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1 июня - один из самых
давних международных
праздников: первый Меж-
дународный день защиты
детей был проведен в
1950 году.

День защиты детей –
это не только веселый
праздник для самих детей,
это и напоминание обще-
ству о необходимости за-
щищать права ребенка,
чтобы все дети росли сча-
стливыми, учились, зани-

24 мая Русская Православная Церковь
празднует память святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Имена этих святых
известны каждому со школы, и именно им
все мы, носители русского языка, обязаны
языком, культурой, письменностью.

В районе сложилась ежегодная традиция,
что праздник, посвящённый Дню славянс-
кой письменности и культуры, проводит одна
из городских школ. В этом году празднич-
ное мероприятие «От слова - к слову, из уст
- в уста» совместно с Домом детского твор-
чества и воскресной школой подготовила

 «Îò ñëîâà - ê ñëîâó, èç óñò - â óñòà»
средняя школа № 4.

Для учеников 5-6 клас-
сов городских школ была
организована экскурсия в
храм Смоленской иконы
Божией Матери. В роли
гидов для ребят выступи-
ли учащиеся восьмого
класса.  Кто-то из экскур-
сантов переступил порог
храма впервые, а кто-то
уже знаком с основными
постулатами православия
и посещал богослужения.
Таня Трегубова рассказа-
ла ребятам о том, как в
Сухиничах появился
храм, об его историчес-
ком прошлом и настоя-
щем. Настя Лазутина про-
вела экскурсию вокруг
храма и познакомила
школьников с основными
элементами его архитек-

Ëåòî íà÷èíàåòñÿ ñ ïðàçäíèêà

туры. Ребята узнали, что наш пятиглавый храм
имеет пять куполов, один из которых возвы-
шается над остальными, символизируя Хрис-
та, как главу церкви, а четыре остальные -
евангелистов: Матфея, Марка, Луку и Иоан-
на. Люда Казимова познакомила экскурсантов
с внутренним убранством богослужебного зда-
ния, его основными иконами. В этот момент
через окна в храм проникли солнечные лучи
и осветили новые иконы реставрируемого ико-
ностаса, изображённые лики заиграли ярки-
ми красками и как бы ожили. Храм перестал
восприниматься детьми мрачным и музейным,

а преобразился, стал светлым и небесным.
С интересом слушали ребята рассказ Ро-

мана Шутова об истории православной
книги. О том, каким был кропотливым
труд, когда в древности книги писались
пером на латинском языке. Всё измени-
лось коренным образом, когда святые бра-
тья Кирилл и Мефодий перевели Священ-
ное Писание и богослужебные книги на
славянский язык. Для выполнения этой за-
дачи Кириллом была составлена славянс-
кая азбука, она стала самой простой и
удобной. Школьники получили возмож-
ность соприкоснуться со стариной, не
только подержав старинные книги в руках,
но и полистав и почитав их.

Учащиеся покидали городской храм, и
от увиденного и услышанного никто не ос-
тался равнодушным. В душе каждого ре-
бёнка загорелся огонёк веры, а как он бу-
дет гореть в будущем - зависит от каждо-
го из них.

Праздник переместился в актовый зал
Дворца культуры. Ребята с интересом
смотрели концерт, подготовленный сред-
ней школой № 4. Со сцены школьники рас-
сказали им о славном житии святых бра-
тьев Кирилла и Мефодия, прочитали сти-
хотворения, вокальный ансамбль девочек
исполнил песню «Замыкая круг». В кон-
церте принял участие танцевальный кол-
лектив Дома детского творчества.

Эстафета на проведение Дня славянской
письменности и культуры в 2015 году пе-
редана средней школе № 3.

           Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

мались любимым делом и
в будущем стали замеча-
тельными родителями и
гражданами своей стра-
ны.

2 июня на стадионе и в
городском парке в Сухи-
ничах прошли празднич-
ные мероприятия, посвя-
щенные Международному
дню защиты детей.

В городском парке на
летней эстраде состоялся
концерт, организованный

учениками ДШИ, под на-
званием «Планета дет-
ства», в котором ребята
демонстрировали своё ис-
кусство в песне и танце,
хореографических компо-
зициях.

Для юных участников
праздника отдел по делам
молодёжи, физкультуры и
спорта администрации
МР «Сухиничский рай-
он», педагоги ДДТ,
ДЮСШ и члены Моло-

дежного Совета при адми-
нистрации МР провели
интересную спортивно-
игровую программу под
названием «Малые олим-
пийские игры», посвя-
щенную памяти ветерана
спорта Геннадия Иванови-
ча Таранова. В програм-
му соревнований входили:
настольный теннис, пио-
нербол, масс-реслинг,
шашки, викторина, эста-
фета «Веселые старты»
(бег с прыгалками, хоккей
с мячом, прыжки сидя на
мячах, теннис с воздуш-
ным шариком, тоннели,
змейка с мячом).

Победители соревнова-
ний под дружные аплодис-
менты всех участников
праздника получили цен-

ные подарки – настольные
игровые наборы.

Многие ребята поуча-
ствовали в игровой про-
грамме детской библиоте-
ки «Поляна чудес», в кон-
курсе детских рисунков на
асфальте «Мой город –
моя страна».

Великолепная солнеч-
ная погода, любимые дет-
ские песни и музыка со-
здали веселое настроение
маленьким сухиничанам и
их родителям.

Юрий ХВОСТОВ
Фото автора

Ôîòî è âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå
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Уважаемые сухиничане!
Если вы – патриоты сво-

его родного Сухиничского
района и интересуетесь со-
бытиями, которые в нем
происходят, если вы хоти-
те знать различные мне-
ния людей на жизненные
проблемы и ситуации,
если привыкли удивлять-
ся, радоваться и сопережи-
вать другим и даже просто
любите познакомиться с
рекламой или сравнитель-
но недорого разместить ее
– срочно подпишитесь на
районную газету «Органи-
затор»! До окончания под-
писки на районную газету
остается всего несколько
дней – подписная кампа-
ния заканчивается 27
июня!

Во втором полугодии
2014 года газета «Органи-
затор» будет выходить в
измененном, но не менее
интересном для читателей
формате.

Газета «Организатор» –
ваша газета!

Подписку на газету
«Организатор» вы можете
оформить не только в по-
чтовых отделениях связи,
но и в редакции газеты по
адресу: ул. Ленина, 56.

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

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

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

редакции (забирать газету
самим в редакции):

1 месяц - 33 руб.;
3 месяца - 99 руб.;
6 месяцев - 198 руб.

Ñïåøèòå
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8 èþíÿ
â ãîðîäñêîé ïàðê.
Íà÷àëî â 12 ÷àñîâ.

В программе:
- «Девичий переполох» -

концертная программа.
- «Благослови,  мати,

лето повстречати!»:
-  мастер-класс по пле-

тению венков;
- мастер-класс по изго-

товлению фенечек;
- русские обряды Свя-

той Троицы.
Будет организована па-

латочная торговля и ат-
тракционы для детей и
подростков.
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В режиме видеосвязи начальник УМВД России по Ка-
лужской области, полковник полиции Сергей Викторович
Бачурин провёл пресс-конференцию для журналистов
районных СМИ.

Районных газетчиков интересовал широкий спектр про-
блем, входящих в компетенцию органов внутренних дел.
В течение полутора часов С.В. Бачурин подробно отве-
чал на многочисленные вопросы. Среди них - противодей-
ствие наркомании, коррупции, борьба с телефонными мо-
шенниками, контроль за миграционными процессами, реа-
лизация закона о запрете курения в общественных местах,
профилактическая деятельность участковых уполномо-
ченных полиции, привлечение молодёжи на службу в орга-
ны внутренних дел.

Сухиничскими и жуковскими журналистами был обозна-
чен вопрос о роли добровольных дружин в охране обще-
ственного порядка. Как сказал Сергей Викторович Бачу-
рин, действительно, закон, который вступает в силу 2 июля
2014 года, будет большим подспорьем для полиции. Тем
более что в практике работы органов внутренних дел по
области есть такие факты, когда с помощью добровольных
дружин были пресечены правонарушения и задержаны
преступники. Сергей Викторович подробно остановился
на  Федеральном законе № 44 «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка», подписанным Президентом РФ
2 апреля 2014 года. В соответствии с данным законом граж-
дане будут участвовать в охране общественного порядка
на добровольной основе. Принять участие можно будет
как индивидуально, так и в составе народных дружин, об-
щественных объединений правоохранительных органов, ко-
торые будут   вписаны в специальный реестр. По новому
закону закреплено право народных дружин применять
физическую силу в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости. Вступить в народные дружины
смогут лишь граждане, достигшие 18-летнего возраста, не
имеющие судимости, иностранного гражданства, а также
отвечающие ряду других требований.

Закон закрепляет право народных дружинников и вне-
штатных сотрудников полиции на ежегодный дополнитель-
ный отпуск без сохранения заработной платы на срок до
10 календарных дней. Материальное стимулирование на-
родных дружинников будет осуществляться через орга-
ны государственной власти и местного самоуправления.

Также представители районных СМИ задавали  вопро-
сы тылового обеспечения: снабжение служебного автотран-
спорта бензином и ремонт в зданиях территориальных
органов полиции. От отдельных работников прессы про-
звучало обращение к начальнику УМВД с просьбами
увеличить штатную численность сотрудников патрульно-
постовой службы, участковых уполномоченных полиции,
ДПС и других подразделений в своих регионах.

По окончании мероприятия его участники поблагода-
рили Сергея Викторовича за открытость в общении со
средствами массовой информации и высказали пожелание
продолжить практику проведения подобных видеоконфе-
ренций.

Началось совещание с торжественного момента - с по-
здравления тех руководителей, кто недавно отметил

свой день рождения. Староста  совета директоров О.П. По-
тапчук поздравила именинников.

Выступая перед директорами школ и заведующими детс-
кими садами, Анатолий Дмитриевич обратил внимание ру-
ководителей на их роль в повышении качества обучения и
воспитания молодого поколения, сохранении и развитии кад-
рового потенциала для района. Поставил задачи перед сис-
темой образования муниципалитета по выполнению мероп-
риятий, предусмотренных планом развития района. Глава
администрации отметил, что директор сегодня - это эффек-
тивный управленец, умеющий определять стратегию раз-
вития школы, компетентный в правовых и финансовых воп-
росах. Этим требованиям, по словам Анатолия Дмитриеви-
ча, должны соответствовать наши директора школ и заве-
дующие детскими садами.

 Директора школ доложили главе администрации района
о проделанной работе по хозяйственной части, многие обра-
тились с просьбой помочь поставить ограждения террито-
рии школьных учреждений, другие просили  средства на
ремонт пищеблока; требуют ремонта фасады Середейской
СШ и СШ №3, есть проблемы в некоторых школах  с канали-

Îáðàçîâàíèå
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зацией. Руководитель района внимательно выслушал каж-
дого, на многие вопросы давал положительный ответ, дру-
гие взял под личный контроль.

Вопрос экономического расходования бюджетных средств -
один из основных вопросов.  А.Д. Ковалёв высказал мнение о
том, что надо задействовать не только средства местного, об-
ластного, депутатского бюджетов - необходимо привлекать
спонсоров. За каждой школой закреплены предприятия райо-
на, возможно, чем-то и они смогут помочь, ведь в школах,
детских садах обучаются дети всего населения. Анатолий Дмит-
риевич предложил встретиться с руководителями закреплен-
ных предприятий и сообща решить возникшие вопросы.
  В рабочей части совещания заведующая отделом образо-
вания Т.А. Абрамова предложила рассмотреть вопросы
подготовки к летней оздоровительной кампании и работы
педагогических коллективов по организованному проведе-
нию летнего отдыха детей; своевременной подготовки обра-
зовательных учреждений к новому учебному году; органи-
зации работы на пришкольных участках. Отдельно был вы-
несен вопрос о завершении учебного года и районном бале
выпускников.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото М. СИМОНЕНКОВОЙ
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На повестке дня стоял вопрос вы-
полнения протокола предыдуще-

го, состоявшегося в марте этого года, со-
вещания с аналогичной повесткой дня.
Тогда руководством района перед желез-
нодорожниками был поставлен целый ряд
проблемных вопросов, от которых во мно-
гом зависит комфортность проживания
сухиничан в микрорайонах станций Сухи-
ничи-Узловые и Сухиничи-Главные.

Как отметил первый заместитель гла-
вы администрации района А.С. Осин,
железнодорожники сдержали свои обе-
щания по целому ряду позиций. Вы-
полнен ремонт дорожного покрытия
автодороги до локомотивного депо; ста-
билизирована работа железнодорожно-
го переезда ст.Сухиничи-Узловые; про-
должается строительство 60-квартир-
ного дома для железнодорожников; от-
ремонтированы резервный кабель к
подстанции многоквартирного дома по
ул. Железнодорожная, 82 и кабель на
артезианской скважине № 4 и т.д. В то
же время многие вопросы, обозначен-
ные руководством района перед желез-
нодорожниками 5 марта 2014 года, пока
не нашли своего решения. Не заверше-
на работа по передаче систем водоснаб-
жения и сетей водоотведения микрорай-
она Сухиничи-Узловые в муниципаль-

Совещания по вопросам взаимодействия и дальнейшего раз-
вития Сухиничского железнодорожного узла, которые по ини-
циативе руководства района уже не первый год проходят в
достаточно регулярном режиме, как правило, дают свой по-
ложительный результат в решении вопросов жизнедеятель-
ности нашего города и железнодорожного узла, в частности.

Последнее такое совещание состоялось 30 мая 2014 года.
Его вели глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв и заместитель начальника Московской желез-
ной дороги по Брянскому региону В.А. Проплёткин. Присут-
ствовали руководители ряда подразделений Московской же-
лезной дороги по Брянскому региону, Сухиничского железно-
дорожного узла, предприятий района.

ную собственность; не восстановлен
пока участок водопровода под полот-
ном железной дороги по Сухиничи-Уз-
ловым; не отремонтирован дренаж у
вокзала ст.Сухиничи-Главные, и во вре-
мя дождей к вокзалу и на перрон не-
возможно подойти; нет уверенности у
руководства района по предпринятым
мерам со стороны железнодорожников
по нормализации теплоснабжения
5-этажного дома по ул. Железнодорож-
ная, 84, хотя действия в этом направле-
нии предприняты были по окончании
прошлого отопительного сезона. Кро-
ме того, не начато строительство кана-
лизации (580 метров) строящегося
5-этажного дома по ул. Победы, что ста-
вит по угрозу своевременную сдачу и
данного объекта, и двухэтажных жилых
домов, строящихся по программе пе-
реселения из аварийного жилья на этой
же улице.

Заместитель начальника Московской
железной дороги по Брянскому регио-
ну В.А. Проплёткин, уточнив у участ-
ников совещания ряд моментов, расста-
вил точки над «i» по всем обозначен-
ным руководством района вопросам.
Практически все они, по обещанию Ви-
талия Андреевича, найдут своё прак-
тическое решение в самое ближайшее

время, ведь не за горами два самых
любимых праздника сухиничан – День
железнодорожника и День города. Тем
более что в этом году предполагается
участие в праздновании Дня города
руководства Калужского региона –
Сухиничам присвоено почётное звание
«Город воинской доблести», и высокие
регалии городу будут вручены именно
в день его рождения. В.А. Проплёткин
сделал заверение, что в срок до 1 июля
будет отремонтирован переходный мост
с обустройством перильных огражде-
ний к локомотивному депо, а до 1 авгу-
ста совместно с администрацией города
- решена проблема уличного освещения
от железнодорожного переезда до ло-
комотивного депо. На 15 июня назначе-
на дата совещания по строительству 60-
квартирного дома для железнодорож-
ников с участием руководителей доро-
ги по Брянскому региону, чтобы при-
близить к финишу темпы строитель-
ства и не сорвать празднование новосе-
лий в новеньких двухэтажках для 92 су-
хиничских семей, проживающих пока в
аварийных бараках.

На совещании также шла речь об
упорядочении торговли на перроне,
предупреждении хищений металла из
вагонов со станции и т.д.

А.Д. Ковалёв поблагодарил В.А. Про-
плёткина за понимание и совместную
работу, выразив надежду, что так бу-
дет и впредь, чтобы продолжалась ди-
намика во всех делах. Глава админист-
рации района обратился с просьбой к
руководителям подразделений Сухи-
ничского железнодорожного узла более
предметно и системно заниматься при-
ведением в порядок подведомственных
пристанционных территорий, которые
являются визитной карточкой нашего
родного города.

Ирина ЧЕРКАСОВА

29 мая на базе общеобразовательной школы №1 прошло совещание руководителей образо-
вательных учреждений на тему «Организация летней оздоровительной кампании – 2014». В
рамках совещания состоялась встреча директоров школ и заведующих детскими садами с
главой администрации района А.Д. Ковалёвым и его заместителем Е.Н. Пастарнаковой.

Áðèôèíã

Äðóæèííèê èìååò ïðàâî...
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На очередном заседании санитарно-противоэпидемичес-
кой комиссии рассматривался вопрос о мерах по борьбе с
бешенством животных и профилактике гидрофобии среди
населения.  Вела заседание председатель СПЭК, замести-
тель главы администрации района Е.Н. Пастарнакова.

С информацией по вопросу профилактики гидрофобии
среди населения выступила зам. начальника территори-
ального отдела в Бабынинском, Козельском, Сухиничском,
Перемышльском, Мещовском районах И.В. Мамошина. За
истекший период текущего года за медицинской помощью
обратились 38 человек с повреждениями кожных покро-
вов домашними и бродячими животными, из них семь де-
тей до 14 лет,  22 человека пострадали от  домашних собак
и 4 - от бродячих, 5 - от домашних кошек и 4 - от бродячих,
трое пострадали от грызунов.

О профилактике бешенства  среди животных доложила
главный ветеринарный врач района Т.А. Сухорукова. На
территории Сухиничского района за 5 месяцев 2014 года
ситуация по бешенству остается спокойной. Всего на тер-
ритории района имеется 130 населенных пунктов, из них
8526 подворий. Для профилактики заболевания ветери-
нарная служба проводит комплекс мероприятий. В их числе
- ежегодная вакцинация животных против бешенства; бес-
платное ветеринарное освидетельствование животных, по-
кусавших людей; лабораторные исследования диких пло-
тоядных животных, а также трупов животных с подозре-
нием на бешенство; беседы с владельцами собак и кошек
по вопросам профилактики бешенства.

По итогам заседания комиссии  вынесено решение, в ко-
тором главному ветеринарному врачу района Т.А. Сухо-
руковой рекомендовано постоянно проводить анализ эпи-
зоотической обстановки по бешенству с разработкой эпи-
зоотических мероприятий; главам администраций сельских
поселений проводить работу по уменьшению численности
бродячих животных, провести сходы граждан по вопросу
соблюдения содержания животных на личных подворьях;
директору Сухиничского рынка Н.И. Чубыкину не предо-
ставлять торговые места для реализации живого скота и
птицы без ветеринарных сопроводительных документов;
главе администрации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голикову
не выдавать разрешения на размещение зооцирков на тер-
ритории города без согласования с ветслужбой района.

Тамара ТОМИНА

Áóäåì îñòîðîæíû
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6 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå,

1 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå,

8 èþíÿ
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”
12.15, 21.30 “КУПРИН” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пима-

новым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “МЕСТО ПОД СОСНАМИ” 16+

5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”
9.10, 3.00 “Натурщица

для гения” 12+
10.05 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 19.55 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.30 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “ДЖАМАЙКА”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.50 Футбол
21.00 “Поединок”
22.45 “ЕЕ СЕРДЦЕ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ОДИНОЖДЫ ОДИН” 12+
10.05 “Анатолий Папанов. Так

хочется пожить...” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ЭФФЕКТ ДОМИНО” 16+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45, 4.00 “Петровка, 38”
15.25, 17.50 “Государственная граница” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...”

16+
22.25 “Жена. История любви” 16+
23.55 “ЗАГНАННЫЙ” 16+
1.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

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

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
21.25 “ЛЕГАВЫЙ” 16+
23.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
2.15 “Спасатели” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.20 “ДУБРОВСКИЙ”

11.50 “Котильонный принц”
12.45 “Письма из провинции”
13.20 “Правила жизни”
13.45 “БЕСЫ”
15.10 “ТРАКТОРИСТЫ”
16.35 “Царская ложа”
17.20  Гала-концерт фестиваля “BBС

Proms”
19.15 “Главная роль”
19.30, 1.55 “Искатели”
20.15 “Родное лицо”
20.55 Спектакль “Проснись и пой!”
22.35 “Линия жизни”
23.50 “САРАБАНДА”
1.35 Мультфильм

6.00 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+

11.00 “Планета “Семья” 6+
11.30 “Живая энциклопедия” 16+
11.55 “Их Италия” 16+
12.40 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Иван Дыховичный. Жизнь на взле-

те” 16+
14.50 Мультфильм
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.20, 23.35 “БЫВШАЯ” 16+
18.05 “Кумиры” 16+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
19.15 “Мы там были” 12+
20.00 “проLIVE” 16+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ” 16+
0.20 “ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО” 16+

В адрес администрации МР «Сухиничский район» посту-
пили заявления на предоставление в аренду земельных
участков с кадастровыми номерами:  40:19:140609:241
из  категории земель  населенных пунктов  площадью 253
кв.м. для содержания и обслуживания жилого дома  по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Бакунина, в
районе жилого дома № 2;  40:19:250104:53  из  катего-
рии земель  населенных пунктов  площадью 30 кв.м. для
установки инвентарного металлического гаража  по ад-
ресу: Калужская область, Сухиничский район, п. Середей-
ский, ул. Тургенева, в районе жилого дома № 13;
40:19:250104:52  из  категории земель  населенных пун-
ктов  площадью 30 кв.м. для установки инвентарного ме-
таллического гаража  по адресу: Калужская область, Су-
хиничский район, п. Середейский, ул. Тургенева, в районе
жилого дома № 13; 40:19:250109:226  из  категории зе-
мель  населенных пунктов  площадью 35 кв.м. для уста-
новки инвентарного металлического гаража  по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский,
ул.  Шахтерская,  в районе жилого дома № 6;
40:19:250303:312  из  категории земель  населенных пун-
ктов  площадью 156 кв.м. для ведения личного подсобно-
го хозяйства  по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, п. Середейский, ул. Шахтерская, в районе жилого
дома № 12; 40:19:250104:54  из  категории земель  насе-
ленных пунктов  площадью 133 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область, Су-
хиничский район, п. Середейский, ул. Тургенева, в районе
жилого дома № 13; 40:19:140405:262 из  категории зе-
мель  населенных пунктов  площадью 21 кв.м. для уста-
новки инвентарного металлического гаража  по адресу:
Калужская область,  г.  Сухиничи, ул.  Шорохова;
40:19:200402:77 из категории земель населенных пунк-
тов  площадью 800 кв.м. для ведения личного подсобного
хозяйства  по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, с.Стрельна, ул. Центральная, в районе жилого дома
№ 1. Желающие участвовать в приобретении права арен-
ды на данные земельные участки могут в течение месяца
с момента опубликования подать заявления в админист-
рацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономичес-
кого развития и малого предпринимательства, имуще-
ственных и земельных отношений. При отсутствии дру-
гих заявок участки будут предоставлены заявителям. Те-
лефон для справок 5-11-60.

5.15 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “МЕТЕЛЬ”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”

8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Тамара Семина. Соблазны и по-

клонники” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Заговор диетологов” 12+
14.20 “Голос. Дети”
16.55 “Чувство юмора” 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” 12+
18.50 “Стас Михайлов. Против правил” 12+
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 “ОСОБО ОПАСНЫ” 18+

6.35 “Сельское утро”
7.05 “Диалоги о живот-

ных”
8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
8.15, 11.10, 14.20 Местное время
8.30 “Военная программа”
8.55, 4.00 “Не жизнь, а праздник”
10.05 “Моя планета”
11.55 “Честный детектив” 16+
12.25 “САДОВНИК” 12+
14.30 Шоу “Десять миллионов”
15.35 “Кривое зеркало”
18.00 “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу
20.45 “ВЫСОКАЯ КУХНЯ” 12+
0.40 “АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ”

6.45 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”
12+

8.25 “Православная энциклопе-
дия”

8.55 Мультфильм
9.15, 5.05 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ” 6+
10.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
13.45, 14.45 “КОШАЧИЙ ВАЛЬС” 16+
15.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-

ДИНА” 12+
17.05 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАН-

ТАЖ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.10 “Право голоса” 16+
0.15 “РЕБРО АДАМА” 16+

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

ным”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.05 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ” 16+
16.15 “Следствие вели” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
19.00 “Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.50 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 “КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?” 16+
23.35 “МУХА” 16+
1.45 “Авиаторы” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “ТРАКТОРИСТЫ”

12.00 Юбилей Н. Касаткиной
12.55 “Пряничный домик”
13.20 “Биг Сур”
14.15, 1.55 “Севастопольские рассказы”
15.00 “Красуйся, град Петров!”
15.30 Чайковский в джазе
16.30 “Его величество конферансье. Бо-

рис Брунов”
17.10 “О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...”
18.25 “Романтика романса”
19.20 “ХАОС”
22.30 “Белая студия”
23.15 “Роковая ночь”
0.15 “ВОЛГА-ВОЛГА”

6.55 “Кумиры” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Двое на кухне, не счи-

тая кота” 16+
9.00 “Легкая неделя” 6+

9.30 “Искусство одеваться” 12+
10.00 “Экология красоты” 6+
11.00 “Регион и бизнес” 6+
11.15 “Удачная покупка” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Коммунальная революция” 6+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультфильм

7.20 “Вся Россия”
7.30 “Сам себе режис-

сер”

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Я боюсь, что меня разлюбят. Анд-

рей Миронов” 12+
13.10  “Наталья Гвоздикова и Евгений

Жариков. Рожденные революцией” 12+
14.05  “Наталья Кустинская. Королева

разбитых сердец” 12+
15.00 “Три плюс два”. Версия курортного

романа”
16.05 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
0.15 “ВОСХОДЯЩЕЕ CОЛНЦЕ” 16+

8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.35 “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ” 12+
14.30 “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ”
17.00 “Один в один”
20.00 Вести недели
22.00 “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА” 12+
23.50 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
1.35 Торжественная церемония закрытия

XXV кинофестиваля “Кинотавр”

6.30 Мультфильм
7.30 “Фактор жизни” 6+
8.00 “Великие праздники. Троица”

6+
8.25 “МАМОЧКИ” 16+

10.20 “Барышня и кулинар” 6+
10.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
11.30, 23.50 События
11.45 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 16+
14.10 “Приглашает Борис Ноткин” 12+
14.40 “Петровка, 38”
14.50 Московская неделя
15.20 “ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ” 16+
17.25 “НЕМОЙ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.10 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...”

16+
6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”

8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.10, 16.15 “ВРЕМЯ СИНДБАДА” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
19.50 “МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ” 16+
23.40 “ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ” 16+
1.30 “Школа злословия” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 17.35 Праздники
10.35 “ВОЛГА-ВОЛГА”
12.20 “Легенды миро-

вого кино”
12.50 “Уроки доброты”
13.20 “Думают ли птицы?”
14.15, 1.55 Под грифом “Секретно”
15.00 Концерт “Kremlin Gala”
16.50 “Искатели”
18.00 “Контекст”
18.40 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ”
21.25 “Линия жизни”
22.15 Опера “Война и мир”
1.50 “Елена Блаватская”

6.00 “ЖАЖДА ЗОЛОТА”
16+

7.25, 13.55 “Прошу к сто-
лу” 0+

7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Жилищный вопрос” 6+
9.20 “Территория внутренних дел” 16+
9.35 “Евромакс” 16+
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Территория непознанного” 16+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Кругооборот” 12+
15.00 “Навигатор” 12+
15.30 “Пригласительный билет” 6+
15.45 Мультфильм
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
20.25 “Футбол”
22.10 “ЗОЛОТО ПАРТИИ” 16+
23.40 “ГОТОВА НА ВСЕ” 16+
1.25 “Одержимые” 16+

Àðåíäà

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по на-
правлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà, ìå-
íåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.
Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

13.45 “Пригласительный би-
лет” 6+

14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Евромакс” 16+
15.35 “РЕБЕНОК К НОЯБ-

РЮ” 16+
17.10 “Турист по жизни” 16+
17.45 “Времена и судьбы” 0+
18.15 “Территория внутрен-

них дел” 16+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 16+
21.20 “Кругооборот” 12+
21.50 “Культурная Среда” 6+
22.20 “Территория непоз-

нанного” 16+
23.15 “ЖАЖДА ЗОЛОТА”

16+

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
â ñåçîí ñíèæàåò öåíû!!!

Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá.
Åâðîöåìåíò - 250 ðóá. Äîñòàâêà.

Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77; 8-920-896-36-86.

Открытое акционерное общество
“СУХИНИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ

ЗАВОД” ОАО “СМЗ”
(249271, Калужская обл.,

г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.2).

Уведомление о проведении годового
общего собрания акционеров общества

Совет директоров ОАО «СМЗ» настоя-
щим уведомляет, что 30 июня 2014 года в
14:00 состоится годовое общее собрание
акционеров общества в форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров).

Собрание состоится по адресу: 249271,
Калужская область, ул. Тявкина, 2 (конфе-
ренц-зал ОАО «СМЗ»).

Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в собрании акционеров, –
5 июня 2014 года.

Время начала регистрации лиц, участву-
ющих в годовом общем собрании акционе-
ров, – 5 июня 2014 года, с 13:00 до завер-
шения обсуждения последнего вопроса по-
вестки дня собрания.

При регистрации при себе иметь: пас-
порт, для представителей акционеров – пас-
порт  и надлежаще оформленную доверен-
ность.

Повестка дня годового общего собра-
ния:

1. Утверждение порядка ведения общего
собрания, включая состав счётной комис-
сии.

2. Утверждение годового отчёта обще-
ства, годовой бухгалтерской отчётности, в
том числе счетов прибылей и убытков об-
щества.

3. Утверждение распределения прибыли
по результатам 2013 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комис-

сии.
6. Утверждение аудитора общества на

2014 год.
Акционеры имеют возможность ознако-

миться с проектами документов и материа-
лами по повестке дня общего собрания в
администрации предприятия по рабочим
дням с 10:00 до 12:00 по адресу: 249271,
Калужская область, ул. Тявкина, 2, начи-
ная с 5 июня 2014 года.

Совет директоров ОАО «СМЗ»

Â Ñåëüñêîé Äóìå

Èíôîðìàöèîííîå
 ñîîáùåíèå

                   РЕШЕНИЕ
от  29.05.2014 г.                           № 240
О внесении дополнений в решение Сель-

ской Думы СП «Деревня Бордуково» от
28.10.2014 № 193 «О земельном налоге»

В соответствии с п.10 статьи 3 Федерально-
го закона «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001
№137-ФЗ, ст.3. 65 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, с главой 31  Налогового ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП “Деревня Бордуково”, Сельская
Дума СП “Деревня Бордуково”

  РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской

Думы СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2014
№ 193 «О земельном налоге, изложив пункт 2.3
в новой редакции: «2.3) 1,5 процента от кадас-
тровой стоимости в отношении прочих земель-
ных участков, в том числе земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства».

2. Настоящее решение вступает в силу пос-
ле его обнародования, подлежит размещению
на сайте администрации МР «Сухиничский
район» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возлагается на администрацию СП «Де-
ревня Бордуково».

                                            Т.Н.Федосова,
                  глава СП «Деревня Бордуково»
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Óñëóãè

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕ-
ЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпост-
ройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
                              8(4842) 50-68-13.

ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-910-598-32-71.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ, ПРОФ-
НАСТИЛА. ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬ-
КИ, СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, БЕСЕДКИ.

Телефон 8-968-435-13-87.

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

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного БОЯ, ПГС,
ЗЕМЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА. Телефон: 8-910-542-60-63.

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

БУРЕНИЕ скважин на воду.
Телефоны: 8-920-884-41-01; 8-916-278-67-95.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил
на дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.

Телефон 8-910-605-41-41.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ. ОБШИВКА и ОСТЕКЛЕНИЕ
балковов и лоджий. Телефоны: 8(48451) 2-11-28;

                                               8-910-601-86-46.

ПАМЯТНИКИ из гранита, мрамора, мраморной крош-
ки. Ограды, столы, лавочки. Доставка. Установка.

Телефоны: 8-919-032-57-16, 8-968-541-44-40.

РЕМОНТ квартир, домов. Телефон 8-964-141-80-83.

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

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-953-339-84-86.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ (краном, КамАЗом), ДО-
СТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 5-18-56.

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

2-комнатная КВАРТИРА (пятиэтажный панельный
дом, 1 этаж, по  ул. Котовского, д.5), 750 тыс. руб., торг.

Телефон 8-916-226-43-83.

2-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефон 8-985-270-98-48.

2-комнатная  КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-592-06-28.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

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

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.

КВАРТИРА на 245 км, 20 кв.м, гараж большой, баня, са-
рай. Недорого. Телефон  8-964-147-67-01.

ДОМ. Телефон 8-910-512-74-43.

ДОМ в центре, рядом с мини-рынком (имеется газ, вода
рядом). Телефон 8-910-869-95-71.

ЗИЛ-самосвал, ЭКСКАВАТОР ЭО 3323А.
Телефон 8-900-573-30-01.

ВАЗ-2123, 2008 г.в. Телефон 8-953-466-72-79.

ВАЗ-21150, 2006 г.в.. Телефон 8-965-705-98-88.

ВАЗ 21074, 2003 г.в. Телефон 8-953-323-51-28.

ГАЗ 2705 на запчасти или для восстановления.
Телефон 8-910-515-03-42.

ШЕВРОЛЕ НИВА, 2006 г.в., синий металлик, музыка, сиг-
нализация, 220 тыс. руб. Телефон 8-920-610-96-16.

МАЗ-тягач в хорошем рабочем состоянии. 130 тыс. руб.,
торг. Срочно. Телефон 8-926-181-56-71.

HYUNDAI GETZ, 2007 г.в. , 1.4 двиг., пробег 120 тыс. км.
Телефон 8-961-124-60-92.

RENAULT LOGAN, 2009 г.в. Телефон 8-953-465-41-29.

DAEWOO NEXIA, 2008 г.в. Цвет серебристый.
Цена 120 тыс.руб. Телефон 8-909-250-21-23.

HYUNDAI ACCENT, 2008 г.в. Цвет чёрный.
Телефон 8-903-815-33-99.

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

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-965-701-39-08.

ДСП и ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ЩИТЫ. Дёшево.
Телефон 8-906-641-55-97.

ДОСКА 25 необрезная, цена 2500 руб. за 1 куб.м.
Телефон 8-960-523-73-90.

ШТАКЕТНИК по 9 руб. за одну штуку.
Телефон 8-960-523-73-90.

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

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК с фрезами.
Телефон 8-920-618-70-86.

УГОЛЬ с доставкой. Недорого. Телефон 5-17-08.

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

МЕБЕЛЬ, ХОЛОДИЛЬНИК б/у.
Телефон 8-980-511-28-58.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-920-874-85-39.

ПОРОСЯТА вьетнамские (травоядные) - 3000 руб., торг.
Телефон 8-965-703-34-47.

ХРЯК 1,5 года. Телефон 8-965-703-34-47.

Любимую, дорогую мамочку, тёщу, бабушку,
прабабушку Лидию Алексеевну ЗЮКОВУ по-
здравляем с 80-летним юбилеем! Милая, родная,

всем нам дорогая! За все,за всех всегда в ответе, какая
в жизни благодать, что ты сегодня есть на свете, и как
нам трудно без тебя: в беде, в печалях и разлуке скло-
няем головы любя, целуем нежно твои руки.  Прими
от нас поклон земной в 80-летний день рожденья твой!

                                  Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Выражаем искренние соболезнования Симакиной На-
талье Михайловне, Рогачёву Сергею Михайловичу, Си-
макину Ярославу Владимировичу по поводу смерти ма-
тери и бабушки

        РОГАЧЁВОЙ Татьяны Андреевны.
                                            Коллектив ИП Симакин.

Øèíîìîíòàæ (íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

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

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

- качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Àðåíäà
ПЛОЩАДЬ 60 кв.м. (центр). Телефон 8-900-573-30-01.

ПОМЕЩЕНИЯ. Обращаться к администрации Дома быта.
Телефон 5-19-44.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду от 12 до 32 кв.м.
Телефон 8(48451) 5-42-35.

ПОМЕЩЕНИЯ от 10 до 64 кв.м по ул.Ленина, д.85
(центр). Телефон 8-965-703-34-47.

 Òðåáóþòñÿ
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ,

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ в ГБУ КО СРЦН “Лучи-
ки надежды”. Требование: высшее образование, знание ПК.

Телефон 5-03-51.

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА в ОАО “ДРСУ-8”.
Телефон 5-18-56.

ВОДИТЕЛИ автобусов, СТОРОЖА в ООО “Автотран-
спортник”. Телефон 5-11-06.

МЕНЕДЖЕР (со знанием ПК), 25-35 лет, з/пл. 10 000 руб.
Телефон 8-910-601-86-46.

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

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трас-
товая компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 8(48451) 54-235.

Настоящий ОНДУЛИН в г. Сухиничи.
Вы приобретёте только в компании “Твой мир”.

Настоящий ондулин: не протекает, не шумит при
дожде, не расслаивается, не нагревается,

не конденсирует. Легче других материалов, монти-
руется без подготовки, экологически безопасен.

Опасайтесь дешёвых, некачественных  подделок!
   г.Сухиничи, Ц.Универмаг, тел. 8-953-319-59-20.

Òîðãîâëÿ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ “РАДУ-
ГА” в ТЦ “Империал”, 3-й этаж. Недорогая каче-
ственная одежда и обувь. РАССРОЧКА.

ООО “КАЛИНОВ КУСТ” СДАЁТ В АРЕНДУ:
 - СТО 119,6 кв.м, 42,5 кв.м с оборудованием: 2
подъёмника для л/а, станки: сверлильный, шино-
монтаж, балансировка для л/а; компрессор, смотро-
вая яма, пуско-зарядное устройство и др.
- Тёплый бокс 52,4 кв.м. Телефон 8(48451) 5-34-63.

ТЦ “Империал” (2-й этаж)
В ОТДЕЛЕ ОБУВИ СКИДКИ 40-50%

Óòåðÿ
Нашедшему чёрный чехол с хоккейными клюшка-

ми  просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-910-915-47-95.

ПРАВА и ТЕХПАСПОРТ на имя Геннадия Иванови-
ча ПЕРОВА. Просьба нашедшего вернуть за вознаг-
раждение. Телефон 8-910-910-07-94.

Êóïëþ
КОРОВ. Телефон 8-910-869-76-67.

Организация, помощь, содействие в самостоятель-
ном путешествии за границу, в любую точку мира,
включая Россию - такие направления, как Сочи,
Крым, Краснодарский край и т.д. Самые низкие

тарифы на авиабилеты, любые отели, виллы,
бунгало. Весь комплекс услуг, страховка. Помощь

в оформлении загранпаспорта. Юридическое
сопровождение на всё время отдыха. На 20-40%
ниже стоимости у туроператоров и турагенств.

Путешествуйте самостоятельно.
Экономьте своё время и деньги.

   Телефоны: 8-906-644-17-54; 8-910-542-06-89.

Â äàð
ЩЕНКИ - метисы в добрые руки.
Телефон 8-953-325-36-99.

Коллектив Алнерской школы выражает искренние со-
болезнования воспитателю дошкольной группы Герась-
киной Светлане Викторовне в связи со смертью мамы

           САВИНОЙ Валентины Ивановны.

Коллектив  МКОУ “Средняя школа №12” выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу без-
временной смерти бывшего работника школы

           САВИНОЙ Валентины Ивановны.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнова-
ния родным в связи с преждевременной кончиной

         АРТАМОНОВОЙ Татьяны Николаевны.
                                                          Друзья-коллеги.

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского райо-
на” сообщает о безвременной смерти работника

    АРТАМОНОВОЙ Татьяны Николаевны,
медицинской сестры службы крови, и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким.

Âíèìàíèå!
8 июня на городском стадионе состоится областной

финальный турнир по футболу «Локобол – 2014» среди
юношей 2003 – 2004 годов рождения.

Начало турнира в 10 часов.

8 июня на городском стадионе состоится матч чемпи-
оната области по футболу между командами «Леда»
(г.Сухиничи) и «Рессета» (п. Хвастовичи). Начало мат-
ча в 16 часов. Приглашаем болельщиков поддержать
свою команду.


