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Супруги Новиковы

е так давно Василий Дмитриевич отметил своё 90-летие.
И вот такой же юбилей 3 июня нынешнего года отпраздновала его
супруга Аграфена Фёдоровна. Поздравить юбиляра приехали в Сухиничи её сыновья и дочери, родные и близкие люди, а также начальник отдела УФСИН России по
Калужской области, подполковник
внутренней службы Ю.Н. Рыбаков,
заместитель главы администрации
района А.С. Колесников, заведующая отделом социальной защиты
населения Ю.А. Терехова.
На чествовании ветерана труда и
труженика тыла А.Ф. Новиковой
были зачитаны пронизанные теплотой и сердечностью поздравления
от имени Президента РФ В.В. Путина, губернатора Калужской области А.Д. Артамонова, благодарственные письма главы администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёва, вручены ценные
подарки и цветы.
Большой и непростой жизненный
путь прошла Аграфена Фёдоровна.
Родилась она 3 июня 1923 года в
большой крестьянской семье в д.Селиваново Морозовского сельсовета
Сухиничского района. Уже с малых
лет познала Аграфена Фёдоровна
всю тяжесть сельского труда. В годы

военного лихолетья она работала в
д.Рысня Юрьевского сельсовета на
строительстве и обслуживании военного аэродрома. Снежными зимами
расчищали посадочную полосу от заносов, встречали и маскировали самолёты. Нелёгкий жизненный груз
лёг на хрупкие девичьи плечи, но
люди выстояли, пройдя через тяжкие испытания голодом, холодом,
бомбёжками, потерей братьев, ушедших на защиту Отечества.
Общий трудовой стаж Аграфены
Федоровны составляет более 50 лет.
После войны она жила и работала
колхозницей в деревне Старинка
Татаринского сельсовета, заведующей магазином в д.Селиваново.
В 1948 году Аграфена Фёдоровна вышла замуж за Василия Дмитриевича Новикова – фронтовика,
вернувшегося к мирной жизни. В
1965 году семья Новиковых, в которой к тому времени было уже
пятеро детей – два сына и три дочери – переехала в Сухиничи. И
вновь каждодневный производственный труд, да и по домашнему хозяйству хлопот было хоть отбавляй. Работала Аграфена Фёдоровна после переезда в город заведующей магазином в МТС г.Сухиничи, оператором и главным кассиром в почтовом отделении. В те-

чение 27 лет трудилась агентом
Госстраха, с этой должности и
вышла на пенсию. И где бы ни работала А.Ф. Новикова, всюду её
добросовестный труд отмечался
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Она с
гордостью показывала их собравшимся на юбилей гостям.
Василий Дмитриевич и Аграфена Фёдоровна Новиковы имеют 8
внуков и восемь правнуков. Внуки уже создали свои семьи и живут отдельно от родителей здесь
же, в Калужской области.
За плечами уважаемых ветеранов радости и неимоверные трудности: тяжкие годы войны, светлый и радостный праздник Великой Победы, активное участие в
по слевоенном во сстановлении
разрушенного хозяйства…
Василий Дмитриевич и Аграфена Фёдоровна Новиковы, несмотря на свой солидный возраст, и по
сей день не потеряли интереса к
жизни. Они активно следят за событиями в нашей стране, живут
душа в душу, заботой о своих детях, внуках и правнуках. Это даёт
им новые силы, и жизнь обретает
свой дальнейший смысл.
Валентин СИТКИН.
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тдел по делам молодёжи, физкультуры
и спорта администрации
МР «Сухиничский район»
проводит районный этап
областного фотоконкурса
среди работающей молодёжи «Семейный альбом». Фотоконкурс проводится по следующим
номинациям:
- «Д ел а сем ейные»
(фото, раскрывающее совместную деятельно сть

Ïîçäðàâëÿåì!
В торжественной обстановке 4 июня целому ряду
достойных людей, работающих в различных сферах
Калужской области и внёсших значительный вклад
в её социально-экономическое развитие, губернатор
Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов вручил заслуженные награды. В числе награждённых – сухиничане.
Медалью Калужской области «За особые заслуги
перед Калужской областью» 1-й степени награждён глава администрации МР «Сухиничский район»
Анатолий Дмитриевич Ковалёв.
Звания «Заслуженный работник культуры Калужской области» удостоена Людмила Евгеньевна Некрасова, руководитель ансамбля «Россиянка».

180 ëåò íà äâîèõ!
Шестьдесят пять
лет идут вместе по
жизни
Василий
Дмитриевич и Аграфена Фёдоровна Новиковы. На страницах
районной газеты уже
не единожды рассказывалось об участнике Великой Отечест венной
войны
В.Д. Новикове, боевой
путь которого отмечен двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной
войны и многими другими медалями. Два
его родных брата погибли на фронте в боях
с немецкими захватчиками за свободу и независимость нашей
Родины.
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родителей и детей, а также семейные традиции»;
- «В ожидании чуда»
(фото счастливых родителей, ожидающих появление
долгожданного ребёнка);
- «Спортивная семья –
здоровая нация!» (фото,
отражающее совместные
спортивные увлечения молодой семьи, участие в
спортивных праздниках);
- «Семейный фоторепортаж» (фото, отражаю-

щее будни и праздники
молодой семьи).
В конкурсе могут принять участие молодые рабочие и специа листы
предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на
территории Сухиничского
района, в возрасте до 30
лет включительно с возможным выходом на областной этап фотоконкурса,
а также участники старше

30 лет, работы которых
будут оцениваться только
на районном этапе конкурса.
Заявки на участие в конкурсе, а также фотоработы принимаются до 15
июня 2013 года в отделе
по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации района по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а или по электро нно й почте: olgteryokhin@yandex.ru.
Справки по телефону
5-10-78.

аботы по капитальному ремонту двух участков
дороги по улице Ленина проведены качественно и в установленные контрактом сроки – такой
вывод сделан комиссией под руководством заместителя главы администрации района А.С. Осина
по приёму в эксплуатацию отремонтированного
дорожного покрытия главной улицы города. В состав комиссии входили специалисты ряда служб,
городской администрации, а также представители калужской подрядной организации ООО СТК
«Трансснабстрой» (генеральный директор А.Г.
Гегамян), ставшей победителем проведённого в начале мая электронного аукциона. В ходе работы
комиссией детальным образом были рассмотрены исполнительная документация, соответствие
объёмов, результаты лабораторных испытаний.
Своё заключение, касающееся оценки качества
работ, в ближайшее время сделает служба дорзаказчика, которая осуществляла техническое сопровождение.
Примечателен факт, что на всех этапах капитального ремонта дороги осуществлялся контроль за
его ходом со стороны главы МР «Сухиничский район», председателя Районной Думы Н.А. Егорова. Регулярно проводились промежуточные осмотры, строго контролировалось соблюдение строительных технологий.
В нашем районе специалисты подрядной организации ООО СТК «Трансснабстрой» работают впервые, хотя на строительном рынке области калужане
далеко не новички. Предприятие имеет свой асфальтобетонный завод, оснащено современной дорожно-строительной техникой, большегрузными автомобилями, что позволяет вести работы с использованием добротных материалов, с высоким качеством
и темпом.
Капитальный ремонт двух участков дороги (от здания Дворца культуры до сельхозуправления и от поликлиники ЦРБ до сквера Победы) калужские строители выполнили за неделю. Асфальтовое покрытие толщиной 7 сантиметров (со снятием старого
разрушенного слоя) уложено на площади 9,5 тыс.
кв.м. Стоимость работ составила более 6 миллионов
рублей. Подрядчики в течение трёх лет несут гарантийные обязательства за техническое состояние отремонтированной дороги и будут обязаны безвозмездно устранять все появляющиеся в процессе эксплуатации дефекты.
Необходимо отметить, что работы по ремонту дороги по ул.Ленина (от сквера Победы до ул.Победы)
будут продолжены. Уже объявлен новый аукцион по
проведению так называемого ямочного ремонта в
рамках финансирования нынешнего года.
Кроме этого, строители ДРСУ № 3 ведут сейчас
капитальный ремонт дороги по ул.Шорохова за счёт
средств городского бюджета. На эти цели отпущено
1,5 млн. руб. Уложен первый слой дорожного покрытия, делаются съезды, карманы и т.д.
На будущей неделе начнутся работы по ремонту
дороги по ул.Орла. Их финансирование будет осуществляться за счёт средств гранта, полученного ГП
«Город Сухиничи» по итогам областного конкурса
по благоустройству. В текущем году дорожники
ДРСУ №3 уложат песок и щебень, асфальтирование
будет сделано в будущем году.
Валентин ЕГОРОВ.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
4 июня губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание областного Правительства.
Речь шла о прогнозе потребности в кадрах организаций
области на среднесрочную перспективу. Отмечалось, что в
текущем году 1043 организациям региона потребуется более 21 тыс. рабочих и специалистов. В 2014 году потребность региона в кадрах составит около 17 тыс. рабочих и
специалистов, в 2015 году – более 10 тыс. человек, в 2016
году – 14,5 тыс. человек, в 2017 году – свыше 14 тыс. человек. Среди муниципальных образований наибольшая потребность прогнозируется в Калуге – 48 % от общей потребности по области, в Боровском районе – 12 %, а также в Обнинске – 6 % и в Жуковском районе – 5 %. С 2013 по 2017
годы региону понадобится 55 тыс. рабочих. Потребность в
специалистах с высшим профессиональным образованием
составит 18 % от общей потребности в кадрах. Из них почти
треть - инженерно-технические специалисты. По данным
сельскохозяйственных организаций в ближайшие 5 лет будет создано 685 новых рабочих мест. Наиболее востребованными будут рабочие по уходу за животными, механизаторы и ветеринарные врачи. С целью подготовки необходимых кадров выпускники школ региона направляются на
обучение по целевому набору. В текущем году министерствам области выделено 516 бюджетных целевых мест в 29
вузах, администрациям муниципальных образований - 303
целевых места. Прогнозируется, что в 2017 году 32 % от
общей потребности региона в специалистах с высшим профессиональным образованием составят те, кто отучился по
целевому набору. В целом в течение пяти лет области потребуется более 6,5 тыс. инженерно-технических специалистов, 5,5 тыс. слесарей, около 3,5 тыс. водителей, свыше 2
тыс. медсестер и более 1 тыс. сварщиков. Наибольшая прогнозная потребность организаций - в инженерно-технических специалистах (6622 чел.). В ходе обсуждения Анатолий
Артамонов обратил внимание на решающее значение данной работы для построения эффективной модели обеспечения региона трудовыми ресурсами. «Чтобы решить эту задачу мы должны иметь объективную картину потребности
наших предприятий в кадрах», - заметил он. Руководству
профильного министерства губернатор рекомендовал в течение ближайшего месяца более детально проанализировать
ситуацию по каждой отрасли, а также установить тесное
взаимодействие с работодателями региона. «Все хозяйствующие субъекты заинтересованы в том, чтобы у них были
необходимые кадры. Поэтому нам надо вести с предприятиями области активный диалог, регулярно обмениваясь соответствующей информацией», - подчеркнул Анатолий Артамонов. Он также напомнил о важности системной работы с
молодежью с целью закрепления её после обучения в родной области. В ходе заседания Правительство также одобрило проект постановления о наделении управления административно - технического контроля Калужской области
функциями в сфере перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств.
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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а прошлой неделе, 31 мая, под
председательством заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осина состоялось заседание Совета администрации МР «Сухиничский район». Первым в повестке дня стоял вопрос о
подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса и объектов жизнеобеспечения
населения в осенне-зимний период
2013-2014 годов.
Приглашённые на заседание Совета руководители газо-,водо-, электро- и теплоснабжающих организаций отчитались о проделанной работе за прошедший месяц в соответствии с утверждённым планом мероприятий по подготовке к зиме. В
ходе обсуждения данного вопроса
большое внимание было уделено
работе электросетей. Как было отмечено, эта служба работает крайне
нестабильно и вызывает много нареканий, как со стороны органов власти, так и предприятий района, населения. За прошедший отопительный
сезон произошло 50 отключений котельных, 47 из которых – по вине электриков. Имеются случаи перепадов
напряжения, что приводит к выходу
из строя электробытовой техники. От
глав администраций поселений прозвучали жалобы на несвоевременную замену ветхих столбов линий
электропередач. Эти вопросы было
решено вынести на отдельное совещание с электриками с участием руководства Кировских электросетей.
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том, как в районе реализуется долгосрочная целевая программа «Поддержка одарённых детей и их наставников», рассказала заведующая отделом образования Т.А.
Абрамова. В практике работы школ
с одарёнными детьми утвердились

две формы работы – урочная и
внеурочная, которые направлены
на развитие интеллектуальной, а
также творческой одарённости учащихся, на развитие поисковой активности и исследовательских способностей школьников. Образовательными учреждениями реализуются программы с углублённым
изучением предметов, организовано 48 элективных курсов для 10-11-х
классов по предметам физико-математического, естественного и гуманитарного циклов, работают факультативы. Ежегодно около тысячи учащихся принимают участие в
различных олимпиадах, конкурсах,
фестивалях. Одним из основных направлений работы с высокомотивированными школьниками являются
Всероссийские предметные олимпиады. В 2012 году с 15 ноября по
19 декабря был проведён муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 22 предметам. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 808 учащихся 7-11-х классов. Из них стали победителями 54
участника, призёрами – 138. Высокие результаты показывают учащиеся СШ №1 (18 победителей, 40 призёров), СШ №3 (12 победителей, 24
призёра), СШ №12 (7 победителей,
31 призёр). Хорошие результаты в
2012 году показали участники муниципального этапа олимпиады из
СШ №4 (5 победителей, 14 призёров) и Шлипповской средней школы (3 победителя, 8 призёров). В
региональном этапе олимпиады в
прошлом году по 17 общеобразовательным предметам приняли
участие 48 школьников, из них 1 стал
победителем, 8 – призёрами. С целью выявления талантливых детей
на начальной ступени обучения
ежегодно проводятся районные
олимпиады по русскому языку и
математике. Ученики принимают
участие в Международной игреконкурсе «Русский медвежонок –

языкознание для всех», математическом конкурсе «Кенгуру», «Инфознайка», а так-же в проектно-исследовательских мероприятиях областного и Всероссийского уровней, историко-краеведческих конференциях, посвящённых памяти
А.А. Каплина, А.Д. Юдина. Кроме
того, в учреждениях дополнительного образования (ДДТ и ДЮСШ)
педагоги обеспечивают возможность выявления талантов и творческих способностей, детей. Ребята активно участвуют в региональных фестивалях, творческих конкурсах, спортивных мероприятиях и турнирах.
В 2012 году в районе создана база
талантливой молодёжи, в число талантливых детей вошли 49 школьников, победителей и призёров регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, областных
мероприятий и конкурсов, спортивных соревнований. За особые успехи в учении и спорте 17 учащихся
района получают стипендии главы
администрации района (300 рублей
в месяц).

Äðóãèå òåìû

С

реди других вопросов, рассмотренных на заседании Совета администрации: о реализации
долгосрочной целевой программы
«Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог в Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года»,
о мерах по совершенствованию оперативно-служебной деятельности отделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России Сухиничский», об эффективности использования земель городских и сельских поселений МР «Сухиничский
район».
Подробнее эти темы будут освещены в ближайших но мер ах
«Организатора».

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Íîâûé ïîäõîä
ê ñòàðîé ïðîáëåìå

В

Елена СПАССКАЯ.

Äåëà ñåëü÷àí
Ñâîäêà ïî ïîëåâûì ðàáîòàì íà 3 èþíÿ 2013 ã.
Первая колонка – яровой сев всего, вторая - % к плану, третья - в том числе
зерновые, четвёртая - % к плану, пятая - картофель, шестая -% к плану.

нашей жизни с каждым годом все больше и больше появляется новых терминов, значение котоООО «СЖК»
1450 107 800 100 рых не совсем понятно. Одно из таких нововведений ООО
«АгроСоюз
«Сухиничский»
310
100
210
100
коллекторское агентство. Коллекторское агентство, изЗАО «Верховое»
780 100 200 100 вестно как долговое агентство (от англ. сollection ООО «Русич»
640 131 250 100 сбор), иными словами говоря, занимающееся взыскаООО «Леспуар»
670 122 300 100 50
100
нием долга с неплательщиков. За свои услуги коллекСПК «К-з «Фроловское»
175 100 100 57
торы имеют определенный процент от суммы долга,
ООО «Агрофирма «Фроловское» 150 150 поэтому и заинтересованы в скорейшем его взыскании. Сами коллекторы, при этом, руководствуются
ООО «Нива»
565 118 230 100 50
100
Гражданским кодексом Российской Федерации, а именООО «Агроресурс»
750 125 750 125 но, 382 статьёй. В Калужском регионе представлены
ООО «Луч»
420 100 320 100 три филиала крупных коллекторских агентств и три неООО «Центральный регион»
330 100 230 100 50
100
зависимых агентства.
ООО «Сударушка»
600 100 300 100 Проблема возврата долга на сегодняшний день остООО «РефлексАгро»
1100 55
ро стоит перед Управляющей компанией. Разрешить
ООО
«Агромир»
115
100
20
100
её самим, силами своих сотрудников не удается. ВзысПодсобные
ООО
«Наск»
255
кание долгов представляет собой трудоемкий и сложПодсобные
3
10
3
ный процесс, и без помощи профессионалов при взысИтого
по
с/х
предприятиям:
8313
101
3740
103
173
102
кании долгов обойтись сложно. Под этим углом зреКФХ
271 102 230 120 41
91
ния на постоянно действующей комиссии и рассматИтого по району:
8584 101 3970 103 214 100
ривался вопрос о работе с должниками. Поскольку
прежние формы работы не дают эффективного результата, как отметил генеральный директор ООО «СЖКХ» Ïðîèçâîäñòâî è íàäîé ìîëîêà íà 1 èþíÿ 2013 ã.
А.И. Пронькин, придется воспользоваться услугами
Первая колонка - валовой надой в 2012 г (т), вторая - в 2013 г.(т.), третья
коллекторских агентств. Насколько это нововведение
окажется действенным, подчеркнул председатель ко- колонка - надой на корову в 2012 г (кг), четвёртая - в 2013 г. (кг.), пятая колонка
миссии по долгам А.С. Осин, покажет время, а пер- - реализовано молока в 2012 г. (т.), шестая - в 2013 г (т.).
вый шаг в этом направлении сделать необходимо.
Традиционный способ возврата долгов, используеООО «СЖК»
1516,1 1516,4 2233 2233 1020,3 770,9
мый коллекторами: телефонные переговоры, переписООО «АгроСоюз «Сухиничский» 216,9 168,3
2046 1683 186,6
113,2
ка, выезд к должнику. Главное их отличие - это специЗАО «Верховое»
628,1 530,4 1745 1473 407,1 239,3
альные навыки психотехники, которые позволяют эфООО «Русич»
253,9 276,4
2308 2513 197,6 258,3
фективно воздействовать на должника, который при обООО «Барс»
15,3
3,1
510
6,8
щении испытывает психологический дискомфорт.
ООО
«Леспуар»
552,4
589,4
1841
1965
437,0
375,2
Решайте сами, стоит ли вам иметь дело с этой служСПК «К-з «Фроловское»
169,4 117,0
563
594
132,0 82,5
бой? Лучше не иметь, а постараться существующий
ООО «Нива»
208,4
240,5 1943 2186 192,2 183,4
долг погасить более цивилизованными приемлемыми
ООО «Луч»
354,2
204,3 1346 1480 245,6 156,0
способами. Чтобы не обострять ситуацию, можно реООО «Центральный регион»
101,4
96,5
1370 1304 49,0
56,9
структуризировать долг, заключив с Управляющей комООО «Сударушка»
358,1
208,6
1537 895
192,3 127,9
панией соответствующее соглашение о рассрочке платежей. Это будет взаимовыгодно.
ООО «Агрокомплекс Сухиничи» 30,1
105,7
1505 1321 15,2
106,3
Тамара ВДОВЕНКО.
Итого по району:
4404,3 4056,6 1705 1692 3081,7 2469,9

Ïðèñòóïèëè
ê çàãîòîâêå
êîðìîâ
С 27 мая в ООО «РефлексАгро» приступил к
работе кормозаготовительный отряд. На косьбе многолетних трав заняты м еханиза то р ы
Ю.И. Федоров, Г.А. Косогоров, А.Н. Метёлкин. Ворошат скошенные травы Г.А. Симоненков и С.В. Симоненков, а высушенное на
солнце сено сгребают в
валки А.В. Клевков и
Ю.И. Выхо дцев. С 3
июня механизаторы В.В.
Дубов, Е.Н. Никишин и
Ю.М. Туляков рулонными прессами начали закатывать сено в рулоны.
На 5 июня в сельскохозяйственном предприятии ООО «РефлексАгро» скошено 500 га
многолетних трав и заготовлено 675 т сена.
Одновременно с заготовкой кормов в хозяйстве провели химпрополку ячменя против
сорняков на площади
360 га. Внесением гербицида занимался тракторист С.Г. Белобородов, подвозил воду Ю.И.
Павлов.

6 июня 2013 г.
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È â ãîðå,
è â ðàäîñòè

У

многих из нас времена молодости
уже в прошлом. В далёкие 80-е
годы получить квартиры жилой площадью в 24 кв.м. на семью из четырёх человек было счастьем, и всем хватало места. Прошли годы, дети выросли, семья
увеличилась в разы и уже маловато места за праздничным родительским столом.
Не очень часто в нашем возрасте посещают нас радостные юбилейные события,
чаще печальные. Но в любом из этих случаев всегда увеличивается количество гостей родных, близких, друзей, соседей, товарищей по службе, которые спешат разделить наши события своим участием в
жизни семьи. А чтобы всех вместить за
единым столом, нужны помещения, но
главное, квалифицированные помощники.
Кафе «Отдых», где трудятся замечательные женщины И.П. Юрьева, И.С. Савоськина, Г.И. Голдырева под чутким и пристальным вниманием и руководством

Г.М. Оганесовой и единственным мужÂîñêðåñåíüå,
Ñóááîòà,
чиной этого коллектива В.М. Оганесо9 èþíÿ
8 èþíÿ
вым, пользуется популярностью среди
населения не только нашего района, но
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
и иногородних посетителей и даже инос6.10 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”.
6.10 “МЕТЕЛЬ”.
транных граждан. Это неслучайно. Кол7.40 “Служу Отчизне!”.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
лектив этого кафе достоин похвалы: кра8.20, 8.50 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
сивая сервировка стола, внимательное и
9.00 “Умницы и умники”. 12+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
терпеливое обслуживание, свежие и ка10.35 “Пока все дома”.
10.15 “Смак”. 12+
чественные продукты, а какие вкусные
11.25 “Фазенда”.
10.55 “Про доброе старое кино”. 12+
блюда, а какие торты, сделанные своими
12.15 “Среда обитания”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Ералаш”.
13.10 “Абракадабра”. 16+
руками. Красота!
14.00 “Эх, был бы я полегкомысленнее...”.
15.25 “Форт Боярд”. 16+
Огромное вам спасибо, милейшие со12+
16.55 “Папенькины дочки”. 12+
трудники кафе «Отдых», за ваш труд, за
15.00 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. 12+
18.00 Вечерние новости.
17.45 “Людмила Гурченко. Как я стала
ваши вкусности, за ваши старания для
18.15 “Угадай мелодию”.
богиней”. 12+
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
нас, клиентов, и за ту любовь и внима18.50 “Достояние Республики: Алексей
20.00 “Куб”. 12+
ние к нам, пока мы сидим за вашими стоРыбников”.
21.00 “Время”.
лами.
21.00 Воскресное “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.00 “Вышка”. 16+
Спасибо вам за то, что вы с нами и в
23.00 Что? Где? Когда?
0.15 “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ”. 12+
0.10 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
горе, и в радости!
Гапоновы (г. Балабаново); Конобее4.35 “ПОВОРОТ”. 12+
5.40 “НЕ СО ШЛ ИСЬ
вы (г. Обнинск); Девятовы (г. Бо6.35 “Сельское утро”. 12+
ХАРАКТЕРАМИ”. 12+
ровск); Яковлевы (г. Москва); Канды7.05 “Диалоги о живот7.20 “Вся Россия”. 12+
7.30 “Сам себе режиссер”. 12+
ба, Мартыновы, Жильцовы (г. Сухи- ных”. 12+
8.20 “Смехопанорама”. 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” .12+
ничи); Жильцовы (г. Ермолино) и мно8.50 “Утренняя почта”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
гие другие.
9.30 “Сто к одному”. 12+
- Москва”. 12+

Øàõìàòíàÿ òåðàïèÿ
ак не печально, но статистика неК
умолимо говорит, что в третьем тысячелетии у молодёжи преобладает тяга к
отрицательным эмоциям. В прошлом столетии от безделья детей спасали продлёнки
в школах, различные бесплатные кружки,
спортивные секции. Там учили, что для успеха в жизни нужны нормальный сон, питание, прилежное поведение. Устоявшийся
образ жизни давал время следить за поведением детей, заниматься их воспитанием.
Сегодня занятость родителей и платные
кружки увеличили часы безделья ребят.
Вот и тусуются дети в подворотнях, чердаках, подвалах. И хвала тому, кто привьёт
детям нормальные жизненные принципы.
Мне хотелось бы рассказать об одном таком человеке. Начав с шахматного кружка в Доме детского творчества, он постепенно охватил все школы района. Пётр
Сергеевич Разуваев оказался не только
знающим шахматную теорию, но и хорошим детским воспитателем. Чтобы привлечь больше детей в шахматные кружки,
он осенью 2012 года объездил все школы
района. И результат налицо. К нему на занятия стали приезжать школьники отдалённых деревень и различного возраста: от
дошколят до старшеклассников.
Благодаря стараниям Разуваева наши
дети начали выезжать на зональные и областные соревнования. Любой их проигрыш заставляет более вдумчиво готовиться к новым играм. А какова радость
победителей, особенно тех, кто получал
призы и кубки! А чем измерить стремление к шахматным знаниям Андрея
Шалуткина из Субботников или Юры
Герасимова из Шлиппова? Им тяжело
достаются поездки в Сухиничи на шахматные занятия. Но они и в учёбе по
школьной программе не отстают.
Хочется отметить настойчивость в увлечении шахматами и девочек. Такие, как
Галя Снегирёва и Аня Сальникова, уже
приносят победы.
Хочется верить, что из этих ребят вырастет хорошая смена старшему поколению. Пусть они не станут Карповыми и
Каспаровыми, но человеком с большой
буквы они обязательно будут.

Шахматы заставляют анализировать
свои и чужие поступки. Вызывают уважение к сильнейшему сопернику. Это не
бокс «без правил», где злость обоих соперников сохраняется надолго.
В обучении шахматной игре самое
сложное - организовать соревнования
для выявления лучших успехов у одних и
очевидных промахов у других. Для этого
надо выезжать на соревнования в Калугу
и другие города, приглашать другие команды к себе. Уже в этом году П.С. Разуваев сумел провести общерайонные соревнования, которым были очень рады
участники соревнований. Впервые заработанные своим умом и трудом призы и
подарки останутся в памяти ребят на всю
жизнь. Большой успех нашей команде
принесли поездки на областные и зональные соревнования. Так, 3 марта, состоялись областные соревнования по шахматам в г. Юхнове. Наши воспитанники заняли первое место и привезли домой областной кубок на радость родителям и их
наставнику Разуваеву.
Организация соревнований с другими
командами - это тяжёлый труд. Принимающая команда должна обеспечить детей других команд всем необходимым, в
том числе водой для питься, легким завтраком. Необходимо строго соблюдать
справедливые условия соревнований:
расставить пары по возрасту, силе игры
соперников. Всем этим занимается
П.С. Разуваев. Хвала спонсорам, помогающим в замечательном деле. Благодаря
их помощи, 1 июня Пётр Сергеевич организовал в Сухиничах областные соревнования по шахматам. Наша команда хорошо сыграла с калужской командой, но
расслабилась в игре с более слабой командой Юхнова. В результате первое место, с разрывом в одно очко, досталось
юным шахматистам из Калуги. Теперь
тренер вместе со своими воспитанниками проанализирует промахи, и в ближайшее время им предстоит выехать на межрайонные соревнования в г. Юхнов.
Победы вам, ребята!
П. ЛАГУНЕНКОВ,

любитель шахматных баталий.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
26 мая на городском стадионе состоялся матч второго тура чемпионата области по футболу в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований между командами «Леда» (г. Сухиничи) – «Импульс» (Козельский р-н). Счёт
встречи 1:4. Мяч забил Андрей Никаноров.
2 июня в пос. Думиничи состоялся матч чемпионата области по футболу в
зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований.
Счёт встречи 3:1. Свою первую победу одержала команда «Леда». Мячи забили:
Олег Струков – 2, Андрей Никаноров – 1.
Следующий матч состоится 9 июня в с. Хвастовичи, начало в 14 часов.

Áëàãîäàðèì
При Доме детского творчества работают кружки «Орхидея» и «Сувенир»,
которые с удовольствием посещают дети. Ведёт кружки Инна Григорьевна
Ярцева. Это самый добрый, обаятельный человек. За год мы научились у неё многому. Мы работали с бисером, пайетками, лентами. Теперь мы можем ходить в
школу, каждый день меняя бантики и заколки, сделанные своими руками. Инна
Григорьевна переживает за каждого, если у кого-то что-то не получается. С ней
чувствуешь себя уверенно. Во время занятий она всех похвалит, а это помогает
ещё больше верить в собственные силы. Мы очень благодарны Инне Григорьевне
за такое отношение к нам.

Ира Бутенко, Вика Борисова, Катя Борисова, Юля Арбузова,
Лиза Железная и другие.

8.20 “Военная программа”. 12+
8.50 “Планета собак”. 12+
9.25 “Субботник”. 12+
10.05 “Погоня”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ”. 12+
16.50 “Субботний вечер”. 12+
18.55 “Десять миллионов”. 12+
20.00 “Вести в субботу”. 12+
20.45 “КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ”. 12+
0.30 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ”. 12+

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05, 9.35 Мультфильм.
7.30 “ БЕЗ ВЕСТИ П РОПАВШИЙ”. 6+
9.05 “Православная энциклопедия”. 6+
10.00 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.40 “Тайны нашего кино”. 12+
13.15 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 12+
16.50, 17.45 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 “Временно доступен”. 12+

10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “НАЙДЕНЫШ”. 12+
13.15, 14.30 “Смеяться разрешается”. 12+
15.50 “СВАТЫ 5”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым”. 12+
1.20 “Кинотавр”. 12+
5.30 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
7.00 Мультфильм.
7.55 “Фактор жизни”. 6+
8.30 “СРОК ДАВНОСТИ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Лайк славы”. 16+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.30 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
12+
17.30 “СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.20 “ФАНАТ”. 12+

5.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
16+
5.30 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод7.25 “Смотр”.
ня”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
8.45 “Государственная жилищная
9.25 “Едим дома”.
лотерея”.
10.20 “Первая передача”. 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.55 “Чудо техники”. 12+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.25 “Поедем, поедим!”.
10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром
12.00 “Дачный ответ”.
Кучерой”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
12.00 “Квартирный вопрос”.
14.20 “Очная ставка”. 16+
13.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. 16+
15.20 “Своя игра”.
17.00, 19.20 “БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 16+
16.15 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”.
21.15 “Русские сенсации”. 16+
16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об23.15 “Луч Света”. 16+
зор за неделю”.
23.45 “Реакция Вассермана”. 16+
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
22.20 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
10.00 “Библейский сю1.20 “Казнокрады”. 16+
жет”.
10.35 “МАЙСКАЯ НОЧЬ,
6.30 Канал “Евроньюс”.
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА”.
11.30 “Большая семья”.
10.00 “Обыкновенный
12.25 “Пряничный домик”.
концерт”.
12.55, 1.50 Мультфильм.
10.35 “ТАЙНА ЗОЛО13. 45 “Мален ькие ком едии боль ш ого
ТОЙ
ГОРЫ”.
дома”.
11.45 “Легенды мирового кино”.
16.15 “Линия жизни”.
12.10 “Россия, любовь моя!”.
17.10 “Вслух”.
12.40 “ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!”.
17.50 “Больше, чем любовь”.
13.50, 1.40 Мультфильм.
18.30 “Романтика романса”.
14.10, 0.50 “Живая природа Франции”.
19.25 “МИМИНО”.
15.05 “Что делать?”.
21.00 “Большой джаз”.
15.55 “Кто там...”.
22.45 “Белая студия”.
16.20 Музыка на канале.
23.25 “ЭКВУС”.
17.10 “Ночь в музее”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “ВАЛЕНТИНА”.
6.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
20.15 “Хрустальной Турандот”.
ЗНАТОКИ”. 12+
22.05 “Подводная империя”.
7.30, 15.50 Мультсеанс. 0+
22.50 Балет “Пахита”.
7.59 “Исторический кален1.55 “Искатели”.
дарь”. 6+
6.00 “КАК НАЙТИ ИДЕАЛ”.
8.00 “Новости”.
16+
8.35 “Коммунальная революция”. 6+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.50, 18.00, 2.50 Мультфильм.
9.05 “Территория внутрен10.00 “Легкая неделя”. 6+
них дел”. 16+
10.30 “Бесполезная передача”. 12+
9.30 “Евромакс”. 16+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Родной образ”. 0+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
13.00 “Времена и судьбы”. 6+
13.45, 15.00 Мультфильм.
13.30 “Высший сорт”. 0+
14.00 “Я профи”. 6+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Братья Меладзе”. Вопреки”. 16+
15.30 “Огород без хлопот”. 6+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.10 “Территория внутренних дел”. 16+
18.00 “ВО З ВРАЩЕ НИ Е БЛ УД НО ГО
18.30 “Неделя”.
МУЖА”. 12+
19.35 “Время спорта”. 6+
19.50 “Область футбола”. 12+
20.20 “проLIVE”. 12+
20.20 “Футбол”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
22.10 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
21.50 “Неформат”. 16+
23.10 “Порядок действий”. 16+
22.20 “КАК НАЙТИ ИДЕАЛ”. 16+
23.40 “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ”. 16+
23.50 “АВРОРА.” 16+
1.05 “Воскрешение”. 16+
1.45 “Доказательство вины”. 16+
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Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре города (3/5).
Телефон 8-910-540-19-65.

Уважаемая
Галина
Николаевна
КАНУННИКОВА!
Это круглая в жизни дата – твой торжественный
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ на
юбилей. Значит много от жизни взято, ещё больше 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
отдано ей. Счастья тебе земного, радости – чтоб не
2-комнатная КВАРТИРА. Автозавод (3/5, 48,6 кв.)
счесть, и здоровья желаем много, не терялось бы то, что
Телефоны: 5-04-71; 8-910-526-09-91.
есть!
Администрация СП «Село Стрельна», депутаты
2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 2-й этаж, балкон, вода,
Сельской Думы.
газ по счетчику.
Телефон: 8-953-324-77-68; 8-953-331-50-87.

Дорогую, любимую дочку, сестричку Марию ГРАЧЕВУ
поздравляем с восемнадцатилетием!
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
Пусть цветы окружают прекрасные, и приветливо сол1-комнатная КВАРТИРА со всеми удобствами, пос. Нонышко светит для тебя – самой доброй и ласковой, самой
славной и милой на свете! Пусть удача тебе улыбается, жизнь восельский. Телефон 8-905-523-69-96.
полна будет радости, счастья, и желания все исполняются!
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Будет всё очень здорово, классно!
Телефон 8-953-336-30-07.
Мама, папа, брат.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Александра
Телефон 8-910-517-20-61.
Геннадьевича ТОМИЛОВА поздравляем с днём рожде1/2 ЧАСТЬ 2-комнатной квартиры в общежитии в п. Сения!
Хотим поздравить с днём рожденья и счастья в жизни редейский, с удобствами, дешево.
Телефон: 8-910-593-41-21.
пожелать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни
унывать. Пусть будет всё: гроза, метели, пусть будут раКВАРТИРА в Середейске. Очень дёшево.
дость и покой. А если очень будет трудно, то знай, что мы
Телефон 8-960-521-17-69.
всегда с тобой!
Жена, сын, дочь, зять, внук Ивашка.
ДОМ (газ, вода рядом), участок 6 соток.
Телефон 8-953-326-86-65.

Любимую, дорогую маму, бабушку, прабабушку Ирину
Ивановну АЛДОШИНУ поздравляем с юбилеем!
В такой серьёзный юбилей желаем больше светлых дней.
Мы просим у Бога, чтоб ты не болела, чтоб горе, несчастье
тебя обошли, и чтоб наша любовь твоё сердце согрела, на
радость и счастье нам дольше живи!
Сын Юра, невестка, внучки и правнук.
РО ВОИ поздравляет с днём рождения Зою Дмитриевну
ДРОНОВУ, Александра Николаевича СИМОНОВА,
Эльвиру Андреевну ЛАДЫГИНУ, желает крепкого здоровья, духовной радости, семейного благополучия!

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.

«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске,
Курске и у нас в СУХИНИЧАХ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 190 руб./кв.м.
ПРОФНАСТИЛ - от 170 руб./кв.м.
гибкая черепица от - 250 руб./кв. м.
Утеплитель «Роквол» и «Изовер», водостоки
Россия, Швеция, Дания.
Компания работает без посредников,
от производителей, выдаётся гарантия качества.
Остерегайтесь подделок!
Центральный Универмаг, т. 8-953-319-59-20,
8-910-548-64-50

Êóïèì
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ “электроника” ВМ12, ВМ18,
ВМ32. Можно в нерабочем состоянии. Недорого.
Телефон 8-910-512-54-62.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления
на предоставление в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов :
1.Утвердить схемы расположения земельного участка: из категории
земель населенных пунктов площадью 24 кв. м. для строительства гаража,
расположенного по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Привокзальная, в районе жилого дома № 35 (кадастровый квартал: 40:19:270103;
40:19:090401); из категории земель населенных пунктов площадью 24 кв.
м. для строительства гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Привокзальная, в районе жилого дома № 35 (кадастровый квартал: 40:19:270103; 40:19:090401); из категории земель населенных пунктов площадью 24 кв. м. для строительства гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Привокзальная, в
р ай он е ж ил о го до ма № 35 (кад а стр овый квар тал : 40 :19 :2 7 01 03 ;
40:19:090401); из категории земель населенных пунктов площадью 1058
кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Соболевка, около дома № 35
(кадастровый квартал: 40:19:020510); из категории земель населенных
пунктов площадью 900 кв. м. для строительства индивидуального жилого
дома, расположенного по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Озерная, 38 (кадастровый квартал: 40:19:170301); из категории земель населенных пунктов площадью 32 кв. м. для установки гаража, расположенного по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Шахтерская, в районе жилого дома № 6 (кадастровый квартал: 40:19:250304); из
категории земель населенных пунктов площадью 5000 кв. м. для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская
обл асть, Сухини чски й ра йон, с.З авод а, 1 1 (кадас тровый к вартал:
40:19:020703); из категории земель населенных пунктов площадью 42 кв.
м. для строительства гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, в районе в районе жилого дома № 115 (кадастровый квартал: 40:19:150209).
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и
малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При
отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

http://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

ДОМ со всеми удобствами. Телефон 8-961-122-58-91.
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В магазинах «СТРОЙСОЮЗ»
КРЕДИТ от 3 месяцев до 3 лет!
БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
на любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ а также на САНТЕХНИКУ и МЕБЕЛЬ!
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ!
Авт. остановка - «ШЧ», ул. Железнодорожная,
д.55, тел: 5-20-77

Óñëóãè
Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, зоборы, навесы.
Телефон 8-953-336-30-55.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БОЯ, ШЛАКА.
Телефон 8-961-121-30-28.
Доставка ШЛАКА. Телефон 8-919-034-70-73.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка ПЕСКА,ЩЕБНЯ, ПГС.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Установка ТРИКОЛОР ТV. Телефон 8-905-643-51-58.
КЛАДКА блоков, печей. Телефон 8-920-892-12-09.
ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3 предоставляет УСЛУГИ
ТРАЛА. Телефон 5-12-49.
Строительная бригада выполнит РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Телефон 8-953-312-21-25.

ВАЗ-07, 2009 г.в. Телефон 8-960-521-06-65.
НИВА -ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в. Телефон 8-910-523-46-39.
УАЗ-31514, 2002 г.в. военные мосты (под охотника). 185
тыс. руб. Телефон 8-920-610-96-16.
ТРАКТОР Т-16. Телефон 8-910-545-47-18.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-545-20-79.
ЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ЗАМЕНА наперников пуховых подушек. Телефоны: 5-31-01, 8-961-005-15-11.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятников, оград, столов, лавочек. Доставка, установка. Телефон 8-919-032-57-16.

АУДИ-100. Телефон 8-953-328-97-66.
CHEVROLET LANOS, синий металик, 2008 г.в.
Телефон 8-953-330-81-14.

Ìàãàçèí

СКУТЕР Yamaha. Телефон 8-953-313-50-18.
ГАРАЖ металлический на вывоз. Телефон: 8-910-518-83-70.
ГАРАЖ на Угольной. Телефон 8-920-883-72-49.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-903-811-63-48.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Дост авка
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.

“Ãàëåðåÿ”

ïðåäëàãàåò ÌÅÁÅËÜ äëÿ äîìà èç ìàññèâà ñ îñíû, à òà êæå àñ ñîðòèìå íò
ÌÅÁÅËÈ ÄËß ÑÀÄÀ, ÄÀ×È, ÃÀÌÀÊÈ,
ØÀÒÐÛ, ÊÀ×ÅËÈ è ÌÍÎÃÎ ïðèÿòíûõ
ÌÅËÎ×ÅÉ äëÿ èíòåðüåðà âàøåãî äîìà.
Àäðåñ: óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.2à.

Òðåáóþòñÿ
РАБОЧИЕ стр оительны х сп ециа льно стей ,
20 тыс.руб. Телефон 8-927-134-47-82.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-910-863-15-90.
ЦЕМЕНТ, цена 240 руб. Телефон 8-910-864-78-44.
ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефрн 8-910-522-00-26.

з /пл

от

ПРОДАВЕЦ И МЕНЕДЖЕР в салон сотовой связи.
Телефон 8-953-461-21-53.
ПРОДАВЕЦ игрушек. Телефон 8-980-512-00-40.

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

РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию зданий (сантехник) отделу образования администрации МР «Сухиничский район».

МЯСО, свинина, с подсобного хозяйства, г.Сухиничи.
Телефон 8-910-609-22-25.

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

МАНЕЖ детский. Телефон 8-910-913-17-79.

ВОДИТЕЛЬ категории С. Телефон 8-953-334-09-29.

Детская КОЛЯСКА. Телефон 8-910-519-36-97.
КРОВАТКА детская, детская СМЕСЬ от 1 года «Беллакт».
Телефон 8-903-812-07-24.
15 УЛЬЕВ, циркулярная ПИЛА, СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ, новые чугунные БАТАРЕИ (8 штук), БЕНЗОПИЛА –
срочно. Телефон 5-07-77.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-930-840-01-80.

ВОДИТЕЛЬ на постоянную работу Сухиничскому потребительскому обществу «Коопзаготпромторг». Телефон 5-30-89.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ
Требуется áóõãàëòåð на постоянную работу
(знание УСН и компьютера обязательно, опыт работы не менее 3-х лет).
Телефоны: 8-48451-5-19-49; 8-910-598-53-55.

Ñíèìåì

СТЕНКА б/у, 3 тыс. руб. Телефон 5-26-30.
ФЛЯГИ – 30 шт. Телефон 8-910-545-54-12.

КВАРТИРУ 1-2-комнатную или ДОМ в городе.
Телефон 8-953-336-30-55.

Îòêðûëñÿ àâòîìàãàçèí
«Àâòîñôåðà»

КВАРТИРУ. Телефон 8-962-175-49-16.

Низкие цены!
Автозапчасти в наличии и на заказ.
ул. Ленина, д.50, 2- й эт. Телефон 8-930-847-70-00.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
8-910-543-83-62.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

ДОМ или КВАРТИРУ 1,2,3-комнатную, молодая семья.
Телефон 8-906-506-27-55.

Ñäà¸òñÿ
В АРЕНДУ магазин. Телефон 8-910-609-22-25.

Ñîáîëåçíóåì
Админист рация и про фсо юзный комитет
ООО «Форум» выражает соболезнование Бузюкиной Галине Владимировне в связи с безвременной
смертью сына
БУЗЮКИНА Алексея Михайловича.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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