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Êîìáèêîðìîâûé çàâîä
âçÿë àðò-øòóðìîì áåòîííóþ ñòåíó

Ñòð. 5 >>

Íîâûé ïðîêóðîð ðàéîíà
äàë èíòåðâüþ “Îðãàíèçàòîðó”

Ñòð. 2 >>

Уважаемые работники
легкой промышленности,

 ветераны отрасли!

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

- 11 июня 11.00 – конкурсная программа, посвященная Дню
России «Какого цвета страна родная?» (ЦДБ);

  12.00 – игровая программа, посвященная Дню России «Мы
живем в России» (ДК Главные);

- 12 июня 13.00 – игровая программа, посвященная Дню
России (РДК);

- 13 июня 10.30 – игра «Премудрости матушки природы»
(Автозаводская библиотека);

   11.00 – утренник о дружбе «Что дороже золота» (ЦДБ);
- 14 июня 11.00 – подвижные игры для подростков «Хвост

за хвост» (РДК);
- 18 июня 10.30 – спортивные игры «Мой веселый звонкий

мяч» (РДК);
   11.00 – экологическая игра «Веселый муравейник» (ЦДБ);
  12.00 – спортивная игровая программа «Ах, лето-лето!»

(ДК Главные);
- 19 июня 10.30 – творческие работы «В мастерской у лесо-

вичка» (Автозаводская библиотека);
- 20 июня 11.00 – конкурсная программа для детей и под-

ростков «Фабрика звезд» (РДК);
  11.00 – викторина «На пути к победе» (ЦДБ);
  12.00 – спортивные развивающие игры «Самый, самый!»

(ДК Главные);
- 21 июня 10.30 – час памяти «День героев Отчизны» (Ав-

тозаводская библиотека);
- 22 июня 11.00 – час памяти «Обожженные сороковыми»

(Узловская библиотека);
- 23 июня 12.00 – игровая программа на Троицу «Загадай

желание» (РДК);
- 25 июня 11.00 – танцевальный марафон «Там, где правит

лето» (РДК);
   11.00 – игра «Подружись со сказкой» (ЦДБ);
  12.00 – игровая программа, посвященная международ-

ному Олимпийскому дню «Мы победим» (ДК Главные);
- 27 июня 11.00 – караоке-шоу «Три звезды» (ЦДБ);
   12.00 – интеллектуальная игра для молодежи «Брейн-ринг» (РДК);
  12.00 – конкурсная программа «Кошкин бал» (ДК Главные).
В каждом поселении района для детей работники клубов и

библиотек также проведут мероприятия по отдельному пла-
ну, уточнить который можно в самих сельских клубах и биб-
лиотеках, а также в администрациях поселений.

Телефоны для справок:
- Дворец культуры 5-14-33;
- городской Дом культуры (Главные) 5-27-43;
- центральная детская библиотека 5-11-90.

Ëåòíèé îòäûõ

Цена подписки:
на 1 месяц - 46 руб. 84 коп.;
на 3 месяца - 140 руб. 52 коп.;
на 6 месяцев - 281 руб. 04 коп.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó

“Îðãàíèçàòîð”
íà II-å ïîëóãîäèå 2013 ã.

 “Îðãàíèçàòîð” -
âàøà ãàçåòà!

Ãäå ðàçâëå÷üñÿ äåòÿì?

3 июня председатель президи-
ума консультативного Совета

глав местных администраций муници-
пальных районов и городских округов
Калужской области, глава администра-
ции МР «Сухиничский район» Анато-
лий Дмитриевич Ковалев провел засе-
дание президиума консультативного
Совета, в рамках которого были рас-
смотрены вопросы о прогнозировании
потребности в кадрах организаций Ка-
лужской области на среднесрочную
перспективу (5 лет) и об органе испол-
нительной власти Калужской области,
уполномоченном в сфере перемеще-
ния транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных
средств.

В начале текущей недели
А.Д. Ковалев встретился с ру-

Указанные вопросы затем
рассматривались на следую-

щий день, 4 июня, на заседании регио-
нального Правительства, участие в ко-
тором также принимал глава админис-
трации Сухиничского района А.Д. Ко-
валев. В этот же день руководитель рай-
она провел ряд рабочих встреч с пред-
ставителями областных министерств и
ведомств по вопросам жизнеобеспече-
ния населения Сухиничского района.

ководителями районной службы элек-
тросетей. В последнее время работа
данной службы вызывает много наре-
каний со стороны органов власти, а так-
же жалоб от населения района. В ходе
встречи были определены «болевые
точки», а также была достигнута дого-
воренность приложить максимум уси-
лий для обеспечения бесперебойного
и стабильного электроснабжения. На-
мечено в ближайшее время провести
совещание с электриками с участием
руководства Кировских электросетей.

Наступили долгожданные летние каникулы, перед мно-
гими родителями встал вопрос: чем занять в этот пери-
од ребенка. Отдел культуры предлагает всем детям и их
родителям, гостям города и района  посетить многочис-
ленные мероприятия, проводимые во Дворце культуры, го-
родском и сельских клубах, библиотеках, приятно прове-
сти свободное время и сделать свой отдых незабываемым.

               Äëÿ ñïðàâêè
Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåãêîé ïðîìûø-

ëåííîñòè ïî òðàäèöèè îòìå÷àåòñÿ êàæ-
äîå âòîðîå âîñêðåñåíüå èþíÿ (íûíå
– 9 èþíÿ). Ýòîò ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæ-
äåí Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 1 îêòÿáðÿ 1980 ãîäà.

9 èþíÿ  - Äåíü ðàáîòíèêîâ ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè

Примите искренние поздравления  с про-
фессиональным праздником!

Сфера легкой промышленности – одна
из важнейших составляющих жизнедея-
тельности любого общества и основа ка-
чества жизни каждого человека.

Современные предприятия легкой про-
мышленности Сухиничского района пред-
ставлены швейной, мебельной,  электро-
бытовой и обувной подотраслями. Имен-
но с легкой промышленностью мы во мно-
гом связываем успешное и динамичное
развитие малого и среднего предпринима-
тельства в нашем районе.

На сухиничской земле накоплен большой
опыт мастеров, которые уверенно держат
марку, обеспечивают высокое качество и
широкий ассортимент своей продукции. В
то же время коллективы предприятий стре-
мятся идти в ногу со временем: совершен-
ствуют технологии, внедряют инновацион-
ные решения, развивают фирменную тор-
говлю.

Ваше трудолюбие,  уважаемые работни-
ки легкой промышленности, вносит весо-
мый вклад в социально-экономическое
развитие нашего района. В этот празднич-
ный день желаю вам дальнейших произ-
водственных успехов, счастья, благополу-
чия и доброго здоровья!

С уважением
                                         А.Д. КОВАЛЕВ,
                              глава администрации

                           МР «Сухиничский район».

Ïîëâåêà ñ “Îðãàíèçàòîðîì”!

Òàëàíò, óìíîæåííûé íà óïîðñòâî

Лучше всего о человеке говорят его дела. Эта фраза напрямую относится к Влади-
миру Валерьевичу Вагапову, начальнику литьевого цеха ООО «Электротех». Он очень
скромен, прост в общении и жизнелюбив. Его отличают такие качества, как тру-
долюбие, человечность, доброжелательность и принципиальность. Владимир Ва-
лерьевич пользуется большим авторитетом среди коллег, уважением подчиненных.
Руководители особо подчеркивают в нем ответственность, исполнительность. «По-
стоянно совершенствоваться, повышать свой профессиональный уровень - вот что
я считаю главным в работе», - говорит В.В. Вагапов.

Материал о В.В. Вагапове читайте на 4 стр.
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- Евгений Александрович, несколько
дней назад Вы приступили к непосред-
ственному исполнению обязанностей
прокурора Сухиничского района. На-
верняка уже осмотрели территорию,
если не района, то города - точно, по-
знакомились с некоторыми людьми.
Какие у Вас, человека нового здесь,
сложились первые впечатления о на-
шем районе?

- Сухиничане, с которыми удалось по-
знакомиться, мне понравились, доста-
точно активные, жизнерадостные люди,
не стесняются идти со своими пробле-
мами в прокуратуру, иной раз берут
прокуратуру даже штурмом, как это
было в первый мой рабочий день. Зеле-
ный хороший большой город. Внешний
вид храма, расположенного в центре
города, мне очень понравился, внутрь
я, правда, не заходил. Здесь, как я уже
отметил для себя, хорошо развита тор-
говля. Много промышленных предпри-
ятий. Я бы сказал, что по сравнению с
Перемышльским районом Сухиничский
район – это промышленный гигант. Пе-
ремышль – так называемый «спальный»
район, около 80 тыс. дачных домов при-
надлежат калужанам. Сухиничский рай-
он – более беспокойный, развитый. Я
думаю, мне здесь будет интересно ра-
ботать.

Накоротке познакомился с районным
руководством. Чувствуется, это достой-
ные люди, «болеющие» за свой район.
Сейчас я занимаюсь тем, что пытаюсь
войти в курс дела. Знакомлюсь с доку-
ментацией, принимаю дела. Буду объез-
жать все муниципальные образования,
чтобы увидеть все своими глазами.

- Какие задачи сегодня Вы назвали бы
первостепенными в работе прокурату-
ры района, и кого будете защищать
больше всего?

- В числе приоритетных задач, которые
ставит Генеральная прокуратура и я, как
прокурор района, – это противодействие
коррупции. Исходя из практики работы
в Ферзикове, Тарусе, Перемышле, ду-
маю, здесь тоже есть над чем работать.
Но задача моя не в том, чтобы какие-то
здесь «зверства» устраивать, а попра-
вить, подкорректировать и наладить здо-
ровое взаимодействие органов власти,
органов контроля и граждан.

Второе – это защита и охрана прав, сво-
бод несовершеннолетних. В этом вопро-
се моя энергия будет неиссякаема. На-
деемся на помощь СМИ. Акцент будет
сделан на поддержку многодетных, при-
емных семей. Семьям, имеющим, вос-
питывающим детей, государством выде-
ляются средства, земельные участки.
Наша задача – проследить, чтобы сред-
ства пошли по целевому назначению.
Есть определенные амбиции по защите
детей от семейного насилия.

Одним из актуальных направлений яв-
ляется охрана окружающей среды, со-
блюдение природоохранного законода-
тельства. Это особенно значимо в таком
промышленно развитом районе, как Су-
хиничский.

Услуги и тарифы ЖКХ, благоустрой-
ство поселений станут предметом при-
стального внимания прокуратуры райо-
на.

Большое внимание будет уделено про-

веркам землепользователей, пользовате-
лей лесов. Как арендаторы леса восста-
навливают лес? Каким образом выделя-
ются земельные участки? Как они ис-
пользуются по целевому назначению?
Важно, чтобы земля не простаивала.

Два зла, которые захлестнули всю Рос-
сию – это игорный бизнес и наркотики.
По наркоситуации, я уже отметил для
себя, ведется серьезная работа в Сухи-
ничском районе. Но с игорным бизне-
сом сложнее – уже есть сообщение, что
где-то работает игровой клуб.

Будем следить за оборотом алкоголь-
ной продукции, в том числе заниматься
и выявлением контрафактной продук-
ции.

Будем работать по сообщениям влас-
ти и граждан.

- После гибели мальчика в Дзержин-
ском районе, сорвавшегося со спортив-
ного снаряда, расположенного на
школьной спортивной площадке, в
Калужской области последовали про-
верки прокуратуры по безопасности
спортивных сооружений и детских
площадок…

- Да, хотел бы отдельно остановиться
на вопросе по обеспечению безопасно-
сти детей. Это особенно важно в летний
период. В Перемышле мы выявили дос-
таточно большое количество нарушений.
В Сухиничах тоже была проведена такая
проверка, но, на мой взгляд, она была
проведена не достаточно качественно,
мы к ней вернемся, проверим каждое
учебное заведение и каждую детскую
площадку.

В Сухиничах, я обратил внимание, име-
ются водоемы, значит, нужно будет ус-
тановить места для купания, оборудовать
пляжи соответствующим образом, где
должно быть чисто и должна присутство-
вать служба спасения. Это задача влас-
ти, а наша функция – проконтролировать
выполнение всех законодательных требо-
ваний.

- В 90-е годы распространение по-
лучило такое негативное коррупцион-
ное явление, как «зарплата в конвер-
те». Эта тенденция, к сожалению, по
ряду предприятий согласно неофици-
альной информации сохраняется и се-
годня. Поскольку налоговые отчисле-
ния не поступают в казну муниципа-
литета в достаточном количестве,
безусловно, это удар по бюджету рай-
она. Какие меры борьбы с «серыми»
зарплатами предпримет прокурату-
ра?

- От «серых» зарплат страдает не толь-
ко бюджет района, но и сами граждане,
которые, освобождаясь от 13% подоход-
ного налога, лишаются впоследствии
пенсионных начислений, а также тех га-
рантий, которые предусмотрены зако-
ном для граждан России. Достаточно
активную позицию в этом вопросе зани-
мает Губернатор Калужской области. На
последней коллегии прокуратуры обла-
сти этот вопрос был озвучен. Прокурор
области поручил во взаимодействии с
Академией Генеральной прокуратуры
разработать методические рекомендации
для выявления и противодействия этим
фактам. В ближайшее время у нас по-
явится научно обоснованная методика и

тактика работы в этом направлении. Сто-
ит сказать, что ни одно предприятие, ко-
торое я посетил, не оставалось без про-
верки незарегистрированных в трудовом
плане мигрантов, выдачи заработной
платы и подписания легитимных трудо-
вых договоров. Эта работа запланирова-
на на областном уровне, и мы готовы
полностью ей отдаваться.

- Очевидно, успех в работе по профи-
лактике преступлений и правонару-
шений во многом зависит от взаимо-
понимания и взаимодействия прокура-
туры, правоохранительных органов,
следственного комитета, органов
власти, общественных формирований,
различных заинтересованных служб.
Как Вы будете строить свою работу с
данными структурами?

- 10 лет в органах прокуратуры дают
понимание, как бороться с преступнос-
тью. Мне есть чем поделиться с право-
охранительными органами района. Есть
чему и поучиться, здесь тоже работали
и работают талантливые люди, энтузиас-
ты своего дела. Думаю, основа успеха –
это конструктивное, рациональное, эф-
фективное взаимодействие всех служб,
слаженная работа всех правоохранитель-
ных органов, которые выполняют одни и
те же задачи по охране жизни, здоровья,
интересов граждан.

- Как планируете работать с мест-
ной властью – как оппонент власти
или деловой партнер?

- Граждане избрали власть, наделили
определенными полномочиями, чтобы
власть решала их проблемы. Основная
задача органов прокуратуры – также
помогать людям решать их проблемы,

Приказом Генпрокурора России от 30 апреля 2013 года
прокурором Сухиничского района  назначен

младший советник юстиции Евгений Александрович Басулин.
Две недели назад новый прокурор района приступил

 к исполнению своих обязанностей.
Буквально через несколько дней после этого

корреспонденту «Организатора» удалось встретиться с
 Евгением Александровичем и задать ему ряд вопросов.

Интервью с ним мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

Íîâûé ïðîêóðîð Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
 äàë ñâîå ïåðâîå èíòåðâüþ “Îðãàíèçàòîðó”

стоять на защите их прав и интересов.
Мы делаем одно общее дело, мы парт-
неры, коллеги. Смысла ломать копья не
вижу. А вдумчиво, конструктивно взаи-
модействовать, чтобы соблюсти права
граждан.

- За время работы в прокуратуре Вам
приходилось рассматривать «гром-
кие» дела?

- Были, конечно, убийства, серьезные
дела по чиновникам, землепользованию,
взяткам. Есть, что вспомнить, есть удов-
летворение от работы, есть убеждение, что
не зря пришел работать в прокуратуру.

- Что можете сказать о коллек-
тиве?

- Коллектив районной прокуратуры ра-
ботоспособный, молодой, три неаттесто-
ванных работника пока. Хочется их бо-
лее сплотить. Это будет слаженная рабо-
та, а возможно, и совместный отдых, уча-
стие в спортивных мероприятиях.

- Как сухиничане могут попасть на
прием к главному прокурору района?

- Прокурор Сухиничского района при-
нимает граждан каждый вторник с 9 до
18 часов. В любые другие дни сухинича-
не могут также прийти к другому сотруд-
нику прокуратуры. Скоро будет работать
и «телефон доверия». Это мое нововве-
дение - в выходные дни любой житель
района может позвонить и сообщить о
готовящемся или совершенном преступ-
лении или правонарушении. Надеюсь,
своей работой я не разочарую сухини-
чан.

Беседовала
 Елена  ГУСЕВА.

                              Ñïðàâêà «Îðãàíèçàòîðà»
Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÁÀÑÓËÈÍ ðîäèëñÿ â ã. Ïîòñäàì ðåñïóáëèêè

Ãåðìàíèÿ, òàì ïðîõîäèë ñëóæáó åãî îòåö. Äåòñòâî è þíîñòü ïðîøëè íà
Ñåâåðíîì Êàâêàçå â ã. Âëàäèêàâêàç, òðè ãîäà æèë â Áîëãàðèè, â
ã.Ñîôèÿ. Çàêîí÷èë Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé Âîåííûé Êðàñíîçíàìåííûé èí-
ñòèòóò âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ñ îòëè÷èåì. Ñëóæáó â àðìèè
ñ÷èòàë è ñ÷èòàåò äîëãîì êàæäîãî ìóæ÷èíû. Ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïîïàë
íà àðõèïåëàã Íîâàÿ Çåìëÿ (ýòî êðàéíèé ñåâåð), ãäå îòñëóæèë 1 ãîä.
Ïîñëå ðàñôîðìèðîâàíèÿ ÷àñòè, â êîòîðîé ñëóæèë è ãäå íàõîäèëñÿ
Öåíòðàëüíûé ÿäåðíûé ïîëèãîí Ðîññèè, óâîëåí ïî îðãàíèçàöèîííî-øòàò-
íûì ìåðîïðèÿòèÿì. ßâëÿåòñÿ êàäðîâûì âîåííûì è âåòåðàíîì áîåâûõ
äåéñòâèé íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Ïî÷òè 5 ëåò, ñ 1997 ïî 2002 ãîäû,
ó÷àñòâîâàë â Îñåòèíî-Èíãóøñêîì è ×å÷åíñêîì êîíôëèêòàõ. Â îðãàíàõ
ïðîêóðàòóðû – 10 ëåò. Ñëóæáó â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû íà÷àë â äîëæíî-
ñòè ñëåäîâàòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïðîêóðàòóðû ã. Êàëóãà. Çàòåì
ðàáîòàë ñòàðøèì ñëåäîâàòåëåì ïðîêóðàòóðû ã. Êàëóãà, çàìåñòèòåëåì
ïðîêóðîðà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà, áîëåå ïîëóãîäà èñïîëíÿë îáÿçàííî-
ñòè ïðîêóðîðà Òàðóññêîãî ðàéîíà, ñ ÿíâàðÿ 2008ã. ïî àïðåëü 2013ã.
ðàáîòàë ïðîêóðîðîì Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà. Èìååò âûñøåå þðèäè÷åñ-
êîå îáðàçîâàíèå. Îêîí÷èë àñïèðàíòóðó Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêó-
ðàòóðû, íàïèñàë äèññåðòàöèþ ïî ïðîêóðîðñêîìó íàäçîðó è îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè. Æåíàò, ñóïðóãà ðàáîòàåò ïîìîùíèêîì ïðîêó-
ðîðà ã.Êàëóãà. Äâîå äåòåé: ñûíó 9 ëåò, äî÷åðè èñïîëíèòñÿ 5 ëåò.
Óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì.
Ñâîå íàçíà÷åíèå ïðîêóðîðîì Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà îöåíèâàåò êàê

êàðüåðíûé ðîñò: áîëüøå ðàéîí, îòâåòñòâåííåå ðàáîòà.

Е.А. Басулин

Íà ñòðàæå çàêîíà è ïîðÿäêà
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Уважаемые работники
социальных служб области!
Примите мои искренние поздравления

с вашим профессиональным праздником.
Ваш труд заслуживает особого призна-

ния и уважения. Именно благодаря вни-
манию и заботе социальных работников
многим людям удается достойно перенес-
ти тяжелые испытания, вновь обрести силы
для полноценной жизни, уверенность в
завтрашнем дне.

Сегодня ваши подопечные – это сотни
тысяч наших земляков, и значимость ва-
шей работы будет только расти.

Желаю вам  крепкого здоровья, благо-
получия и новых успехов  в  важном деле
помощи тем, кому она действительно нуж-
на.

                              А. Д. АРТАМОНОВ,
          губернатор Калужской области.

8 èþíÿ – Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
       Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, которая

требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, умения мо-
билизоваться в различных ситуациях, но и особого душевного склада. Вы
всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Вы
помогаете многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым
зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и учас-
тие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, сострадания, так-
та, сопереживания и преданности своему делу.

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие сердца,
способность согреть тех, кто нуждается в помощи. Убежден, что вас все-
гда будут отличать высокий профессионализм, самоотверженность и че-
ловеколюбие.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счас-
тья и успешной работы на благо жителей Сухиничского района! С празд-
ником!

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

Уже более  десяти лет дей-
ствует  расположенный в

микрорайоне Автозавода   со-
циально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Лучики надежды», руководит
которым педагог с многолетним
стажем, заботливая хозяйка ГА-
ЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА ЖУ-
РАВЛЁВА. Три отделения  суще-
ствуют здесь на сегодняшний
день: временного пребывания
детей, где находятся сейчас 13
человек  в возрасте от 3 до 17 лет;
профилактики детского и се-
мейного неблагополучия (на
учёте в отделении состоят 70 се-
мей); по работе с детьми с огра-
ниченными возможностями
здоровья, в том числе с инвали-
дами (их в нашем районе насчи-
тывается 68).

Кроме этого ещё одно важное
направлениие работы: на базе
учреждения создана служба по
сопровождению беременности
и оказанию помощи женщинам
с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Директор СРЦН Г.В. Журавлёва вместе со своими
подопечными

Заслуженным авторитетом в коллективе социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних «Лучики на-

дежды» пользуется  педагог-психолог отделения временного пре-
бывания детей Елена Алексеевна Блашенкова. С детьми она про-
водит как индивидуальные, так и групповые занятия и в Центре, и
в городских школах.  Ребятам очень нравятся интересные занятия
на тему «Я познаю мир», которые Е.А. Блашенкова проводит с
учащимися 2-3 классов СШ №3, на тему «Азбука общения» - с
учениками 3 классов СШ №1.

Большую работу ведёт  Елена Алексеевна с родителями. Часто
вместе с социальным педагогом она выезжает в проблемные  се-
мьи, проводит анкетирование, тестирование, беседы.

Елена Алексеевна вместе со своей коллегой Л.А. Морозовой
увлеклась работой в театральной студии СРЦН, где вместе с деть-
ми они ставят различные спектакли, с которыми выезжают в Се-
редейский Дом ветеранов.  Их появления с нетерпением ждут по-
жилые люди, которые в общении с детьми словно обретают вто-
рую молодость.

Каждое лето Е.А. Блашенкова принимает участие в организации
и проведении летней оздоровительной площадки СРЦН «Лучики
надежды», в различных конкурсах. Так, в 2012 году в областной
выставке-акции «Лето-2012» команде СРЦН «Лучики надежды»
было присуждено второе место в номинации сценарий празднич-
ного мероприятия.

Материалы полосы подготовил Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Педагог-психолог СРЦН «Лучики надежды» Е.А. Блашенкова

                       Äëÿ ñïðàâêè
Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòìå÷àåòñÿ â Ðîñ-

ñèè 8 èþíÿ. Îôèöèàëüíî ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæäåí
óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
27.10.2000   1796 «Î Äíå ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà».
Èìåííî 8 èþíÿ â 1701 ãîäó Ïåòð I ïðèíÿë óêàç,
ïîëîæèâøèé íà÷àëî ñîçäàíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñè-
ñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû, — «Îá îïðåäåëåíèè â
äîìîâûõ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõàòà áîãàäåëüíè íè-
ùèõ, áîëüíûõ è ïðåñòàðåëûõ».
Â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàç-

äíèê – Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà – ïîçäðàâëå-
íèÿ ïðèíèìàþò ëþäè, åæåäíåâíî îòäàþùèå ÷àñòè÷-
êó ñâîåé äóøè è òåïëî ñâîåãî ñåðäöà íóæäàþùèìñÿ
â íåì - ñîòðóäíèêè îòäåëîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ, îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí», Öåíòðà ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè íà äîìó, ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåí-
òðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ëó÷èêè íàäåæäû», Ñó-
õèíè÷ñêîãî äîìà âåòåðàíîâ, Ïåíñèîííîãî ôîíäà,
Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

№

13 âîñïèòàííèêîâ Öåí-
òðà - ýòî 13 òðóäíûõ
õàðàêòåðîâ
и столько же жизненных ситуа-
ций, в которых эти дети оказа-
лись. Поэтому задачи педагогов
и психологов  СРЦН заключают-
ся, прежде всего, в оказании  со-
циально-психологической и со-
циально-реабилитационной по-
мощи детям и семьям, в которых
они воспитываются.

С заботой и любовью относят-
ся к детям воспитатели отделе-
ния временного пребывания
Е.В. АВЕРИЧЕВА,  С.К. СЕНИЧЕ-
ВА, И.Н. РЖЕВКИНА, М.Н.
ГЛАЗОВСКАЯ, медработник
А.Д. КОМИССАРОВА. «Вторые
мамочки» - так нежно и ласково

называют их в Центре. Это люди
разных возрастов, но все они
одинаково любят детей, заботят-
ся о них, отдают им своё душев-
ное тепло. Дети в этом отделе-
нии находятся по заявлению ро-
дителей, по ходатайству различ-
ных органов системы профи-
лактики (органов опеки, КДН,
ПДН), по ходатайству директо-
ров школ,  постановлению гла-
вы администрации района. Этот
этап пребывания детей в СРНЦ
обусловлен периодом подготов-
ки документов по лишению ро-
дительских прав или ограниче-
нию в правах. Если родители ог-
раничены в правах до 6 месяцев,
дети также находятся в отделении
Центра. В случае лишения граж-
дан родительских прав (сейчас в
Центре находятся двое детей та-
ких родителей) специалисты ве-
дут работу по оформлению этих
детей в приёмную или в заме-
щающую семью и только в ред-
ких случаях – в Детский дом. По
итогам прошлого года через от-
деление временного пребыва-
ния прошли 46 детей, подавляю-
щее большинство из  них были
возвращены в семьи.

Êàê æå ñòðîèòñÿ â
ÑÐÖÍ ðàáîòà ñ äåòüìè?

- Когда ребёнок поступает в
Центр, - рассказала директор Г.В.
ЖУРАВЛЁВА, - на медико-пси-
хологическом консилиуме (в его
составе - социальный педагог,
два психолога, воспитатель, ди-
ректор) выясняется, по каким
причинам ребёнок оказался в
этом учреждении. Составляется
план индивидуальной реабилита-
ции ребёнка и данной семьи. В
реализации разработанных ме-
роприятий принимают участие
не только сотрудники СРЦН, но

и других служб.  К примеру, ре-
шить проблему трудоустройства
родителей помогают специалис-
ты Центра занятости населения.

-Мы работаем непосредствен-
но с семьёй, ведь основной не-
гатив идёт именно оттуда,- гово-
рит Галина  Валентиновна. – С
некоторыми семьями взаимо-
действуем на протяжении дли-
тельного времени совместно со
специалистами системы профи-
лактики. И это даёт свой поло-
жительный результат.

 Ê ðàáîòå - ñ äóøîé

С момента основания СРЦН
работает здесь Л.Н. ЖУДИНА
– опытный социальный педа-
гог отделения профилактики
детского и семейного неблаго-
получия. Лариса Николаевна
знает положение дел во многих
семьях района.

С душой к делу относится  пе-
дагог-психолог  отделения по
работе с детьми-инвалидами
О.М. ПАХОМОВА. Ольга Ми-
хайловна сумела найти подход
к каждому ребёнку, и дети,  в
свою очередь, тянутся к ней.

В этом же отделении  работает
социальный педагог Л.А. МОРО-
ЗОВА. По мнению директора
Центра, Людмила Алексеевна –
настоящая находка для коллекти-
ва. Она  организовала в отделе-
нии работу с детьми- инвалида-
ми  на новом качественном уров-
не, наладила контакт с каждой се-
мьёй, где есть ребёнок-инвалид,
организовала своеобразный
клуб родителей. Взрослые и дети
участвуют в различных мероп-
риятиях и областных конкурсах.
Например, «Передай добро по
кругу!»,  спортивных соревнова-
ниях с участием волонтёров от-
ряда «Феникс» СШ №2, в спек-
таклях театральной студии СРЦН.

Большую работу проводит
педагог-психолог отделения
профилактики детского и се-
мейного  неблагополучия
О.В. ГОРДЕЕВА. У Ольги Васи-
льевны установлен тесный кон-
такт со  школами, к примеру,
СШ №12, где  психологи СРЦН
участвуют в родительских со-
браниях, классных часах, про-
водят занятия в библиотеках.

Отлично справляется со свои-
ми обязанностями ЕЛЕНА ВА-
СИЛЬЕВНА АНОХИНА, заведу-
ющая отделением. Старается
оперативно и своевременно ре-
шать вопросы обеспечения детей
продуктами питания, одеждой,
обувью, канцелярскими товара-
ми завхоз Центра НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВНА ЛЕВЧЕНКО.  Вкус-
ную и питательную пищу гото-
вит для воспитанников повар
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА КЛИ-
МАКОВА.  Отлично выполняет
свои профессиональные обязан-
ности оператор стиральных ма-
шин АНТОНИНА ИВАНОВНА

 Äåëà è ïðîáëåìû

Уже третий год финансовое
содержание СРЦН осуществляет-
ся за счёт средств областного
бюджета. Многое в содержании
материально-технической базы
поменялось к лучшему. Так, для
работы с детьми, страдающими
ДЦП,  получен и используется
аппарат  Гросса (вертикализа-
тор). Совсем недавно получили
специализированный автомо-
биль с подъёмником для пере-
возки инвалидов-колясочников.
Теперь  можно без проблем
обеспечить перевозку и достав-
ку детей в любой населённый
пункт на различные мероприя-
тия. В этом плане сотрудники
Центра также готовы помочь

всем, у кого  есть дети-инвалиды.
В нынешнем году будет про-

должен ремонт здания СРЦН.
Необходимо полностью заме-
нить старые оконные рамы на
новые, пластиковые, обновить
оборудование спортплощадки,
пополнить парк компьютерной
техники и т.д.

Конечно, выделяемых денеж-
ных средств на всё не хватает,
поэтому нужна помощь спонсо-
ров.  Руководство СРЦН благода-
рит за внимание и помощь пред-
принимателей Н.И. Кашанскую,
А.А. Лукьянцева, снабжающего
стационарное отделение фрукта-
ми, и некоторых других.

Рассказать обо всех делах и
проблемах, существующих в
Центре, в рамках одной газетной
публикации просто невозможно.
Поэтому к разговору об этом
воспитательном учреждении
вернёмся в других публикациях
районной газеты.

КОЛЕСНИКОВА. Она не только
выстирает  и выгладит одежду
воспитанников, но и в случае не-
обходимости отремонтирует её.

×òîáû ñ÷àñòëèâû áûëè äåòè!×òîáû ñ÷àñòëèâû áûëè äåòè!
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В этом году исполняется 50 лет, как в Сухиничах
была открыта фабрика пластмассовых изделий. На-

чиналась она с цеха капроновых изделий при районном
комбинате бытового обслуживания населения. В даль-
нейшем превратилась в самостоятельную фабрику, спе-
циализирующуюся на изготовлении каблуков для женс-
кой обуви. Сегодня фабрика действует под другим назва-
нием - ООО «Электротех», известна, как высокоавтома-
тизированное производство, выпускает электроустано-
вочные изделия.   Работают на предприятии 165 человек.

 Более тысячи наименований изделий выпускает
предприятие. Производство  стабильно развивается,
выпускаемая  здесь  продукция  востребована  на по-
требительском рынке.

В начале этого года фабрика испытывала определен-
ные трудности в работе, но в настоящий  момент, как
сказал генеральный директор ООО «Электротех» С.Г.
Трасиух, дела налаживаются. Большую работу провели
менеджеры, проехав от Питера до Владивостока. Кстати
сказать, отдел менеджеров полностью обновился, здесь
работают  обученные специалисты, умеющие вести ди-
алог на профессиональном уровне. И уже есть резуль-
тат, ряд больших компаний сделали заказы. Конкретный
пример тому - отправленный в день моего посещения
большой заказ на Урал-Сибирь.   За лето, уверены руко-
водители С.Г. Трасиух и А.В. Звягин, те проблемы, кото-
рые были, разрешатся успешно, так как предприятие ра-
ботает «на полную катушку».

- Вы не представляете, как приятен для меня фабрич-
ный шум станков, - говорит Алексей Владимирович
Звягин, идя по литьевому цеху. – Душа поет, когда его
слышу. Это значит, мы живем!

Параллельно продолжаются разработки создания со-
вместного производства с сербскими партнерами, что
позволит открыть новые рабочие места для сухиничан.
Пока что на взаимовыгодных условиях предприятие
реализует сербскую продукцию.

Родился Владимир в Сухиничах
в семье с добрыми традиция-

ми, где всегда ценились порядоч-
ность и уважение к людям. Его отец
Валерий Нариманович работал ин-
женером на радиоламповом заво-
де, ремзаводе, а мама Антонина
Михайловна трудилась в строитель-
ной организации маляром-штука-
туром. Воспитывали троих детей:
старший  - Сергей, второй  - Володя
и младшая –Ирина. Начало жизнен-
ного пути героя моего рассказа
практически ничем не отличалось
от жизни других сверстников. Пос-
ле окончания школы №1 в 1995 году
Володя поступил в Калужский пе-
дагогический институт на физико-
математический факультет. С мате-
матикой он всегда был на «ты» и до
сих пор с уважением вспоминает
своих учителей: математика
Н.М. Черкасову, директора школы
А.И. Сухорукова, классного руково-
дителя Н. С. Шематухину и других.

 Учиться Владимир стал заочно,
сразу окунулся в практическую ра-
боту. Преподавал в трех сельских
школах нашего района. Так незамет-
но пролетели 5 лет. За эти годы Во-
лодя окончил институт, приобрел
опыт, но самое главное, работая в
Глазовской школе, он встретил свою
судьбу - Веру Адамчук, учителя гео-
графии. Вот ведь как бывает: жи-
вешь в одном городе, ходишь по
одним и тем же улицам и не веда-
ешь, что где-то рядом находится
«твоя половинка». Глазовская шко-
ла помогла им соединиться. Моло-
дым педагогам выделили комнату в
общежитии Автозавода. Казалось,
все должно было пойти своим че-

Òàëàíò, óìíîæåííûé íà óïîðñòâî

Трудятся на фабрике
около 100 человек.

Для них созданы хорошие
условия для спокойной,
эффективной работы:
светлый, большой швей-
ный цех, столовая, индиви-
дуальное газовое отопле-
ние, хорошая вентиляция,
санузлы.

За смену швеи отшива-

Ðåïóòàöèþ
 çàðàáàòûâàþò äåëîì

Скоро год, как запущена в строй действующих «Сухиничская
швейная мануфактура», созданная на базе бывшего радиолампо-

вого завода. Предприниматели - братья Александр и Сергей
Поповы - уверенно расширяют швейное производство в районе.
Работа на фабрике основывается на применении современных

технологий, высокой квалификации  мастеров.  Все это создает
отличные условия для пошива мужских брюк, именно на этом

специализируется пока швейная мануфактура.

ют 600 единиц брюк, а в
месяц - 10-12 тысяч.

Возглавляет коллектив
швейной мануфактуры
Константин Иванович
Филлипов. Это дело для
него тоже новое (как и
сама фабрика), но если
есть желание и помощь со
стороны мастеров, техно-
лога, да плюс опыт жены,

которая трудится на Сере-
дейской фабрике, всё
можно постичь. Надежны-
ми помощниками для Кон-
стантина Ивановича стали
мастера Светлана Клочко-
ва и Светлана Соколенко.
Ценит он мастерство тех-
нолога Натальи Сеньки-
ной. Словом, есть костяк,
на который всегда можно

рассчитывать при реше-
нии производственных за-
дач. А планы на фабрике
большие. Расширяется
швейный цех, фабрика по-
стоянно пополняется но-
вым оборудованием.

В скором времени посту-
пят  автоматизированный
настилочно-раскройный
комплекс, влажно-тепло-
вое оборудование, утюж-
ная установка и многое
другое. Для их обслужива-
ния нужны знающие свое
дело специалисты. Один из
них  - главный механик Сер-
гей Витальевич Семенов.
Он в швейном производ-
стве трудится более 16 лет
и дело свое знает. Хотя по
профессии он летчик. Из-
за  экономической нераз-
берихи в стране Сергей
был вынужден уйти в от-

ставку. Хорошо, что нашел
занятие себе по душе. С
желанием он осваивает
современное швейное
оборудование. Своими
познаниями делится со
слесарями, электриками.

Вникают во все тонкости
регулировки станков сле-
сари-наладчики Сергей
Немченко, Михаил Марин.
Приобретение оборудова-
ния для выполнения от-
дельных сложных опера-
ций сняло целый ряд про-
блемных моментов и обес-
печило рост качества гото-
вой продукции.  С автома-
тическим обметочным
станком  «Байслер» (об-
метка карманов) прекрас-
но справляется Светлана
Юркина. На станках-авто-
матах работают Анна Чуба-
кова, Надежда Тананова.

На Сухиничской швейной
мануфактуре царят взаимо-
заменяемость, понимание
и  в целом дружеская обста-
новка. В перспективе на
этом производстве будут
шить не только брюки, а
полностью мужские костю-
мы под общим логотипом
«MAGNIFY». Тем более,
что спрос на продукцию
есть.

-  Свою репутацию мы
зарабатываем не пустыми
словами и рекламой с
красноречивыми заголов-
ками, а делом, - сказал
К.И. Филлипов.

Пожелаем же коллективу
Сухиничской швейной ма-
нуфактуры дальнейших ус-
пехов, пусть с желанием
идут швеи на работу! И не
только работать, а получать
от этого удовлетворение.

Îò Ïèòåðà
äî Âëàäèâîñòîêà

Ê ïðåäïðèÿòèÿì ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè â ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» îòíîñÿòñÿ øâåéíûå ôàáðèêè:
ÎÀÎ «Ñóõèíè÷ñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà». ÎÀÎ «Ñåðåäåéñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà, ÎÎÎ «Ëåãèîí-Ï»,
ÎÎÎ «Ñòàòóñ», ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêàÿ øâåéíàÿ ìàíóôàêòóðà» (òåêñòèëüíîå è øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî),
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ îáóâü» (ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé èç êîæè), ÎÎÎ «Ëåäà» (ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé èç äåðåâà).
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ: 634 ÷åëîâåêà, ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îêîëî 14

òûñ.ðóá., óäåëüíûé âåñ â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà ïî ðàéîíó – 15,8%.

Продолжение. Начало на 1 стр. редом: совместная работа, общие
интересы, родилась дочурка, кото-
рую победно назвали Виктория.
Конец девяностых годов был тяже-
лым для семьи Вагаповых. Распад
Советского Союза, банкротство
многих предприятий, массовая без-
работица и все вытекающие из это-
го последствия. Месяцами люди не
получали заработную плату. На
одно учительское мизерное жало-
ванье (Вера с дочкой находилась в
декретном отпуске) не проживешь.
Владимир принял решение пойти
работать на производство, чтобы
достойно содержать семью.

Калужская макаронная фабрика
– первое его место работы на про-
изводстве. Сначала работал опера-
тором, но буквально через три ме-
сяца директор предложил ему быть
мастером. До сих пор Владимир
вспоминает, как они с руководите-
лем разрабатывали технологию
производства макаронных изделий.

-Нужно было поймать «точку
росы», - говорит Владимир.- Мака-
роны боятся влаги, их нельзя не пе-
ресушивать и не досушить тоже
нельзя. Кстати сказать, «точку росы»
я использую и в нынешнем произ-
водстве при сушке материалов…

Калужский период длился недо-
лго, потянуло на свою малую ро-
дину. Вера Алексеевна вернулась к
преподавательской деятельности, а
вот Владимир, почувствовав ритм
производства, пошел работать на-
ладчиком на вновь организованное
предприятие СФЭУИ. И опять всё
повторилось - не прошло трех ме-
сяцев, ему предложили работу ма-
стера. На предприятие начали по-
ступать первые  современные стан-
ки производства Германии, и Вла-

димир Валерьевич принимал самое
активное участие в их пуско-нала-
дочных работах. Все эти годы его
отличали завидное упорство и
стремление настойчиво идти к наме-
ченной цели. Эти качества принес-
ли свои плоды.

Владимир Валерьевич прошел
путь от наладчика до начальника
литьевого цеха. В его подчинении 30
человек и огромный цех со сложным
оборудованием, которое должно
быть всегда отлаженным. В месяц
литейный цех перерабатывает 40 тонн
полипропилена, который идет на под-
розетник, 6 тонн пластика АБС ( на-
кладки, клавиши, т. е. внешняя атри-
бутика) и еще 6 тонн для сопутству-
ющих материалов. В цехе 70 пресс-
форм. В день на одном станке могут
поменяться 2-3 формы в зависимос-
ти от объемов производства.

Своим наставником и учителем на
фабрике электроустановочных изде-
лий Владимир считает Сергея Серге-
евича Кондрашова, который отдал
производству более 30 лет и недавно
ушел на заслуженный отдых. Благо-
дарен он, что довелось ему работать
с Сергеем Юрьевичем  Дроновым,
старшим по оснастке оборудования:

- Однажды он мне принес кипу лите-
ратуры и сказал : «Читай, а через ме-
сяц я у тебя спрошу всё, что ты здесь
вычитаешь». И ровно через месяц мы
с ним разговаривали уже на равных,
эти книги мне здорово помогли.

Сейчас подними Владимира среди
ночи или бела дня, спроси, как уст-
роен тот или иной станок на фабри-
ке, он без запинки расскажет, что и
как. И, конечно, когда встал вопрос,
чей портрет поместить на районную
Доску почета, других мнений не было
– Владимира Валерьевича Вагапова.

Материалы и фото полосы подготовила Тамара ВДОВЕНКО.

Светлана Юркина

Проверка готового изделия
на качество

В цеху кипит работа...
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Вид из окна кабинета дирек-
тора по персоналу ЗАО

«Сухиничский комбикормовый
завод»  М. В. Леоновой был не-
радостный – серая, грязная сте-
на. « А что если… нашу серую
стену превратить в яркое летнее
настроение», - подумала Мария
Валерьевна  и выступила с ини-
циативой провести на заводе
конкурс на лучший рисунок.
Коллективом  задумка директо-
ра по персоналу была одобрена
и начались поиски необходимых
эскизов будущих рисунков. Кон-
курс назвали «Арт-штурм стены
«Скажи: «Спасибо!», посвятили
его началу лета и Дню защиты
детей. Участвовать в мероприя-

тии пригласили родственников и
детей заводчан.

Наступил долгожданный день,
и как здорово, что он выдался
солнечным и теплым.

- Арт-штурм стены мы назва-
ли «Скажи: Спасибо!». Скажи
спасибо себе, что ты есть, спа-
сибо родителям, спасибо наше-
му общему делу, спасибо дру-
зьям, которые нас поддержива-
ют, - такими словами открыла
мероприятие Мария Валерьев-
на. – Мы заранее подготовили
стену, очистили от грязи, помы-
ли, а сегодня будем делать самое
приятное – рисовать, творить и
выдумывать.   Удачи и успехов
всем участникам!

В конкурсе граффити приня-
ли участие 12 команд, из всех
подразделений предприятий: ко-
тельная, электроцех, бухгалте-
рия, производственный цех, ве-
совая, коммерческий отдел, ла-
боратория, отдел по режиму,
транспортная служба, РСУ - об-
щей численностью более 40 че-
ловек, из них - 20 детей. Старт
был дан, и все с энтузиазмом
принялись расписывать не-
взрачный бетонный забор. Крас-
ки, аэрозоли, кисточки для уча-
стников конкурса предоставило
предприятие. Организован был
и бесплатный буфет с прохлади-
тельными напитками, соками,
выпечкой и сладостями.

Два часа трудились команды.
Результат превзошел все ожида-
ния. Теперь, подъезжая к комби-
кормовому заводу, в любое вре-
мя года вас встретит незабывае-
мый пейзаж солнечного лета.
Авторы произведений выбрали
для своих рисунков в основном
тему детства: разноцветная ра-
дуга, солнце, цветы, кормилица-
корова, арабский скакун, сим-
вол новой жизни - только что вы-
лупившийся цыпленок, герои
детских мультфильмов: смеша-
рики, оптимус прайм и другие.
Многим запомнился рисунок в
черно-белом исполнении, изоб-
ражающий лицо девушки с ко-
лосом и голубем. Необычным
стал рисунок «Мир глазами даль-
тоника». «Счастье здесь!» - ду-
мает мышка возле большого
куска сыра, этот сюжет приду-
мала команда во главе с дирек-
тором       В.В. Леоновым и его
сыном Марком.

 Победителей определяло го-
лосование самих участников,
которые могли по правилам
конкурса отдать свой голос лю-
бому другому автору, но не
своему рисунку.  По итогам го-
лосования 3 место заняла юрис-
консульт Наталья Трунова с до-
черьми Таней и Женей (рису-
нок «Дружные ребята»), 2 ме-
сто – Анатолий Белов, мастер
РСУ («Пастбище») , 1 место -
команда производственников:
Татьяна Козлова с дочками Ма-
рией и Викой, Татьяна Самсо-
нова  и Юрий Сенкевич
(«Здравствуй, лето!»). Победи-
тели в качестве приза получи-
ли корзину с фруктами и сла-
достями.

На память о мероприятии
сделали общий снимок, а  дети
(Егор Аноприков, Даша Са-
мусь, Кристина и  Дмитрий
Сенкевич, Семен, Настя и Вита-
лий Кулаковы, Илья Горбатен-
ко, Таня Потапова, Маша и
Вика Козловы, Настя Гурина,
Марк Леонов, Степан Соколов,

Таня и Женя Труновы, Илья
Шустиков, Ирина Бралгина,
Артем Трегубов, Матвей Луц-
ков,) приложили к одной из стен
забора свои ладошки, выкра-
шенные в разноцветные цвета,
в виде лучиков солнца. Каждый
ребенок получил в подарок мяг-
кую игрушку и сладости.

Радости не было предела, ри-
совать очень понравилось и все
от души благодарили Марию Ва-
лерьевну за организацию кон-
курса. Главная цель мероприя-
тия, считает директор по персо-
налу, сплочение коллектива, ус-
тановление дружеских связей
между семьями работников
предприятия, и она достигнута.
У руководства предприятия
много задумок на это лето, и они
уже готовятся к очередному

мероприятию, но пока это их
небольшой секрет.

                *     *     *
Спустя два дня. Разговор в ав-

тобусе: «Видели, как разрисова-
ли стену на комбикормовом?
Здорово, да?!»; « Да, приколь-
но, я смотрела сюжет на сайте
«Организатора»; « А мы с пап-
кой ездили вечером, специаль-
но посмотреть…»

Мнение людей, лучше всего
говорит о том, нужно ли прово-
дить такие конкурсы.

Тамара ВДОВЕНКО,
Юрий ХВОСТОВ.

     www.orgsmi.ru
Фото и видеорепортаж
смотрите на нашем сайте.

ЗАО «Комбикормовый завод» - одно из ведущих пред-
приятий Сухиничского района, где стабильно  высо-
кое качество выпускаемой продукции, удовлетворе-
ние требований потребителей является главным в

работе. Качество обеспечивается на всех этапах
производства, начиная с закупки сырья и заканчивая

упаковкой готового товара. Помимо своей основной
деятельности предприятие усиленно занимается

благоустройством территории, участвует в обще-
районных субботниках, посадке деревьев. Разработан
перспективный план по ремонту подъездной дороги к

заводу. Накануне Дня защиты детей здесь прошел
конкурс «Арт-штурм стены «Скажи: «Спасибо!».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.25, 11.50 “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

“События”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “МИМИНО”.
12.50 “Код Айтматова”.

6.30, 17.35 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя “. 12+
10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “ПРОГУЛКА ПО ПА-

РИЖУ”. 16+

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Познер”. 16+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТОЧКА ВЗРЫВА”. 12+
0.30 “Девчата”. 16+

12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Лайк славы”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45, 5.40 “Петровка, 38”.
20.00 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “Секты не тонут”. 16+
0.35 “Футбольный центр”

10.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю”. 16+

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

вердикт” .16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. 16+
23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+

13.30 “Куаруп - потерянная душа вернется”.
14.20 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Тевье-молочник”.
17.25 XII Московский Пасхальный фести-

валь.
18.25 “Античная Олимпия. За честь и

оливковую ветвь”.
18.40, 1.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Ни о чем не жалею...”.
21.25 “Музейные тайны”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Те, с которыми я...”.
23.50 “Рут Вестхаймер”.
0.40 Концерт.

12.10 “Никуся и Маруся приглашают в го-
сти “. 0+

12.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Территория внутренних дел “. 16+
14.05 “Притяжение земли “. 6+
14.30 “Область футбола “. 12+
15.00 “Я профи “. 6+
15.50 “Родной образ “. 0+
16.50, 22.50 “Повесть временных лет “. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Огород без хлопот “. 6+
19.00 “Пригласительный билет “. 6+
19.15 “Обзор прессы “. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 12+
21.50, 23.50 “Регион и бизнес “. 6+
22.00 “ЭШЕЛОН”. 16+
23.00 “Наше культурное наследие “. 6+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ”. 12+
10.20 “Любить по Матвееву”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное призна-

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ВАЛЕНТИНА”.
12.55 “Сати. Нескучная

6.30, 18.15 Мультсеанс .0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+
10.00 “Азбука здоровья “. 12+
10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “Поле чудес”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжает-

ся”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Измайловский парк”. 16+
22.50 “НА ВСЮ ЖИЗНЬ”. 12+
0.40 “4 ТАКСИСТА И СОБАКА”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
13.00 “Без обмана”. 16+
13.50 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ”. 16+
22.20 “Вся клюква о России”. 12+
23.15 “Олег Видов. Всадник с головой”. 12+

ние”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. 16+
23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.30 “Главная дорога” 16+

классика...”.
13.40, 21.25 “Музейные тайны”.
14.25 “Ни о чем не жалею... Тихон Хрен-

ников”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Тевье-молочник”.
17.25 А. Микита, Б. Гребенщиков.
18.40, 1.55 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Власть факта”.
20.45 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Те, с которыми я...”.
23.50 “СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ”.
1.45 “Pro memoria”.

БЛУДНОГО МУЖА”. 12+
12.15 “Пять историй”. 16+
12.40, 22.00 “ЭШЕЛОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы “. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге “. 0+
14.35, 21.50, 23.50 “Регион и бизнес “. 6+
14.45 “Пригласительный билет “. 6+
15.00 “Экология красоты “. 6+
15.50 “Загадки Светопада “. 6+
16.20 “Резюме “. 6+
17.05, 4.20 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.00 “Геофактор “. 16+
18.35 “Собачья жизнь “. 16+
19.00 “Коммунальная революция “. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 12+
23.00 “Навигатор “. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 “МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН”. 12+
7.50 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
10.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”.
12.15 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
13.40 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”.
15.15 Военный фильм “Они сражались за

Родину”.
17.00 “Орда”. 16+
19.25 “Достояние Республики”.
21.00 Время.
21.30 “ОФИЦЕРЫ”.
23.15 Юбилейный концерт Николая Рас-

торгуева и группы “Любэ”.
1.05 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”. 16+

6.50 “ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ”.

8.45 “СУДЬБА”.
12.00 Москва.
13.00, 14.20 “ЯЩИК ПАНДОРЫ”. 12+
14.00, 20.00 “Вести”.
17.00 “Кривое зеркало. Театр”. 16+
18.55, 20.20 “МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
23.00 “Россия молодая”.
0.30 “4 ТАКСИСТА И СОБАКА 2”. 12+

6.25 “ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ”.
7.40 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ”.
9.40 Тайны нашего кино. 12+
10.15, 11.45 “КАРНАВАЛ”. 12+

11.30, 17.30, 21.00 “События”.
13.35 “Ольга Остроумова. Любовь зем-

ная”. 12+
14.20 “ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ”. 16+
16.30, 17.45 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”. 12+
21.20 Приют комедиантов. 12+
23.10 “Рок над Волгой”. 12+
1.00 “ЯРОСЛАВ”. 12+

6.05, 5.00 “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА”. 16+

7.00, 8.15, 10.20, 13.25, 19.20
“КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “КРЕПОСТНАЯ

АКТРИСА”.
11.40 “Легенды мирово-

го кино”.
12.10 “Россия, любовь моя!”.
12.40 “СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МА-

ЛЯРА”.
14.00 “Илья Глазунов”.
14.40 “Наши любимые песни”.
16.30 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
17.40 “Романтика романса”.
18.35 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

АРАПА ЖЕНИЛ”.
20.15 Хрустальный бал “Хрустальной Ту-

рандот” в честь Светланы Немоляевой.
21.35 “Вспоминая Булата Окуджаву”.
22.20 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ”.
0.55 Музыка на канале.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 “Г”.Лепс.Что может

человек”. 16+
7.15 Мультсеанс. 0+
8.15 “Предупреждение”. 12+

8.30 “Новости”.
9.00 “Загадки Светопада “. 6+
9.30 “Резюме “. 6+
10.15 “Полиглот в Калуге “. 6+
10.50, 16.45, 18.40 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ”. 12+
12.45, 22.00 “ЭШЕЛОН”. 16+
13.34 “Исторический календарь “. 6+
13.35, 23.50 “Регион и бизнес “. 6+
13.45 “Коммунальная революция “. 6+
14.15 “Высший сорт “. 0+
14.30 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
14.50 “Область футбола “. 12+
15.20 “Культурная Среда “. 6+
15.50, 4.20 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
22.50 “проLIVE “. 12+
0.00 “Родной образ “. 0+

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

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.40 “ВОЗВРАТА НЕТ”. 12+
10.40 “Великие праздники. Возне-

сение”. 6+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Лето Господне.
11.45 “СКАЗ ПРО ТО,

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное “. 12+
10.00 “Я профи “. 6+
10.30, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “Свадебный переполох”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “ФОРСАЖ-5”. 16+
0.00 “Белые ночи Санкт-Петербурга”.

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “АПОФЕГЕЙ”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.25 “Валентина Терешкова. Чайка и Яст-

реб”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
13.00 “Без обмана”. 16+
13.50 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ”. 12+
16.45 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00, 22.20 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ”. 16+
23.20 “Сергей Маковецкий. Неслучайные

встречи”. 12+
0.45 “Времена и эпохи. 1612”. 6+

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

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. 16+
23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
13.25 “Важные вещи”
13.40, 21.15 “Музейные тайны”.
14.25 “Владимир Грамматиков”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Мегрэ колеблется”.
17.20 “Комик-трест” В пути...”.
17.50, 1.40 Музыка на канале.
18.40, 1.55 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Гении и злодеи”.
22.00 “Неистовая Дина Верни”.
22.40 “Культурная революция”.

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.25 “Геофактор “. 16+
12.40, 22.00 “ЭШЕЛОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда “. 6+
14.15 “Навигатор “. 12+
14.45 “Жилищный вопрос “. 6+
15.00, 18.55 “Никуся и Маруся приглаша-

ют в гости “. 0+
15.50, 4.35 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.20 “Полиглот в Калуге “. 6+
19.15 “Главная тема “. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 12+
21.50, 23.50 “Регион и бизнес “. 6+
22.50 “Повесть временных лет “. 0+
23.00 “Азбука здоровья “. 12+

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
кольца колодезные, фундаментные блоки,

 брусчатку, бордюр.
Услуги манипулятора.

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

     Îòêðûëñÿ àâòîìàãàçèí
        «Àâòîñôåðà»

Низкие цены!
Автозапчасти в наличии и на заказ.

ул. Ленина, д.50, 2-  эт. Телефон 8-930-847-70-00.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
0.05 “СИБИРЯК”. 16+

Óëûáíèòåñü!

Пришел мужик на пляж.
Народу - никого. Разделся
догола и поплыл. Накупался, подплы-
вает к берегу, а возле его белья де-
вушка сидит и книгу читает. Что де-
лать? Нырнул он опять в воду. Смот-
рит, на дне тазик лежит. Взял он его,
загородил перед и подошел к девуш-
ке:

- Здравствуй, прекрасная девушка!
- Здравствуйте.
- Что делаем?
- Да вот, книгу читаю, - отвечает она.
- А про что книга?
- Да как мысли угадывать.
- А что сейчас я думаю? -

спрашивает он.
- Вы думаете, что у тазика

есть дно.
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Ïðîäà¸òñÿ
4- комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,

1 800 000 руб. торг.
Телефон 8-911-301-65-74

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или
МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА. п. Середейск.
Телефон 8-964-781-45-29.

3-комнатная КВАРТИРА.
 Телефон 8-953-333-67-64.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

Срочно 3-комнатная КВАРТИРА с.Тата-
ринцы,  2-й этаж, ремонт.

Телефон: 8-920-893-74-17.

2-комнатные КВАРТИРЫ по улицам Ле-
нина, д.55  (1 350 000 руб.) и Автозаводская,
д.6 ( 1 200 000 руб.)

Телефон: 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно) на Глав-
ных. Телефон 8-920-875-66-76.

2- комнатная КВАРТИРА, Автозаводе.
Телефон 8-910512-46-21.

2-комнатная КВАРТИРА п. Середейский,
ул. Садовая, д.3 – 650 тыс. руб.

 Телефон 8-919-032-80-00.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-615-79-43.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-968-928-36-86.

Срочно 2-комнатная КВАРТИРА, СКУ-
ТЕР. Телефон: 8-920-885-43-37.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

1-комнатная КВАРТИРА. Т
елефон 8-920-878-83-06.

1-комнатная КВАРТИРА со всеми удоб-
ствами, пос. Новосельский.

Телефон 8-905-523-69-96.

1-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефоны: 8-985-862-92-26;
                  8-967-185-70-96.

1-комнатная КВАРТИРА, Главные.
Телефон: 8-915-893-08-47.

КВАРТИРА в Середейске. Очень дёшево.
Телефон 8-960-521-17-69.

ДОМ в центре.
Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ со всеми удобствами.
Телефон 8-961-122-58-91.

ДОМ, все удобства, центр города.
ВАЗ-21099 – 50 тыс. руб.
Телефон 8-953-333-56-59.

МОСКВИЧ-2141.
Телефон 8-953-313-50-18.

ВАЗ-2114, 2009 г.
Телефон 8-910-709-20-99.

МАЗ-САМОСВАЛ целиком или на запча-
сти; КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМ-
БАЙН.

Телефоны: 8-915-898-40-79; 5-06-45.

ВАЗ-21093. Телефон 8-953-464-67-56.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб.
8.45 “Смешарики. Новые приклю-

7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вес-

ти”.

5.25 “Марш-бросок”. 12+
6.00 “ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА”.
7.30 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”. 6+
9.20 “Православная энциклопе-

дия”. 6+

7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная

лотерея”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “СЫН”.

7.30, 9.35 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь“. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли“. 6+

Íà òåëåýêðàíå

чения”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 “Коммунальный рай”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Абракадабра”. 16+
15.25 “Форт Боярд”. 16+
16.55 “Отпуск с риском для жизни”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.00 “Куб”. 12+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.00 “Белые ночи Санкт-Петербурга”.

8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”.

8.20 “Минутное дело”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Погоня”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “НАЙДЕНЫШ 2”. 12+
16.50 “Субботний вечер”.
18.55 “Десять миллионов”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ”. 12+
0.35 “СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ”. 16+

9.45 Мультфильм.
10.20 “МОРСКОЙ ОХОТНИК”.
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.40 “АФЕРИСТЫ”. 16+
14.35 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА”. 12+
16.35, 17.45 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ

ПАКОСТИ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 “Временно доступен”. 12+

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с О. Куче-

рой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20, 19.20 “УГРО 4”. 16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.45 “Реакция Вассермана”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+

12.05 “Большая семья”.
13.00 “Пряничный домик”.
13.25 “ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ”.
15.10, 1.45 Мультфильм.
15.35 “Огненное зерно”.
16.20 “Вслух”.
17.05 “Больше, чем любовь”.
17.45 “Кватро”.
18.35 “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ”.
20.15 “Белая студия”.
21.00 “Большой джаз”.
23.10 “Стандартная операционная проце-

дура”.
1.55 “Легенды мирового кино”.

8.50 “Регион и бизнес “. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
10.00 “Легкая неделя “. 6+
10.30 “Собачья жизнь “. 6+
11.00 “Область футбола “. 12+
11.30 “Азбука здоровья “. 12+
12.00 “Детский канал “. 0+
13.00 “Коммунальная революция “. 6+
13.30 “Я профи “. 6+
14.00 “Родной образ “. 0+
15.00 “В”. 16+
16.00 Мультфильм
16.10 “Удивительные обитатели сада “. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Евромакс “. 16+
18.00 “Порядок действий”. 16+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта “. 6+
20.20 “проLIVE “. 12+
21.20 “Кругооборот “. 12+
21.50 “ЭШЕЛОН”. 16+

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

10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “ЖИВАЯ СТАЛЬ”. 12+
0.00 “Белые ночи Санкт-Петербурга”.

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжает-

ся”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “АПОФЕГЕЙ”. 12+
22.50 “ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “КАРНАВАЛ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+

13.00 “Без обмана”. 16+
13.50 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. 12+
16.55 Тайны нашего кино. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45, 5.05 “Петровка, 38”.
20.00, 22.20 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ”. 16+
23.20 “Жена. История любви”. 16+
0.50 “АС ИЗ АСОВ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. 16+
23.20 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
1.20 “Дикий мир”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10

Новости культуры.
10.20 “МУЖЕСТВО”.
11.45  “Отец русского

комикса. Юрий Лобачев”.
12.25 “Алтайские кержаки”.
12.55 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.40 “Музейные тайны”.
14.25 “Гении и злодеи”.
14.55, 2.40 “Сады таинственной импе-

ратрицы”.
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Мегрэ колеблется”.
17.20 “Билет в Большой”.
18.05 “Игры классиков”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.50, 1.55 “Искатели”.
20.35 “ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ”.
22.15 “Линия жизни”.
23.30 “ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА”.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+
10.00 “Родной образ “. 0+
11.00 Мультфильм.

11.10 “Территория внутренних дел “. 16+
11.00, 17.40 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ”. 12+
12.40 “ЭШЕЛОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема “. 12+
14.00, 21.50, 23.35 “Регион и бизнес “. 6+
14.10 “Формула любви Александра Абду-

лова”. 16+
15.00 “Азбука здоровья “. 12+
15.50, 4.15 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
19.15 “Пригласительный билет “. 6+
20.00 “проLIVE “. 12+
21.00 “Пять историй”. 16+
22.00 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ”. 16+
23.45 “В ОДНУ СТОРОНУ”. 16+

ВАЗ-21103 дв.1,6; 2002 г.в.
Телефон 8-906-644-49-55.

ГАЗ-3307, 1994 г.в., фургон (бензин), кап.
ремонт ДВС, 70 тыс. руб., срочно.

Телефон 8-910-911-18-49.

CHEVROLET LANOS, синий металик,
2008 г.в. Телефон 8-953-330-81-14.

НИВА -ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в.
Телефон 8-910-523-46-39.

МОТОЦИКЛЫ ИЖ: “Планета-5”,
“Юпитер-4”. Телефон: 8-980-510-99-81.

СКУТЕР Yamaha.
Телефон 8-953-313-50-18.

ТРАКТОР Т-16.
Телефон 8-910-545-47-18.

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

Летняя РЕЗИНА R-15 ВАЗ -2109. Теле-
фон: 8-961-123-24-77.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на за-
каз. Телефон 8-910-706-25-08.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на за-
каз. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧ-
НОГО БОЯ.

Телефон 8-980-716-31-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: берёза, хвоя, осина –
дёшево. Телефон 8-910-866-90-09.

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

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

СРУБ 8х8х2,9; сруб 6х8х2,9.
 Телефон 8-920-889-38-78,
                после 20 часов.

ДРОВА. Дешево.
Телефон 8-910-515-85-59.

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у рабочие,
высота 110 см.
Телефоны 8-910-606-55-09;
                  8-920-090-11-06.

Травматический ПИСТОЛЕТ «Оса».
Телефон 8-910-598-91-70.

Ножная ШВЕЙНАЯ МАШИНКА “По-
дольск”. Телефон 8-920-875-66-91.

МЕБЕЛЬ. Телефон 8-961-005-12-28.

Детская КОЛЯСКА.
Телефон 8-910-519-36-97.

Детская КОЛЯСКА, прогулочная, недо-
рого, МАТРАЦ для детской кровати (кокосо-
вая стружка).

 Телефон 8-910-959-49-44.

КРОВАТКА детская, детская СМЕСЬ от
1 года «Беллакт».

Телефон 8-903-812-07-24.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-910-915-47-06.

КУРТКА кожаная (косуха) р.52-54.
ПИСТОЛЕТ травматический (Оса).
Телефон 8-905-641-90-32.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ.

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

Òîðãîâëÿ
12 июня на мини-рынке с 13.00 до 13.30 продажа гусят, утят, цыплят, бройлеров
2-х,  3-недельных.

Êóïèì
Иконы, холст, рушники, самовары, колокольчики, статуэтки, награды до 1980г.,

кортик, саблю, предметы археологии. Телефон 8-910-947-87-50.

Óñëóãè
РЕМОНТ мягкой мебели. СБОРКА.
Телефон 8-960-517-07-67.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.
Телефон 8-980-511-17-06.

КОПАЕМ колодцы и септики круглый год.
СТРОИМ дома, котеджи любой сложности,
фундаменты, заборы.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРО-
ВОДА. Возможна рассрочка.

Телефоны: 8-980-512-00-27;
                 8-953-338-43-88.

МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, элект-
рики. Телефон 8-910-545-28-67.

Строительная бригада выполнит РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Телефон 8-953-312-21-25.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ.
Телефон 8-910-545-20-79.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон8-920-871-35-42.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА,
БОЯ, ШЛАКА. Телефон 8-961-121-30-28.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, БУ-
ТОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ, КИРПИЧНО-
ГО БОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. Телефон 8-910-592-70-32.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, БУ-
ТОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ, КИРПИЧНО-
ГО БОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. Телефон 8-900-574-47-62.

ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3 предостав-
ляет УСЛУГИ ТРАЛА. Телефон 5-12-49.

ПЛЕТЕНИЕ кос.
Телефон 8-910-602-24-41.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР.
Телефон 8-910-599-49-02.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ
УШЕЙ. Телефон 8-910-545-00-11.

НАРАЩИВАНИЕ ресниц.
Телефон 8-920-885-71-81.

Ñäà¸òñÿ
В аренду (продаются) ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ по ул.Калинина.
Телефон  8-920-881-61-53.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Редактор
Елена Александровна

ГУСЕВА

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

На бензокосы - от 3690 руб., диск +леска в комплекте.
При покупке мотоцикла, мопеда, скутера, квадро-

цикла – шлем в подарок!
При покупке мотоблока – масло в подарок!
Эл.сварка инверторная  САИ 160 - 4400 руб.
Поставка товара в магазин напрямую от произво-

дителей.
Весь товар можно приобрести в кредит без перво-

начального взноса от трех банков по низким процен-
тным ставкам.

Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Любимую Галину Анатольевну ЕВТЕЕВУ  проздравляем с юбилеем!
Мамочка любимая, родная, твоей любовью свято дорожим. Всегда ты и во
всём нас понимала, спасибо мы за это говорим. Живи подольше, старости
не зная, пусть будут сны спокойны и легки. Тебя мы очень ценим, дорогая,
желая счастья, радости, любви.

                                                           Муж, сыновья, невестки, внучки.

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ»
ïðåäëàãàåò òóðèñòè÷åñêèå òóðû àâòîáóñîì:
ã.Àíàïà îò 9100 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ã.Ãåëåíäæèê îò 8700 ðóá.(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëîî îò 8400 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëàçàðåâñêîå îò 7900 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Äàãîìûñ îò 9100 ðóá (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï. Êàáàðäèíêà îò 9100 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)

Ïîåçäîì èç ã.Ñóõèíè÷è:

Åäåì íà ìîðå!!! Èç ã.Ñóõèíè÷è

ï.Çàòîêà îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ëåâóø-
êà» îò 13600 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
ï.Çàòîêà  áàçà îòäûõà «Ìîðå» îò 11900 ðóá.

(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Îäåñêàáåëü»  îò

12800 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)

Ñóõèíè÷è òåë. 8-920-616-89-64, 5-00-01 Òàòüÿ-
íà ïîñëå 18-00.
Ã.Êàëóãà óë.Äçåðæèíñêîãî ä.35 îô.17
òåë. 59-94-68; 57-28-18.

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.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
      ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

     ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-91080-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
                                                 8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

Дорогую сваху Галину Анатольевну ЕВТЕЕВУ поздравляем с юбилеем! От  чисто-
го сердца, тепло поздравляем. Удачи огромной  и счастья желаем! Пусть праздник улыб-
ками дом наполняет, приносит сюрпризы, мечты исполняет! Становится жизнь ещё
лучше, чем прежде. Сбываются планы, большие надежды, отличным пусть будет все-
гда настроение, успеха во всем и большего везенья!

                                                                                                             Люба, Юра.

Любимую сестричку Галину Анатольевну ЕВТЕЕВУ поздравляем с юбилеем, же-
лаем счастья  целый ворох, любви, улыбок, радости букет, друзей надёжных и весёлых,
счастливой жизни много лет.                                                     Виктор, Тамара.

Любимого и дорогого Алексея ЕЛАГИНА поздравляем с 25- летием! Желаем всей
тебе душой чтоб жил тревоги ты не зная. Интересно, светло, хорошо. Чтобы всё у тебя
получалось, и хранит тебя бог до конца, и печаль никогда не касалась твоего молодого
лица, чтоб всегда на жизненной дороге тебе хватило счастья и тепла.

                                                                                                                    Родные.

Уважаемую Татьяну Леонидовну КРУГОВУ поздравляем с юбилеем! Пусть вол-
шебница жизнь на хрустальный поднос позолоченный кубок поставит. Пусть здоровья
нальёт и удачи плеснёт, и для счастья местечко оставит!

                                                                         Коллектив Сухиничского РАЙПО.

Дорогого Сергея Алексеевича КАРПУХИНА поздравляем с юбилеем! Две пятёрки
встали рядом - получился юбилей!  В юбилейный день рожденья шлём тебе мы по-
здравленья: быть весёлым, справедливым, жизнерадостным, счастливым, чтобы горе и
печали никогда не посещали! Чтобы годы не спешили и на всё б тебя хватило. Желаем
много сил, удачи, успехов малых и больших. Желаем доброго здоровья, любви всех
близких и родных!

                                                                                                 Зверевы, Рогачёвы.

   Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÂÎßÆ»
Турция – от 10800 руб. Египет – от 9800 руб.
Автобусные туры – от 7900 руб.

Äðóãèå íàêðó÷èâàþò öåíû
è äåëàþò îãðîìíûå ñêèäêè,

 à ó íàñ ïðîñòî ÷åñòíûå öåíû!
Приходите и убедитесь в этом сами.
Телефон 8-953-332-41-14.
 Магазин «Магнит», 2 эт.

Ê ñâåäåíèþ

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м
УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

Òðåáóåòñÿ

      ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ
Требуется áóõãàëòåð на постоянную работу (зна-

ние УСН и компьютера обязательно, опыт рабо-
ты не менее 3-х лет).

 Телефоны: 8-48451-5-19-49; 8-910-598-53-55.

РАБОЧИЕ строительных специальностей, з/пл от   20 тыс.руб.
Телефон 8-927-134-47-82.

ДОЯРКА, СКОТНИКИ, ОВОЩЕВОД, ЗООТЕХНИК в ООО «Нива».
Телефон 5-35-32.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с наличием л/а  в торговую компанию “Ван-
Мелле”. Телефон 8-920-875-81-35.

СБОРЩИКИ изделий из ПВХ (мужчины 20-40 лет) предприятию «Комфортные
окна».  З/пл. высокая. . Телефон 8-910-607-10-37.

ПРОДАВЕЦ в центральный универмаг.  Телефон 8-910-595-18-26.

Приглашаю АКТИВНЫХ И ОТКРЫТЫХ ЛЮДЕЙ для продвижения бизнеса в
г.Сухиничи. Телефон 8-920-883-37-04, Олеся.

   ПРОДАВЕЦ  игрушек.
Телефон 8-980-512-00-40.

12 июня в 12 часов Дом культуры
ст. Сухиничи-Главные

 приглашает всех желающих
 на концертную программу

ко Дню России «Мы – Россияне».


