – царская коро-
на. Ещё до 1840 года село Сухиничи служи-
ло важным перевалочным пунктом для та-
ких товаров, как сало, лес, пенька, хлеб, ко-
нопляное масло, направляющихся к приста-
ням Волги и Западной Двины. Оборот этой
торговли – 25 млн рублей. После проведе-
ния через Сухиничи двух железных дорог
(ветка Москва-Брянск Московско-Киевско-
Воронежской дороги и Данков-Смоленск)
благосостояние Сухиничей улучшилось и
получило толчок к дальнейшему развитию.

О происхождении названия города рас-
сказывает легенда. Когда-то в этих местах
проходил торговый путь, и купцы подвер-
гались нападениям разбойников. Их пред-
водителем был Сухин. В конце концов,
Сухин бросил свой промысел, обзавёлся
семьёй, построил дом неподалёку от храма
и стал примерным христианином. Это одна
версия. Вторая такова: в первой половине
XIX века в Сухиничах складывался рынок
пеньки, село становилось важным перева-
лочным пунктом в торговле между южной
и центральной частями России. Именно это
обстоятельство повлияло на переименова-
ние села Сухиничи в город Сухиничи, куда
вошли деревни Ханчиково, Тросна, Пер-
новичи и другие близлежащие сёла.

Г.  МОЛОДОВА

Ëþáèìûé ãîðîä

(Продолжение следует.)
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Ульяна, 12 лет, воспитанница лагеря «Морской кру-
из»:

                        «Очень нравится»
- Летний лагерь при ДДТ я посещаю уже второй год.

Время провожу с пользой. Мне очень приятно тут отды-
хать, участвовать в многочисленных мероприятиях, раз-
ных конкурсах. Очень понравился конкурс шпионов. Я иг-
рала там Джеймса Бонда.  Хоть наш отряд и занял вто-
рое место, но было очень интересно. Тут я обрела новых
друзей, познакомилась с вожатой Машей – она мне очень
нравится и другие девочки-вожатые тоже. Хочу в буду-
щем, быть, как они, вожатой.

Детский летний оздоровитель-
ный лагерь при Сухиничском

ДДТ посещают все желающие ре-
бята в возрасте от 8 до 12 лет из
разных школ города. В этом году
их 27 – симпатичных, весёлых, без-
заботных, готовых отправиться в
«Морской круиз». Под таким на-
званием в этом году стартовала
трёхнедельная оздоровительная
кампания в ДДТ. Под  руковод-
ством начальника лагеря с дневным

«Ìîðñêîé êðóèç»
пребыванием детей Ирины Алек-
сандровны Лапшиной три отряда
смелых и отважных матросов под
предводительством вожатых отпра-
вились в интересное путешествие,
полное загадок, тайн и приключе-
ний. Вожатыми на время летних ка-
никул стали школьницы Мария Си-
дорова (СШ № 1), Ангелина Клев-
цова (СШ № 1) и Аревик Дзоян (СШ
№ 2). Во время летних каникул  де-
вушки получили работу в рамках

районной социальной программы
«Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет», реализацией ко-
торой занимается центр занятости
населения. Стоит отметить, что пред-
варительно девушки прошли соот-
ветствующее обучение, и как заин-
тересовать подшефных ребят, спло-
тить, развеселить, знают практичес-
ки профессионально.

Каждый год тематика летнего ла-
геря меняется, но направление одно
- развитие творческого потенциала
ребёнка. Ещё до начала летней сме-
ны проводится большая подгото-
вительная работа: разрабатывает-
ся не только программа, но и ус-
тав, правила поведения, дневник
лагеря – всё по-взрослому! Отря-
ды сформированы из ребят не-
скольких возрастных групп, твор-
ческих предпочтений, различной ак-
тивности, чтобы «морской круго-
ворот» захватил всех участников
«дрейфующей шхуны». В этом
году в работе с детьми организато-
ры использовали новый формат –
ребята сами готовят мероприятия,
а вожатые направляют, подсказы-
вают… В результате, стараясь до-
стичь своей цели, мальчишки и дев-
чонки становятся более активными,
открытыми, раскованными.

Каждое мероприятие - а их, как

фокусники из рукава, вынимают
взрослые наставники юных «мат-
росов» - нечто фееричное: сделать
пародию на известную личность,
совершить путешествие в Египет,
джунгли, в царство Нептуна, най-
ти сокровища капитана Моргана
и т.д.  Или поучаствовать в «Ев-
ровидении» со всеми атрибутами
этого  европейского конкурса:
песня, танец, сногсшибательный
костюм, «горячие» болельщики,
азартное голосование. Сходить в
«Интеллектуальное казино», где
можно блеснуть интеллектом и за-
работать денег… В процессе игры
ребята не только развлекаются,
но набираются нужных и важных
качеств, таких, как смекалка, вни-
мание, реакция и т.д. Вот, напри-
мер, чтобы быстро «выдуть» воду

из тарелки, необходимо трениро-
вать лёгкие, заниматься физкуль-
турой.

Каждый день подводятся итоги
– для этого существует рейтин-
говая таблица, в которую вклю-
чены баллы не только за победы в
творческих конкурсах, но и за по-
ведение «матросов» и за порядок
в «кубриках». Переходящий ку-
бок лучшему отряду – мини-ко-
рабль, который ребята ставят на
самое видное место. Самые инте-
ресные идеи и номера из всех мор-
ских приключений мальчишки и
девчонки покажут на заключи-
тельном шоу, которое состоится
на закрытии смены – 28 июня. А
пока ребята продолжают искать
клады, отгадывать загадки, ходить
в «Морской дозор»…

Ангелина, вожатая лагеря «Морской круиз»:
           «К каждому нужен особый подход»
- Работа вожатой очень интересная, но не простая.

Нужно понять, как работать с детьми,  найти подход к
каждому ребёнку. Они же все разные: разные характеры,
разные интересы. Каждому из них необходимо подбирать
отдельные задания, то есть нужен особый подход. Сна-
чала было сложно, но с каждым днём я набиралась опы-
та, стала лучше понимать детей: чего они хотят, за-
чем пришли в лагерь. Для меня задача – создать благо-
приятную атмосферу в отряде, положительный настрой
команды. Такое времяпрепровождение мне кажется важ-
ным и полезным. Я чувствую себя нужной. Своей энерги-
ей и знаниями я делюсь с детьми. Ведь, когда ты обуча-
ешь кого-то, то и сам учишься и развиваешься. Так ин-
тереснее…»

Летний оздоровительный лагерь при
Шлипповской средней школе начал

свою работу сразу по окончании очередно-
го учебного года: 27 мальчишек и девчонок
младшего школьного возраста (от 7 до 11
лет) стали участниками различных детских
увлекательных мероприятий. Летний оздо-
ровительный лагерь с дневным пребывани-
ем детей, руководит которым Нина Влади-
мировна Симачкова, и название носит яркое
– «Радуга»! И как загадочное и прекрасное
явление природы имеет семь цветов, так и
программа лагеря построена по семи направ-
лениям деятельности, согласно цветовой гам-
ме радуги: красный цвет реализует патрио-
тическое направление, оранжевый – творчес-
кое, жёлтый – познавательное, зелёный - эко-
логическое, голубой – эстетическое, синий –
спортивное, фиолетовый – культурно-досу-
говое. Разносторонняя и насыщенная про-
грамма, автор которой – начальник лагеря
Н.В. Симачкова, преследует цель – создать
условия для укрепления здоровья детей и
развития их творческого и интеллектуально-
го потенциала, а также организовать досуг.

Традиционно два детских отряда «Пира-
ты Карибского моря» и «Торнадо» (назва-
ния, кстати, ребята придумали сами) с утра
пораньше маршируют на зарядку, выкри-
кивая речёвки.

- Просыпайтесь, солнышку улыбайтесь, -
подбадривает отдыхающих школьников учи-
тель физкультуры Андрей Валентинович
Руденко, - потянитесь вправо, наклонитесь
влево…

Êàêîãî öâåòà ëåòî?

Шутки и лёгкие физические упражнения
способствуют поднятию настроения и добро-
му заряду на весь наступающий день. А дел у
ребят много… В многочисленных мероприя-
тиях лагеря – развлекательно-познавательные
викторины («Интеллектуальный лабиринт»,
«Экологический турнир», «Пушкинский
день» и т.д.),  смешные конкурсы («Час весе-
лого настроения», конкурс инсценировок,
«Комический цирк» и т.д.), костюмированные
балы («Мода каменного века»), и даже диско-
тека и развлекательные игры в сельском ДК,
организованные работниками культуры!  Ко-
нечно, в приоритете весёлые подвижные игры,
особенно, салки, в которые ребята играют во
время спортивного часа. Для любителей книг
– час тихого чтения. Накануне большого праз-
дника, Дня России, ребята стали участниками
патриотического мероприятия, которое для
них подготовили специалисты Шлипповской
сельской библиотеки.

А как вкусно кормят в столовой! Для де-
тей предусмотрено двухразовое разнооб-
разное питание. На десерт - фрукты и сла-
дости. Дети в восторге!

Ежедневно заполняется фотодневник, где
запечатлены улыбающиеся, веселящиеся
шлипповские школьники, а внизу приписка
– чем им запомнился очередной день летней
лагерной смены.Если не подведёт погода,
закрытие детского оздоровительного лаге-
ря ребята отметят походом на природу, а
пока каждый новый день, приходя в школу,
они загадывают: какой цвет радуги будет
им сопутствовать сегодня?

Äëÿ øêîëüíèêîâ íàñòóïèëî âðåìÿ
îòäûõà, ñîëíå÷íûõ áåççàáîòíûõ äíåé,
ïîðà èãð è ðàçâëå÷åíèé. Îðãàíèçàöèåé
äîñóãà è îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â÷åðàøíèõ ó÷åíèêîâ çàíèìàþòñÿ
îòäåëû îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ è îòäåë ïî äåëàì ìîëîä¸-
æè, ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà àäìèíèñòðà-
öèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí».
Ñ êàêèì íåòåðïåíèåì êàæäûé ãîä

äåòâîðà æä¸ò ëåòíèõ êàíèêóë! Ïî-
äàëüøå óáðàíû ó÷åáíèêè. Ó÷èòåëÿ
«ïåðåâîïëîòèëèñü» èç ñòðîãèõ ïå-
äàãîãîâ â çàâîäèë èãðîâûõ ìåðîï-
ðèÿòèé è êîíêóðñîâ, ñòàðøåêëàññ-
íèêè - â âîæàòûõ: 2 èþíÿ íà÷àëè
ðàáîòó äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëà-
ãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì.
Ïî èíôîðìàöèè ðàéîííîãî îòäå-

ëà îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîíà òàêèõ ëåòíèõ
ëàãåðåé 17 (9 îòêðûòû â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè è 8 – â ãîðîäå). 15 èç
íèõ äåéñòâóþò íà áàçå îáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë è 2 – ïðè ó÷ðåæäåíè-
ÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ýòî
ÄÄÒ è ñïîðòøêîëà.   Ðåáÿòà îáåñ-
ïå÷åíû äâóõðàçîâûì ðàçíîîáðàçíûì,
âèòàìèíèçèðîâàííûì ïèòàíèåì èç

Материалы полосы подготовила Наталья БЛИНОВА.
Фото предоставлены ДДТ и Шлипповской СШ.

Êàíèêóëû - ýòî çäîðîâî!
Êñòàòè

ðàñ÷¸òà 160 ðóáëåé íà êàæäîãî ðå-
áåíêà â ñóòêè. Âñåãî ðàçâèâàþùè-
ìè äîñóãîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè â
ëåòíèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì îõâà÷åíî 447
äåòåé: 197 ñåëüñêèõ ðåáÿòèøåê è
250 – ìàëåíüêèõ ñóõèíè÷àí.
Ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ

äåòåé è ïîäðîñòêîâ âîøëà â ñàìóþ
àêòèâíóþ ñòàäèþ: ðåáÿòà âåñåëÿòñÿ
â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ, à òàêæå âû-
åçæàþò íà îòäûõ çà ïðåäåëû ðàéî-
íà. Ïî ñâåäåíèÿì îòäåëà ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»,  â
ïåðâîì ëåòíåì ìåñÿöå â ñàíàòîðè-
ÿõ è äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãå-
ðÿõ ïëàíèðóþò îòäîõíóòü îêîëî
ñîðîêà ïîäðîñòêîâ. Òðîå ðåáÿò  óæå
ðåçâÿòñÿ íà ×¸ðíîì ìîðå â Òóàïñå.
Ñ íåòåðïåíèåì æäóò íà÷àëà ñìåíû â
ëàãåðå «Çâ¸çäíûé» (ã.Êàëóãà) 11 äå-
òåé. Çàåçä òóäà íà÷í¸òñÿ 24 èþíÿ. Â
ýòî æå âðåìÿ åù¸ 8 ïîäðîñòêîâ îò-
ïðàâÿòñÿ íà îòäûõ â «Ñïóòíèê» (ã.Ëþ-
äèíîâî) è 15 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà æäóò â «Ãà-
ëàêòèêå» (Æóêîâñêèé ðàéîí). Æåëà-
åì õîðîøåãî îòäûõà, ðåáÿòà!



Ïîíåäåëüíèê,
23 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
24 èþíÿ
Âòîðíèê, Ñðåäà,

25 èþíÿ
Ñðåäà, ×åòâåðã,

26 èþíÿ
×åòâåðã,

23 èþíÿ 24 èþíÿ 25 èþíÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

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

10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15 На чемпионате мира по футболу

2014 г.
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Ни-

дерландов - сборная Чили
22.00 “Время”
22.55 “Политика” 16+
0.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Каме-

руна - сборная Бразилии

5.00 “Утро России”
9.00, 3.55  “Кузькина

мать. Итоги” 12+
9.55 “О самом главном”
10.30, 20.45 “Дневник Чемпионата мира”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.55, 1.55 “Футбол.Чемпионат мира.”
23.50 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
10.05 “Наталья Варлей. Без стра-

ховки” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “ГРОМОВЫ” 12+
21.45, 1.30 “Петровка, 38”
22.30 “Жизнь в долг” 12+
23.05 Без обмана 16+
0.30 “Футбольный центр”

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

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” 16+
23.00 Сегодня
0.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
1.05 “Главная дорога” 16+
1.40 “Дикий мир”

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Лицо дворянского происхождения.

Алексей Ляпунов”
12.50 “Эрмитаж - 250”
13.20 “Линия жизни”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “Театральный музей”
15.35 “РОДНАЯ КРОВЬ”
17.00 V большой фестиваль РНО
17.50 “Тельч. Там, где дома облачены в

праздничные одеяния”
18.05 “Анна Ахматова и Артур Лурье.

Слово и музыка”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Острова”
21.40 “Истинный Леонардо”
23.35 “Последний фильм, или Незавершен-

ная жизнь”

6.00, 16.50 “БЫВШАЯ”
16+

6.50, 12.40 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+

10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Пригласительный билет” 6+
11.00 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ” 12+
12.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
13.00 “Оборона Москвы” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
14.15 “Две жизни Всеволода Абдулова”

16+
15.00 “Я профи” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
17.35 “Москва” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
22.50 “Их Италия” 12+
0.00 “БОГАТСТВО” 16+

Â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì îòäåëà
ïðîäà¸òñÿ îáîðóäîâàíèå, âåòðè-
íû, áûòîâàÿ òåõíèêà, ïîñóäà.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Ñêèäêà îò 30% è âûøå.

(Ö. Óíèâåðìàã).
Òåëåôîí 8-930-845-37-70.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.00 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

5.00 “Утро России”
9.00, 4.00  “Кузькина

мать. Итоги” 12+

6.00 “Настроение”
8.25 “СТАРШИНА” 12+
10.05 “Николай Губенко Я при-

нимаю бой” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

10.55 “Модный приговор”
12.15 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15, 1.00 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 г.
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Кос-

та-Рики - сборная Англии
0.00 Познер 16+

9.55 “О самом главном”
10.30 “Дневник Чемпионата мира”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 19.20,

21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.05 “Прямой эфир” 12+
19.45, 23.45 “Футбол.Чемпионат мира.”
22.40 “Специальный корреспондент”

События
11.55 “ЛИГОВКА” 16+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10, 21.45 “Петровка, 38”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “ГРОМОВЫ” 12+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05  “Александр Панкратов-Черный.

Мужчина без комплексов” 12+
0.35 “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА”

6.00 “НТВ утром”
8.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” 16+
23.00 Сегодня
0.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
1.05 “Квартирный вопрос”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Истинный Леонардо”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “Театральный музей”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Острова”
17.00 V большой фестиваль РНО
18.00, 1.50 “Витус Беринг”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Юбилей Татьяны Назаренко
21.35 “Игра в бисер”
22.20 “Викинги”
23.35 “ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ” 18+

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!!

Äîñòàâêà.
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá. Åâðîöå-

ìåíò - 250 ðóá.
Çàêàç ïî òåëåôîíàì: 5-20-77;

8-920-896-36-86.

6.00, 16.45 “БЫВШАЯ”
16+

6.50, 14.35 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ” 12+
11.55 “Их Италия”
12.45, 22.00 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Судьбы” 16+
14.45 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “Экология красоты” 6+
15.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
17.30, 0.00 “БОГАТСТВО” 16+
18.20 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Времена и судьбы” 0+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
22.45 “Их Италия” 12+
0.45 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ”

16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.15 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15 На чемпионате мира по футболу

2014 г.
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Бос-

нии и Герцеговины - сборная Ирана
0.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Эква-

дора - сборная Франции
5.00 “Утро России”
9.00, 3.55  “Кузькина

мать. Итоги” 12+
9.55 “О самом главном”
10.30 “Дневник Чемпионата мира”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 19.20,

21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.05 “Прямой эфир” 12+
19.45, 1.55 “Футбол.Чемпионат мира.”
22.40 “СЕКТА” 12+

8.15 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
10.05 “Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.55 “ЛИГОВКА” 16+
13.40 “Доктор И...” 16+
14.10, 21.45 “Петровка, 38”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Советские мафии. Расстрел Косо-

го” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” 16+
23.00 Сегодня
0.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
1.05 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Пон-дю-Гар - римский Акведук близ

Нима”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.20, 22.20 “Викинги”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “Театральный музей”
15.40 “Власть факта”
16.20 “Последний фильм, или Незавершен-

ная жизнь”
17.00 V большой фестиваль РНО
17.45 “Война Жозефа Котина”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Гении и злодеи”
21.20 “Ядерная любовь”
23.35 “ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА СКОРУЮ

РУКУ” 18+
1.15 Музыка на канале

15.00 “Жилищный вопрос”
6+

15.15 “Официально” 12+
15.29  “Исторический ка-

лендарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
15.50, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
16.35 “БЫВШАЯ” 16+
17.20, 1.00 “БОГАТСТВО” 16+
18.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
18.30 “Наше культурное наследие” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Мы там были” 12+
21.15 “Территория внутренних дел” 16+
22.00 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
22.50 Мультфильм
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричне-
вый. КИРПИЧ белый силикатный по-
луторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
ЦЕМЕНТ.

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15 На чемпионате мира по футболу

2014 г.
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Пор-

тугалии - сборная Ганы
23.45 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Рос-

сии - сборная Алжира
5.00 “Утро России”
9.00, 3.55  “Кузькина

мать. Итоги” 12+
9.55 “О самом главном”

10.30 “Дневник Чемпионата мира”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 19.20,

21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.05 “Прямой эфир” 12+
19.45, 1.55 “Футбол.Чемпионат мира.”
22.40 “Геннадий Зюганов. История в блок-

нотах”
23.50 “МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “КРУГ”
10.05 “Николай Рыбников. Зима

на Заречной улице” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

События
11.50 “ЛИГОВКА” 16+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10, 21.45 “Петровка, 38”
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Хроники московского быта” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ

“ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 12+
0.35 “РУССКИЙ БИЗНЕС”

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Спасатели” 16+
9.00 Медицинские тайны 16+
9.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” 16+
23.00 Сегодня
0.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Хамберстон. Город на время”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.20, 22.20 “Викинги”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “Театральный музей”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Агриппина Ваганова. Великая и

ужасная”
17.00 V большой фестиваль РНО
17.55 “Реймсский собор. Вера, величие и

красота”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Олег Янковский. Полеты наяву”
21.35 “Культурная революция”
23.35 “УБИЙЦА КЛАНА ИНУГАМИ”

6.00, 16.35 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 22.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Я профи” 6+
10.30  “Пригласительный

билет” 6+
10.45 “Коммунальная революция” 6+
11.15, 18.10 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
11.40 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
11.55 “Их Италия” 12+
12.45, 22.00 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Наше культурное наследие” 6+
14.45 “Живая энциклопедия” 16+
15.15 “Регион и бизнес” 6+
15.50, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
17.20, 0.00 “БОГАТСТВО” 16+
18.35 “Евромакс” 16+
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 16+
23.05 “Турист по жизни” 16+
0.50 “Судьбы” 16+

Óëûáíèòåñü!

На первом
занятии в ав-

тошколе инструктор долго
смотрел на учащихся и

ÊÎËÜÖÀ ÁÅÒÎÍÍÛÅ
в ассортименте.

Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

молча шевелил губами. Потом горе-
стно так говорит: - Девятнадцать
женщин... - Пауза. - Из них восемнад-
цать блондинок... - Пауза. - Я скоро
вас столько навыпускаю, что буду
бояться не то что выехать, но и про-
сто выйти из дома...



21 июня  2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” 7Î ÐÀÇÍÎÌ
Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà,
27 èþíÿ
Ïÿòíèöà,
27 èþíÿ

Ñóááîòà,
28 èþíÿ
Ñóááîòà,
28 èþíÿ

Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-601-89-01.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-пенал.
Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-882-56-25.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-909-252-22-25.

2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-916-212-74-49, Владимир.

2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Срочно. Телефон 8-964-146-16-81.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной (ин-
дивидуальное отопление), 1 млн руб.

Телефон 8-953-322-12-73.

1-комнатная КВАРТИРА в центре с капи-
тальным ремонтом, 1,2 млн руб.

Телефоны: 8-905-101-70-41;
                  8-964-140-20-66.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-916-832-10-42.

1-комнатная КВАРТИРА, 850 тыс. руб., на
Узловых. Телефон 8-953-323-83-90.

КОМНАТА в общежитии.
Телефон 8-910-595-19-09.

КОМНАТА (19 кв.м) в общежитии на Авто-
заводе. Телефон 8-965-315-92-96.

ДОМ.  Телефон 8-900-571-11-34.

ДОМ по ул.Покрышкина.
Телефон 8-916-801-59-67.

ДОМ. Телефон 8-910-866-52-92.

1/2 ДОМА, пер. Речной.
Телефон 8-915-055-15-52.

ЛАДА-КАЛИНА ,  2010 г.в., цвет чёрный,
пробег 29 тыс. км. Телефон 8-910-863-77-47.

НИВА ШЕВРОЛЕ, 2008 г.в., цвет серый.
Телефон 8-910-601-17-05.

ВАЗ-21099, цена договорная.
Телефоны: 8-960-523-38-91;  8-910-593-41-21.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., 68 тыс. руб.
Телефон 8-910-599-49-29.

ВАЗ-21099, 2002 г.в..
Телефон 8-953-316-66-23.

OPEL ASTRA, 1.3 дизель, 2006 г.в. Цена 350
тыс. руб. Срочно. Телефон 8-961-124-63-17.

СКУТЕР ЯМАХА б/у. Цена 20 тыс. руб.
Телефон 8-910-911-18-49.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
Телефон 8-920-613-68-61.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ. Доставка. Телефон 8-980-716-08-24.

ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ. Доставка. Телефон 8-910-601-85-51.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пи-
лораме). Качество. Телефон 8-910-605-41-41.

ШПАЛЫ деревянные б/у по 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

КИРПИЧ силикатный красный б/у (больши-
ми и малыми объёмами).

Телефон 8-920-872-47-42.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУН-
ДАМЕНТНЫЕ, БРУСЧАТКА, БОРДЮР. До-
ставка манипулятором.

Телефоны: 8-953-333-29-42;
                8-910-597-57-87.

КОМБИКОРМ (свино-куриный).
Телефон 8-980-511-54-74.

ПЧЕЛИНЫЕ РОИ, УЛЬИ-ЛЕЖАКИ.
Телефон 8-953-318-98-94.

СТЕЛЬНАЯ ТЁЛКА. Возраст 1 год 7 меся-
цев. Телефон 8-953-336-11-97.

КОЗЫ, КОЗЛЯТА, МОЛОКО.
Телефон 8-920-880-23-54.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ.
Телефон 8-910-529-30-23.

КОЛЯСКА 2 в 1.
Телефон 8-953-314-87-85.

Òîðãîâëÿ

Óñëóãè
ООО “Калужские просторы” предлагает ус-

луги по МЕЖЕВАНИЮ земельных участков, а
также изготавливает ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
на дома, квартиры и хозпостройки.

Телефоны: 8-910-521-50-26;
8-920-880-88-14; 8(4842) 50-68-13.

24 июня на мини-рынке  с 11.30 до 12 час. продажа кур, суточных и подращенных
бройлеров, гусят, утят, цыплят.

25 июня на мини-рынке  с 12.00 до 12.30 час. продажа кур, суточных и подращенных
бройлеров, гусят, утят, цыплят.

Êóïëþ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, ГАЗ-КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
Телефон 8-951-075-37-88.

Â äàð
ЩЕНКИ, 1 месяц. Телефон 8-953-325-36-99.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ
круглый год. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.

Телефоны: 8-910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

 Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п высокая. Телефон 8-903-106-14-84.

ПОВАР в пиццерию “Палермо”. Срочно, з/п достойная. Телефон 8-910-523-74-13.

МЕХАНИЗАТОРЫ сельскохозяйственному предприятию.  Заработная плата от 20 тыс.
руб. Телефоны: 8-980-512-96-50;  8-980-713-51-70.

ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на ленточную пилораму, ВОДИТЕЛЬ на са-
мосвал. Телефон 8-919-034-13-11.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  магазин “Автомикс”. Телефон  8-953-315-18-00.

Àðåíäà
ООО “Калинов Куст” сдаёт в аренду: СТО 119,6 кв.м, 42,5 кв.м с оборудованием; тёплый

бокс 52,4 кв.м. Телефон 5-34-63.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ. Телефон 8-910-607-38-80 в любое время.

Ñíèìåì
2-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок, оплату гарантирую.
Телефон 8-903-106-14-84.

ДОМ со всеми удобствами, на длительный срок (молодая семья). Телефон 8-953-465-59-87.

Ñäà¸òñÿ
КВАРТИРА в п. Середейский. Телефон 8-910-529-30-23.

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

10.55 “Модный приговор”
12.15 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15 На чемпионате мира по футболу

2014 г.
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Точь-в-точь”
0.30 “МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 4.25  “Кузькина

мать. Итоги”
9.55 “О самом главном”
10.30 “Дневник Чемпионата мира”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Поединок” 12+
23.15 Торжественная церемония вруче-

ния премии ТЭФИ
1.25 “УДИВИ МЕНЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 12+
10.05 “Нонна Мордюкова. Как на

свете без любви прожить” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-тия

11.55 “ЛИГОВКА” 16+
13.40 “Доктор И...” 16+
14.10, 0.55 “Петровка, 38”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ

“ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-

ГЛИНЦЕВА” 12+
22.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗНАКОМСТВО” 12+
23.30 “БАБНИК” 16+
1.10 “НЕБЕСНЫЙ СУД” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
23.50 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
0.50 “Спасатели” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры
10.20 “ГОРОДА И

ГОДЫ”
11.55 “Безумие Патума”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “Викинги”
14.15 “Взывающий. Вадим Сидур”
15.10 “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГ-

РАДОВА”
16.35 “Николай Бурденко. Падение вверх”
17.00 V большой фестиваль Рно
18.05 “Стендаль”
18.10, 1.55 “Искатели”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”
20.55 “Линия жизни”
21.50, 23.35 “НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС”
1.10 “Трио Жака Лусье”

Ñêèäêà íà äåòñêèå è
ïîäðîñòêîâûå âåëîñèïåäû 10%.
Òîâàðû äëÿ ðûáàëêè, îòäûõà è

òóðèçìà. Ðàññðî÷êà.
(ÒÖ “Èìïåðèàë”, îòäåë “ÑèòèÑïîðò”,

3 ýòàæ)

Áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ â îòäåëå
äåòñêîé (0+) è ïîäðîñòêîâîé
îäåæäû è îáóâè “Ðàäóãà”.

Ðàññðî÷êà.
(ÒÖ “Èìïåðèàë”, 3 ýòàæ)

6.00, 17.15 “БЫВШАЯ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+

11.00 “Планета “Семья” 6+
11.30, 18.50 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
11.55 “Евромакс” 16+
12.20 Мультсеанс 0+
12.40 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Удачная покупка” 0+
14.15 “Регион и бизнес” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
18.00 “БОГАТСТВО” 16+
19.15 “Мы там были” 12+
20.00 “Портреты” 16+
21.00 “Искусство одеваться” 12+
22.00 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА” 16+
23.30 “ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК” 16+
1.25 “Неформат” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
8.45 Мультсериал
9.00 “Играй, гармонь любимая!”

7.30 “Сельское утро”
8.00, 11.00, 11.20, 14.00

Вести

9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Дорога к Первой мировой” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “РОМАН С КАМНЕМ” 16+
15.05 “Клара Лучко. Поздняя любовь” 12+
15.55 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 “Две звезды”
21.00 “Время”
21.25 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “Вся жизнь в перчатках. Продолже-

ние следует” 12+
0.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8 финала

8.10, 11.10, 14.20 Местное время
8.20 “Язь. Перезагрузка” 12+
9.00 “Планета собак”
9.30 “Земля героев”
10.05 “Моя планета”
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “МОРЕ ПО КОЛЕНО”
14.30 “КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ” 12+
16.20 “Смеяться разрешается”
17.35 “Субботний вечер”
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 “Футбол. Чемпионат мира.”
22.50 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ” 12+
0.30 Торжественное закрытие XXXVI Мос-

ковского международного кинофестиваля

6.00 Мультфильм
6.50 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”
8.25 “Православная энциклопе-

дия” 6+
8.55, 4.55 “МОРОЗКО”

10.15  “Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов” 12+

11.05, 11.50 “ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “ПРИШЕЛЬЦЫ : КОРИДОРЫ ВРЕ-

МЕНИ”
17.15 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПО-

СОБОВ НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным”
10.20 “Главная дорога” 16+

10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ” 16+
16.15 “Следствие вели” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
19.00 “Центральное телевидение”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ” 16+
23.40 “ПОДВОДНЫЕ КАМНИ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”

11.45 “Яды и отравители”
12.40 “Большая семья”
13.30 “Прохоровские ситцы. История од-

ной русской династии”
14.10, 1.55 “Обитатели глубин Средизем-

номорья”
15.05 “Красуйся, град Петров!”
15.35 Музыка на канале
17.00 “Последние свободные люди”
17.55 “Романтика романса”
18.50 “Инна Ульянова... Инезилья”
19.30 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
21.45 “Рудольф Нуреев. Мятежный демон”
23.25 “Роковая ночь”
0.35 “Гламур”

6.00 “Смешные люди” 16+
7.35 “Турист по жизни” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Притяжение земли” 6+
8.45 “Жилищный вопрос” 6+
9.00 “Легкая неделя” 6+

9.30 “Коммунальная революция” 6+
10.00 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
10.25 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
11.00 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Искусство одеваться” 12+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “БОГАТСТВО” 16+
18.15 “Думский вестник” 6+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.05 “Область футбола” 6+
20.45 “Кругооборот” 12+
21.15 “Наше культурное наследие” 6+
22.15 “К-20: ЛЕГЕНДА В МАСКЕ” 16+
0.35 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+

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

Óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå
êîíäèöèîíåðîâ è çàïðàâêà

àâòîìîáèëüíûõ. Âûåçä íà äîì.
 Òåëåôîíû: 8-900-579-54-70;
           8-964-142-22-35;
           8-906-774-78-86.

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

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ЗЕМЛИ, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛА. Телефон 8-919-034-13-11.

ОТКАЧКА (шланг 50 м), ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ  КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-980-511-22-55.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого. Телефон 8-920-871-35-42.

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

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ, ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ . Телефон 8-915-898-75-01.

ПАМЯТНИКИ,ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ.  Доставка, установка.
Телефоны: 8-919-032-57-16;    8-968-541-44-40.
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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.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

до

 äî 20%.

до

 äî 6 ìåñ.

АНО Дополнительное профессиональное образование
«Сухиничская автошкола АвтоАСС»

проводит набор на
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

категории А, В, С, Д, Е.
Стоимость обучения на катего-

рию В - 20 000 руб.

Обращаться по телефону:
8-910-515-38-62.

Школьникам, студентам -
СКИДКА.

Ïîçäðàâëÿåì!

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà “Êëóá Ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ” ïðåäëàãàåò àâòîáóñíûå òóðû ïî

êóðîðòàì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Òåëåôîíû ã.Êàëóãà: 8(4842) 59-94-68;

         57-28-18.
     ã.Ñóõèíè÷è: 8-920-616-89-64.

Âíèìàíèå:
àêöèÿ!

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà,

â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Адрес: ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà,

ä.74à, 2-é ýòàæ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;

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

(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

ïðåäëàãàåò óñëóãè:
- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è ä.ð.

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Øèíîìîíòàæ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

Ìàãàçèí - Àâòîçàï÷àñòè    (íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

 Ìàñëî â ðàçëèâ; âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ
Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Николая Яковлевича БИТЮКОВА поздрав-
ляем с юбилеем! Дорогой, надёжный и ответ-
ственный, и всегда со всеми ты приветливый,

потому тебя все любят, уважают, с 85-летним юбилеем по-
здравляют. Желаем здоровья, долголетия, спокойной ста-
рости на радость сыну, внукам и правнукам. С юбилеем!

                    Пановы, Каревы, Федулины, Кошелевы

Любимого мужа Сергея Михайловича ГОРБАТЮКА
поздравляю с 60-летием! Сколько лет и сколько зим набе-
жало, милый! Ты в окошке - ясный свет, муж ты мой люби-
мый! С юбилем, дорогой! Крепкого здоровья! С юбилеем,
мой родной, от души, с любовью. Пусть всегда будет ус-
пех, будет жизнь счастливой, долгих лет жизни, любимый.

                                                                     Жена

Родного папу и дедушку Сергея  Михайловича ГОРБА-
ТЮКА поздравляем с юбилеем! 60 - это не так уж мало, но
взгляд твой юн и молода  душа! Всё было в жизни - радости,
печали, идут пусть дальше годы не спеша. Уже не нужно силь-
но торопиться, себе позволить можно  отдохнуть и мудростью
с другими поделиться,  и ничего, что годы не вернуть!

                                                                 Дети, внуки

Коллектив ГБУ КО СРЦН “Лучики  надежды” поздрав-
ляет Любовь Александровну КАРПОВУ с юбилеем! Же-
лаем здоровья, добра и тепла, чтоб жизнь интересной и
долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб
дом защищён был от горя и бед.

Дорогую, любимую подругу  Елену Васильевну
АЛДОШИНУ поздравляем с юбилеем! Желаем радости
во всём, здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась
ясным днём, а счастье было бесконечным.

                                           Ирина и Вадим Елисеевы

Дорогую, замечательную женщину Галину Егоровну
ШАПКИНУ поздравляем с юбилеем! Пусть в этом мире
большом и прекрасном сбудется всё, что доступно судьбе.
Пусть только радость, здоровье и счастье в двери стучат,
улыбаясь тебе.

                          Матвеевы, Бородавкины, Володины

Дорогую дочь Людмилу Сергеевну РОГАЧЁВУ поздрав-
ляю с юбилеем! Лучший возраст сейчас настает, в каждом
деле удача встречает, мудрость веру в себя придает, опыт
планы вершить помогает! Счастья, радостных дней и люб-
ви! Пусть стремленья успехи венчают, и все так, как заду-
мано было, обязательно в жизни бывает!

                                                                             Мама

Любимую жену Людмилу Сергеевну РОГАЧЁВУ по-
здравляю с юбилеем! Тепло души и поздравленья – все
лишь тебе одной дарю, и за прекрасные мгновенья от сер-
дца я благодарю! Тебе счастливой быть желаю, с улыбкой
каждый день встречать, а я слова любви, родная, не пере-
стану повторять!

                                                                              Муж

Лучшую маму на свете Людмилу Сергеевну
РОГАЧЁВУ поздравляем с юбилеем! Мама – это золотое
сердце, мама – это нежных рук тепло. С каждым днем все
больше понимаем: нам с тобою, мама, повезло! Мы жела-
ем, милая, родная, много добрых и счастливых дней. Очень
дорожим тобой и знаем – нет на свете лучше и добрей!

                                           Твои дети Ольга и Сергей

Самую любимую бабушку Людмилу Сергеевну
РОГАЧЁВУ поздравляем с юбилеем! Когда в гостях мы у тебя
бываем, мы словно снова в детство попадаем. Нет бабушки
чудесней и добрее! Чем старше, любим мы тебя сильнее!

                           Твои внучки Виктория и Алиночка

Коллектив филиала “Сухиничи” ЗАО “МТТС” поздрав-
ляет Людмилу Сергеевну РОГАЧЁВУ с юбилеем! Же-
лаем Вам самых ясных солнечных дней, доброты, обая-
ния! Рядом - только любимых людей! Нежных слов, теп-
лоты и внимания! В
жизни пусть лишь хо-
рошее ждёт, дарит ра-
дость любое мгнове-
ние,  мно го  счастья
пускай принесёт и ис-
полнит мечты день
рождения!


