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Узбекистан. Ферганская долина.  В
Советском Союзе народам всех на-

циональностей хватало места под солн-
цем в этом благодатном краю. Детские и
школьные годы Тани прошли в г. Коканд.
В 1981году, после окончания педагоги-
ческого училища, молодого специалис-
та направили работать воспитателем в
один из детских садов города. Татьяне ра-
бота понравилась, хотя первое время
было нелегко, не хватало опыта, да и груп-
па была многочисленной, её посещало
30 малышей. Знаменательным для неё
стал 1982 год - она вышла замуж за лю-
бимого парня Владимира, и в этом же
году у них родилась дочь Ирочка. Через
три года на свет появился сын Саша.

Жизнь текла своим чередом, супруги
Желновы растили детей, строили планы
на будущее. Владимир Григорьевич тру-
дился на экскаваторе, очищая ороситель-
ные каналы, Татьяна Анатольевна вос-
питывала детишек в садике. Обстановка
в Узбекистане резко изменилась после
распада Советского Союза. Экстремист-
ские круги настраивали местное населе-
ние против русскоязычного. Жить в рес-
публике стало невозможно и на семей-
ном совете решили переехать в Россию.
Сделали письменный запрос в Калужс-
кую область. В 1990 году семья Желно-
вых переехала из бывшей союзной рес-
публики на постоянное место жительства
в Сухиничи. На накопленные сбережения
купили дом. Владимир Григорьевич ус-
троился работать на железную дорогу.
Сложнее дело обстояло с трудоустрой-
ством у Татьяны Анатольевны. После не-
скольких месяцев поисков работы она
устроилась воспитателем в детский сад
№162. Вскоре попала под сокращение.
Год проработала на Сухиничском радио-
ламповом заводе.

В августе 1992 года Т.А. Желнова была
принята контролёром – лекальщиком в
лабораторию на Сухиничскую швейную
фабрику. Сущность её работы заключа-
лась в размножении лекал по предостав-
ленному образцу.   На первый взгляд опе-
рация несложная, но очень ответствен-
ная. С какой точностью она выполнит об-
разец - будет зависеть качество будуще-
го швейного изделия. Особенно женщи-
не нравилось раскладывать выкройки
костюмов на ткань. Их нужно было рас-
положить таким образом, чтобы как
можно меньше ушло материи на изго-
товление пиджака или брюк. Затем неко-
торое время Т.А. Желнова трудилась
швеёй – пришивала рукава к пиджакам.

С 1997 года Татьяну Анатольевну по
её просьбе перевели на работу термоот-
делочницей. Работа не из лёгких – прак-
тически горячий цех. Сшитый пиджак по-
началу выглядит не очень привлекатель-
но. Задача термоотделочницы заключа-
ется в том, чтобы швейное изделие при-
вести в надлежащий вид. Сначала пиджак
нужно отпарить и отутюжить на столе,
затем эти операции повторяются на ма-
некене. После работы, проделанной
Т.А. Желновой, пиджак преображается
на глазах и приобретает товарный вид.

В настоящее время Татьяна Анатоль-
евна наклеивает бортовку на пиджак. За
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смену нужно выполнить 300 единиц. Бла-
годаря накопленному опыту и мастер-
ству ей удаётся ежедневно выполнять та-
кой объём работы.

- Люблю свою профессию, свою фаб-
рику, людей, с которыми работаю, - рас-
сказывает Т.А. Желнова. – Мне правит-
ся, когда идешь по улице, а навстречу
идёт мужчина, одетый в костюм, сшитый
нашими мастерицами. Обращаешь вни-
мание, как костюм идет мужчине, под-
чёркивает его фигуру и элегантность.
Видно, что и мужчине нравится костюм.
Я радуюсь, что в этом изделии есть и ча-
стичка моего труда.

- Ответственный и добросовестный ра-
ботник, на которого всегда можно поло-
житься и поручить любое дело, - охарак-
теризовала Т.А. Желнову старший мастер
Н.В. Митина. – В коллективе пользуется
заслуженным уважением. Человек очень
общительный, а потому к ней постоянно
тянется молодёжь. Татьяна Анатольевна
щедро делится с ней своим богатым опы-
том, всегда может дать добрый совет. Нео-
днократно принимала участие в конкур-
сах профессионального мастерства.

В семье Желновых можно просле-
дить преемственность поколений.

Сначала на швейной фабрике работала
дочь Елена, а сейчас  механиком трудится
сын Александр.  За многолетний и доб-

росовестный труд в 2011 году  Т.А. Жел-
нова награждена Почётной грамотой ад-
министрации района «За высокие по-
казатели в труде и наставничество мо-
лодёжи». В мае 2012 года ей присвоено
звание «Почётный работник текстиль-
ной и лёгкой промышленности» с вру-
чением Почётной грамоты министер-
ства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. Фотография тер-
моотделочницы высокой квалификации
Татьяны Анатольевны помещена на
Доску Почёта ОАО «Сухиничская швей-
ная фабрика». Постановлением главы
администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёвым от 17 июля 2012
года её фотографию занесли на район-
ную Доску Почёта.

Дома Татьяна Анатольевна гостепри-
имная хозяйка, заботливая жена, любящая
бабушка для внуков Димы и Ирочки. Ве-
чером, когда  закончены домашние дела,
она любит заняться вышивкой бисером,
плетением макраме. На семи приусадеб-
ных сотках возделываются овощные куль-
туры, кроме традиционных, целая грядка
отведена под баклажаны. Прижились на
огороде и «гости» из Средней Азии – ар-
бузы и дыни. С весны до осени террито-
рия вокруг дома благоухает в цветах.

    Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Т.А. Желнова

 14 июля на городском стадионе
состоялся матч чемпионата обла-

С 23 июля в соответствии с распоря-
жением главы администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Ковалёва в це-
лях профилактики правонарушений,
преступлений, безнадзорности, при-
влечения детей к спортивным и другим
видам деятельности, оздоровления,
пропаганды здорового образа жизни, а
также организации досуга несовершен-
нолетних, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации или состоящих на
учёте в органах системы профилакти-
ки, пройдёт традиционный лагерный
сбор на живописном берегу Жиздры.
Ребята будут жить в палатках, интерес-
но отдыхать под наблюдением опытных
педагогов района, вожатых. Утверждён
состав оргкомитета, ответственного за
то, чтобы три дня отдыха для ребят про-
шли интересно и с пользой. Приятного
отдыха, ребята!

Èäóò êàíèêóëû
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сти по футболу между командами
«Леда» г.Сухиничи и «Заря» п. Думи-
ничи. Счёт встречи 4:4. В ворота про-
тивника три мяча забил Данила Бергу-
нов и один – Максим Какорин.

Уже две недели в
свои выходные ребята
из районной организа-
ции «Молодая гвар-
дия» во главе со своим

Ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ
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лидером Сергеем Селезнёвым делают
для жителей нашего микрорайона доб-
рое дело: обустраивают спортивную
площадку. Начали с того, что выкосили
бурьян, посадили саженцы берёзок,
клёнов, красивые кустарники. Приятно
было смотреть на молодых ребят, кото-
рые с удовольствием занимались обще-
ственно-полезным делом. К сожале-
нию, не знаем имён и фамилий всех этих
ребят. Наряду со взрослыми парнями
увлечённо работал Никита Мирошни-
ченко, хотя он ещё не молодогвардеец.

К радости малышей ребята установи-
ли для них батут, причём молодогвар-
дейцы установили его совершенно бес-
платно. Огромное спасибо неравнодуш-
ному молодому человеку, молодёжно-
му лидеру Сергею Селезнёву за то, что
он занимает активную жизненную по-
зицию, вместе со  своими товарищами
старается преобразить в лучшую сто-
рону наш родной город.

С уважением
В. ФИЛИППОВА,

                       жительница дома № 8
                                   по ул. Королёва.
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В естественных условиях к африканской
чуме свиней восприимчивы домашние

и дикие свиньи всех возрастов. Источник воз-
будителя инфекции - больные животные и ви-
русоносители. Заражение здоровых свиней
происходит при совместном содержании с ин-
фицированными вирусоносителями. Факторы
передачи возбудителя - корм, пастбища,
транспортные средства, загрязнённые выде-
лениями больных животных. Использование
на корм необезвреженных столовых отходов
способствует распространению возбудителя.
Механическими переносчиками вируса могут
быть птицы, домашние и дикие животные,
грызуны, накожные паразиты (некоторые
виды клещей и вши), бывшие в контакте с
больными и павшими свиньями. Резервуара-
ми вируса в природе являются африканские
дикие свиньи и клещи рода орнитодорос.

Инкубационный период заболевания зави-
сит от количества поступившего в организм
вируса, состояния животного, тяжести тече-
ния и может продолжаться от 2 до 6 суток.
Течение подразделяют на молниеносное, ос-
трое, подострое и реже хроническое. При
молниеносном течении животные гибнут без

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé
По данным Россельхознадзора, в настоящее время остается напряженной  эпи-

зоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Рос-
сийской  Федерации. Что же такое африканская чума свиней?  Это высококон-
тагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом
кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах, высокой летальнос-
тью (смертностью). Заболевание наносит значительный экономический ущерб
свиноводческим хозяйствам, летальность достигает 99-100%. В мире не зареги-
стрировано случаев заболевания человека африканской чумой свиней.

каких-либо признаков; при остром - у жи-
вотных повышается температура тела до
40,5-42,0°C, отмечаются одышка, кашель,
появляются приступы рвоты, парезы и па-
раличи задних конечностей. Наблюдаются
серозные или слизисто-гнойные выделения
из носа и глаз, иногда понос с кровью, чаще
запор. Больные животные больше лежат, за-
рывшись в подстилку, вяло поднимаются,
передвигаются и быстро устают. Отмечают
слабость задних конечностей, шаткость по-
ходки, голова опущена, хвост раскручен,
усилена жажда. На коже, в области внутрен-
ней поверхности бедер, на животе, шее, у ос-
нования ушей, заметны красно-фиолетовые
пятна, при надавливании они не бледнеют
(резко выраженный цианоз кожи).

 Супоросные больные матки абортируют.
Смертность, в зависимости от течения, мо-
жет достигать от 50 до 100%. Переболевшие
и оставшиеся в живых животные становятся
пожизненными вирусоносителями.

Эффективных средств профилактики аф-
риканской чумы свиней до настоящего вре-
мени не разработано. Единственным (поми-
мо обычных карантинных мероприятий) сред-

ством с распространением этой болезни яв-
ляется тотальное уничтожение  свинопого-
ловья  в очагах инфекции и убой животных в
угрожаемой зоне. В угрожаемой зоне ради-
усом 100-150 км от очага заболевания также
запрещается торговля живыми свиньями и
продуктами свиноводства, перемещение жи-
вотных, запрещается вывоз домашних живот-
ных и птицы, кормов для животных, зерна.
Поэтому распространение АЧС наносит зна-
чительный экономический ущерб.

Владельцам личных подсобных хозяйств, в
которых имеется свинопоголовье, необходи-
мо соблюдать ряд правил, выполнение кото-
рых позволит сохранить здоровье животных
и избежать экономических потерь: предостав-
лять поголовье свиней для проводимых ветс-
лужбой вакцинаций (против классической
чумы свиней, рожи свиней); содержать пого-
ловье только закрытым (в базах, сараях), не
допускать свободного выгула свиней на тер-
ритории населённых пунктов, особенно в лес-
ной зоне; ежедекадно обрабатывать свиней и
помещение для их содержания от кровососу-
щих насекомых (клещей, вшей, блох), посто-
янно вести борьбу с грызунами; не завозить
живых свиней, продукты свиноводства, кор-
ма без согласования с Госветслужбой района;
не использовать без термической обработки
корма животного происхождения, особенно
боенские отходы в рационах свиней; запре-
щено скармливание столово-кухонных отхо-
дов свинопоголовью; ограничить связи с не-
благополучными территориями; немедленно
сообщать о всех случаях заболевания свиней
в государственные ветеринарные учрежде-
ния в зоне обслуживания.

Во избежание распространения вируса и

заражения им животных, жителям надо по-
мнить, что при возвращении из отпуска не
следует привозить с собой продукты свино-
водства из неблагополучных по данному за-
болеванию территорий, особенно из южных
регионов страны. Покупать продукцию сви-
новодства надлежит только в торговых се-
тях при наличии на продукцию ветеринар-
ных сопроводительных документов, серти-
фикатов соответствия.

На территории РФ возникают новые очаги
заболевания африканской чумой свиней. Так,
в 2013 году АЧС зарегистрирована на терри-
тории следующих  субъектов Российской Фе-
дерации: среди диких кабанов - Ярославская,
Тверская, Тульская, Московская, Смоленская
области, Краснодарский край, среди домаш-
них свиней - Тверская, Ростовская, Волгог-
радская, Воронежская, Тамбовская области,
Республика Северная Осетия - Алания. В июне
текущего  года зарегистрированы новые оча-
ги АЧС в 11 населенных пунктах: Богучарско-
го и Петропаловского районов Воронежской
области, Верхнедонском районе Ростовской
области, Конаковском районе Тверской облас-
ти, Бондарском районе Тамбовской области, в
охотхозяйстве Ясногорского района Тульской
области, а также на территории Гродненской
области Республики Беларусь.

Владельцам свиней и пользователям охо-
тобществ необходимо постоянно осуществ-
лять наблюдение за клиническим  состоянием
животных при проявлении какого-либо забо-
левания и падежа свиней, кабанов необходи-
мо немедленно информировать районную ве-
теринарную службу.

А. ПАНИН,
 старший ветврач-эпизоотолог ветстанции.

Íàøè èíòåðâüþ

 - Хотелось бы проинформиро-
вать граждан нашего района о том,
что 3 июня 2013 года принят закон
Калужской области № 244-ОЗ «О
внесении изменения в Закон Калуж-
ской области «О ветеранах труда Ка-
лужской области», ведь к депутатам
разных уровней, руководству ис-
полнительной власти региона было
немало обращений от людей, кото-
рые долгие годы добросовестно
трудились, имеют те или иные по-
ощрения, но не удостоились звания
“Ветеран труда”. Теперь при уста-
новлении звания «Ветеран труда Ка-
лужской области», помимо учиты-
ваемых ранее областных награжде-
ний (почетных званий Калужской
области, медали «За особые заслуги
перед Калужской областью», юби-
лейной медали «60 лет Калужской
области», Почетной грамоты Губер-
натора Калужской области, Благо-
дарности Губернатора Калужской
области, Почетной грамоты испол-
нительного комитета Калужского
областного Совета народных депу-
татов, Почетной грамоты исполни-
тельного комитета Калужского об-
ластного Совета трудящихся, По-
четной грамоты Законодательного
Собрания Калужской области), бу-
дут учитываться также юбилейная
медаль Калужской области «65 лет
Калужской области», утвержденная
законом Калужской области от
25.09.2009г. № 570-ОЗ «О юбилей-
ной медали Калужской области «65
лет Калужской области»; Почетная
грамота Главы администрации Ка-
лужской области (в 90-х годах сис-
тема и структура исполнительной
власти субъектов Российской Феде-
рации определялась нормами Зако-
на Российской Федерации от
05.03.1992 № 2449- 1 «О краевом,
областном Совете народных депу-
татов и краевой, областной адми-
нистрации». В соответствии с час-
тью 2 статьи 1 названного закона
областная администрация являлась
исполнительным органом государ-
ственной власти (органом государ-
ственного управления) областного
края, возглавляемой высшим дол-
жностным лицом под наименовани-
ем «Глава администрации облас-

17 июля состоялась очередная
видеоконференция министерства
сельского хозяйства региона, где
были затронуты актуальные для
этого «жаркого» времени года
темы. Заготовка кормов – одна из
них, потому что от того, как сейчас
поработают полеводы, во многом
зависит животноводческая состав-
ляющая сельскохозяйственной от-
расли. Заготавливаемые корма дол-
жны соответствовать стандарту не
только количественно, но и каче-
ственно. Если это переходящие кор-
ма – необходим анализ, чтобы убе-
диться в их пригодности. Живот-
новодческая отрасль региона пере-
живает не лучшие времена: в про-
изводстве молока наблюдается сни-
жение, есть вопросы по воспроиз-
водству стада. Корма – один из глав-
ных факторов, способствующих
исправлению ситуации в положи-
тельном направлении, также чёткое
соблюдение технологии доения,
скрупулезная работа по воспроиз-
водству поголовья.

Стартовала очередная сельская
страда - уборка зерновых. Одними
из первых не только в районе, но и
в области в поле вышли комбайны
ООО «Агроресурс». Состояние

9 июля состоялся Совет рабочей молодёжи с участием главы админи-
страции МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва. Анатолий Дмитрие-
вич подробно рассказал молодым активистам о положении дел в районе
и перспективах его развития. В своем выступлении он отметил, что на
сегодняшний день востребованы молодые кадры, для них создаются
необходимые условия. Было видно, что и молодёжь не стоит в стороне
от происходящих дел, а принимает самое активное участие в жизни сво-
ей малой родины. Главе администрации были заданы вопросы по ремон-
ту и строительству дорог, уличному освещению, о программе переселе-
ния граждан из ветхого жилья и другие.

За добросовестный труд и активную жизненную позицию Благодар-
ности главы администрации Сухиничского района были вручены
Е.В. Дайдоевой, В.М. Ханарину, А.В. Сеничкину, О.А. Комаровой,
А.А. Нестерову, А.М. Жаркову, Г.А. Антонову, А.С. Корленкову,
О.А. Заможней.

Совет рабочей молодёжи обсудил возможность участия во Всерос-
сийском образовательном форуме «Селигер – 2013», который пройдёт
в период с 29 июля по 5 августа в Тверской области. Форум проводится
с целью всестороннего раскрытия интеллектуального потенциала моло-
дых работников организаций, развития корпоративной культуры и на-
правлен на совершенствование методов и форм реализации молодёжной
политики в среде работающей молодёжи.

Участники совета рассмотрели вопрос о проведении спортивно – ин-
теллектуальной игры «Я знаю свой город» среди трудовых коллекти-
вов, посвящённый празднованию Дня города. Игра состоится накануне
праздника - 9 августа.

В октябре этого года в Калужской области пройдёт эстафета олимпий-
ского огня «Сочи 2014». Желающие принять участие в этой акции могут
обратиться в отдел по делам молодёжи, физкультуры и спорта.

                 Геннадий СКОПЦОВ.
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Внесены изменения в Закон Калужской области «О ветера-
нах труда Калужской области», в соответствии с которыми
расширяется круг лиц, подлежащих присвоению звания вете-
рана труда нашего Калужского региона. Об этом мы попроси-
ли подробнее рассказать заведующую отделом соцзащиты на-
селения администрации МР «Сухиничский район» Юлию Алек-
сандровну ТЕРЕХОВУ.

ти»); а также Почетный знак Евдо-
кии Стрешневой (утвержден зако-
ном Калужской области от
29.06.2012г. № 302-ОЗ «О награде
Калужской области «Почетный знак
Евдокии Стрешневой»).

Остальные же условия присвое-
ния звания «Ветеран труда Калуж-
ской области» остаются неизменны-
ми. Обязательно проживание на
территории Калужской области,
требования к общему трудовому
стажу – не менее 40 лет для муж-
чин и не менее 35 лет для женщин,
достижение определенного возрас-
та – 60 лет (мужчины) и 55 лет (жен-
щины), и отсутствие права на по-
лучение мер социальной поддерж-
ки, установленных федеральным
либо областным законодательством.

- Напомните читателям о ме-
рах социальной поддержки вете-
ранов труда нашего региона,
Юлия Александровна.

- Это ежемесячная денежная вып-
лата в размере 368 рублей; льготная
оплата в размере 50 % занимаемой
общей площади жилых помещений в
пределах установленной социальной
нормы площади жилья, занимаемой
в том числе членами семей, совмест-
но проживающими с ветеранами;
льготная оплата в размере 50% ком-
мунальных услуг в пределах норма-
тивов потребления (водоснабжение,
водоотведение, газоснабжение, энер-
госнабжение, теплоснабжение, вывоз
бытовых и других отходов).

С 1 января 2010 года меры соци-
альной поддержки на услуги ЖКХ
предоставляются в денежном вы-
ражении (монетизация). Предос-
тавляются также ежегодная денеж-
ная выплата для приобретения
твердого топлива проживающим в
домах, не имеющих центрального
отопления;  льготный проезд на
железнодорожном транспорте при-
городного сообщения – 50% сто-
имости проезда с 1 февраля по 15
октября;  право приобретения еди-
ного проездного билета стоимостью
200 руб. в месяц для льготного
проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта общего
пользования (кроме такси).

- Сколько же жителей района
сегодня имеют почетное звание
«Ветерана труда»?

- У нас 4045 человек имеют звание
«Ветеран труда» и более 170 – «Ве-
теран труда Калужской области».

- Цифра приличная, тем не ме-
нее, в районе проживает немало
людей, имеющих продолжитель-
ный стаж добросовестной рабо-
ты, но так и не имеющих, к со-
жалению, никаких льгот…

- Действительно, это так. Будем
надеяться, что справедливость ког-
да-то восторжествует в отношении
всех остальных достойных труже-
ников, также имеющих какие-либо
иные поощрения. А нынешним ру-
ководителям трудовых коллективов
мне хотелось бы пожелать обращать
внимание на эти вопросы, поощрять
свои кадры, которые этого заслу-
живают, чтобы, выйдя на заслужен-
ный отдых уже через несколько лет,
люди могли иметь льготы, предус-
мотренные федеральным и облас-
тным законодательством.

-  Юлия Александровна,
сколько льгот получили жите-
ли района в первом полугодии
текущего года?

- Ежемесячно из средств феде-
рального и областного бюджетов
меры социальной поддержки пре-
доставляются 16 670 отдельным
категориям граждан нашего Сухи-
ничского района. За 6 месяцев
2 013 года общая сумма финанси-
рования составила 48 347 тыс.руб-
лей. В том числе  8 716 получате-
лям  компенсации за услуги ЖКХ
предоставлены льготы на сумму
20 408 тыс. рублей.  2 027 получа-
телей ежемесячных денежных вып-
лат получили с начала года из ре-
гиональных  средств  9 478 тыс.
рублей. У нас 1 400  получателей
детских пособий в районе, которым
перечислено  18 461 тыс.рублей.

Кроме того, людям, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации,
оказывается постоянная поддерж-
ка и из средств нашего районного
бюджета. За 6 месяцев более 900
жителей района смогли воспользо-
ваться адресной помощью из рай-
онного бюджета на сумму 215500
рублей. Это малообеспеченные се-
мьи, семьи с детьми, ветераны и
другие категории граждан.

Беседовала
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Äåéñòâóåò ñîâåò

озимых и яровых зерновых куль-
тур оценивается агрономами реги-
она как удовлетворительное.  Го-
воря об уборке урожая, министр
сельского хозяйства Калужской об-
ласти Л.С. Громов  рекомендовал
земледельцам применять техноло-
гии плющения зерна: «Это эконо-
мично и продуктивно». Плющение
(раздавливание)  способствует
улучшению вкусовых качеств, по-
вышает питательную ценность зер-
на, позволяет очищать его от анти-
питательных веществ.

Растениеводы занимаются подго-
товкой зернотоков: чистят от про-
шлогодних запасов, проверяют на-
дёжность крыш, искореняют сор-
няки, чтобы благополучно встре-
тить новый урожай.

Недобросовестность некоторых
инвесторов, которые приобрели
сельхозугодия на Калужской зем-
ле, стала темой разговора в заклю-
чение очередной видеоконферен-
ции. Теперь эта острая проблема
регулируется законодательно, и
земля, которой не уделяется долж-
ного внимания, вернётся в государ-
ственную копилку для использова-
ния по назначению.

Наталья БЛИНОВА.

Æàðêèé íàêàë ëåòà
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День выдался благоприят-
ным: солнечный и тёплый.

С утра пораньше возле Глазков-
ской администрации собрались
местные жители, ожидая главно-
го человека района. Тут, около
цветущих клумб с петуньей и
настурцией, весёлых «мухомо-
ров», сооружённых из старых
деревьев, и состоялась встреча
А.Д. Ковалёва с жителями СП
«Деревня Глазково». Радушно
встретились старые знакомые,
вспоминали былые времена,
когда Анатолий Дмитриевич
ещё не был главой администра-
ции, а они - заслуженными ве-
теранами. Дружеский разговор
переместился в администрацию
поселения, но официальная об-
становка не изменила доброже-

Деревня Глазково в самый разгар лета принимала гостей: на базе
сельского поселения прошёл выездной семинар-совещание глав ад-
министраций поселений МР «Сухиничский район» и руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий, куда были приглашены
также заместители главы администрации МР, руководители бюд-
жетных отраслей и структурных подразделений района. Перед
началом семинара приём граждан провёл глава администрации
района А.Д. Ковалёв.

лательного настроения собрав-
шихся. Деревня теперь газифи-
цирована, что, конечно, значи-
тельно улучшило социальную
обстановку.

На приём к главе пришли
шесть местных жителей, и речь
зашла о проблемах, которые су-
ществуют на территории. Самая
главная из них, о которой гово-
рили практически все пришед-
шие в этот день на приём, - во-
доснабжение. Обмелела речка –
нужно восстановить плотину в
Жердеве. Незамененные  200
метров водопроводной трубы
доставляют массу хлопот вла-
дельцу частного дома и приле-
гающего огорода.  Как прорыв
– на огороде раскопки! Также
местных жителей не устраивает

к а ч е с т в о
воды. В дей-
ствующем ко-
лодце быстро
к о н ч а е т с я
вода, а неда-
леко есть род-
ник, в котором
вода чистая,
к л ю ч е в а я .
Можно сде-

ям, и если не вы-
держаны необхо-
димые нормы,
продукт блоки-
руется и не по-
ступает в моло-
копровод. Экс-
курсоводом по
с о в р е м е н н о й
ферме для мно-
гочисленных го-
стей выступила
генеральный ди-
ректор Группы
компаний «Сухи-
ничский АПК»,
куда входит и
ООО “Леспуар”,
депутат Законо-
дательного Со-
брания Елена Ге-
оргиевна Лоша-
кова.

Также участ-
никам семинара
предста вила сь
возможность ос-
мотреть структуру  соцкультбы-
та: ФАП, местный магазин РАЙ-
ПО, библиотеку, почту, задать
вопросы руководителям соот-
ветствующих отраслей социаль-
ной сферы. Стоит отметить, что
в целом нареканий к службам
нет. С положительной стороны
характеризуется работа Елены
Анатольевны Шапкиной, заве-
дующей Глазковским ФАПом,
наполняемость магазина РАЙ-
ПО на хорошем уровне, удовлет-
ворительной признана работа
отделения почты.

В сельском клубе состоялась
основная – информативная -
часть семинара-совещания. Но
началась она с приятной мис-
сии, которую выполнил глава
администрации района А.Д. Ко-
валёв, вручив сельским труже-
никам, ветеранам поселения,
которые трудились в различных
сферах деятельности, заслужен-
ные награды. Памятный пода-
рок и благодарность главы ад-
министрации района получили
Н.П. Костина, Л.И. Аксенова,
Ф.Ф. Терешкин, М.М. Комаро-
ва, Р.Г. Орехова, Е.И. Терешки-
на, А.И. Кобочкина, К.М. Соми-
чева. А участники семинара
продолжили работу. На повест-
ку дня были вынесены самые
актуальные для собравшихся
вопросы, которые участники
совещания рассмотрели в рабо-
чем режиме: изменения в бюд-
жетном кодексе РФ по форми-
рованию муниципальных про-
грамм, анализ собираемости
налогов в бюджеты городских и
сельских поселений и наличие
недоимщиков. В разрезе этой
проблемы были затронуты воп-
росы по, так называемым, «се-
рым» зарплатам в различных
отраслях производства, торгов-
ли и т.д., а также доступности ин-
формации о неофициальной
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предпринимательской деятель-
ности на территории сельских
поселений.

Подробно обсуждалась рабо-
та административных комиссий
городских и сельских поселений,
порядок проведения заседаний,
протоколы, сроки взыскания
штрафов.

Проблема использования
сельхозугодий по назначению
сохраняет свою актуальность на
сегодняшний день. Усилить кон-
троль ответственных органов за
исполнением законодательства в
этой части – ещё одна тема для
обсуждения на этом семинаре.
Большая работа проведена в
этом направлении в СП «Дерев-
ня Алнеры», сельхозпредприя-
тиями ООО «Агроресурс», ООО
«Рефлекс-Агро», ООО «Нива» и
другие.

Об основных показателях ра-
боты сельскохозяйственной от-
расли доложил руководитель от-
дела сельского хозяйства и про-
довольствия района М.С. Три-
фонов: заготовка кормов, убор-
ка урожая, ситуация в животно-
водстве и т.д.

Хорошо работают на заготов-
ке кормов ООО «Луч». ООО «Ру-
сич» уже обеспечили себя кор-
мами на зиму. Успешно трудит-
ся «Нива»: богата  кабачками,
клубникой, капустой, морковью
и многими другими овощами.

Подводя итог насыщенному
информацией совещанию, Ана-
толий Дмитриевич рекомендо-
вал собравшимся аграриям:

- Больше работы с людьми.
Привлекайте работников из час-
тного сектора во время жаркой
уборочной поры. Нужны конк-
ретные дела, личный пример и,
конечно, учитывать экономичес-
кую составляющую.

Наталья БЛИНОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

лать колодец там? В таком клю-
че беседовали местные жители,
глава администрации СП «Де-
ревня Глазково» Алла Леони-
довна Терешкина и Анатолий
Дмитриевич, обсуждая возмож-
ные варианты решения суще-
ствующих проблем. Каждая из
них теперь на личном контроле
главы администрации района.

Продолжился семинар-сове-
щание на животноводческом
комплексе сельскохозяйственно-
го предприятия ООО «Леспуар»,
расположенного на территории
поселения.

ООО «Леспуар» - образцовое
хозяйство в плане применения
инновационных технологий. В
2006 году на животноводческом
комплексе был успешно вне-
дрён доильный зал с компьютер-
ным управлением стадом. Сей-
час хозяйство расширяет произ-
водственные территории, чтобы
реализовать ещё один смелый
инновационный проект – робо-
тизированное доение. Для осу-
ществления этого проекта рекон-
струированы дополнительные
блоки на животноводческом
комплексе. Ремонт проводили
своими силами, чтобы снизить
затраты на строительство.

Доильные роботы «LELY» уже
установлены, в чём лично убе-
дились участники семинара.
Оборудование дорогостоящее,
но при покупке этой чудо-техни-
ки предусмотрена государ-
ственная поддержка в форме
субсидий.

Внедрение роботизированно-
го доения – перспективное на-
правление в области развития
молочного животноводства.
Доение коров происходит без
участия человека. Робот-дояр
выполняет наиболее трудоёмкие
процессы на ферме и с наиболь-
шим комфортом для коровы.

Роботизированная доильная
установка работает 24 часа в
сутки. Корова сама решает, ког-
да ей пойти доиться. Как только
животное заходит в доильную
установку, открывается кормуш-
ка, и корова получает порцию
сухого корма.  Специальная
рука-манипулятор с помощью
камер обрабатывает вымя, наде-
вает молочные стаканы и спо-
собна перемещаться вместе с
движениями коровы. Каждая
доля доится отдельно, что прак-
тически исключает заболевание
маститом у животного. Кроме
того, роботизированная доиль-
ная установка учитывает физи-
ологические особенности каж-
дой коровы.

Технология доения выдержи-
вается, как говорится, от и до.
Уникальна система контроля ка-
чества молока: как только начи-
нается автоматическая дойка,
сразу же идёт экспресс-анализ
молока по нескольким критери-

На новом комплексе

М.С. Трифонов

Приём ведёт А.Д. Ковалёв

Участники семинара делятся впечатлениями

На ферме ООО “Леспуар”
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Совсем недавно, 12 июля, во
всех 19 муниципальных обра-

зованиях района прошли митинги,
посвященные 70-летней годовщине
освобождения Сухиничского райо-
на от немецко-фашистских захват-
чиков. К братским могилам павших
в боях воинов пришли горожане и
сельчане, чтобы поклониться  ве-
ликому подвигу советских солдат,
спасших мир от коричневой чумы.
Мы чтим память о  генерал-лейте-
нанте К.К. Рокоссовском, благода-
ря полководческому  таланту кото-
рого одержаны победы  над врагом
во всех операциях, разработанных
при его непосредственном участии,
многих других военачальников.

В боях за освобождение Сухинич-
ского района принимали участие
воинские соединения 16-й  армии.
Вскоре после того, как 29 января
1942 года немцы были выбиты из
Сухиничей,  из деревень Попково,
Середея, Живодовка, гитлеровское
командование разработало и присту-
пило к  осуществлению новой на-
ступательной операции на Москву
под кодовым наименованием
«Смерч». Ожесточенные сражения
произошли у деревень Алёшенка,
Гретня и Богдановы Колодези. Здесь
были сконцентрированы значитель-
ные силы противника. О степени
накала этих сражений можно судить
по таким фактам:  фашисты потеря-
ли  в ходе боёв более 7 тысяч уби-
тыми, 72 танка, 7 самолётов, 36 ору-
дий и миномётов, 60 автомашин.

В боях у села Богдановы Колоде-
зи принял боевое крещение наш
земляк  Фёдор Константинович
Урусов из деревни Острогубово.
Он воевал на Орловско-Курской
дуге, участвовал в освобождении
Белоруссии, громил фашистов  в
Восточной Пруссии, дошёл с боя-
ми до Берлина.

Сухиничанам хорошо известны
имена земляков, освобождавших
наш и соседние районы  от фашист-
ской нечисти. Это убеленные седи-
ной ветераны, ныне здравствую-
щие  А.М. Грушичев, Б.С. Хохлов,
А.В. Кузин.

Более 12 тысяч воинов погибли
при освобождении Сухиничского
района. Их имена хранят обелиски

Ñîáûòèå

Îáðàçîâàíèå

Для каждого из нас   па-
мять о Великой Отечествен-
ной войне,  рядовых бойцах и

офицерах  Красной Армии,
отстоявших в кровопролит-

ных схватках с германским
фашизмом  свободу и незави-

симость родной страны,
стала понятием  святым.

в местах ожесточенных боёв.
В центре села у братской моги-

лы на митинг, посвященный 70-ле-
тию освобождения Сухиничского
района от немецко-фашистких зах-
ватчиков,  собрались в этот день
односельчане, мордовские поиско-
вики, ребята из «Гранита» и гости,
чтобы поклониться и почтить  па-
мять  погибших защитников Оте-
чества.

Выступая на митинге, глава ад-
министрации МР «Сухиничской
район» А.Д. Ковалёв сказал:

- Мы не знаем ни имён, ни фами-

Татьяна Николаевна Шеина пришла ра-
ботать в детский сад «Колокольчик»

всего 2 года назад, но все сразу увидели:
она - Педагог от Бога, жизнерадостная, энер-
гичная, добрая, и это только маленькая часть
всех качеств нашей любимой воспитательни-
цы! Она обыкновенная женщина. Встретишь
ее на улице и, скорее всего, не запомнишь.
Однако дети при виде её становятся други-
ми. У Сони и Серёжи, например, сразу же
загораются глаза. Обычное лицо нашей ге-
роини в ответ расцветает. Еще бы! Вспых-
нувшие радостью глаза - это же лучик света,
пробившийся сквозь тучки «закрытого» ха-
рактера ребенка. Она, прощаясь с детьми ве-
чером, говорит каждому: «Я буду тебя
ждать завтра!» Искренне. От всей души.
Дети это чувствуют. Она их любит всем сер-
дцем. Пожалуй, как родная бабушка - тре-
петно, трогательно. Она не стесняется гово-
рить детям: «Я вас люблю!»

Каждый день в группе начинается с хоро-
ших новостей, которыми дети с удовольстви-
ем делятся друг с другом и воспитателем.
Эта мудрая женщина знает цену пословице
«Как день начнешь, так он и пройдет». Дети
говорят о хорошем и заряжаются положи-
тельными эмоциями надолго.

…Да, поистине - «в начале было слово»...
Кстати, довольно часто утром она напоми-
нает детям: «Не забудьте, каждый день в 10

и гранитные стелы братских захо-
ронений. Семь Героев Советского
Союза дала Сухиничская земля. В
их честь названы улицы и населён-
ные пункты; установлены обелис-
ки в сквере Победы полным кава-
лерам орденов боевой Славы. Вот
их имена: А.Ф. Гоглов, Н.Н. Григо-
рьев и Н.В. Лянцев. Награждён ме-
далью за №001 «Партизану Вели-
кой Отечественной войны» наш зем-
ляк Е.И. Осипенко.

Но есть и безвестные герои, це-
ной своей  жизни остановившие
врага и обратившие его в бегство.
Они остались  лежать на полях бес-
численных сражений, и только бла-
годаря бойцам поисковых отрядов
в отдельных случаях удаётся по со-
хранившимся солдатским медальо-
нам установить имена воинов. К со-
жалению, далеко не всех.

В нашем районе поисковой рабо-
той занимаются два отряда: «Гра-
нит» из колледжа транспорта и сер-
виса (руководитель Т.А. Файзулин)
и отряд «Поиск» Мордовского рес-
публиканского патриотического
объединения (руководитель
Н.А. Кручинкин).

На протяжении двадцати лет при-
езжают в Сухиничский район ре-
бята из отряда «Поиск». Это посто-
янство продиктовано тем, что на
территории района в боях за насе-
лённые пункты Алёшенка и  Богда-

новы Колодези участвовала 326-я
стрелковая дивизия, сформирован-
ная в Мордовии. Почти весь её
личный  состав погиб в кровопро-
литных боях с фашистами.

Как рассказала Елена Николаевна
Кручинкина, которая в сезоне 2013
года  возглавляет экспедицию, в со-
ставе «Поиска» - школьники, студен-
ты техникумов и вузов, те, кому не-
безразлично увековечивание памяти
погибших защитников Отечества.

В результате ежегодных вахт по-
исковиками из Мордовии были об-
следованы районы минувших боёв,
проведены археологические рабо-
ты по извлечению из земли остан-
ков погибших солдат. Останки бо-
лее 1 тысячи бойцов Красной Ар-
мии, обнаруженные на территории
Сухиничского района в местах боёв,
были перезахоронены в братских
могилах с отданием воинских поче-
стей.  Всего же в различных экспе-
дициях  в Смоленской, Ростовской,
Тверской областях мордовскими
ребятами  обнаружены и захороне-
ны останки более 4 тысяч 300 по-
гибших воинов.

12 июля нынешнего года  в селе
Богдановы Колодези состоялась
траурная  церемония  захороне-
ния останков 32 воинов, погиб-
ших в боях минувшей войны.  Все
они были найдены и подняты по-
исковиками в окрестностях села

лий 32 погибших бойцов, но сохра-
нение памяти о подвиге защитников
Отечества – моральный долг всех
поколений.

По христианскому обычаю было
совершено отпевание погибших.

И вот под залпы ружейного са-
люта поисковики опускают в брат-
скую могилу обшитые алой мате-
рией гробы с останками воинов.
Люди бережно кладут на свежий
могильный холмик  венки и букеты
ярких летних цветов.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

часов - время для подвига!». Эта  фраза из
книги о Мюнхаузене. Короткая и важная. Все
гениальное - всегда просто. Это же истина.
Истина в том, что в 10 утра на прогулке
Никита залезал на самую высокую ступень-
ку спортплощадки и перестал, наконец, бо-
яться высоты. Это ли не подвиг! Вот она -
сила слова, вовремя сказанного. Она, воспи-
татель, права в главном: детский сад - это не
место для присмотра за маленькими мальчи-
ками и девочками, пока папа и мама работа-
ют. Детский сад - это центр для гармоничес-
кого развития личности ребенка. Это не про-
сто высокие слова. Это ключ, раскрываю-
щий суть методики мудрого воспитателя.

… Ей приятно слышать, когда Милана гово-
рит Серёже: «Не забудь убрать со стола свои
карандаши и листочки. Ты же знаешь: поря-
док на столе - порядок в голове». Никаких
нотаций. Всё предельно просто, понятно. И,
главное, абсолютно не навязчиво. Дети часто
(и отнюдь не случайно) используют в своей
речи ключевые фразы своего воспитателя.
Судите сами. К примеру, Миша взял новень-
кого мальчика за руку и по-взрослому сказал:
«В нашей группе есть закон: взял книжку или
игрушку - не забудь убрать на место!». Слово
в слово повторил слова нашей героини. Это
хорошо. Это дорогого стоит.

Сегодня вечером, уходя домой, Лёвкин
Егор сказал ей: «Я буду скучать по Вас», а

Маша обняла и пригласила её к себе домой:
«Приходите в выходные к нам в гости». Она
пойдет. Она такая. Даже в мыслях у нее не
мелькнет фраза: «Прощайте, выходные!». Ей
и в голову не придет, что можно отговорить-
ся от ребенка.

На занятиях Татьяны Николаевны царит
творческая атмосфера, где каждый ребенок

раскрывается на 100%, а что еще нужно, нам
родителям, это видеть глаза своего ребенка,
которые светятся от счастья! Наши дети с
огромным удовольствием ходят к Татьяне
Николаевне! А мы, родители, спокойны и
уверены: наши дети в надежных руках!

Родительский комитет группы
«Солнышко» д/с «Колокольчик».

Âîéíà çàêîí÷èëàñü, íî ïàìÿòü áóäåò æèòü!Âîéíà çàêîí÷èëàñü, íî ïàìÿòü áóäåò æèòü!
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Наступили непредсказуе-
мые 90-е годы. На фабрике

менялись руководители – Семе-
нюта, Борисов, Логунов, потом
пришли Королёв, Киреев. Как
после долгой болезни восстанав-
ливала свои силы фабрика, но уже
в новом качестве, как фабрика
электроустановочных изделий.

В ноябре 2000 года были при-
няты первые сборщицы на Сухи-
ничскую фабрику электроуста-
новочных изделий. С 2001 года
начались работы по подготовке
производства для выпуска основ-
ной продукции. Шёл ремонт про-
изводственных помещений, реша-
лись организационные вопросы.
В это время внедрялось совре-
менное технологическое оборудо-
вание, изменилась вся инфра-
структура. Сегодня номенклату-
ра выпускаемых изделий насчи-
тывает более 1500 наименований:
от силовых розеток и выключа-
телей до компьютерных розеток

 ООО «Сухиничская
фабрика электроуста-
новочных изделий» –
это первое в районе
инвестиционное пред-
приятие, организован-
ное 13 лет назад. Ос-
новной целью основа-
ния фабрики было со-
здание современного
производства электро-
установочных изделий
путем осуществления
значительных инвести-
ций в производствен-
ные мощности, распо-
ложенные на профиль-
ной промышленной
площадке ОАО «Сухи-
ничская фабрика пла-
стмассовых изделий».
2000 год – это новый
рубеж жизни фабрики.

Окончание, начало в №№ 77(12759), 81 (12763)

Жизнь, обстоятельства порой за-
ставляют человека искать новые пути-
дороги, чем те, которые он намечал и
по которым шёл. С первых дней осно-
вания СФЭУИ, с 2000 года работает
здесь Александр Владимирович Звя-
гин – директор ООО «Электротех».
Его судьба – это судьба очень и очень
многих, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, в которую ввергли
суровые годы последнего десятилетия
XX века.  Начинал слесарем. Полгода
проработал начальником штамповоч-
ного цеха в Середейске, а потом знаю-
щего, ответственного специалиста по-
ставили заместителем генерального
директора по производству. Вот что
он рассказывает о сложностях тех лет:

- Пришлось восстанавливать старые
станки, которые были разбиты. Вос-
станавливали гидравлику, электрику.
Всю продукцию, которую выпускаем
– розетки, выключатели и другое – мы
начали производить на старом обору-
довании – термопластавтоматах
Хмельницкого и Одесского производ-
ства. Но время идёт, меняются техно-
логии, как этого требует современное
производство. Вспоминаю, как страш-
но было ставить португальские пресс-
формы, потому что рабочие, которые
трудились в литьевом цехе, видели
пресс-формы, изготовленные, как пра-
вило, в своих мастерских. Освоили, а
потом закупили немецкие машины. К
хорошему привыкаешь быстро. Надо
отдать должное прежнему руковод-
ству (Королёв, Киреев). У них было
такое направление – из инструментов
покупать самое лучшее. Многие спо-
рили: зачем нам такое дорогое обору-
дование? А теперь мы понимаем: те ав-
томаты, которые закупались, и сегод-
ня работают круглосуточно, не уста-
рели. Ресурс у оборудования огром-
ный. В штамповочном цехе – автома-
тизированное производство. Если
раньше штамповали вручную, то те-
перь всё выполняется в автоматичес-
ком режиме, на 4 прессах управляют-
ся всего 2 человека.

Техника без человека мертва. Это
хорошо понимают руководитель уп-
равляющей компании «Стройиндуст-
рия» Валерий Александрович Ветош-
кин, его первый заместитель Сергей
Григорьевич Трасиух, делая ставку на
обучение, улучшение условий работы
и быта людей. И работники остаются
на фабрике, потому что, как говорит-
ся, корнями вросли в неё, составляют
основу коллектива.

Меняются времена года, и никто не
в силах изменить ход месяцев, как не
дано никому зачеркнуть прожитое че-
ловеком, а тем более коллективом.
Нельзя забывать ни хорошего, ни пло-
хого, потому что из этих сумм склады-
вается жизнь, которая прекрасна и,
увы, быстротечна.   Придут новые по-
коления со своими взглядами, пробле-
мами, радостями, успехами, взлетами
и падениями. Но черпать силы они всё
же будут у своих отцов и дедов, у сво-
его прошлого. Другого не дано.

 ЛЮДМИЛА КОРОЛЕВА,
член Союза журналистов России,

Заслуженный работник культуры РФ.

и сенсорных регуляторов освещеннос-
ти.

Разрослась в своих замыслах бывшая
ФПИ и нашла воплощение уже на двух
промплощадках – ФПИ и ремзавода, да
ещё сельхозпредприятие – ООО
«СЖК».  Бывший авторемзавод теперь
является цехом № 4 единого производ-
ства, а это территория 5 тысяч квад-
ратных метров. Здесь штамповочное и
сборочное производство на автоматах.
Создан склад готовой продукции. По-
ворот к автоматизации виден всем: если
раньше на сборке работало до 200 че-
ловек, то сегодня эту самую работу
выполняют 50.

В целом сложившееся производство
«Гуси-Электрик-СЖК» работает как
единое целое. С приходом нового соб-
ственника в сентябре 2011 года разра-
ботан перспективный бизнес-план.

По словам заместителя руководителя
управляющей компании «Стройиндуст-
рия» Сергея Григорьевича Трасиуха, пред-
приятие не уступает лучшим родственным
предприятиям не только России, но и мира.
В частности, известной фирме «Легран».
Проявляют интерес иностранцы, настро-
енные на совместную работу.

Что касается СЖК - это расширение
производственных площадей, увеличе-
ние поголовья. Немаловажен тот факт,
что в коллективе ООО «СЖК» более
половины сотрудников – молодёжь: осе-
менаторы, зоотехники, ветеринарные
врачи, механизаторы, комбайнеры.
Сплав опыта и молодости даёт свои зри-
мые результаты. Начальник животно-
водства М.А. Тарутаева, осеменатор
Н.И. Власова, оператор Т.В. Балашова
владеют огромным багажом знаний, ко-
торым они делятся с молодёжью. Объем

Успешность выполнения поставленных задач  зависит не только от профессиона-
лизма рабочих, но и от грамотного управления производством. Сегодня все чаще
приходится замечать, что большая часть руководителей и специалистов всех уров-
ней в ООО «Электротех» – грамотная, целеустремленная молодежь. Успех любого
дела определяют люди.  На фабрике гордятся как ветеранами, так и теми, кто
пришёл на производство позже. Ответственные, надежные, мастера своего дела -
такую характеристику можно услышать из уст руководства предприятия о Елене
Васильевне ЧЕРВЯКОВОЙ и Наталье Викторовне БУХТЕЕВОЙ.

Пришли новые руководители, и на-
чалась большая реконструкция пред-
приятия. Прежде всего, потребова-
лись сильные рабочие руки, но при-
нимали на фабрику не каждого, был
тщательный отбор кадров, с вредны-
ми привычками (любителей выпить)
сюда не брали. На фабрику потяну-
лись молодые девчата, нужны были
сборщицы деталей подрозетников.
Первая бригада состояла из 13 чело-
век: Ирина Хотеева, Елена Вороно-
ва, Марина Кузина, Ольга Кузьки-
на, Юля Расторгуева, Оксана Зени-
на, Наталья Нефедова, Оксана Изо-
това, Ольга Орих, Светлана Чудино-
ва, Светлана Исаева и теперешние
мастера: Елена Червякова с Наталь-
ей Бухтеевой.

- Мы были первыми, - рассказы-
вает Наталья Бухтеева. - 19 апреля
2001 года, в свой день рождения  я
пришла на фабрику устраиваться на
работу, взяли сборщицей-комплек-
товщицей...

Наталья пошла трудиться простой
рабочей, хотя за её плечами были
средняя школа №12 и Калужский же-
лезнодорожный техникум.

-Вначале было очень тяжело. Мы
собирали подрозетники типа М1, Е2,
М2. Вроде бы несложно: закрутить два шурупа,
но без привычки - пальцы в кровь. Потом при-
выкла, перетерпела. А что было делать? Работы
другой не было, а здесь трудно, но зарплата по
тем временам была очень достойная. Сейчас мне
всё здесь нравится. Особенно то, что не стоим на
месте, постоянно учимся чему-то новому.

Из-за материального стимула пришла работать
на фабрику и Елена Червякова. Елена окончила
школу №2, затем Мещовское педагогическое
училище.

- Шесть лет я работала в Хотенской школе,
честно сказать, ребят было мало и мне было не
очень интересно, - откровенно поделилась Еле-
на Васильевна. - Но главное - материальный сти-
мул: я одна воспитывала ребенка, мне было тя-
жело. В школе я получала на тот момент  700
рублей, а пришла на фабрику - сразу дали ок-
лад 1000 рублей, а через месяц прибавили еще
500 рублей. Это была хорошая зарплата по тем
временам, тем более, что мы были на окладе. Тем
не менее, каждая из нас делала по 600 штук под-
розетников. Позже были введены нормы.

 Девчата не боялись работы, шли на все учас-
тки, куда их пошлют. Внесли они свой вклад и в
капитальный ремонт предприятия: красили по-
доконники, шпаклевали стены, убирали, мыли,
обустраивали свои рабочие места.

СФЭУИ стало одним из передовых предприя-
тий, в сменах  работало по 70 человек. Затем про-
шла автоматизация, бригады стали намного мень-
ше, из сборщиц  Елена и Наталья выросли в ма-
стеров. Сегодня в их сборочном цехе работают
25 человек. Распределяют работу для них мас-
тера: один отслеживает, чтобы готовая продук-
ция была правильно упакована, чтобы всё соот-
ветствовало логотипу «Гуси-Электрик», другой
занимается организацией производства: наряда-
ми, снабжением полуфабрикатами и т.д.

13 лет вроде бы и небольшой срок, но как ока-

залось, обе девушки прикипели к фабрике ду-
шой. Им нравится коллектив, в котором они ра-
ботают,  уважительно отзываются о своих под-
чиненных: “Это надежные, ответственные работ-
ники, на любого можно положиться”.

Участок, которым руководят мастера Елена
Васильевна и Наталья Викторовна, производит
только качественную продукцию.

- Качество - это первое требование для всего
коллектива предприятия, и его неукоснительно
соблюдают, - говорит Елена Васильевна, пока-
зывая на стенде образцы продукции, выпускае-
мые фабрикой.

Мастеров в советское время образно называ-
ли сержантами производства. Таковыми они ос-
таются и сейчас. Работа на участке должна быть
организована так, чтобы не было сбоев, - это глав-
ная задача  Натальи Бухтеевой и Елены Червя-
ковой.

50-летний юбилей фабрики они встречают с
настроением: вверенный им участок работает в
хорошем ритме, основная продукция предприя-
тия востребована потребителями.

В любой ситуации для мастера-руководителя
очень важен личный пример.

Сегодня на предприятие  пришли новые руко-
водители:  В.А. Ветошкин и С.Г. Трасиух. Сво-
им примером, энергией они «заряжают» весь
коллектив.

- Сергей Григорьевич Трасиух человек нео-
быкновенный, - рассказывают мастера. – Не каж-
дый директор фабрики будет лично сажать
сосны, виноград, розы, а потом еще и за ними
бережно ухаживать. Мы еще только собираемся
на работу, а он уже с утра все польет и подрых-
лит. К нему можно обратиться по любому воп-
росу, всегда выслушает, даст совет и обязатель-
но поможет.

 Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

сельскохозяйственного производства по
ООО «СЖК» (М.В. Воронов) за 2012
год увеличился на 21%. Хозяйство обес-
печило надой в 5000 килограммов мо-
лока на корову. Успешно идёт освоение
капитальных вложений на строительство
животноводческих ферм. Животновод-
ческий комплекс с беспривязным содер-
жанием КРС, доильным залом с компь-
ютерным обеспечением в деревне
Стрельна – это ещё один плюс в дея-
тельности ООО «СЖК».

Ãîäû è ñóäüáûÃîäû è ñóäüáû

М.В. Воронов

А.В. Звягин

Н.В. Бухтеева

Е.В. Червякова
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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”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
1.00, 3.05 “ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ

СВАДЬБА”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”.12+

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

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПУТЕЙЦЫ 3”. 12+
22.50 “Второе Крещение Руси”. 12+
0.55 “Вести +”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 12+
10.40, 11.50 “СЕРДЦА ТРЕХ 2”.

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50

“События”.
13.50 “Планета жизни”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.45, 5.40 “Петровка, 38”.
15.30 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”. 6+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Зачетный июль”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. 12+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”.

16+
0.25 “Футбольный центр”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.35 “РАСПЛАТА”. 16+

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00,  15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 “ДРУЗЬЯ И

ГОДЫ”.
13.25 “Стать мужчиной в Меланезии”.
14.20 “Линия жизни”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.50 “ХРИЗАНТЕМЫ”, “МИРАЖИ”.
17.05 “Звезды белых ночей”.
17.35 “Виртуозы гитары”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Острова”.
20.25 “Космическая одиссея. XXI век”.
20.55 “Призрачная армия Китая”.
21.45 “Старцы”.
22.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
23.00 “Психология личности”.
23.50 “Дочь философа Шпета”.
0.20 “Удивительный мир Альбера Кана”.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+

10.45 “Бесполезная передача”. 12+
11.15 “Огород без хлопот”. 0+
11.40 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Притяжение земли 6”.
14.05 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “Повесть временных лет”. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
17.50 Мультфильм.
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА”. 16+
20.50 “Семья России”. 12+
22.00 “Арабская весна:игра на выбыва-

ние”. 16+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-

ХОЛЛА”. 16+

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

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”.

12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”. 16+
10.35 “Евгений Весник. Все не

как у людей”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

“Сегодня”.

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

23.30 Новости культуры
10.20 “Наблюдатель”.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30, 10.00 Мультсеанс .0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Азбука здоровья”. 12+
9.30 “Виталий Кличко”.

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+

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

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПУТЕЙЦЫ 3”. 12+
23.00 “Новая волна-2013”. 12+
1.10 “Вести +”. 12+

“События”.
11.50 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 12+
13.50 “Планета жизни”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
15.30 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”. 6+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Не уволь-

няй - убьет”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. 12+
22.20 “Заraza”. 16+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”.

16+
0.25 “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА”. 16+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.40 “РАСПЛАТА”. 16+

11.15, 22.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Великий перемол, или Академичес-

кое дело”.
12.35 “Призрачная армия Китая”.
13.25, 0.20 “МНЕ СНИЛСЯ СОН...”.
14.15, 2.40 “Мировые сокровища культу-

ры”.
14.30 “Острова”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.50 “СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ”.
17.05 “Князь Потемкин. Свет и тени. Чер-

номорский властитель”.
17.35 “Виртуозы гитары”.
18.35 “Уильям Гершель”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.25 “Космическая одиссея. XXI век”.
20.55 “Потерянные пирамиды Китая”.
21.45 “Старцы”.
23.00 “Психология личности”.
23.50 “Дочь философа Шпета”.
1.10 Музыка на канале.

10.25 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “ЛЮБОВЬ НА ОСТ РИЕ

НОЖА”. 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+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50, 5.05 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “ЗОЛОТО ПАРТИИ”. 12+
18.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.50 “Семья России”. 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”.
22.00 Док. Фильм. 6+
22.15 “Генерал Младич”. 16+
23.00 “Времена и судьбы”. 0+
0.00 “НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-

ХОЛЛА”. 16+

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

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “ЗАЙЧИК”. 6+
10.20 “Женя Белоусов. Все на

свете за любовь”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка,

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

“Сегодня”.

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

23.30 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

6.00, 16.45 “ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ”. 16+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+

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

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПУТЕЙЦЫ 3”. 12+
23.00 “Новая волна-2013”. 12+
0.55 “Смертельный друг Р.”. 12+

38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”.
11.50 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 12+
13.50 “Планета жизни”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “И СНОВА АНИСКИН”. 6+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2”. 12+
22.20 “Хроники московского быта”. 16+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”.

16+
0.25 “ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС”. 16+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.35 “РАСПЛАТА”. 16+

11.15, 22.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Великий перемол, или Академичес-

кое дело”.
12.35 “Потерянные пирамиды Китая”.
13.25, 0.20 “НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.50 “НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ”.
17.15, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
17.35 “Виртуозы гитары”.
18.15 “Николай Черкасов”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Звезда Казакевича”.
20.25 “Космическая одиссея. XXI век”.
20.55 “Морские драконы. Забытый флот

Китая”.
21.45 “Старцы”. “Архимандрит Гавриил

Ургебадзе”.
23.00 “Психология личности”.
23.50 “Дочь философа Шпета”.
1.25 Музыка на канале.

9.45 “Генерал Младич”. 16+
10.25 “ЗОЛОТО ПАРТИИ”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “ЛЮБОВЬ НА ОСТ РИЕ

НОЖА”. 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 Мультсеанс. 0+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50, 5.05 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.30 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА”. 12+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.50 “Семья России”. 12+
22.00 Док. Фильм. 6+
22.25 “Блеск и нищета советских мане-

кенщиц”. 16+
23.10 “Территория внутренних дел”. 16+
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”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ЩЕДРОЕ ЛЕТО”. 6+
10.20 “Люсьена Овчинникова.

Абсолютно счастливая женщина”.
12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

“Сегодня”.

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

23.30 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

6.00, 16.45 “ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ”. 16+

6.50, 9.30, 18.50  Мульт-
фильм.

7.00 “Легко”.

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2”. 16+
23.30 “ИКОНА”.

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

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПУТЕЙЦЫ 3”. 12+
23.00 “Новая волна-2013”. 12+
0.55 “Владимир Высоцкий. Письмо Уорре-

ну Битти”. 12+

11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 12+
13.55 “Планета жизни”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “И СНОВА АНИСКИН”. 6+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2”. 12+
22.20 “Владимир Высоцкий. Уйду я в это

лето”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.25 “ПОБЕГ”. 12+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+

11.15, 22.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Великий перемол, или Академичес-

кое дело”.
12.35 “Морские драконы. Забытый флот

Китая”.
13.25, 0.20 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН”.
14.30 “Звезда Казакевича”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.50 “ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ”.
16.55 “Волею судьбы. Евгений Чазов”.
17.35 Мировые звезды фигурного катания

в шоу “Планеты”.
18.35 “Камиль Коро”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Мотылек. Люсьена Овчинникова”.
20.25 “Космическая одиссея. XXI век”.
20.55 “Карты великих исследователей”.
21.45 “Старцы”.
23.00 “Психология личности”.
23.50 “Дочь философа Шпета”.
1.30 Концерт.

9.00 “Я профи”. 6+
9.40 “Блеск и нищета советских манекен-

щиц”. 16+
10.20 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “ЛЮБОВЬ НА ОСТ РИЕ

НОЖА”. 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 “Бесполезная передача”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
15.50, 5.10 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.35 “Порядок действий”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
19.00 “Высший сорт”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.50 “Семья России”. 12+
22.00 Док. Фильм.  6+
22.15 “Борис Токарев”. 16+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, НАЙДЕ-

НЫША”. 16+
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В аренду ПЛОЩАДИ в ТЦ «Империал»
(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78).

Телефон 8-920-893-77-75.

В аренду ПАЛАТКА “Гриль” на ст. Су-
хиничи-Главные. Телефон 5-10-77.

3-комнатная КВАРТИРА в центре, 1-й
этаж 5-этажного дома, общая площадь 58,8
кв.м. Телефоны: 8-903-635-31-51;

                        8-910-869-23-90.

   3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.

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

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

Телефон 8-910-910-22-39.

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-893-00-91.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Автоза-
водская. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.

2-комнатная КВАРТИРА 37 кв.м. по ул.
Победы, д. 18, 2 этаж. Собственник.

Телефон 8-910-417-95-55.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых,
1 млн. руб. Телефон 8-903-287-47-21.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-862-92-26.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
д. 16, 2-й этаж. Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.
КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

КОМНАТА в общежитии на Узловых, 19
кв.м., 200 тыс. руб. Телефон 8-910-709-56-01.

ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ с коммуникациями.
Телефон 8-906-640-42-59.

ДОМ в д. Тросна (газ, вода, электриче-
ство). Телефон 8-926-928-96-11.

ДОМ в д. Клевенево со всеми удобствами,
с земельным ухоженным участком 38 соток.

Телефон 8-910-865-62-42.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-590-83-92.
ДАЧА. Телефон 8-910-864-26-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 32 сотки в д.
Костино.  ВАЗ-21093, 2001 г.в.

Телефон 8-910-540-82-60.

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

ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ 4,5х8,5м в райо-
не метеостанции. Недорого.

Телефон 8-910-866-99-90.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., 100 тыс. руб., торг
при осмотре. Телефон 8-900-574-47-90.

ИЖ-ФАБУЛА. Телефон 8-920-897-16-25.
МОТОЦИКЛ. Телефон 8-920-881-41-10.

ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ (чайковский)
МОСТЫ на ГАЗ-3129.

Телефон 8-910-603-08-92.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны:
8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

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

КУХНЯ. Телефон 8-953-317-95-26.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК в рабочем состо-
янии, МОТОЦИКЛ “Урал” с коляской,
комплект запчастей. Телефон 8-910-868-01-34.

КОМПЬЮТЕР, ШКАФ-СТЕНКУ, ТЕ-
ЛЕВИЗОР, ШУБУ (мутон). Всё в хорошем
состоянии. Телефоны: 5-03-98; 8-910-528-63-61.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, размер 46-48,
недорого. Телефон 8-930-848-66-68.

ОВЦЫ. Телефон 8-920-892-29-87.

БУХГАЛТЕР по питанию в ГБУЗ КО
“ЦРБ Сухиничского района”. Знание ПК, 1-С
бухгалтерия, стаж работы не менее 3 лет. Об-
ращаться по телефону отдела кадров 5-12-09.

СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную рабо-
ту в ООО «ТеплоСервис». Оплата сдельно-
премиальная. Обращаться в отдел кадров
по телефону 5-12-20.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕМОНТУ ЖИ-
ЛОГО ФОНДА со знанием строительных
технологий и опытом работы в строитель-
ной отрасли, оплата согласно штатного рас-
писания. Рабочие строительных профес-
сий: КАМЕНЩИКИ, ШТУКАТУРЫ,
ПЛОТНИКИ, САНТЕХНИКИ, ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ, оплата сдельно-премиаль-
ная. Телефон 5-12-20.

ВОДИТЕЛИ (В, С, Е), МЕХАНИЗАТО-
РЫ в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” № 3.

Телефон 5-12-49.

ЭКСКАВАТОРЩИК, ВОДИТЕЛЬ МУ-
СОРОВОЗА (оплата сдельно-премиальная),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (оплата 8 тыс.
руб. в месяц) в ООО “Форум”.

Телефон 5-12-20.

ЭЛЕКТРИК в Сухиничский водоканал.
Телефон 5-12-96.

ЭЛЕКТРИК, РАБОЧИЙ по мелкому ре-
монту помещений в ООО “Калинов куст”.

Телефон 5-34-63.

СТРОИТЕЛИ, ПОДСОБНЫЕ РАБО-
ЧИЕ. Телефон 8-953-324-83-76.

МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

СТОРОЖ, УБОРЩИЦА.
Телефон 8-953-338-43-48.

УБОРЩИЦА в кафе “Теремок”.
Телефон 8-905-641-89-36.

ПРОДАВЕЦ (продукты).
Телефон 8-910-512-11-01.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качество гарантируем.

Телефон 8-900-572-36-03.

Бригада выполнит любые СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ. Телефоны: 8-910-868-26-27;
8-953-312-21-25.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-910-545-20-79.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Изготовление
теплиц, ворот, оград, лестниц.

Телефон 8-903-026-76-19.

Монтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО-
ПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИ-
КИ. Телефон 8-900-574-47-17.

Реставрация СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

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

Продажа ДРОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.

Телефон 8-906-506-80-02.

Продажа ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁ-
МА, НАВОЗА. Телефон 8-920-880-55-73.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-900-573-20-43.

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-980-511-22-55.

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

Ñäàþòñÿ

ЖИЛЬЁ. Телефон 8-964-148-92-49.

КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-11-01.

NL INTERNATIONAL - международный
бизнес, 12 лет на Российском рынке. ПАРТ-
НЁРЫ, КЛИЕНТЫ.

Телефон 8-964-147-34-10, с 17 до 24 часов.

Ðàçíîå

ООО «Сухиничский животноводчес-
кий комплекс» ОБЪЯВЛЯЕТ КОН-
КУРС на замещение вакантных долж-
ностей по следующим специальностям:

- МАШИНИСТ-ТРАКТОРИСТ, зара-
ботная плата до 50 тыс. рублей;

- МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, заработ-
ная плата до 40 тыс. рублей;

- ЭЛЕКТРИК, заработная плата до 25
тыс. рублей;

- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, заработная
плата до 25 тыс. рублей;

- ЭКОНОМИСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗ-
ВОДСТВА, заработная плата до 40 тыс.
рублей;

- ВОДИТЕЛИ, заработная плата до 30
тыс. рублей.

Конкурс назначен на 23 июля 2013г.,
в 10 часов, по адресу: г. Сухиничи,
ул. Писемского, д. 14.

Телефон 8-920-618-70-87.

Ñíèìåì

Ñîáîëåçíóåì

ООО «Сухиничи ДорСервис» выра-
жает искреннее соболезнование до-
рожному мастеру Чудинову Сергею
Михайловичу по поводу смерти отца

ЧУДИНОВА Михаила Ивановича.

РО ВОИ выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу
смерти члена общества РО ВОИ, вете-
рана Великой Отечественной войны

САМОЙЛОВА
Николая Спиридоновича.

Дорогую ма му,  бабушку,
свекровь Ольгу Николаевну
КУЗЬМИНУ  поздравляем с
90-летием со дня рождения!

Желаем счастья и добра, здоровья
крепкого, конечно, чтобы служило оно
вечно и не сдавало никогда!

                 Сыновья, внуки, невестки.

Сухиничское РО ВОИ поздравляет с
днем рождения Владимира Михайлови-
ча КУЛАКОВА, Ольгу Николаевну
КУЗЬМИНУ и желает крепкого здоро-
вья, долголетия, благополучия.

Поздравляем с юбилеем Владимира
Ивановича РОМАШКИНА!

Пусть годы над тобой не будут власт-
ны, пусть беды все обходят стороной, а
вот здоровье и земное счастье всегда ша-
гают рядышком с тобой!

          Жена, дочь, зять, внук, внучка.

Директора МКОУ «Брынская средняя
школа» Татьяну Ивановну ХАВХАНОВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!

В этот день и навсегда желаем счастья
и добра, здоровья крепкого, удач, реше-
нья всех своих задач, любви и ласки от
детей и доброй славы от людей!

                       Директора школ района.

Уважаемую Валентину Аркадьевну
ШУТОВУ от всей души поздравляем с
юбилеем!

Кипит работа повседневно, но вот сре-
ди обычных дней вдруг наступает день
рожденья, чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, успехов в
жизни, ярких дел, чтоб Вы с улыбкой, не
иначе, встречали каждый новый день!

                                 Коллектив МКОУ
                        «Средняя школа № 4».

Валентину Аркадьевну ШУТОВУ
поздравляем с юбилеем!

Юбилей – это жизни цветенье, пусть
счастье длится целый век, разве годы
имеют значенье, если молод душой че-
ловек?! Желаем удачи, тепла и добра,
чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб
жить - не тужить до ста лет довелось,
пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

                 Л. Кузнецова, Е. Чейкина.

Дорогого, любимого сына Дмитрия
ХОВАНСКИХ поздравляю с 35-летием!

Желаю здоровья - так часто его не хва-
тает, веселья желаю - оно никогда не ме-
шает, удачи желаю - она ведь при-
ходит не часто, и просто желаю ог-
ромного личного счастья!

                                          Мама.

ÏðîäàþòñÿÏîçäðàâëÿåì!

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

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ”. 12+
10.20 “Владимир Высоцкий. Уйду

я в это лето”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35

Новости культуры.
10.20 “Соблазненные

страной советов”.

6.00, 17.35 “ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ”. 16+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Родной образ”. 0+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Жди меня”.
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!”.
0.30 “Хью Лори: Вниз по реке”. 12+

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

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Кривое зеркало”.
22.15 “Новая волна-2013”. 12+
0.50 “КОРОЛЕВА ЛЬДА”. 12+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.30 “РАСПЛАТА”. 16+

11.00 Важные вещи.
11.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Великий перемол, или Академичес-

кое дело”.
12.35 “Карты великих исследователей”.
13.25 “ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯД-

НЫЙ”.
14.30 “Мотылек. Люсьена Овчинникова”.
15.10 “Письма из провинции”.
17.30, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
17.45 “Игры классиков”.
18.35 “Тридцатые в цвете”.
19.45 “Искатели”.
20.30 “Полет на Марс, или Волонтеры

“Красной планеты”.
22.40 “Линия жизни”.
23.55 “МСЬЕ ВЕРДУ”.
1.55 “Academia”.

10.00 “Планета “Семья”. 6+
10.30 “Порядок действий”. 16+
11.05 “Борис Токарев”. 16+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40 “ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Высший сорт”. 0+
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 4.15 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.25 “Кличко”. 16+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 Док. фильм. 6+
20.15 “Горбачевы”. 16+
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
22.00 “КРЭЙК”. 12+
23.25 “проLIVE”. 12+
0.20 “ФАКТОР ХОЛОДА”. 16+

11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 “События”.
11.50 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 12+
13.50 “Планета жизни”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “И СНОВА АНИСКИН”. 6+
16.35 “Без обмана”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЯСНОВИДЯЩАЯ”. 12+
22.20 “Приют комедиантов”. 12+
0.15 “КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ”. 16+

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÔÓÒÁÎËÀ!
21 июля 2013 года на город-

ском стадионе состоится матч
чемпионата области по футбо-
лу между командами «Леда»

(Сухиничи) - «Рессета» (с. Хвастовичи).
Начало в 14 часов.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
кольца колодезные, фундамен-
тные блоки, брусчатку, бор-
дюр. Услуги манипулятора.

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

СВАДЕБНЫЙ МАГА-
ЗИН. Свадебные платья –
большой выбор. Прокат
украшений. Наш адрес: ул.
Энгельса, д. 7.

Телефон 8-910-867-47-82.

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.
ï.Çàòîêà îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ëåâóøêà»

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 Òàòüÿíà
ïîñëå 18-00. Ã.Êàëóãà óë.Äçåðæèíñêîãî ä.35 îô.17,
òåë. 59-94-68; 57-28-18.

Åäåì íà ìîðå!!! Èç ã.Ñóõèíè÷è

Изготовление мебели по вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и др.

Телефоны: 8-910-543-46-74; 8-930-848-66-68.
Наш адрес: ул. Марченко, д. 2 А.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»

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.

 ÌÀÃÀÇÈÍ “ÑÊÀÇÊÀ” (ул. Ленина, 74 А)
ïðåäëàãàåò  áîëüøîé âûáîð

ÏÎÐÒÔÅËÅÉ, ÐÀÍÖÅÂ è
ØÊÎËÜÍÎÉ ÔÎÐÌÛ.

В торговом центре “Им-
периал”,  в отделе
“Обувь” на 2-м этаже -
СКИДКИ от 30% до 50%.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ â ã. Ñóõèíè÷è!
ÒÎËÜÊÎ  24  ÈÞËß  Â ÀÏÒÅÊÅ «ÒÎÐÃÑÈÍ»

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: óë. Ìàð÷åíêî, ä.53, òåëåôîí 2-11-70.
Íà âûñòàâêå êîíñóëüòèðóåò ñïåöèàëèñò çàâîäà ñ 10 äî 15 ÷àñîâ.

ЛЕЧИМСЯ ДОМА АЛМАГ! И болезни отступают

Ре
кл

ам
а

АЛМАГ-01 – это малогабаритный аппарат для лече-
ния бегущим импульсным магнитным полем.

Показания к применению АЛМАГа: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит,
бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания
конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, ос-
ложнения сахарного диабета.

В чем заключается принцип действия аппарата? АЛ-
МАГ включает собственные защитные силы организма и
воздействует как на внешние проявления болезни, так и
на ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГа оказы-
вая влияние на больное место, а точнее на мельчайшие
его сосуды – капилляры, способствует усилению мест-
ного кровообращения, ускорению обмена веществ и вы-
ведению продуктов распада, активизации восстанови-
тельных процессов. Цель лечения: улучшить состояние
тканей и органов, а затем и общее самочувствие челове-
ка: снять болезненность и отечность, уменьшить воспа-
ление. На фоне лечения АЛМАГом за счет ускоренного
кровотока лекарства начинают действовать быстрее, что

позволяет постепенно снижать
их дозы вплоть до полного от-
каза от них.

АЛМАГ удобен и прост в
применении: его четыре лечеб-
ных индуктора легко обернуть
вокруг больной руки или
ноги, на них можно лечь спи-
ной. АЛМАГом удобно ле-
читься дома, без посторонней
помощи. Время одного лечеб-
ного сеанса 20 минут, после
чего аппарат отключается ав-
томатически. Курс лечения со-
ставляет 10-20 процедур по 1-

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехноло-
гичного аппарата АЛМАГ-02. Специально разработанные программы Алмага-02 позволяют лечить такие
заболевания как коксоартроз, остеопороз, варикозную болезнь, последствия инсульта, язвенную болезнь
желудка.

 Справки по телефону 8-800-200-01-13 или на сайте www.elamed.com

Адрес для заказа наложенным платежом:  391351, Рязанская обл., г. Елатьма,
ул. Янина, 25,  ОАО «Елатомский приборный завод»  ОГРН 1026200861620
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

2 раза в день. К АЛМАГу прилагается руководство по эк-
сплуатации с подробными методиками лечения самых рас-
пространенных заболеваний.

АЛМАГ – это добрый помощник в борьбе с недугом,
который всегда под рукой!

СВАДЕБНЫЕ УКРА-
ШЕНИЯ на машины в
прокат. Недорого. Теле-
фон 8-930-848-66-68.

Ó Âàñ ôèíàíñîâûå ñëîæíîñòè? Çàäåðæèâàþò çàðàáîò-
íóþ ïëàòó? Èëè ïðîñòî íå õîòèòå îòêëàäûâàòü çàïëàíè-
ðîâàííûå ïîêóïêè â «äîëãèé ÿùèê»? ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!
«Öåíðîçàéì ÐÔ» ðàäóåò ñâîèõ êëèåíòîâ ïî àäðå-

ñó: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà,74 À (2-é ýòàæ).
Наша компания уже несколько лет работает на рынке России. За

это время открыто более 150 филиалов в городах и районных цент-
ров страны. За годы своей работы «Центрозайм РФ» зарекомендо-
вал себя надежным партнером, он дает возможность каждому по-
чувствовать себя более свободным и финансово независимым. В
компании созданы все условия для комфорта клиентов: вежливый
персонал, удобный режим работы, конфиденциальность, простой
способ получения наличных.

Обратившись в наш офис, вы можете оформить займ до
15 000 рублей. У нас гибкие условия оплаты, вы сами формируете
свои платежи, мы лишь контролируем сроки выплат.Н скрытых ко-
миссии и сборов! Итоговая сумма известна в день оформления.

Мы будем рады видеть вас в нашем офисе (ул. Ленина, 74 А, 2-й этаж). Понедельник-пятница - с 9 до
18 часов, суббота-воскресенье, с 10 до 16 часов. Дополнительную информацию вы можете получить по
телефону 8-980-511-10-39, а так же на сайте компании http://centrozaim.ru/ Ре
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Сухиничское потребительское общество «Кооп-
заготпромторг» 24 июля 2013г., в 11 часов, в по-
мещении столовой «Колос» проводит ДЕГУСТА-
ЦИЮ ВЫПУСКАЕМОЙ КОЛБАСНЫМ ЦЕХОМ
ПРОДУКЦИИ. Приглашаем принять участие
предпринимателей района.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,
дарения, мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
           г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
           (магазин «Дебют», 2-й этаж).

Â ìàãàçèí «Îäåæäà»
(ОАО «Сухиничская швейная
фабрика», ул. Ленина, д. 70)

поступили в продажу
школьные костюмы для мальчиков.


