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Двадцать второго января 2013 года
Владимира Михайловича Фёдоро-

ва не стало. Решением Районной Думы,
администрации МР «Сухиничский рай-
он» на днях состоялась торжественная
церемония открытия мемориальной дос-
ки В.М. Фёдорову на здании, где он ког-
да-то работал, а ныне располагаются
районный суд, отдел социальной защи-
ты населения.

В назначенный час у здания в центре
города собрались благодарные сухини-
чане, бывшие коллеги, друзья с букета-
ми живых цветов. По приглашению ру-
ководства района на церемонию приеха-
ли родственники В.М. Фёдорова – жена
Антонина Степановна, дочери  Даша и
Лена, сестра Ольга Михайловна.

Звучащая грустная мелодия была до
боли созвучна настроению всех, кто не
смог в этот памятный день не отдать дань
уважения человеку, так много сделавше-
му для нашего родного Сухиничского
района и в целом Калужского края.

Торжественный митинг открыл глава
администрации ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиков, который предоставил сло-
во главе администрации МР «Сухиничс-
кий район» А.Д. Ковалёву – коллеге и дру-
гу Владимира Михайловича Фёдорова.

- Мы всегда будем помнить этого та-
лантливого руководителя, умелого орга-
низатора, глубоко порядочного челове-
ка, которого уже нет, к сожалению, с
нами. С 1973 по 1981 годы он возглавлял
Сухиничский райисполком, отдавая все
свои профессиональные знания и талант
развитию экономики и социальной сфе-
ры нашего района.

Его детство и юность, а он родился в
предвоенном 1936 году в деревне Кро-
мино Бабынинского района Калужской
области, как и у всех людей его поколе-
ния, были нелегкими, но в то же время
военные и послевоенные годы закалили
его характер, воспитали в нём мужество
и трудолюбие. Выпускник Московской
сельскохозяйственной академии, он про-
шёл большой трудовой путь от рядового
специалиста одного из совхозов Куйбы-
шевского района до руководителя рай-
онного масштаба.

Ïàìÿòü

«Дорогие мне люди! Огромное
спасибо вам за совместное

проживание на этой земле…» -
эти проникновенные строчки

буквально за несколько минут до
своей смерти написал Владимир

Михайлович Фёдоров – бывший
председатель Сухиничского

райисполкома, авторитетный в
области руководитель, прекрас-

ный человек, которого до сих пор
самыми добрыми словами вспо-
минают все благодарные сухи-

ничане, кому довелось его лично
знать и работать с ним.

В нашем районе, куда он прибыл по
направлению областного комитета
партии, Владимир Михайлович за не-
сколько лет работы в должности предсе-
дателя райисполкома оставил светлый
след в людской памяти и хороших делах.
Именно при нём наш район был лиде-
ром в области по валовому производ-
ству зерна, строились объекты социаль-
но-культурного назначения, улучшались
условия жизни сухиничан, формировал-
ся грамотный управленческий аппарат.
Владимиру Михайловичу был свойстве-
нен комплексный подход в делах. Он умел
отстаивать свою позицию, брать ответ-
ственность на себя.

15 лет он возглавлял соседний с нами
Думиничский район, где тоже проявил
свои лучшие качества хозяйственника и
мудрого управленца, эффективно решал
стоящие перед районом задачи, жил за-
ботами и проблемами людей. Он очень
любил людей, жизнь, был необыкновен-
но скромным человеком, прекрасным
семьянином.

Мы всегда будем помнить Владимира
Михайловича, ведь для многих жителей
нашего района он был мудрым настав-
ником, верным другом, примером для
подражания, - обратился к присутству-
ющим на митинге А.Д. Ковалёв.

О  годах совместной работы с
В.М.Фёдоровым на митинге рас-

сказали глава муниципального района
«Сухиничский район» Н.А. Егоров, ру-
ководитель ОАО «Агроресурс» В.И. Ерё-
мин, бывший директор межколхозного
объединения   О.Д. Никишин. Все они,
как и Анатолий Дмитриевич Ковалёв, с
большой теплотой вспоминали такие че-

ловеческие и профессиональные каче-
ства Владимира Михайловича, как про-
фессионализм, огромная работоспособ-
ность, требовательность в первую оче-
редь к себе, а потом уже к подчинённым,
умение находить подход к людям, глубо-
кое знание дела и большая искренняя лю-
бовь к своим землякам. «Человек с боль-
шой буквы» - так характеризуют В.М.
Фёдорова все, кто когда-то его знал.

Во время митинга многие сухиничане,
пришедшие на мероприятие, не могли
сдержать слёз невосполнимой утраты,
как и его ближайшие родственники – до-
чери и верная подруга жизни Антонина
Степановна, которая не скрывала своего
волнения.  Она сказала так: «Мы очень
тронуты тем огромным вниманием и
памятью сухиничан к дорогому нам че-
ловеку. Сухиничский район мы всегда
считали своим родным, мы приросли к
нему душой. Низко кланяемся всем су-
хиничанам, лично Анатолию Дмитрие-
вичу Ковалёву за память. Спасибо вам
всем!»

И вот уже под  звуки музыки снимает-
ся шёлковое покрывало с мемориальной
доски с барельефом Владимира Михай-
ловича Фёдорова и со словами: «В этом
здании в 1973-1981 годах работал предсе-
дателем Сухиничского райисполкома
Владимир Михайлович Фёдоров». К ме-
мориальной доске глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв,
жена Антонина Степановна, благодарные
сухиничане возлагают живые цветы…
Всем нам есть с кого брать пример в
жизни.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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Погода в очередной раз испыты-
вает крестьян на прочность», -

такими словами начал очередную ви-
деоконференцию министр сельского
хозяйства региона Л.С. Громов. Дей-
ствительно, погода в этом году зем-
ледельцам не союзник, но привыкшие
к её сюрпризам растениеводы по воз-
можности продолжают работу по за-
готовке кормов, уборке зерновых…

В спор с погодой вступили механи-
заторы ООО «Агроресурс» и ООО
«Луч». На сегодняшний день сухи-
ничские земледельцы убрали зерно-
вые с площади в 134 гектара, намоло-
тили 335 тонн зерна, показатель уро-
жайности – 25 центнеров с гектара.

А животноводы региона подверг-
лись критике со стороны министра
сельского хозяйства – в разгар летне-
пастбищного периода показатели мо-
лочного производства неудовлетво-
рительные.

Особое внимание было уделено ана-
лизу работы по сохранности скота.
Специалисты областной ветеринарной
службы выделяют следующие причи-
ны: санитарное состояние животно-
водческих помещений – нагрузка на
них большая, поэтому необходимо
увеличить количество санитарных
дней. Корректирует не в лучшую сто-
рону ситуацию в животноводстве кад-
ровый вопрос. По-прежнему в отрас-
ли ощущается нехватка опытных спе-
циалистов. И, конечно, качество кор-
мов – один из наиболее важных фак-
торов, влияющих на положение дел в
животноводческой отрасли: если со-
блюдать технологию в процессах кор-
мления, контролировать состояние
кормовой базы, то и поголовье, и по-
томство будет здоровое и падежа уда-
стся избежать, - таков вывод компетен-
тных в области животноводства лиц.

Количественный показатель про-
цесса заготовки кормов в регионе со-
ответствует цифре – 15,3 центнера
кормых единиц на одну условную го-
лову скота. Сухиничские земледельцы
обеспечили более высокий результат
– 18,33. На корма скошено 6250 гекта-
ров, заготовлено 8717 тонн сена, 16540
тонн сенажа, 2900 – зелёной массы на
силос. Полностью обеспечило себя
кормами на зиму сельскохозяйствен-
ное предприятие ООО «Русич» - 30,57
центнера кормовых единиц на одну
условную голову скота, что составля-
ет 129% к плану (3250 тонн сенажа, 338
тонн сена). Сейчас механизаторы «Ру-
сича» приступили к вспашке паров –
25 гектаров готово. 26,13 центнера
кормовых единиц на одну условную
голову скота заготовлено в ООО «Цен-
тральный регион», 17,79 – в «Ниве».
Остальные хозяйства продолжают го-
товить корма: косят травы на сенаж,
силос.

Наталья БЛИНОВА.
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А.Д. Ковалёв с семьёй В.М. Фёдорова
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Присутствовали начальник от-
дела организации деятельнос-

ти участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолет-
них МВД России по Калужской об-
ласти, полковник полиции   В.В. По-
лиданов, начальник отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела «Сухиничс-
кий» О.В. Сухорукова, заместитель
главы администрации МР «Сухинич-
ский район» Н.В. Волкова.

Собралось около 30 жителей по-
сёлка вместе с главой этого городс-
кого поселения Т.Д. Цыбранковой.

Как сообщил С.В. Котов, в первом
полугодии на территории обслужи-
вания этого административного уча-
стка зарегистрировано 3 преступле-
ния, что на 4 преступления меньше,
чем за аналогичный период 2012
года. Участковым рассмотрено 152
заявления и сообщения граждан, по
которым вынесено 47 постановле-
ний об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Также выявлено 60 адми-
нистративных правонарушений. В
Середейске состоят на профилакти-
ческом учёте около 20 граждан, ко-
торые недавно освободились из мест
лишения свободы, осуждены к ме-
рам наказания, несвязанным с лише-
нием свободы, допускающие право-
нарушения в сфере семейно-быто-
вых отношений и т.д.

Констатируя факт, что количество
преступлений на участке, совер-
шённых в состоянии алкогольного
опьянения, пока не уменьшается,
С.В. Котов подчеркнул, что с данным
контингентом активная работа ве-
дётся:   выявлено 2 притона для рас-
пития самогона и браги, лица по-
ставлены на учёт и периодически
проверяются, принимаются меры
административного воздействия к
гражданам, злоупотребляющим
спиртным. Однако работу затруд-
няет тот факт, что несколько лет на-
зад ликвидированы социальные уч-
реждения для злоупотребляющих
спиртными напитками, а альтерна-
тивной замены им пока не найдено,
поэтому изолировать злостных пья-
ниц не представляется возможным.
В то же время на территории обла-

23 июля Калужскую область с рабочим визитом посетил
Председатель Правительства Российской Федерации Дмит-
рий Медведев. В поездке его сопровождал губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов. Они приняли участие в торже-
ственной церемонии открытия первой очереди электроме-
таллургического завода ООО «НЛМК-Калуга» в Боровс-
ком районе. Предприятие будет выпускать высококаче-
ственный строительный сортовой прокат из железосодер-
жащего лома. Оно войдет в число крупнейших промышлен-
ных объектов Калужской области, и его деятельность ока-
жет положительное влияние на динамику социально-эконо-
мического развития северной части региона.Оставляя за-
пись в книге Почётных гостей нового завода, Анатолий
Артамонов пожелал его коллективу успехов во благо Рос-
сии и Калужской области, а также... хорошей зарплаты. В
этот же день Дмитрий Медведев ознакомился с работой
МФЦ в г. Малоярославце. В настоящее время центр предо-
ставляет федеральные, региональные и муниципальные
услуги в сфере социальной поддержки населения, регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, опреде-
ления или подтверждения гражданско-правового статуса за-
явителя, а также регулирования предпринимательской дея-
тельности. Предусмотрено оказание ряда дополнительных
сервисных услуг. Здесь работают 18 окон по приему доку-
ментов, в которых ведут работу универсальные операторы.
Сейчас на базе этого МФЦ оказывается 180 различных госу-
дарственных и муниципальных услуг, в текущем году зафик-
сировано 77620 обращений. В ходе осмотра центра высокий
гость поинтересовался у многодетной малоярославчанки
Ольги Насенкиной насколько быстро ей удалось получить в
этом центре свидетельство о праве собственности на часть
жилого дома. Она ответила, что в течение пяти дней. Также в
Малоярославце прошла рабочая встреча Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Анато-
лием Артамоновым. Глава российского кабинета министров
положительно оценил инициативы руководства области по
развитию мультимодального индустриально-логистическо-
го комплекса в «Ворсино», а также перспективы создания в
Ермолино современного аэропорта. «Москва перегружена.
Ситуация благоприятная - надо её двигать, создавать усло-
вия для доставки людей», - уточнил премьер. В ходе визита
Дмитрий Медведев и Анатолий Артамонов возложили цветы
к монументу Славы героям Отечественной войны 1812 года,
пообщались с горожанами.

                                      *    *    *
С открытием электрометаллургического предприятия

«НЛМК-Калуга» участников и гостей церемонии поздра-
вил Президент России Владимир Путин.

«Это знаменательное событие для представителей компа-
нии, строителей, всех калужан. Ввод новых мощностей стал
ещё одним доказательством инвестиционной привлекатель-
ности региона, его эффективного развития как современного
промышленного центра. Созданные дополнительные рабо-
чие места, применяемые здесь высокие и «зелёные» техноло-
гии будут способствовать активной модернизации экономи-
ки области, станут заметным вкладом в укрепление произ-
водственного потенциала всей центральной России. Уверен,
что сегодняшняя церемония даст старт продолжительной и
результативной работе завода. А Калужская область и впредь
будет подавать пример доверительного и взаимовыгодного
сотрудничества с бизнесом», - говорится в поздравлении.

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

24 июля в Калуге заместитель губернатора области – ру-
ководитель министерства информационного общества и ин-
новаций области Максим Шерейкин принял участие в пресс-
конференции для региональных СМИ, организованной Цен-
тром региональных программ совершенствования государ-
ственного и муниципального управления Института госу-
дарственного и муниципального управления НИУ «Выс-
шая школа экономики» совместно с региональным министер-
ством конкурентной политики.

Речь шла об изменениях в системе госзакупок в связи с
вступлением в силу с января 2014 года федерального зако-
на №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Документ закрепляет обязательное
общественное обсуждение приобретений на сумму свыше
одного миллиарда рублей. Данную возможность обязаны
будут обеспечить органы государственной власти и местно-
го самоуправления. Отмечалось, что наш регион в числе
семи российских субъектов уже с этого года участвует в
пилотном проекте по апробации отдельных аспектов новой
контрактной системы. Специально созданная межведомствен-
ная рабочая группа ведет работу по совершенствованию
правоприменительной практики норм нового закона. Кро-
ме того, область предпринимает ряд шагов к повышению
контролируемости госзакупок в рамках действующего ФЗ
№94. Это - централизация всех закупочных процедур, а также
создание условий для организации заказчиками обсужде-
ния закупок на сумму от 100 миллионов рублей.

Анализируя новые подходы в этой сфере, Максим Ше-
рейкин отметил, что их эффективность во многом будет за-
висеть от степени заинтересованности самих граждан и об-
щественных организаций в обсуждении процедур закупок
для государственных и муниципальных нужд. «Важно, что-
бы это обсуждение носило конструктивный характер», -
подчеркнул он.

Управление по работе со СМИ администрации губер-
натора области. Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:  ht tp:/ /
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

     РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕМЬЕРА

             КРУПНЫЕ ГОСЗАКУПКИ –
          ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА

Îò÷èòûâàåòñÿ ó÷àñòêîâûé

1.«Газопровод межпосел-
ковый с.Шлиппово-с.Ники-
тино-д.Володино-д.Глухая-
д.Азарьево-д.Соболевка-
с.Дабужа-д.Верхний Волок
Сухиничского района Ка-
лужской области»

Кадастровый номер квар-
тала 40:19:030601;
40:19:030501; 40:19:030512;
40:19:030513; 40:19:030401;
40:19:030402; 40:19:030301;
40:19:030201; 40:19:030505;
40:19:030101; 40:19:030203;
40:15:080901; 40:15:080801;
40:15:080901; 40:19:020801;
40:19:020705; 40:19:020501;
40:19:020704; 40:19:020703;
40:19:020702; 40:19:020701;
40:19:010501; 40:19:010402;
40:19:010206; 40:19:010205;
40:19:010202; 40:19:010201;
40:19:330103;  40:19:330104.

Ãàçèôèêàöèÿ
              ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с тем ,что в период 2013-2014 г.г. будет осуще-

ствлено строительство межпоселковых газопроводов на
территории МР «Сухиничский район», предоставляем ин-
формацию о земельных участках , по которым будут про-
ходить трассы газопроводов:

Описание местоположения
границ земельного участка от
ГРС с.Шлиппово–мимо
с.Клевенево-по полю-через
автодорогу «М-3«Украина»-
Шлиппово-Соболевка-Дабу-
жа», вдоль неё - в обход с.Ни-
китино - вдоль автодороги,
отвод к д.Володино,через ав-
тодорогу в районе д.Володи-
но, вдоль нее,отвод к д.Глу-
хая,  отвод к д.Азарьево-
вдоль реки-по территории
Мещовского района-через
автодорогу «М-3 «Украина»
- Шлиппово-Соболевка-Да-
бужа» - вдоль неё по терри-
тории Мещовского района,-
вдоль нее по Сухиничскому
району-отвод к д.Соболевка,
в обход карьера-через с.За-
вода-вдоль автодороги - по
старой дороге Мещовского

лесхоза-через автодорогу
«М-3 «Украина» - Шлиппо-
во-Соболевка-Дабужа» в
районе с.Дабужа, в обход
с.Дабужа, отвод к с.Дабужа-
вдоль автодороги «Дабужа-
Верхний Волок»-д.Верхний
Волок.

Площадь земельного учас-
тка 641833кв.м., протяжен-
ность - 35215,8 пог.м.

2. «Газопровод межпосел-
ковый    с.Немерзки-д. Алек-
сандровка-д.Слизнево-с.
Уруга   Сухиничского райо-
на Калужской области»

Кадастровый номер квар-
тала 40:19:040309;
40:19:040310; 40:19:040302;
40:19:040209; 40:19:040210;
40:19:040212; 40:19:040215.

Описание местоположения
границ земельного участка от
с.Немерзски – вдоль автодо-
роги «Шлиппово-Уруга», в
обход д.Александровка, от-
вод к д.Александровка, че-
рез автодорогу «Шлиппово-
Уруга», вдоль неё - в районе
д.Шихтино по полю к д.Слиз-
нево- вдоль автодороги

«Шлиппово-Уруга» - по
полю мимо д.Горки, отвод к
д.Горки - по полю - через
пруд - с.Уруга.

Площадь земельного учас-
тка 141937кв.м., протяженно-
стью 7256,4 пог.м.

3. «Газопровод межпо-
селковый г.Сухиничи-
д.Белилово-д.Кипеть-д.Ко-
стино Сухиничского райо-
на Калужской области»

Кадастровый номер квар-
тала 40:19:160401;
40:19:160402; 40:19:160403;
40:19:090401; 40:19:090901;
40:19:090402; 40:19:090403;
40:19:090405.

Описание местоположения
границ земельного участка от
ШРП ул.Матросова г.Сухи-
ничи – по ул.Матросова
мимо д.Белилово – за д.Бели-
лово поворот к железной до-
роге – вдоль полосы отвода
железной дороги – вдоль до-
роги «Белилово-Кипеть» -
д.Кипеть – д.Костино.

Площадь земельного уча-
стка 69300кв.м. Протяжен-
ность -3880,3 пог.м.

В практике оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников полиции нашего ре-
гиона стали традиционными отчёты участ-
ковых инспекторов полиции перед населением
обслуживаемых административных терри-
торий. Недавно подобное мероприятие состо-
ялось в ГП «Посёлок Середейский», где перед
местным населением о результатах своей де-
ятельности в первом полугодии 2013 года со-
бравшимся в административном здании посе-
ления докладывал старший оперуполномочен-
ный полиции межмуниципального отдела «Су-
хиничский», майор полиции С.В. Котов, кото-
рый, кроме этого участка, обслуживает так-
же территории СП «Деревня «Радождево» и
СП «Деревня «Ермолово».

сти действует  законодательство,
ужесточающее наказание за произ-
водство и продажу спиртных напит-
ков домашнего изготовления, рег-
ламентирующие время продажи
спиртных напитков, что даёт свой
несомненный эффект в плане борь-
бы с преступностью.

Когда после отчёта участкового
полиции В.В. Полиданов обратился
к присутствующим в зале гражда-
нам с вопросом: «Довольны ли вы
работой своего участкового?», де-
путат Районной Думы, директор
Середейской школы С.В. Хлыстова,
глава поселения Т.Д. Цыбранкова и
другие представители обществен-
ности высказали единодушное мне-
ние, что участковому здесь доверя-
ют,  он оперативно реагирует на все
заявления, держит ситуацию на тер-
ритории под контролем. Хочется
верить, что таково мнение большин-
ства жителей поселения, в котором
проживают на сегодняшний день
около 2 тысяч человек.

В своём выступлении перед жи-
телями посёлка руководитель отде-
ла УВД по Калужской области
В.В. Полиданов ещё раз напомнил
гражданам о том, что каждый из них
может обратиться с любым заявле-
нием о происшествиях или преступ-
лениях не только по телефону 02
или к своему участковому по теле-
фону 5-97-37, или на личном при-
ёме, согласно графику, но и по те-
лефону доверия 128, который дей-
ствует на территории всей России,
а также по телефону 020 сотовой
связи. Все звонки бесплатные, и ни
один не останется без внимания.
«Мы, полицейские, должны рабо-
тать в тесной связи с общественно-
стью, а у населения в отношении
преступности тоже должна быть
активная гражданская позиция,
только тогда будет результат», - ска-
зал В.В. Полиданов. Он также под-
черкнул то, что депутатами Законо-
дательного Собрания  Калужской
области в последние годы принят
целый ряд законов, направленных
на укрепление общественного по-
рядка в регионе, которые ужесто-
чают ответственность хулиганов,
семейных скандалистов, родителей

за ненадлежащее воспитание детей
и т.д. Эти законы появились, в том
числе, и по инициативе рядовых
граждан Калужского региона.

Заместитель главы администрации
района Н.В. Волкова тоже акценти-
ровала внимание на вопросах про-
филактики, взаимодействия правоох-
ранительных органов с обществен-
ностью, органами исполнительной
и законодательной власти, и это вза-
имодействие, как она сказала, в на-
шем Сухиничском районе стало дав-
но уже нормой жизни, что положи-
тельно сказывается на криминоген-
ной ситуации в районе в целом и на
данной территории – в частности.
Хотя, безусловно, проблематичные
вопросы ещё есть, и их немало.

Несколько наиболее активных
жителей посёлка в день встречи
были награждены Благодарствен-
ными письмами межмуниципаль-
ного отдела «Сухиничский».

В первом полугодии 2013 года
местными полицейскими на терри-
тории обслуживания не допущено
увеличения преступности. Сократи-
лось количество преступлений на
бытовой почве. За нарушение анти-
алкогольного законодательства к ад-
министративной ответственности
привлечено более 100 человек. Уча-
стковыми района рассмотрено по-
чти 1,5 тысячи обращений граждан,
что на 30% больше соответствующе-
го периода 2012 года. Пресечено
больше правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, выявлено 36 ино-
странных граждан, проживающих
без регистрации, вынесено 25 поста-
новлений на граждан Российской
Федерации за нарушение правил ре-
гистрации, на улицах задержаны 92
гражданина за мелкое хулиганство.
И все-таки, как считает начальник
отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершенно-
летних Ольга Викторовна Сухоруко-
ва, в профилактической работе уча-
стковых ещё есть пробелы, и здесь
для них поле деятельности довольно
значительное. Важно, чтобы люди
верили в своего участкового.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
 Фото автора.

×òîáû âåðèëè…×òîáû âåðèëè…

В газете «Организатор» №85 от 25 июля 2013 года  на 2
ст. в статье  «Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту» по техни-
ческим причинам допущена опечатка: в 3-ей строке табли-
цы, 4-ю колонку   следует читать – «1 289 369,00». Прино-
сим извинения за допущенную неточность.

Ïîïðàâêà
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Восхищают дизайнерские
находки Елены Николаев-

ны Жураковой. Цветов не толь-
ко очень много, но они ещё и
неповторимы по виду, форме,
цветовой гамме, аромату. Деко-
ративные лианы украшают кры-
лечко, арку, по стене дома вьёт-
ся виноград. Молодой ухожен-
ный сад с побелёнными ствола-
ми и птичьими домиками, окра-
шенными в голубой цвет, наряд-
но смотрится на травяном зам-
шевом ковре. И аккуратно под-
стриженная «живая» изгородь из
жимолости со стороны улицы
служит также прекрасным деко-
ративным элементом. Кроме
всевозможных садовых расте-
ний уютно располагаются инте-
ресные поделки из бросового
материала. Так, например, олим-
пийский мишка и лягушка-ква-
кушка выполнены Петром Геор-
гиевичем из старых автомобиль-
ных покрышек. Елена Николаев-
на черпает идеи в Интернете, а
супруг помогает их реализовы-
вать.

Оригинальностью в подходе к
благоустройству приусадебного
участка отличаются Лариса Ива-
новна и Юрий Владимирович
Щербаковы – страстные, неуто-
мимые труженики, находящиеся
в постоянном поиске. У них каж-
дый квадратный метр на счету –
хочется на любом клочке земли
в 25 соток всего и много.

Каждый заметит, как бархатно
красив и чист лужок возле их
дома! Особая гордость супругов
– альпийская горка с рукотвор-
ным водоёмом, поражающая
великолепным оформлением.
Комбинации хвойных пород –
туи и можжевельника – орга-
нично вписываются сюда. Кру-
гом яркая воздушная зелень. И
цветы – от весенних первоцве-
тов до поздних бархатцев и хри-
зантем… Лариса Ивановна «ри-
сует» ими, как художник крас-
ками, её цветники постоянно
меняют окраску. Предпочтение
отдаётся посадочному матери-
алу голландской селекции. Осо-
бенно любит она гладиолусы,
розы, орхидеи.

Летняя веранда декорирована
плетистыми растениями. Здесь
соседствуют клематисы, розы,
вьюнки. Дорожки, окаймлённые
пышным изумрудным воротом
бордюрных насаждений, ночные
светильники, сад и пасека созда-
ют определённое настроение,
располагая к комфорту и наслаж-
дению красотой окружения.

У Щербаковых всегда можно
позаимствовать оригинальную
идею для своего сада, познако-
миться с цветочными новинка-

Íå äëÿ ñëàâû òðóä,
à äëÿ äóøè

Как известно, имидж населённого пункта создают
жители. Внешний облик определяют все вместе взя-
тые усадьбы, и каждая в отдельности. Арендаторы и
собственники имеют закреплённые территории и не-
сут ответственность за их санитарное состояние и
благоустройство. Около учреждений за порядком сле-
дят работающие в них. А вот возле домов и на улицах
красоту и уют создают сами жители.

Красочные фасады, много зелени и цветов, чистота
и аккуратность – вот что отличает дома образцово-
го содержания.

В любое время года в идеальном порядке находится
усадьба Лобановых. Светлана Петровна и Александр
Иванович – владельцы большого дома и немалого под-
собного хозяйства со скотом, техникой, прицепным
инвентарём. Но на территории всё образцово – не
раскидано, не разбросано. С весны и до поздней осени
радует глаз богатство её цветочного оформления.
Цветы у Лобановых кругом: в палисаднике, во дворе на
самодельных клумбах, в подвесных кашпо вдоль тер-
расы. Веранда, которая не блещет никакими архитек-
турными излишествами, всё лето - в центре внима-
ния от разнообразия цветущих петуний. И обилие ком-
натных растений на подоконниках…

ми и заново открыть для себя
старых знакомцев, подсмотреть
интересное цветовое сочетание
или привлекательную комбина-
цию растений.

С большой фантазией обуст-
роен дом и придомовая терри-
тория у Владимира Александро-
вича Блинова. На передний план
этого сказочного терема выне-
сена декоративная часть участ-
ка. Чтобы поверить, надо уви-
деть своими глазами. От обилия
красок и разнообразия сортов
разбегаются глаза. Хозяйка это-
го цветочного царства – Татья-
на Николаевна Макухина. Пере-
ливаясь яркими красками, на
фоне фасада и с боков цветут
многолетники: пионы, флоксы,
хризантемы, лилии, демонстри-
руют своё изящество розы. Боль-
шой ассортимент луковичных
раннецветов: гиацинты, кроку-
сы, тюльпаны, нарциссы. Среди
них высажены однолетники, что
позволяет с ранней весны и до
самых морозов иметь клумбы
непрерывного цветения, выст-
раивать любую цветочную ком-
позицию. Одни отцветают, дру-
гие набирают силу. Особенно
разнообразна красочная палит-
ра георгинов. Балкон украшают
плетистые розы. Вдоль дорожек
– цветочные бордюры и вазоны.
На стенах, по лестнице и на за-
боре – красивые кашпо с ам-
пельными растениями…

А за домом – парники и овощ-
ник с традиционными культура-
ми, сад с плодовыми деревьями
и кустарниками. Всё идеально
ухожено, грамотно расположе-
но, с выдумкой и рационально.
Сказать, что это простое увлече-
ние Татьяны Николаевны, мало.
Цветник и овощник – это часть
её жизни. Забот с ними много,
холит и лелеет каждый росточек,
луковичку, клубенёчек. Зато на-
градой за труд – красота, изуми-
тельное, неповторимое очаро-
вание цветочных культур и щед-
рый урожай овощных.

Увлечённого человека трудно
остановить, и Татьяна Николаев-
на постоянно что-то приобрета-
ет, экспериментирует. Вот и в
этом году к уже имеющейся кол-
лекции растений добавились
новые. Желание преображать,
совершенствовать среду обита-
ния подкрепляется настойчи-
вым, целеустремлённым трудом
обоих супругов. Усадьба Блино-
ва с каждым годом хорошеет. А
когда-то здесь был пустырь.

И я особенно благодарна Бли-
новым и Щербаковым за то, что
они возродили и украсили опус-
тевшую было улицу моего детства.

С. ПРОХОРОВСКАЯ.

Ëèöî íàøåãî ãîðîäà Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Настоящий бардак, иного
слова и не подберешь,

творится во-круг территории
ООО «Автотранспортник». В
прошлом году навозили земли,
разровняли её, привезли плиты
для устройства площадки. Сей-
час на этом месте вырос двух-
метровый дремучий лес из сор-
няков. Забор из плит накренил-
ся, местами завалился, по его
периметру выросли сорняки и
кустарник с человеческий рост.
На земле разбросаны строитель-
ные материалы. В неизвест-
ность бежит мутный ручей пос-
ле мытья автобусов. Как памят-
ник бесхозяйственности возвы-
шается «стела» из бетонного
пасынка, на котором закреплён
перекошенный обломок дере-
вянного столба.

Через дорогу  напротив с ГОУ
СПО «Колледж транспорта и сер-
виса», где как всегда, чистота  и
порядок, соседствует метеостан-
ция. К сожалению, здесь всё на-
оборот: её территорию «захвати-
ла» сорная растительность.

Неприглядная картина в одном
из «укромных» мест на станции
Сухиничи – Главные. Такое впе-

  Åñòü íåãàòèâ,
íî ïîçèòèâà áîëüøå

Хорошей традицией в нашем районе стало под-
ведение итогов по благоустройству ко Дню горо-
да. Между собой соревнуются не только дома, ули-
цы, но и предприятия, организации. К сожалению,
не все поддерживают свои территории в долж-
ной чистоте и порядке.

чатление, что
этот участок ни-
кому не принад-
лежит. А раз так,
то сорнякам
здесь «самое ме-
сто» - пусть цве-
тут и размножа-
ются!

Эти негатив-
ные картины
портят вид наше-
го города. Конеч-
но, позитива го-
раздо больше.
Положительные
примеры мож-
но, практически,
встретить на
каждом шагу.

Ежегодно, несколько раз за
сезон, обкашивается трава на
прилегающей территории
СФЭУИ. Вдоль ограды предпри-
ятия высажены ёлочки. Возле
проходной отвели место под не-
большой розарий. В утренние
часы от благоухающих роз рас-
пространяется особенно не-
жный аромат. В этом году на
самом видном месте установи-
ли фабричную Доску Почёта. В

конце июля, к 50-летию предпри-
ятия, на ней поместят портреты
лучших работников.

Вокруг зданий, внутри дворов
СШ №2 и начальной школы  всё
убрано. Несмотря на летние ка-
никулы и разгар отпусков у пе-
дагогов, группа школьников
ежедневно занимается благоус-
тройством. Трава выкошена,
разбиты цветники, причём цве-
ты подобраны и размещены в
определённом сочетании. Все
цветочные растения выращены
из собственных семян.

Визитной карточкой города
стал районный Дворец культуры.
Вся прилегающая территория
уложена тротуарной плиткой.
Возле клумб установили столбы,
на которых подвесили кашпо с
цветами. Особенно хорошо здесь
вечером, когда спадает жара, а
мамы, отдыхая на лавочках у дет-
ской площадки, могут наблюдать
со стороны, как резвятся их дети.
Площадка у Дворца культуры –
одно из любимых мест встречи
молодёжи.

Приятно пройти по централь-
ной улице города, на которой
расположены офисы различных
организаций, банки, аптеки, ма-
газины. Здесь чисто и опрятно.
Радуют глаз прохожего много-
численные клумбы с цветами,
газоны с подстриженной зелё-
ной травкой, декоративные кус-
тарники. В архитектуру нового
магазина «Империал» хорошо
вписались небольшие клумбы и
установленные фигурные стол-
бы с подвешенными к ним каш-
по, в которых благоухают деко-
ративные цветы.

Приближается праздник День
города, и каждое предприятие,
организация должны обязатель-
но внести свою лепту в благоус-
тройство любимого города.

 Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.
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В 70-е годы, после окончания
учебы в Московском инсти-

туте инженеров сельскохозяйствен-
ного производства им. В.П.Горяч-
кина и завершения службы в Бело-
русском военном округе, мне до-
велось работать главным инжене-
ром фабрики. Моими учителями и
коллегами были удивительные и са-
моотверженные люди: Николай
Егорович Митричев,  Георгий
Маркович Федоров, Рудольф Ива-
нович Смирнов, Виктор Федоро-
вич Куприянов, Иван Ильич Федо-
ров, Нина Ильинична Морозова,
Раиса Трофимовна Шишкова, Ни-
колай Яковлевич Фомичев, Сергей
Михайлович Шелудько, Геннадий
Андреевич Попов, Валентина Гри-
горьевна Шестак, Раиса Ивановна
Стифутина, Галина Викторовна Го-
лубева, Мария Федоровна Прохо-
ренкова, Александр Максимович
Гуров, Алексей Григорьевич Пан-
тюхин, Алефтин Иванович Стифу-
тин, Анна Павловна Алексанова и
многие другие.

Целый отряд рационализаторов
фабрики воплощал задуманное в
жизнь. В эти годы были построены
новый литьевой цех площадью око-
ло 2000 кв.м. и административный
корпус, столовая на 72 места, гара-
жи, котельная. Были открыты фи-
лиалы фабрики в Середейске.

Именно на фабрике впервые в
районе, в бригаде Анны Сергеев-
ны Савоськиной, был внедрен ме-
тод бригадного подряда, который
затем подхватили на многих пред-
приятиях и в строительных орга-
низациях. В литейном цехе под ру-
ководством мастера Алексея Гри-
горьевича Пантюхина  самоотвер-
женно работали литейщики Анна
Степановна Кирсанова, Зинаида
Михайловна Зякина, Николай Алек-
сеевич Морозов, Вера Григорьев-
на Давыдова, Валентина Александ-
ровна Кулаченкова, Валентина Пав-
ловна Кривцова,  перевыполняя
норму выработки  на 130-140%, а
слесари инструментального цеха
Геннадий Александрович Гагарин,
Евгений Скворцов и другие своев-
ременно обеспечивали качествен-
ную работу оборудования.

Продукция предприятия (каблу-
ки, супинаторы для обувных фаб-
рик, пластмассовые крышки, коль-
ца, карнизы), которую цех зачист-
ки и упаковки «доводил до ума»,
поставлялась более чем 800 адре-
сатам по всему Советскому Союзу.
В цехе со дня основания фабрики
работали Анна Ивановна Новико-
ва, Анна Павловна Алексанова,
Мария Ивановна Пузанова.

Партийная, профсоюзная и ком-
сомольская организации фабрики
всегда были активными помощни-
ками во всех делах:  организовыва-
ли и проводили социалистическое
соревнование среди бригад, цехов,
которое способствовало повыше-
нию производительности труда,
укреплению трудовой дисциплины,
развивали наставничество и воспи-
тание молодежи, организовывали

культурно-массовую работу и суб-
ботники по благоустройству тер-
ритории, и выезды в подшефное
хозяйство – колхоз им.Мичурина,
решали жилищные вопросы – хо-
зяйственным способом строили
жилье для своих работников.

Ежегодно работники и их дети
посещали  театры и концертные
залы  Москвы, Калуги, Брянска.
Спортивные команды фабрики по
футболу, волейболу неоднократно
становились призерами районных и
областных соревнований.

ФПИ стала своеобразной кузни-
цей кадров для предприятий, орга-
низаций, партийных и советских ор-
ганов района. Специалисты, руково-
дители среднего звена, пройдя шко-
лу трудового становления на фабри-
ке, становились руководителями
других предприятий: П.Т.Тимохин
стал директором хлебозавода,
Р.И.Смирнов – директором пивзаво-
да, затем председателем колхоза им.
Мичурина, в партийных и советских
органах работали В.Г.Шестак,
М.Ф.Прохоренкова, Р.И.Стифутина.

Трудные годы перестройки и
реформирования, развал великой
державы привели к разрушению
экономических связей, не лучшим
образом сказались на делах фабри-
ки. Руководители Валентин Анато-
льевич Борисов и Алексей Алексе-
евич Семенюта прилагали все уси-
лия для сохранения производства.

В 1999 году, в новых экономи-
ческих условиях собственником
фабрики стал Киреев Дмитрий Ва-
лерьевич, сделавший большое дело
– техническое перевооружение
предприятия, которое было пере-
ориентировано на выпуск электро-
установочных  изделий и стало ли-
дером в Российской Федерации по
выпуску этого вида продукции.

Сегодня фабрики ООО «Элект-
ротех», ООО «Торговый Дом Гуси
Электрик», учредителем которых
является ООО “Стройиндустрия”,
а генеральным директором - Сер-
гей Григорьевич Трасиух, - это со-
временные предприятия с новей-
шим оборудованием, грамотными
специалистами, где работают 120
человек, за год производят и реа-
лизуют продукции более чем на
200 млн.руб.

В этом году исполняется 50 лет со
дня основания этого одного из веду-
щих предприятий нашего Сухиничс-
кого района. Искренне, со словами
благодарности за добросовестный
труд и добрые дела поздравляю всех,
кто в разные годы работал и про-
должает работать в этом трудовом
коллективе, желаю доброго здоро-
вья и благополучия в семьях, новых
успехов в труде и жизни.

Пусть последующие годы в жиз-
ни предприятия, её трудового кол-
лектива будут плодотворными и
насыщенными добрыми делами во
благо каждой семьи, города и рай-
она!

А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Су-

хиничский район».

А.Д. Ковалёв в должности главного инженера на ФПИ

- Есть такая фраза: «В бизнесе
ни один шанс не теряется: если
вы его загубили, его отыщет ваш
конкурент». Какие качества нуж-
ны руководителю для успеха в
бизнесе?

В.А. Ветошкин:
- В нашем переменчивом мире все

относительно. Кто думал, когда мы
пришли сюда, что фабрика окажет-
ся в стадии банкротства и нам при-
дется её выкупить, чтобы сохранить
производство?! Пришлось  на базе
ООО ТД «Гуси Электрик» создать
дочернее предприятие ООО «Элек-
тротех» , нами, прежде всего, руко-
водило чувство ответственности за
людей, которые могли остаться без
заработка. А так мы сохранили про-
изводство, рабочие места. В общей
сложности количество работающих
осталось на прежнем уровне – 180
человек. Финансовые трудности
есть еще и сейчас, но главное - в
настоящий момент все стабилизиро-
валось, каждый месяц производство
продукции увеличивается процен-
тов на десять.  Какие качества нуж-
ны для успеха? На мой взгляд, нуж-
но четко представлять, что ты хо-
чешь, и грамотно вести дело. Кон-
курентов бояться не стоит, ведь в
деловом мире по-другому не быва-
ет, а для экономики, по мнению боль-
шинства специалистов, от конкурен-
ции могут быть только плюсы.

-Расскажите, как все начина-
лось?

В.А. Ветошкин:
- Об истории фабрики пластмас-

совых изделий уже много сказано,
поэтому думаю, уместно будет го-
ворить об электроустановочных
изделиях. В конце девяностых го-
дов началось производство подро-
зетников под штукатурку. Посте-
пенно было освоено изготовление
подрозетников для полых стен (под
гипсокартон). Параллельно с про-
изводством монтажных коробок на
фабрике было создано конструк-
торское бюро, которое начало раз-
работку первой серии электроус-
тановочных изделий. К сентябрю
1999 года была произведена проб-
ная партия электроустановочных
изделий под скрытую установку
серии С1 Экстра. Серия оказалась
удачной, начала пользоваться спро-
сом на рынке электротоваров.

- Какова сегодня номенклату-
ра выпускаемой продукции? Бу-

дет ли она расширяться?
А.В. Звягин:
- На данный момент  ООО «Тор-

говый Дом Гуси Электрик» про-
изводит 4 серии электроустано-
вочных изделий, а это около 500
наименований продукции. Серии
«Экстра» (блочно-рамочное испол-
нение, выпускаемое в четырех цве-
тах), «Сити» - пять цветов накла-
док, клавиш и 19 цветов рамок, для
изготовления которых применяет-
ся черное и белое стекло, нату-
ральное дерево, специальные пла-
стики с покрытием «Бархат» и «Гра-
фит». Серия  «Стандарт» включа-
ет в себя подрозетники и расспаеч-
ные коробки GUSI ELECTRIC.

- Как вы думаете, почему на-
род покупает продукцию GUSI
ELECTRIC?

А.В. Звягин:
-Наша продукция недорогая, на-

дёжная, качественная и красивая,
поэтому на неё есть спрос.

- Какие тенденции, на ваш
взгляд, наблюдаются на рынке
электроустановочных изделий?

А.В. Звягин:
-Мы ожидаем, что модульная се-

рия станет более популярной —
она предлагает максимум возмож-
ностей и при этом занимает мень-
ше места. Если брать материалы,
то в ближайшем будущем по-пре-
жнему наиболее востребованными
будут ABS, полиамид, полипропи-
лен хотя бы потому, что основная
масса продаж приходится на бюд-
жетную серию, которая и выпол-
нена из этого материала.

- Какими достижениями в биз-
несе вы особенно гордитесь?

С.Г. Трасиух:
- ООО «Торговый Дом Гуси

Электрик» начал совместное про-
изводство электротехнической
продукции с сербским производи-
телем электротехнической продук-
ции под торговой маркой ALING
CONEL. В ассортимент добавятся
изделия европейского уровня. По-
мимо электроустановочных изде-
лий, сетевые фильтры, аксессуары.
Конструкторским бюро предпри-
ятия разработаны принципиально
новые типы выключателей и пере-
ключателей. Я уверен, что наши
покупатели будут довольны пред-
стоящими новинками.

-В каких направлениях про-
двигается география поставок

продукции компании?
В.А. Ветошкин:
- Что интересно, мы активно ра-

ботаем с Дальним Востоком, заклю-
чили договора с рядом крупных
компаний в Белоруссии, работаем
с Украиной, Сибирью, есть инте-
рес к нашей продукции и у других
регионов: Воронеж, Калуга. В этом
году мы полностью обновили ком-
мерческий отдел, проводим специ-
альные курсы по обучению. Сегод-
ня идет аттестация всех менедже-
ров. Разработав новую коммерчес-
кую политику, направленную на
совместное развитие с нашими парт-
нерами, мы нацелены на долгосроч-
ное и крепкое сотрудничество.

-Какие шаги были предприняты у
вас в компании в последнее время?

С.Г. Трасиух:
- Я считаю, что наша основная

задача – формирование коллекти-
ва. У нас много молодых специали-
стов, которые сейчас начинают
смотреть на мир под другим углом
зрения. Именно в такой небольшой
компании, как наша, можно расши-
рить кругозор и раскрыть свой
потенциал. Наш рост, развитие на-
прямую зависят от того, какие мы
все. До конца года наша компания
сильно изменится, и это будет за-
метно во всем: в продукции, в её
реализации.   Все это будет на бо-
лее высоком уровне.

-Ключевое событие 2013 года
– юбилей фабрики, что Вы по-
желаете своему коллективу?

В.А. Ветошкин:
- Произошедшие за последние два

года события стали значимыми для
коллектива: сформировалась про-
фесииональная, сплоченная коман-
да, у которой есть понимание, куда
двигаться дальше. Главное – не сто-
ять на месте, а постоянно стремить-
ся к большему, искать новые пути
развития. Наши стратегические
планы в 2014 году – выйти на но-
вую линейку электроустановочных
изделий и в два раза увеличить
объёмы продаж.

 Желаю коллективу счастья, здо-
ровья, благополучия, остальное
придет с трудом. Человек счаст-
лив, когда он с удовольствием идет
на работу и с радостью возвраща-
ется домой с осознанием выполнен-
ного долга.

Интервью вела
Тамара ВДОВЕНКО.

Подписание договора с сербскими партнёрами

В.А. Ветошкин

Современные розетки и выключатели
все чаще становятся полноценными эле-
ментами дизайна интерьера. Совсем не-
давно подобная продукция была представ-
лена лишь зарубежными производителя-
ми. С развитием рынка ситуация измени-
лась. На фоне растущего числа российс-
ких фирм Группа компаний GUSI
ELECTRIC выделяется, в первую очередь,
качеством выпускаемых электроустано-
вочных и электромонтажных изделий. И
мы, сухиничане, гордимся, что эту продук-
цию делают на базе нашей старейшей
«капронки», которой исполняется в эти
июльские дни 50 лет.

 О вехах в жизни GUSI ELECTRIC, а так-
же ближайших планах на будущее, наша
беседа с первыми лицами компании: с соб-
ственником Валерием  Александровичем
Ветошкиным, генеральным директором
ООО «Торговый Дом Гуси Электрик» Сергеем
Григорьевичем Трасиухом и директором
ООО «Электротех» Алексеем Владимиро-
вичем Звягиным.

 Ê íîâûì ïóòÿì ðàçâèòèÿ Ê íîâûì ïóòÿì ðàçâèòèÿ

Êóçíèöà êàäðîâÊóçíèöà êàäðîâ
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Вот уже в 11-й раз на реке Жиздре прошел турис-
тический слет трудовых коллективов, посвященный,
на этот раз, Олимпиаде-2014 в Сочи.

Несмотря на погоду (солнеч-
ная погода сменялась тучка-

ми и летними дождями), девять ко-
манд трудовых коллективов собра-
лись на традиционный слет.

 Поднят Российский флаг капи-
таном команды-победительницы
прошлого года Л.А. Майер. Глава
администрации района А.Д. Кова-
лев приветствовал участников и
объявил слет открытым. Анатолий
Дмитриевич подчеркнул, что дан-
ное мероприятие нацелено на раз-
витие массовой физической культу-
ры и спорта на территории Сухи-
ничского района, популяризацию
туризма, как активного отдыха,
пропаганду здорового образа жиз-
ни. На протяжении 11 лет слет
ждут с нетерпением, с каждым ра-
зом он становится всё лучше и про-
водится на более высоком уровне.
Здорово, что это мероприятие при-
влекает всё большее количество
участников, сегодня их - 230 чело-
век. Конечно, будут победители, но
всё равно главное - это участие,
сплочение коллектива, объедине-
ние, новые знакомства. Анатолий
Дмитриевич поблагодарил руково-
дителей предприятий, которые за-
ботятся не только о производствен-
ных показателях, но и об отдыхе
трудового коллектива.

Программа мероприятия, как
всегда, была насыщенной и разно-
образной. Постарались организато-
ры во главе с начальником штаба
О.Н. Терехиной (это отдел молодё-
жи, физической культуры и спорта
администрации МР, отдел культу-
ры), чтобы всем  было здесь весело
и комфортно.

С высоких гор Олимпа сошли
Зевс - верховный бог, бог молнии
и громов, и Гера - жена Зевса, по-
кровительница брака.  Зажжен
огонь Олимпийских игр. Торже-
ственное открытие началось пара-
дом команд: «Чин-Чинарем» (адми-
нистрация МР «Сухиничский рай-
он»), «Зонушка» (ИК-5), «Путе-
вые»(ПЧ-48), «Элеваторный про-
езд»(Комбикормовый завод), «Ве-
селая семейка» (СШ №2), «Уско-
ренная помощь»(ЦРБ), «Легион»
(ООО «Электротех»), впервые при-
няли участие «Леда»(ООО «Леда»),
«Шпульки»(ООО «Сухиничская
швейная Мануфактура»). Все ко-
манды проявили максимум выдум-
ки и фантазии. Особенно отличил-
ся коллектив комбикормового заво-
да: команда была самой многочис-
ленной и, когда они вышли на поля-
ну, ощущение было такое, что мы,
в самом деле, попали в Сочи. Их го-
лубая олимпийская форма с лого-
типом “Sochi.ru 2014” притягивала
взор. Надо признать, и выступле-
ние их было одно из лучших. После
приветствия, команды в течение 10
минут должны были показать инс-
ценировки мифов Древней Греции.
Какие ж «боги» только не спусти-
лись с небес!  Зевс, Прометей, Гер-
мес, Пандора, Парнас, Деметр, Ди-

È Áîãè Îëèìïà â ïîìîùü...È Áîãè Îëèìïà â ïîìîùü...

онис и другие. На импровизирован-
ной театральной поляне трудовые
коллективы не переставали удив-
лять жюри своим творчеством и 
талантом. Первое место в этом кон-
курсе было единогласно присвоено
команде «Элеваторный проезд», ко-
торая представила спектакль-опе-
ретту по мифу на современный лад
«Ящик Пандоры». Не менее интерес-
ны были выступления  команд «Ве-
селая семейка» и «Легион», им соот-
ветственно присвоены второе и тре-
тье места. В мини-футболе первы-
ми стала команда «Леда»; хоть и не
лучший, но запомнился больше всех
из коментаторов капитан команды
«Легион» - Михаил Воронов,  а вот
эрудитами себя показали команды:
«Элеваторный проезд» и «Ускорен-
ная помощь».

Первый день соревнований пре-
поднес командам и другие виды со-
стязаний: конкурсы на лучший би-
вуак «Олимпийская деревня» и по-
варов «Спортивное питание». Ли-
дировали в конкурсе на лучший
бивуак команды «Элеваторный
проезд», «Ускоренная помощь» и
«Леда». Завершился день необыч-
ной дискотекой, в которой приняли
участие команды, представляя зна-
менитых артистов как в передаче
«Один в один». Здесь были и чер-
нокожие девчонки из «Бони-М», и
«Блестящие», и Демис Руссис…
Как же трудно пришлось судейс-
кой коллегии! Выступления были
хороши буквально всех команд.

Второй день соревнований стал
настоящим испытанием по прохож-
дению туристической трассы со
спуском и подъемом, переправой и
переноской пострадавшего; главное
было отыскать заветный ключик и
открыть замок. На старт вышли
самые подготовленные в физичес-
ком плане участники. Игра называ-
лась «Подвиги Геракла». Лучшее
время в этом состязании  показали
команды «Чин-Чинарем», «Веселая
семейка», «Элеваторный проезд»,
а вот собрать пазлы первой сумела
команда «Ускоренная помощь».

Итоги слета подвело компетент-
ное жюри, которое  участвовало
не один год в туристическом сле-
те. Главный судья соревнований –
Ирина Калита, заместитель - Алек-
сандра Кузянова, спортивные со-
стязания оценивали Олег Струков,
Андрей Никаноров, творческие
конкурсы - работники культуры
Ольга Золотова и Ирина Горлова.
Была отмечена хорошая подготов-
ка всех участников слета, начиная
от костюмов и до огромного стрем-
ления к победе. Наверное, боль-
шинство из команд рассчитывало
на более  высокий результат,
(«Шпульки»,  «Ускоренная по-
мощь», «Леда», «Зонушка»), но,
думается, все они без сомнения до-
вольны своим выступлением, ко-
торое  принесло массу положи-
тельных эмоций.

По общему мнению судей и сумме

заработанных очков, первое место
заняла команда комбикормового за-
вода «Элеваторный проезд», капи-
тан Владимир Леонов, второе –
средняя школа №2 «Веселая семей-
ка», капитан Елена Сомина, третье
– команда «Легион»  ООО «Элект-
ротех», капитан Михаил Воронов.

На торжественном закрытии
участников туристического сле-
та трудящихся поздравил и вру-
чил дипломы, медали, кубки  и
памятные подарки глава админи-

страции района А.Д. Ковалев. Он
поблагодарил все  команды за
участие в соревнованиях, поже-
лал доброго здоровья и хороше-
го летнего отдыха.

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.
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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 2”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ”. 16+
23.30 “Зворыкин-Муромец”. 12+

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 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.

12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “В ЗОНЕ РИСКА”. 12+
0.35 “Вести +”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?”. 12+
10.35 “Анатолий Папанов. Так

хочется пожить...”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. 12+
13.55 “Планета жизни”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
15.30 “К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-

ПИТЬ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Белгородский стрелок”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2”. 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 МУХ-

ТАРА”. 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+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “РАСПЛАТА”. 16+

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

23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

11.15 “БЕСПРИДАННИЦА”.
12.45 “Словом единым”.
13.30 “СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРО-

ДИИ”.
14.20 “Линия жизни”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.50 “ВТОРОЙ ХОР”.
17.15 “Гость из будущего”.
17.45 Давид Грималь и Ансамбль “Дис-

сонансы”.
18.30, 1.35 “Чингисхан”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Семь дней творения. Владимир

Максимов”.
20.30 “Жизнь замечательных идей”.
21.05 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”.
22.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
23.10 “Толстые”.
0.00 “Удивительный мир Альбера Кана”.

6.00 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”.
16+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя “. 12+

10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “Времена и судьбы “. 0+
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 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Коммунальная революция “. 6+
14.45 “Предупреждение”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ “. 0+
16.50 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
17.05 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. 16+
18.45 “Навигатор “. 12+
19.15 “Обзор прессы “. 6+
20.00 “Экспедиция вокруг света”. 12+
20.55 “Семья России “. 12+
22.00 Документальный фильм. 6+
22.15 “Белла Ахмадулина”. 16+
23.00 “Культурная  Среда “. 6+
0.00 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”. 16+

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

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

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “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 2”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”.16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ”. 16+
23.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
0.20 “НАЧИНАЮЩИЕ”. 16+
2.15, 3.05 “НА САМОМ ДНЕ”. 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 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 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “В ЗОНЕ РИСКА”. 12+
0.35 “Вести +”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2”. 12+
10.35 “Горькая ягода Ольги Во-

ронец”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”.
11.50 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТ-

РОВСКОГО”. 16+
13.50 “Планета жизни”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
15.30 “К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-

ПИТЬ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Красотки”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2”. 12+
22.20 “Наколоть судьбу”. 16+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.25 “ПРИШЕЛЬЦЫ”. 6+

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 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.30 “РАСПЛАТА”. 16+

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

23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

11.15, 22.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
12.10 “Истории в фарфоре”.
12.40 “Джакомо Пуччини”.
12.45 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”.
13.30 “СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРО-

ДИИ”. “ЖАК НУАР”.
14.10, 17.25, 2.40 “Мировые сокровища

культуры”.
14.30 “Семь дней творения. Владимир

Максимов”.
15.10 “Неизвестный Петергоф”.
15.50 “МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ”.
17.45 Кристоф Эшенбах и “Оркестр де

Пари”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Линия жизни”.
20.40 “Жизнь замечательных идей”.
21.05 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”.
21.50 “Монолог в 4-х частях. Андрей Кон-

чаловский”.
23.10 “Толстые”.
0.00 “Архивные тайны”.
0.30 Концерт “Джем-5”. “Нью Морнинг”.

6.00 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 16+
6.45 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Азбука здоровья “. 12+
9.30 “ДОЛГИЕ ПРОВО-

ДЫ”. 16+
11.05 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”. 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 “Я профи “. 6+
14.30 “Высший сорт “. 0+
14.45 “Регион и бизнес “. 6+
15.00 “Искусство одеваться “. 12+
15.50 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. 16+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
20.00 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
20.50 “Семья России “. 12+
22.00 “Порядок действий”. 16+
22.30 “Собачья жизнь “. 6+
22.55 “Притяжение земли “. 6+
23.15 “Мы там были “. 12+
0.00 “Неформат “. 16+

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

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.15 “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 2”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ”. 16+
23.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
0.20 “ФОРС-МАЖОРЫ”. 16+
1.20, 3.05 “ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ”. 18+

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 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 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “В ЗОНЕ РИСКА”. 12+
0.35 “Вести +”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
10.20 “Николай Губенко. Я при-

нимаю бой!”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”
11.50 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТ-

РОВСКОГО”. 16+
13.50 “Планета жизни”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-

ПИТЬ”. 12+
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”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.25 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА”. 12+

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+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “РАСПЛАТА”. 16+

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

23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

11.15, 22.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
12.10 “Истории в фарфоре”.
12.45 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”.
13.30 “СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРО-

ДИИ”.
14.20 “Древо жизни”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Неизвестный Петергоф”.
15.50 “ДОРОГА НА БАЛИ”.
17.25, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
17.45 Анна-Софи Муттер и “Оркестр Ка-

мерата Зальцбург”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Театр Роберта Стуруа”.
20.30 “Жизнь замечательных идей”.
21.05 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”.
21.50 “Монолог в 4-х частях. Андрей Кон-

чаловский”.
23.10 “Толстые”.
0.00 “Архивные тайны”.

5.00 “Экология красоты “. 6+
15.29 “Исторический ка-

лендарь “. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30

“Новости”.
15.50, 03.25 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. 16+
18.25 Мультфильм.
18.35 “Огород без хлопот “. 0+
19.00 “Наше культурное наследие “. 6+
20.00 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
20.50 “Семья России “. 12+
22.00 Документальный фильм. 6+
22.15 “Миллионеры на льду”. 16+
23.00 “Планета “Семья”. 6+
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+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”. 6+
10.40 “Кирилл Лавров. Рыцарь

петербургского образа”. 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,

23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00, 10.30, 17.40 Мультсе-

анс. 0+
10.00 “Коммунальная рево-

люция “. 6+
11.05 “Планета Океан”. 16+

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 2”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ”. 16+
23.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
0.20 “СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ”. 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 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 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “В ЗОНЕ РИСКА”. 12+
0.35 “Вести +”. 12+

“События”.
11.50 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТ-

РОВСКОГО”. 16+
13.50 “Великие сражения древнего мира.

Судьба Рима”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
15.30 “К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-

ПИТЬ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2”. 12+
22.20 “Мэрилин Монро и ее последняя

любовь”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.25 “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ”. 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+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “РАСПЛАТА”. 16+

11.15, 22.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
12.10 “Истории в фарфоре”.
12.45 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”.
13.30 “СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРО-

ДИИ”.
14.15, 17.25, 2.40 “Мировые сокровища

культуры”.
14.30 “Театр Роберта Стуруа”.
15.10 “Неизвестный Петергоф”.
15.50 “ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА”.
17.45 Рено Капюсон (скрипка) и Фрэнк

Брале (фортепиано).
18.30 “Витус Беринг”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,

жизнь свою...”.
20.30 “Жизнь замечательных идей”.
21.05 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом””.
21.50 “Монолог в 4-х частях. Андрей Кон-

чаловский”.
23.10 “Толстые”.
0.00 “Архивные тайны”.

11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие “. 6+
14.15 “Пригласительный билет “. 6+
14.30 “Док”. 0+
14.45 “Мы там были “. 12+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
15.50, 3.25 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”Х/ф. 12+
19.15 “Главная тема “. 12+
20.50 “Семья России “. 12+
22.00 “ЛЮБОВЬ”, КАК МОТИВ”. 16+
22.50 “Повесть временных лет “. 0+
23.00 “Азбука здоровья “. 12+
0.00 “Доказательство вины”. 16+

В КОМПЬЮТЕРНОМ ЦЕНТРЕ (ул.
Марченко, д. 24) новый набор услуг: ре-
монт оргтехники (принтеры, копиры,
факсы и др.), любой ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов, мониторов.

Продажа, настройка компьютерной
техники, печать фотографий, заправка
картриджей, обновление навигаторов,
копирование, ламинирование.

Телефоны: 5-25-45; 5-28-00.



Ïÿòíèöà,
2 àâãóñòà
Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,

3 àâãóñòà
Ñóááîòà,
3 àâãóñòà
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2 àâãóñòà
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+
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 2”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!”.
0.30 “U2: с небес на землю”. 12+

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 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 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕ-

ГДА”2". 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Кривое зеркало”.
22.55 “ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ”. 12+
0.55 “ЧЕРЕПА”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.35 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”. 6+
10.20 “Зиновий Гердт. Я не ко-

мик...”. 12+
11.10, 19.45, 4.00 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕ-

НОВА”. 16+
13.50 “Великие сражения древнего мира.

Судьба Рима”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА”. 6+
16.40 “Без обмана”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ОТЦЫ”. 16+
22.20 “ШИРОКО ШАГАЯ”. 12+
23.55 “НОВЫЕ АМАЗОНКИ”. 16+
1.50 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”. 6+

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

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “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 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.30 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.30 “РАСПЛАТА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.20 “Соблазненные

страной советов”.
11.00 Важные вещи.
11.15 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
12.10 “Истории в фарфоре”.
12.35 “Витус Беринг”.
12.45 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”.
13.30 “СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРО-

ДИИ”. “ТЕАТР КУПЦА ЕПИШКИНА”.
14.10, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
14.25 “Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,

жизнь свою...”.
15.10 “Неизвестный Петергоф”.
15.50 “ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА”.
17.20 “В вашем доме”.
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрезденская

государственная капелла.
18.45 “Всеволод Шиловский”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “Искатели”.
21.00 “РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ”.
22.45 “Линия жизни”.
0.00 “Архивные тайны”.

6.00 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 16+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Родной образ“. 0+
10.00 “Притяжение земли“. 6+

10.20 “Я профи “. 6+
10.45, 17.50 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема “. 12+
14.00 “Бесполезная передача “. 12+
14.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости“.
15.00 “Азбука здоровья “. 12+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 Мультсеанс. 0+
19.00 “Навигатор “. 12+
20.50 (кат6+). 6+
21.00 “Экология красоты “. 6+
22.00 “ЛЮБОВЬ”, КАК МОТИВ”Х/ф. 16+
22.50 “Порядок действий”. 16+
23.20 “Неформат “. 16+
23.50 “НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-

ХОЛЛА”. 16+
2.35 “Пять историй “. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ТАЙНА ВИЛЛЫ “ГРЕТА”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Играй, гармонь любимая! ”.

9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Александр Невзоров. “600 секунд”

и вся жизнь”. 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Абракадабра”. 16+
15.25 “Форт Боярд”. 16+
16.55 “Ивар Калныньш. Роман с акцентом”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Валентина леонтьева. Объяснение

в любви”. 12+
19.20 “Угадай мелодию”.
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “КВН”. 16+
0.35 “ДИЛЕММА”. 16+

5.45 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. 12+
7.30 “Сельское утро”. 12+

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”. 12+
8.20 “Военная программа”. 12+
8.50 “Планета собак”. 12+
9.20 “Субботник”. 12+
10.05 “Погоня”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”. 12+
17.00 “Субботний вечер”. 12+
19.00, 20.30 “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС”. 12+
23.20 “ОЙ, МАМОЧКИ...”. 12+
1.20 “ИСПЫТАНИЯ”. 16+

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05 “Планета жизни”. 6+
7.25 “ХОД КОНЕМ”. 6+
9.10 “Православная энциклопе-

дия”. 6+
9.40 Мультфильм.
10.20 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...”.
11.30, 17.30, 21.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Тайны нашего кино”. 12+
12.30 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”. 12+
14.30 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕ-

МЕНИ”. 6+
16.50, 17.45 “САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ

БУДУЩИМ”. 12+
21.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
23.20 “Временно доступен”. 12+
0.25 “ВОЛШЕБНИК”. 16+

6.00 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.

10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.20 “Очная ставка”. 16+
15.20 “Своя игра”.
16.05, 19.20 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 2.25 “Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом
Эфировым”.

10.35 “КАЗАКИ”.
12.10 “Большая семья”.
13.05 “Пряничный домик”.
13.30 “АЙБОЛИТ-66”.
15.05 “Вадим Коростылев”.
15.45 “Пешком...”.
16.10 “Большой балет”.
18.20 “Гении и злодеи”.
18.50 “Истории замков и королей”.
19.45 “ОТЧИЙ ДОМ”.
21.20 “Романтика романса”.
22.15 “Между двух бездн”.
23.10 “КАРМЕН”.
0.50 “РОКовая ночь”.

6.00 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 16+
7.50, 09.45, 11.15,  18.00

Мультфильм.
7.59 “Исторический кален-

дарь“. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Коммунальная революция “. 6+
9.00 “Слепая любовь “. 16+
10.00 “Легкая неделя “. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Регион и бизнес “. 6+
11.30 “Азбука здоровья “. 12+
12.00 “Детский канал “. 0+
13.00 “Мы там были “. 12+
13.15 “Высший сорт “. 0+
13.30 “Предупреждение”. 12+
13.45 “Пригласительный билет “. 6+
14.00 “Родной образ “. 0+
15.00 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 12+
16.10 “Удивительные обитатели сада “. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты “. 6+
18.10 “Территория внутренних дел “. 16+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта “. 6+
20.20 “Кругооборот “. 12+
20.50 “775 лет городу Мещёвск”.
22.10 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.10 “проLIVE “. 12+
0.10 “ЛЮБОВЬ”, КАК МОТИВ”. 16+

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ

4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-038-61-69.

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

                              8-910-869-23-90.

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

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-
ПЕНАЛ.  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 на Автозаводе.
Телефон 8-910-912-66-04.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-885-43-37.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-31-50.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
45 кв.м. Телефон 8-967-129-96-59, Татьяна.

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

Телефон 8-910-417-95-55.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
850 тыс. руб. Телефон 8-910-517-68-88.

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

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-30-07.

КОМНАТА в общежитии.
Телефон 8-953-323-12-10.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.

ДОМ  по ул.  Московская,  52 кв .м. ,
участок 8 соток, 1 800 000 руб., торг.

Телефон 8-930-752-11-57.

ДОМ в центре. Телефоны:
8-906-643-36-04; 8-920-880-55-73.

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

ДОМ на Главных, вода, газ, отопление
АГВ, участок 8 соток, 900 тыс. руб.

Телефон 8-905-643-51-55.

ДОМ с удобствами.
Телефон 8-910-510-42-68.

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

УЧАСТОК с фундаментом по ул. Эн-
гельса, 8 соток, подведен газ, коммуника-
ции рядом. Телефон 8-960-523-73-90.

ГАРАЖ на Угольной, ДАЧНЫЙ УЧАС-
ТОК с домиком в  СТ “Надежда”. Телефо-
ны: 8-920-889-94-34; 8-920-614-69-76.

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

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-903-811-63-48.

ВАЗ-21045 (дизель), 2002 г.в.
Телефон 8-980-714-63-11.

ВАЗ-2107, в хорошем состоянии, цена
40 тыс. руб. Телефон 8-920-881-72-20.

ВАЗ-2107, 2002 г.в., в хорошем состоя-
нии. Телефон 8-915-240-14-29.

ВАЗ-21074, 2006 г.в.
Телефон 8-919-031-77-34.

ВАЗ-2110, 1998 г.в.
Телефон 8-920-877-64-29.

ВАЗ-2115. Телефон 8-920-871-52-34.

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

ВАЗ-21213, 1996 г.в., недорого.
Телефон 8-953-322-73-38.

VOLKSWAGEN POINTER, 2004 г.в.
Телефон 8-910-515-36-10.

13-е КОЛЁСА, 4 штуки, зима на штам-
повке. Телефон 8-920-889-23-98.

Êóïèì
2-комнатную КВАРТИРУ в п. Шлиппо-

во или в г. Сухиничи.
Телефон 8-910-708-98-16.

ПУХ, ПЕРО, старые ПЕРИНЫ, ПОДУШ-
КИ, газовые КОЛОНКИ (б/у), АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-331-16-37.

Òðåáóþòñÿ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬ,  СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по
ОУПДС, СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ВО-
ДИТЕЛЬ. Телефон 5-12-53.

МОНТЁРЫ ПУТИ срочно для работы в
Сухиничской дистанции пути. Телефоны:
8(48451) 5-62-19; 8-910-292-86-00.

ЭКСКАВАТОРЩИК, ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ (мужчина, возраст 30-45 лет) для
работы в Сухиничах. Телефон 8-910-522-03-10.

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

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а в
фирму. Телефон 8-920-875-81-35.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин
“Удача” с опытом работы. Заработная плата
высокая.

Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

ПРОДАВЕЦ в магазин “СитиСпорт” (ТЦ
“Империал, ул. Ленина, 78).

Телефон 8-906-640-41-00.

ПРОДАВЦЫ на постоянную работу в ма-
газины ИП Старостиной Л.В. Соц.пакет.

Телефоны: 5-28-20; 8-953-331-71-81.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Светлячок» (тор-
говля мясом). Телефон 8-910-512-11-01.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Телефон 8-953-338-43-48.

ГРУЗЧИК на постоянную работу в мага-
зин «Праздничный» на Автозаводе. Зарпла-
та по собеседованию. Обращаться в магазин
или по телефону 8-910-517-68-84.

РАМЩИК на ленточную пилораму.
Телефон 8-910-869-76-67.

Ïðîäàþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ
КОЛЬЦА колодезные, канализационные,

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-910-869-76-67.

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

ДСП, дёшево. Телефон 8-906-641-55-97.

ЦЕМЕНТ. Телефон 8-910-709-55-37.

ОВЦЫ. Телефон 8-920-892-29-87.

КОЗА с КОЗЛЯТАМИ.
Телефон 8-910-545-76-81.

КОЗОЧКА от высокоудойной козы хоро-
шей породы, 5 месяцев.

Телефон 8-910-911-44-66.

УЛЬИ, недорого. Телефон 8-953-332-36-55.

МЁД гречишный.
Телефон 8-910-597-55-00.

ПРИХОЖАЯ, КРОВАТЬ, ШКАФ-КУПЕ,
КУХНЯ, ТРЕНАЖЕР, ТУМБОЧКА.

Телефон 8-953-336-31-50.

МОРОЗИЛЬНИК “Саратов” (б/у), в хо-
рошем состоянии. Телефон 8-953-329-34-71.

ПИАНИНО. Телефон 8-910-607-86-11.

КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ прогулочная.
Телефон 8-910-607-38-08.

БИОТУАЛЕТ. Телефон 8-910-545-77-17.

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

Телефон 8-920-893-77-75.

В аренду МАГАЗИН в центре, 30 кв.м.
Телефон 8-906-643-41-60.

Ñäàþòñÿ

Ìåíÿåòñÿ
2-комнатная КВАРТИРА на 3- или

4-комнатную КВАРТИРУ  с доплатой.
Телефон 8-920-876-06-00.

Ñíèìåì
1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-324-35-50.
ЖИЛЬЁ. Телефон 8-910-605-30-71.

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фоки-
но), М150. ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.
Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый силикат-
ный, полуторный. КОЛЬЦА колодезные
1м*1м.  УСЛУГИ КРАНА.

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

ТАМАДА: провожу СВАДЬБЫ, ЮБИ-
ЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ и т.д. Телефоны:
8-910-609-26-79; 8-953-462-81-41.
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ЧЕРКАСОВА

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

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.

Áåíçèíîâûé òðèììåð  (диск, леска в
комплекте  +леска в подарок) .  А  также
при покупке ýëåêòðî-,áåíçîèíñòðóìåíòà,
ñêóòåðà, ìîïåäà, ìîòîöèêëà – скидка 5%.
   Ñïåøèòå, ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî!
Весь товар можно приобрести в кредит от трёх

банков на выбор по сниженным процентным став-
кам, без первоначального взноса.

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

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß!!!

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

ðåàëèçóåò ìàñëà ðàçëèâíûå:
ECCO,VISCO, ËÓÊÎÉË, ZIC.

Íèçêèå öåíû!

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ”
(óë. Ìàð÷åíêî, 44)

Любимую мамочку, бабушку и прабабуш-
ку Таисию Александровну ТИШЕЧКО
поздравляем с днём рождения!

Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен
ничего не просила, что горе и радость, деля пополам,
всегда лучшей доли желала ты нам! Здоровья тебе,
любимая!                                Дети, внуки, правнуки.

Дорогую Марию Ивановну ФЕТИСОВУ  по-
здравляем с  80-летием!

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых дней.
И, если можно, постарайся столетний встретить юбилей!

                 Семьи Тишечко, Ершовых, Богдановых.

Поздравляем с юбилеем Людмилу Ивановну
СКВОРЦОВУ!

Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни
пройдут стороной, мы весь мир поместили б в ладони
и тебе подарили одной, но и этого было бы мало, чтоб
воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша милая

ÊÐÅÄÈÒ  îò 3 ìåñÿöåâ  äî 3 ëåò!
Áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé!

На любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ, а также на САНТЕХНИКУ и МЕБЕЛЬ.
Îôîðìëåíèå íà ìåñòå!
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

Â ìàãàçèíàõ «ÑòðîéÑîþç»

Ïîçäðàâëÿåì!

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ близким, друзьям и соседям, разде-
лившим с нами горечь утраты дорогого Мо-
розова Бориса Семеновича.

                                     Семья Морозовых.

мама, пред тобой в неоплатном долгу. Спа-
сибо, родная, за то, что растила, за то, что
взамен ничего не просила, что горе и радость
деля пополам, во всём лучшей доли желала
ты нам. Красива, заботлива, нежно нежна, ты
нам ежедневно и вечно нужна!

                 Дочь, внучка Александра, зять.

Любимого внука Алексея ТАБАШНИКОВА
поздравляю с 18-летием!

Желаю, чтоб жизнь никогда не кончалась,
беда и печаль на пути не встречались. Вечно-
го счастья, хороших друзей, успехов, здоро-
вья и солнечных дней!

                                               Бабушка Вера.

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухинич-
ского района» поздравляет с юбилеем На-
дежду Григорьевну БОГАЧЕВУ, медсестру
по УЗИ; Оксану Владимировну КЛОЧКО-
ВУ, рентген-лаборанта; Ирину Анатольевну
ФИЛИНУ, медсестру палатную; Дину Дмит-
риевну ХОТЕЕВУ, медсестру школы № 1;
Алексея Александровича СЕЛИФОНОВА,
водителя санитарной машины. Поздравляем
всех медицинских работников, родившихся
в июле.

Администрация и профсоюзный комитет
ООО «ТеплоСервис» поздравляют с юбиле-
ем Анастасию Павловну БОБКОВУ!

Сегодня мы Вам искренне желаем здоро-
вья, бодрости, душевной теплоты. Пусть да-
рит жизнь лишь тёплые мгновенья, друзей
поддержку, близких теплоту, заветных всех
желаний исполнение и самую прекрасную
мечту!

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» по-
здравляет с юбилеем Александра Егоро-
вича АНИСКИНА!

С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть
будет их немало впереди. Здоровья, счастья,
радости желаем и бодрости на жизненном
пути!

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» по-
здравляет с юбилеем Дмитрия Яковле-
вича САУШКИНА!

Желаем счастья и здоровья, улыбок, бод-
рости и сил, чтоб каждый день обычной жиз-
ни лишь только радость приносил!

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 3»
поздравляет Зинаиду Владимировну
ТРОХИНУ  с юбилеем!

Пусть будет достигнуто много вершин!
Пусть будет ещё юбилей не один! Пусть бу-
дет душа озорной, молодой! Пусть в дом
лишь удачи идут чередой!

Коллектив МКДОУ «Детский сад № 190» по-
з дравляет  с  юбилеем  Татьяну  Ал е к-
сандровну БАРАНОВУ!

Мы поздравляем с юбилеем и от души же-
лаем Вам: пусть  жизни доброе течение несёт
к счастливым берегам!

С в е тл ан у  И в ан ов н у  ТИ ТО ВУ  по -
з д р а в л я е м  с  д н ё м  р ож д е н и я !

Желаем счастливых и радостных дней, уда-
чи, веселья, надёжных подруг, будь вечно
красива душой и собой, счастья, здоровья!

                                                      Подруги.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество гаран-
тируем.  Телефон 8-900-572-36-03.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ. Качество гарантируем.

Телефон 8-910-868-26-27.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недо-
рого. Телефон 8-920-871-35-42.

Монтаж систем ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ.
ЭЛЕКТРИКА.   Телефон 8-900-574-47-17.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы,
навесы, ограды.

Телефон 8-953-336-30-55.

Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ,
НАВОЗА, ЩЕБНЯ, ДРОВ.

Телефон 8-919-034-13-11.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕ-
ВА. Телефон 8-910-863-15-90.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА. Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-
920-889-95-58.

Áëàãîäàðèì

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

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

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


