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Íîâîãîäíèé ïîäàðîê
Оживлённо и многолюдно было 28 декабря на центральной усадьбе в здании бывшей
конторы колхоза имени Тимирязева. Работники, ветераны и пенсионеры сельскохозяйственного предприятия пришли на торжество, посвящённое открытию офиса ООО
«СЖК». Этот новогодний подарок был сделан руководством компании «Стройиндустрия».

Н

е узнать помещения бывшей конторы, внутри
здания сделали капитальный ремонт. Разделили кабинеты для директора и специалистов, в каждом из них установили скоростной Интернет. Сделали благоустроенные туалеты. Поменяли крышу. К
офису провели газ и водопровод. Установили автономную газовую котельную. В офисе стало тепло и
уютно, в кранах не только холодная, но и горячая
вода. Для плодотворной работы создали все необходимые условия.
Участие в торжестве приняли глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, генеральный
директор компании «Стройиндустрия» В.А. Ветошкин, первый заместитель генерального директора торгового дома «Гуси электрик» С.Г. Трасеух, генеральный директор ООО «СЖК» М.В. Воронов.
Поздравил с новосельем сельчан глава администрации района А.Д. Ковалёв. В своём выступлении он,
в частности, отметил:
- Колхоз Тимирязева всегда был лидером по внедрению всего нового, передового. Сюда приезжали за
опытом не только из хозяйств нашей области, но и из
соседних регионов. Это, прежде всего, заслуга людей,
которые здесь работали раньше и работают в настоящее время.

Анатолий Дмитриевич от всего сердца поблагодарил тружеников сельскохозяйственного производства
за их добрые дела, за тот труд, который они внесли в
процветание родного хозяйства.
Генеральный директор В.А. Ветошкин пояснил, что
для нормальной работы сельскохозяйственного предприятия, правление должно находиться ближе к людям. В связи с этим и было принято решение капитально отремонтировать здание бывшего правления
под офис. Он также заверил собравшихся, что и в
дальнейшем будет оказываться внимание и поддержка тем, кто создавал предприятие.
Праздник продолжился традиционным перерезанием красной ленточки. Это простое, но ответственное
дело было доверено подрастающей смене.
Большой группе работников предприятия, пенсионерам были вручены Почётные грамоты и денежные
премии.
В хозяйстве возобновили добрую традицию. За многолетний добросовестный труд на Доску почёта отделения Татаринцы поместили фотографии ветеранов
труда А.В. Хотеева, М.В. Хотеевой, Е.Я. Булгаковой, полнили зрителям классическую музыку и вокальные
Р.Е. Буйновой.
произведения.
Под занавес торжества с замечательным концертом
Геннадий СКОПЦОВ.
выступили артисты Калужской филармонии. Они исФото автора.
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Êóáîê – ëó÷øèì!
Р

екордное число футбольных команд собрал очередной ежегодный районный турнир по минифутболу на кубок главы администрации МР «Сухиничский район». С каждым годом количество участвующих команд увеличивается, а интерес к подобным
соревнованиям растёт. Так и в этот день, 4 января
нового 2013 года, футболисты разных возрастных
групп от подростков до ветеранов этого вида спорта
подали заявки на участие в турнире. Соответственно

и категория болельщиков была значительная. Они
ра сположились по вс ем у перимет ру большого
спортивного зала в с. Шлиппово, чтобы поддержать
спортсменов.
Футболисты одиннадцати команд-участниц замерли, когда зазвучал гимн России.
Открыл предрождественский турнир глава районной
администрации А.Д. Ковалёв. Всех присутствующих
он поздравил с новогодними праздниками:

- Здоровья всем, счастья, мира в доме. На этом турнире желаю вам достойной игры и хороших спортивных результатов.
Футбольные матчи проходили в трёх подгруппах.
Каждая пятнадцатиминутная игра сопровождалась
азартным улюлюканьем болельщиков и участников,
и выявляла всё новых фаворитов.
Этот спортивный марафон был полон неожиданностей: в финальной игре турнира встретились команда Брянска, выигравшая полуфинальный матч с «Ледой» и команда SLC Шлиппово, которая обыграла
своих земляков – команду «Новоселье».
Болельщики не скрывали своих предпочтений, бурно
поддерживая Шлипповских подростков. Равный счёт
после первого тайма никого не устраивал. Игроки обеих команд показывали хороший футбол – казалось, силы
равны. Доказать, что они лучшие, ребята смогли во втором тайме, забив ещё несколько безответных мячей в
ворота гостей из Брянска, и победили со счётом 6:2.
Впервые в восьмилетней истории турнира кубок и
денежный приз выиграли хозяева – команда SLC
Шлиппово.
Эта футбольная команда появилась на спортивной
карте района чуть более двух лет назад. В составе команды настоящие фанаты футбола, увлекающиеся
этим видом спорта с детства: капитан Евгений Коваль,
который, кстати, на досуге пишет стихи, Александр и
Владимир Суворкины – виртуозные футболисты и
отличные спортсмены, Сергей Бабков – на одном из
турниров признан лучшим нападающим, Владимир
Заикин – бессменный вратарь, Александр Васин и
Денис Блинов – надёжный тыл команды, Александр
Смирнов и Иван Ткаченков – опорные игроки.
Для тренировок подходили и школьный стадион, и
дворовая площадка. За последние два года ребята отлично сыгрались. Нужно отдать должное тренеру команды, Евгению Ковалю - старшему, который с мальчишками на всех соревнованиях. И, несмотря на то, что
многие подростки уже студенты ВУЗов, ребята остаются футболистами своей команды - SLC Шлиппово.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.
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Àêòóàëüíî
В ноябре 2012 года на традиционном совещании председателей ТСЖ, старших домов,
в котором участвуют и члены общественного совета по благоустройству и вопросам
ЖКХ при администрации МР «Сухиничский
район», главой администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёвым было дано поручение до конца 2012 года провести работу
по обследованию многоквартирных жилых
домов, требующих капитального ремонта,
учесть предложения и пожелания жителей
и подготовить предварительный списокпредложение о включении многоквартирных
жилых домов района в адресные программы
капитального ремонта на 2013-й и последующие годы.

Çàñåäàíèå
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

Наверное, нигде человек не может так до конца реализовать свой природный талант и свои
возможности, как на земле, где он родился и вырос. Ведь именно родная земля даёт нам силы
и вдохновение.
Генеральный директор ООО «Агроресурс» Виктор Иванович Ерёмин - уроженец живописной деревни Уруга, где прошли его детские и юношеские годы, а семья заложила в него такие
прекрасные человеческие качества, как большое трудолюбие, уважение к людям–труженикам, родному краю.
осле окончания КостромскоП
го с ельскохозяйственного
института он вернулся в родное Новосельское опытное хозяйство, прошёл трудовой путь от механика до
директора. Именно под руководством В.И. Ерёмина (а в должности
директора он трудился здесь 24
года!) хозяйство достигало высочайших результатов и в растениеводстве, и в животноводстве, внедряло
передовые методы труда и новейшие
технологии. Достаточно сказать, что
уже в те годы урожайность зерновых
в Новосельском опытном хозяйстве
достигала даже 45 центнеров с гектара, обрабатывалось более 10 гектаров пашни. В те годы там строилось жильё, объекты соцкультбыта, дороги, именно туда одним из
первых в районе пришёл природный
газ. И всё это потому, что В.И. Ерёмин – прекрасный организатор, умеющий работать с людьми и понимающий их нужды.
Шли годы, и вот уже Виктор Иванович Ерёмин – депутат Законодательного Собрания Калужской области, где активно решал вопросы
социально-экономического развития района и региона. Он неоднократно избирался и депутатом Районной Думы.
За его прекрасной трудовой биографией мы, жители колхоза имени Кутузова, наблюдали со стороны, читая об успехах его хозяйства
в районной газете и по-доброму завидуя новосельчанам. Тогда Виктор
Иванович казался нам каким-то недосягаемым. Но жизнь такова, что
порой вносит непредвиденные коррективы в наши будни. Перестройка, реформы в стране круто изменили уклад сельской жизни. В наш,
стоящий, в прямом смысле слова,
на коленях колхоз имени Кутузова
пришёл инвестор. И мы с опаской

ждали нового руководителя: а кто
же возглавит предприятие, будет
ли он для колхозников своим человеком? Когда узнали, что руководителем станет Виктор Иванович Ерёмин – сразу не поверили.
Но, к счастью, это стало реальностью, и с 2005 года он возглавил
новое сельскохозяйственное предприятие – ООО «Агроресурс», специализирующееся на производстве
зерна. И мы, жители здешних
мест, в его лице получили хорошего руководителя, болеющего душой за народ и его нужды.
В относительно короткие сроки
новый руководитель сумел сплотить коллектив, мобилизовать его
на решение сложных производственных, экономических и социальных задач. И алнерские земли
снова з аколосились хлеба ми.
Была закуплена новая техника,
расширены посевные площади.
Все эти годы наше хозяйство является лидером в районе по валовому сбору и урожайности зерна.
ушедшем 2012 году коллектив ООО «Агроресурс» снова добился прекрасных результатов. Получено 3600 тонн зерна –
больше всех в районе! Уже есть
задел и под урожай 2013 года –
поднята зябь на площади 700 гектаров, посеяно 750 гектаров озимых. Цель коллектива – добиться
на следующий год по валовке зерна 4 тысяч тонн. Думаю, что и это
не предел, потому что у предприятия есть стабильность, взаимопонимание и, главное, думающий на
перспективу руководитель.
С первых же дней работы на Алнерской земле Виктор Иванович
полюбился всем нам, мы поверили в него. Он вникал во все мелочи жизни территории, помогал,
шёл к людям. С администрацией

В

поселения сразу же наладил прекрасный контакт, откликался на каждую
просьбу, никогда ни в чём не отказывая. Все эти годы нашей совместной
работы мы держим совет друг с другом по всем проблемам территории,
чтобы улучшить жизнь каждого конкретного человека. И то, что наше поселение в конкурсе благоустройства
и других делах занимает лидирующие позиции, – немалая заслуга и
В.И. Ерёмина, который помогает и
морально, и материально. Для нас
Виктор Иванович – свой человек,
крестьянин, знающий, почём фунт
лиха, умеющий выслушать, поддержать, помочь. Конечно же, он бывает строг к нарушителям трудовой
дисциплины, разгильдяям, но это
ещё больше добавляет ему авторитета у населения, как руководителю.
В.И. Ерёмин – необыкновенно
скромный человек, работающий,
как говорится, не за награды. Но его
труд по достоинству оценен. Он является Заслуженным работником
сельского хозяйства Российской Федерации, награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью
«За трудовую доблесть», другими
наградами.
В эти январские дни Виктор Иванович Ерёмин отмечает свой 65-летний юбилей. От имени всех своих
замечательных земляков хочу сердечно поздравить его, выразить благодарность за всё то, что он делает
для людей, пожелать доброго здоровья, благополучия, всех благ. Мы верим, уважаемый Виктор Иванович,
что вместе с вами сельские труженики Алнерской земли достигнут
ещё много новых рубежей во благо
родного Сухиничского района.
Л. ВАРГАНОВА,

глава администрации
СП «Деревня Алнеры».
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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Î ðàçìåðå ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà â 2013 ãîäó
Управление Пенсионного фонда сообщает, что
согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» размер материнского (семейного) капитала (оставшейся
части суммы средств материнского (семейного) капитала) ежегодно пересматривается с учётом темпов роста инфляции и устанавливается Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Так, по сообщению Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 10

Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» размер материнского (семейного) капитала в 2013 году составит 408 960,5
рубля.
Оставшаяся сумма части средств материнского (семейного) капитала после перечисления на основании
заявления о распоряжении владельцем сертификата,
также пересматривается по состоянию на 1 января
2013 года с учётом установленного уровня инфляции
5,5 процента.
Т. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления ПФР.

26 декабря 2012 года под председательством заместителя главы администрации МР «Сухиничский
район» А.С. Осина состоялось заседание общественного совета по благоустройству и вопросам ЖКХ.
Кроме членов общественного совета – председателей ТСЖ и старших домов разных микрорайонов
города, в заседании участвовали заместитель председателя совета, глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков, секретарь совета, заместитель начальника отдела по ГО ЧС А.М. Сальников, депутат Городской Думы, начальник Сухиничского участка ОАО «Калугаоблгаз» А.В. Червяков.
При формировании предварительного списка о
включении МКД в адресные программы капитального ремонта в 2013-м и последующие годы членами совета учитывались, в первую очередь, реальное
состояние жилого фонда, предложения и пожелания
жителей, а также активность собственников жилых
помещений в вопросах благоустройства, содержания
общедомового имущества, платежной дисциплины
за потребляемые коммунальные услуги. В предварительный список, который мы сегодня публикуем,
вошли 54 многоквартирных жилых дома нашего района. Однако этот список будет корректироваться с
учётом тех изменений, которые ещё будут в законодательстве, и требований, предъявляемых Фондом
содействия реформированию ЖКХ. Пока не ясно,
сколько же средств на капитальный ремонт многоквартирных домов будет направлено в 2013-ом и последующих годах в наш Сухиничский район, а также
какова будет доля софинансирования капитального
ремонта из местного бюджета. Напомню читателям,
что на первом этапе реализации программы капитального ремонта МКД доля софинансирования из
местного бюджета составляла 8%, уже в 2012 году –
30%, а в 2013 году предполагается в размере 50 и
более процентов от общей суммы капитального ремонта. Так что окончательный список МКД, которые войдут в программу капитального ремонта 2013
года и последующих лет, мы опубликуем позднее. А
пока предлагаем читателям предварительный реестр
МКД для включения в адресную программу капитального ремонта на 2013 год и последующие годы:
Дзержинского,6; Дзержинского, 2а; пр. Элеваторный,10; Победы, 40; Дзержинского, 10а; Дзержинского, 25; Кирюхина, 13; Кирюхина, 19; Ленина, 117;
Ленина, 127; Ленина, 133; Победы, 12; Победы, 24;
д. Фролово, 3; ул. Кирюхина, 5; пос. Середейский,
ул. Шахтёрская, 2; ул. Железнодорожная, 29; д. Уруга, 23; пер. Садовый, 11; ул. Суворова, 17; пер. Кирюхина, 5; пер. Кирюхина, 4; ул. Декабристов, 10а;
Калинина, 35; Котовского, 5; Ленина, 55; Ленина,
90; Ленина, 92; Московская, 16; Железнодорожная,
21; Победы, 33; Победы, 14; Королёва, 8; Железнодорожная, 82; Железнодорожная, 84; Ленина, 113а;
Тяговая, 4; Марченко, 80; д. Бордуково, 75; ул. Романкова, 24; пос. Середейский, Ленина, 9; пос. Середейский, Ленина, 15; пос. Середейский, Пионерская, 13; пос. Середейский, Шахтёрская, 10; пос. Новосельский, 6; село Завода, 16; село Завода, 17; с.
Шлиппово, 6; с. Шлиппово, 7; Победы, 18; пос. Середейский, Ленина,16; ул. Победы, 25; пер. Победы, 13; ул. Дзержинского, 12.
Реестр МКД, подлежащих капитальному ремонту с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, составлен с учетом очередности.
Общественным советом по благоустройству и вопросам ЖКХ принято соответствующее решение, где
предложено главам администраций городских и
сельских поселений принимать решения об очередности капитального ремонта МКД на своих территориях и вносить соответствующие предложения
главе администрации МР «Сухиничский район»,
предусматривать средства на софинансирование работ в бюджетах поселений, а также разработать график капитального ремонта всех оставшихся МКД
вплоть до полного его завершения.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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5.00 “Доброе утро!”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.35 “Женский журнал”.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Время обедать!”
12.50 “Доброго здоровьица!” (12+).
13.50 “Женский журнал”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. (12+).
15.00 Новости.
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 Ты не один. (16+).
17.05 Т/с “Неравный брак”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Угадай мелодию”.
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.55 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Метод Фрейда”. (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 “На ночь глядя”. (12+).
0.55 Х/ф “Враг государства”. (12+).
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 Кулагин и партнеры.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Тайны следствия. Овечья шкура.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Весна в декабре. Часть 2-я.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Ликвидация. 6-я и 7-я серии.
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Ликвидация. 8-я - 10-я серии.
0.10 Солдат империи. Фильм 6-й.
6.00 “Настроение”.
8.20 Х/ф “Тайна двух океанов”.
11.10 “Петровка, 38”. (16+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Гусарская баллада”.
13.40 Д/ф “Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Петровка, 38”. (16+).
15.25 Детектив “Колье Шарлотты”
16.40 “Врачи”. (12+).
17.30 “События”.
17.50 Д/ф “Диеты и политика”. (12+).
18.45 “Право голоса”. (16+).
19.50 “События”.
20.15 Д/ф “Руссо туристо. Впервые за границей”.
(12+).
21.55 Х/ф “Две истории о любви”. (16+).
0.00 “События”.
0.20 Комедия “Сбежавшая невеста”. (США). (12+).
6.00 Информационный канал “НТВ утром”.
8.05 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
“Живут же люди!” (0+).
“До суда” (16+).
Суд присяжных (16+).
Сегодня.
“Суд присяжных. Окончательный вердикт”

10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
(16+).
14.35 Премьера. Сериал “СУПРУГИ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка” (16+).
17.40 “Говорим и показываем”. Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный сериал “ПАУТИНА”
(16+).
23.40 Остросюжетный сериал “РУССКИЙ ДУБЛЬ”
(16+).
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх”.
12.45 Д/ф “Дом”.
13.45 Д/с “Клетка, или Из чего состоит жизнь”.
(Великобритания).
14.40 “Секретные физики”. Фильм 1.
15.10 “Письма из провинции”. Бузулук (Оренбургская область).
15.40 “Новости культуры”.
15.50 Телеспектакль “Мораль пани Дульской” .
17.15 Д/ф “Властелины кольца. История создания синхрофазотрона”.
17.40 Концерт.
18.35 Д/с “Клетка, или Из чего состоит жизнь”.
(Великобритания).
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 Д/ф “Неделя в России”.
20.40 “Полиглот”. Французский с нуля за 16 часов! №3.
21.25 Д/с “Метроном. История Франции”. (Франция).
22.20 “Культурная революция”.
23.05 “Те, с которыми я... Профессия - кинохудожник. Сергей Иванов” .
23.35 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “Сансет Бульвар”. (США).
6.00 Классические истории.
М/ф 0+
6.50 Мультфильм.0+
7.00 «Легко» .
9.00 Главное.12+
10.00 Я профи.6+
10.30 Открывая прошлое.12+
11.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» Х/ф.6+
13.29 Исторический календарь.6+
13.30 Новости.
13.45 Культурная среда.6+
14.15 Навигатор.12+
14.45 Регион и бизнес.6+
15.00 Никуся и Маруся приглашают в гости.0+
15.29 Исторический календарь.6+
15.30 Новости. Прогноз погоды
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» Сериал .16+
16.40 «КГБ В СМОКИНГЕ» Сериал .16+
17.35 «ТЕАТР» Х/ф.12+
18.55 Предупреждение, спасение, помощь.12+
19.10 Главная тема.12+
19.25 Новое время.
19.30 Новости.
20.00 Главное
21.00 Семья России.0+
21.30 Новости (с субтитрами).
22.00 «ФАВОРИТ» Сериал.16+
23.00 Азбука здоровья.12+
23.30 Новости (с субтитрами).
0.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» Х/ф.16+
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5.00 “Доброе утро!”.
5.20 “Контрольная закупка”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.35 “Женский журнал”.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Время обедать!”
12.50 “Доброго здоровьица!” (12+).
13.50 “Женский журнал”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. (12+).
15.00 Новости.
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 Ты не один. (16+).
17.05 Т/с “Неравный брак”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Угадай мелодию”.
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Метод Фрейда”. (16+).
23.35 “Супердискотека 90-х”.
1.25 Х/ф “Мелинда и Мелинда”. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Соломенная шляпка”.
7.30 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 М/с “Джейк и пираты Нетландии”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Наталья Гвоздикова. Любить - значит прощать”.
12.00 Новости.
12.15 “Абракадабра”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Абракадабра”. (16+).
16.05 Х/ф “Зачарованная”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Человек и закон”. (16+).
19.15 “Минута славы”. Золотые страницы. (12+).
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
22.50 Х/ф “Сумерки. Сага. Затмение”. (16+).
1.15 Х/ф “Скандальный дневник”. (18+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Соломенная шляпка”.
7.40 “Армейский магазин”. (16+).
8.15 М/с “Аладдин”.
8.40 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Среда обитания”. (12+).
13.15 “Народная марка” в Кремле.
14.30 Х/ф “Не надо печалиться”. (12+).
16.15 Х/ф “Хроники Нарнии”. (12+).
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 Анимац. фильм “Шрэк навсегда”. (12+).
21.00 “Время”.
21.20 Старый “Новый год на Первом”.
0.00 Легенды “Ретро FM”.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 Кулагин и партнеры.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Тайны следствия. Покушение.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Весна в декабре. Часть 3-я.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Ликвидация. 11-я и 12-я серии.
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Ликвидация. 13-я и 14-я серии.
23.20 Бой с тенью-2. Реванш.
2.10 Последняя гонка.

6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” Александра Сладкова.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 Человек будущего. Какими мы станем?
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20 Сирийский дневник.
13.15 Березовский.
15.40 Субботний вечер.
17.35 Шоу “Десять миллионов” с Максимом Галкиным.
18.40 Новогодний парад звезд.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Новогодний Голубой огонёк.
0.30 Снег на голову.
5.00 М/ф: “Замок лгунов”, “Палка-выручалка”, “Умка”, “Умка ищет друга”.
6.05 “АБВГДейка”.
6.35 Комедия “Б ольшая л юбовь”.
(12+).
8.35 “Православная энциклопедия”. (6+).
9.05 “Наши любимые животные”.
9.35 Х/ф “Жених для Барби”. (12+).
11.30 “События”.
11.45 Х/ф “Жених для Барби”. (12+).
14.00 “Старый Новый год с доставкой на дом”.
(16+).
15.30 “День города”. (6+).
16.35 Детектив “Мой личный враг”. (12+).
17.30 “События”.
17.45 Детектив “Мой личный враг”. (12+).
21.00 “События”.
21.20 Детектив “Война Фойла”. (Великобритания).
(16+).
23.25 “События”.
23.45 Комедия “Хорошо сидим!” (16+).
1.15 Х/ф “Две истории о любви”. (16+).

6.00 “Настроение”.
8.30 Х/ф “Старый Новый год”.
11.10 “Петровка, 38”. (16+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Салон красоты”. (6+).
13.40 Д/ф “Татьяна Васильева. У меня ангельский характер”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Петровка, 38”. (16+).
15.25 Детектив “Колье Шарлотты”.
16.40 “Врачи”. (12+).
17.30 “События”.
17.50 Д/ф “Ясновидящий Хануссен. Стрелочник
судьбы”. (12+).
18.45 “Право голоса”. (16+).
19.50 “События”.
20.15 Детектив “Женская логика”. (16+).
22.25 Наташа Королева “Жена. История любви”.
(16+).
23.55 “События”.
0.15 Х/ф “Вий”. (12+).
6.00 Информационный канал “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!” (0+).
“До суда” (16+).
Суд присяжных (16+).
Сегодня.
“Суд присяжных. Окончательный вердикт”

10.55
12.00
13.00
13.25
(16+).
14.35 Премьера. Сериал “СУПРУГИ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка” (16+).
17.40 “Говорим и показываем”. Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 “ПАУТИНА” (16+).
23.30 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” (16+).
1.30 Виктория Полторак и Алексей Серебряков в
фильме “ШПИЛЬКИ” (16+).
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Три товарища”.
11.55 “Гении и злодеи”. П.

Кропоткин.
12.25 Д/ф “Танец и время”.
13.05 Д/ф “Ангелы и демоны Владимира Волкова”.
13.45 Д/с “Клетка, или Из чего состоит жизнь”. (Великобритания).
14.40 “Секретные физики”. Фильм 2.
15.10 “Личное время”. Е. Гусева.
15.40 “Новости культуры”.
15.50 Телеспектакль “Мораль пани Дульской” .
17.10 “Билет в Большой”.
17.50 “Игры классиков”.
18.35 Д/с “Клетка, или Из чего состоит жизнь”. (Великобритания).
19.30 “Новости культуры”.
19.50 “Искатели”. “Золото древней богини”.
20.40 “Полиглот”. Французский с нуля за 16 часов! №4.
21.25 Д/с “Метроном. История Франции”. (Франция).
22.15 “Линия жизни”. Владимир Мартынов.
23.15 “Новости культуры”.
23.40 Х/ф “Небо над Берлином”. (ФРГ - Франция).
1.55 Д/с “Метроном. История Франции”. (Франция).
6.00 Классические истории.0+
6.50 Мультфильм.0+
7.00 «Легко».
9.00 Главное.12+
10.00 Родной образ.0+
11.10 Территория внутренних
дел.16+
11.30 Планета “Семья”.6+
12.00 Мультсеанс.0+
12.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» .6+
13.29 Исторический календарь.6+
13.30 Главная тема.12+
14.00 Детский канал.0+
15.00 Азбука здоровья.12+
15.29 Исторический календарь.6+
15.30 Новости.
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» .16+
16.40 «КГБ В СМОКИНГЕ».16+
17.35 Волшебная страна чудес.0+
18.25 Волна убийца.16+
19.15 Мы там были.12+
19.30 Новости.
20.00 проLIVE.12+
21.00 Быстрее.Выше.Сильнее.12+
21.30 Новости (с субтитрами).
22.00 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС».16+
23.25 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА».18+
0.55 «ВДАЛИ ОТ ДОМА:ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА».16+

6.10 Остросюжетный детектив “АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ” (0+).
8.45 “Государственная жилищная лотерея” (0+).
9.20 Их нравы (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Юрий Архангельский, Сергей Цепов, Александр Большаков в сериале “ЗАЩИТА КРАСИНА”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сериал “ЗАЩИТА КРАСИНА” (16+).
0.55 Художественный фильм “ШПИЛЬКИ-2” (16+).
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка”.
11.55 Евгений Весник. “Актерские байки”.
12.45 “Пряничный домик”. “Хрупкое чудо”.
13.15 “Большая семья”. Даниил Спиваковский.
14.10 Х/ф “Новогодние приключения Маши и
Вити”.
15.15 “Неизвестная Европа”. “Сердце Парижа,
или Терновый Венец Спасителя”.
15.45 “Гении и злодеи”. Г. Седов.
16.10 Д/ф “Химба снимают!” (Франция).
17.05 Х/ф “Небесные ласточки”.
19.10 Д/ф “Андрей Миронов. Смотрите, я играю...”
19.55 “Новый год в компании с В. Спиваковым”.
22.40 Х/ф “Амаркорд”. (Италия - Франция).
0.45 М/ф “Падал прошлогодний снег”.
1.05 Д/ф “Тайная жизнь мышей”. (Великобритания).
1.55 “Легенды мирового кино”. Ю. Яковлев.
6.00 Классические истории. 0+
6.50 Мультсеанс.0+
7. 59 И с торическ ий к ал ен дарь.6+
8.00 Новости (с субтитрами).
8.30 Притяжение земли.6+
8.50 Волна убийца.16+
9.45 Мультфильм.0+
10.00 Легкая неделя.6+
10.30 Бесполезная передача.12+
11.00 Пригласительный билет.6+
11.15 Высший сорт.6+
11.30 Азбука здоровья.12+
12.00 Детский канал.0+
13.00 Коммунальная революция.6+
13.30 Я профи.6+
14.00 Родной образ.0+
15.20 Одноэтажная Америка.12+
16.10 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» .16+
17.50 Мультфильм.0+
18.00 Времена и судьбы.6+
18.30 НЕДЕЛЯ.
19.35 Время спорта.6+
20.20 проLIVE.12+
21.20 Кругооборот.12+
21.50 Волейбол.Женщины. ВК «Обнинск»-«Автодор-Метар».12+
23.20 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ».16+
0.55 Неформат.16+

7.00 Вся Россия.
7.10 Сам себе режиссер.
8.00 “Смехопанорама” Евге-

ния Петросяна.
8.30 Утренняя почта.
9.10 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 Самозванка.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Самозванка.
15.55 Ошибки любви.
17.50 Красная Шапочка.
20.00 Вести недели.
21.30 Аншлаг. Старый Новый год.
0.50 Кудряшка Сью.
5.55 М/ф: “Серая шейк а”, “Первая
скрипка”, “Три мешка хитростей”, “Сладкий родник”.
7.05 Х/ф “Ледяная внучка”.
8.20 “Фактор жизни”. (6+).
8.55 Х/ф “Вий”. (12+).
10.20 “Барышня и кулинар”. (6+).
10.55 “Новый год. Послесловие”. Спецрепортаж.
(6+).
11.30 “События”.
11.45 Х/ф “Трембита”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”. (16+).
14.30 “События”.
14.45 “Приглашает Б. Ноткин”. М. Задорнов. (12+).
15.25 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (Великобритания). (12+).
17.25 Х/ф “Самая красивая”. (12+).
21.00 “События”.
21.20 Комедия “Юбилей”. (12+).
23.45 “События”.
0.05 Х/ф “Старый Новый год”.

5.55 “Детское утро” на НТВ. Мультфильм (0+).
6.05 Остросюжетный детектив “АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото” (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача”. Автомобильная программа (16+).
10.50 “Чудо техники” с Сергеем Малозёмовым
(12+).
11.20 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал “ЗАЩИТА КРАСИНА” (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Сериал “ЗАЩИТА КРАСИНА” (16+).
1.00 Художественный фильм “ШПИЛЬКИ-3” (16+).
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф “Взрослые дети”.
11.45 “Легенды мирового

кино”. Зоя Федорова.
12.15 Х/ф “Волшебный голос Джельсомино”.
14.25 Д/ф “Тайная жизнь мышей”. (Великобритания).
15.15 “Неизвестная Европа”. “Венеция и Бари,
или Морские разбойники”.
15.40 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра - 2013.
18.15 Вспоминая Е. Гинзбурга. “Бенефис Людмилы Гурченко”.
19.35 Х/ф “Преступное королевство”. (Франция).
22.45 “Романтика романса”. Новогодний гала-концерт.
0.55 “Чему смеетесь? или Классики жанра”.
1.35 М/ф “Очень Синяя борода”.

6.00 Классические истории. 0+
6.50 Мультсеанс.0+
7.30 Легкая неделя.6+
8.00 НЕДЕЛЯ.12+
9.05 Притяжение земли.6+
9.25 Мультсеанс.0+
10.00 Время спорта.6+
10.45 Детский канал.0+
12.00 Родной образ.0+
13.15 Кругооборот.12+
13.45 Мы там были.12+
14.00 Планета “Семья”.6+
14.30 Пригласительный билет.6+
14.45 Волшебная страна чудес.0+
15.10 Мультсеанс.0+
15.30 Навигатор.12+
16.00 Культурная среда.6+
16.30 Азбука здоровья.12+
17.00 Одноэтажная Америка.12+
17.50 «СИЛЬВА».16+
20.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».16+
21.45 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» .16+
23.20 Жизнь прекрасна.12+
0.15 проLIVE.12+
1.10 Кривое зеркало. Новогоднее.16+

Óëûáíèòåñü!
- Вот тебе подарок на Новый год, - говорит отец,
вручая сыну гитару.
- Спасибо! - благодарит сын. - Подожди, а почему она без струн?
- Не всё сразу, сынок. Вот научишься
играть, тогда и струны купим.
-

*
* *
Ну как, Новый год встретил?
Да как подарок...
Это как?
Всю ночь под ёлкой провалялся...
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Администрация и профсоюзный комитет
ЖК комплекса от всей души поздравляют с
юбилеем Татьяну Петровну ВОЛКОВУ!
Сегодня торжественный день - юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей,
пусть много звучит теплых, искренних
слов, и радуют яркие краски цветов, исполниться
смогут мечты и желанья! Удачи, успехов, надежд,
процветанья!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

10 января 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Ïðèãëàøàåì

Ïîçäðàâëÿåì

Коллектив и профсоюз ный ком итет МКД ОУ
“Родничок” поздравляет с юбилеем Раису Дмитриевну КОЛГАНОВУ!
65 лет - это не так уж мало, но взгляд твой юн и
молода душа! Всё было в жизни - радости, печали,
идут пусть дальше годы не спеша! Уже не нужно сильно торопиться, себе позволить можно отдохнуть, и
мудростью с другими поделиться, и ничего, что годы
не вернуть.

Отдел культуры приглашает всех сухиничан и гостей города на МУЗЫКАЛЬНУЮ ШОУ-ПРОГРАММУ «Достояние республики», которая пройдёт 13
января в 17 часов во Дворце культуры.

Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛЬ на а/м ЗИЛ-130 для перевозки газовых
баллонов в Сухиничский газовый участок. Телефон 5-13-34.

Óñëóãè

Дорогую Раису Дмитриевну КОЛГАНОВУ поЛучший подарок к любому празднику!
Коллектив МКОУ «Средняя школа № 12» поздравТРИКОЛОР-ТВ HD! Телефон 8-905-643-51-58.
ляет с юбилеем Раису Андрее в ну М О СКВИ НУ! здравляем с 65-летием!
Желаем
здоровья,
любви
и
тепла,
чтоб
жизнь
долЖелаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интеЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИресной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь гой была, чтоб дом защищён был от горя и бед, наш СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛОдорогой,
родной
человек!
40-01-000220 от 15.03.2010г. Звонить по телефонам в Када совет, чтоб дом защищён был от горя и бед!
Петрушины.
луге: 8(4842) 59-60-95; 72-11-81, ежедневно.

Поздравляем с юбилеем дорогую нашу Татьяну
Д о р о г ую , л ю б и м ую м а м оч к у П р а с к ов ь ю
Ïðîäàþòñÿ
Александровну НИКИШИНУ!
Васильевну ЛИСЮКОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть в день рожденья твоего тепло родных тебя
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТКак выразить заветное словами, любимой, самой лучсогреет, а с ним не страшно ничего, хоть снег летит, шей - моей маме?! Я к ней прижмусь и крепко обниму - СЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
хоть дождик сеет.
она поймёт, как я её люблю! Храни тебя Господь.
Родные.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной (5-этажка), 63 кв.м.
Валя Сапегина.
ФОРД-ФЬЮЖЕН, 2008 г.в.
Администрация и коллектив МКОУ «Средняя шкоДорогая Пана Васильевна ЛИСЮКОВА! Пусть
ла № 2» поздравляет с юбилеем Татьяну Александ- юбилей несёт лишь счастье, ни капли грусти, ни одровну Н И К И Ш И Н У !
ной слезы. Душевного богатства и здоровья желаем
Пусть будет жизнь удачной и счастливой, пусть бу- мы от всей души!
Калинкины.
дет вечным жизненный успех, здоровье - крепким, а
душа красивой, авторитет и уваженье всех!
Поздравляем с юбилеем самого близкого, родного
человека Геннадия Вячеславовича САПЕГИНА!
Родители и ученики 3 «А» класса средней школы
50 лет так быстро пролетели. Как они сумели, как
№ 2 поздравляют уважаемую Татьяну Александров- смогли? Желаем столько же прожить, но печали позану НИКИШИНУ с юбилеем!
быть, счастья самого большого, что на свете есть, добМы Вам желаем от души в день этот юбилея жить рых дел и в них успеха, мира и тепла, в доме радости,
сладко, не считать гроши, вовеки не болея, не ведать уюта - всего, чем жизнь светла!
Мама, сестра и её семья.
грусти и забот, быть бодрой и счастливой, стараться
кушать круглый год салат из чернослива. На даче выПоздравляю любимого мужа Геннадия Вячеславорастить плоды Мичурину на диво, оставить сердце
молодым, горячим и правдивым. Не плакать, если вича САПЕГИНА! Я с юбилеем, милый, поздравогорчат, не скапливать обиды, дождаться поскорей ляю тебя от сердца, любящей души, успехов и удач
тебе желаю, и чтоб сбывались все твои мечты! Твой
внучат, и их детей увидеть!
день рожденья - праздник самый яркий, ведь ты, как
Уважаемая Татьяна Александровна НИКИШИ- солнце, освещаешь всё вокруг! Прими мои сердечные
подарки: любовь, тепло, поддержку и уют!
НА! Поздравляем вас с юбилеем!
Жена.
Желаем в жизни всё успеть, и не стареть, а молоПоздра
вляю
з
ятя
Ге
ннадия
В
я
ч
е
с
л
ав
ов ич а
деть, здоровье, бодрость сохранить и много-много лет
САП ЕГ И Н А с юбилеем !
прожить!
Тебе сегодня 50! Года снежинками летят и тают у
Ваши выпускники.
тебя в руке… Живи спокойно, налегке, живи уютно и
Д о р ог ую , л ю б и м ую ж е н у Н и н у Е го р ов н у тепло, живи приятно и светло, под солнцем ярким,
как любовь, судьбу свою пойми без слов. Найди себя,
А К И М О ВУ п оз д р а вл я ю с ю б и л ее м !
свой лучший путь, зачем пришёл ты, не забудь, до
Милая, нежная, добрая, славная! Храни тебя Бог от звёзд прекрасных дотянись, своей удаче улыбнись,
житейских невзгод, от тяжких болезней, душевных пусть будет сто веков подряд тебе все время 50!
тревог. Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, и
Тёща.
только от смеха сверкает слеза!
Муж.
Дорогого сына, внука Дмитрия ГЛЕБОВА поздравляем с 20-летием!
Дорогую, любимую мамочку Нину Егоров ну
В этот день счастливый самый, день рожденья твоАКИМОВУ поздравляем с юбилеем!
его! В этот день от всей души мы пожелать хотим всеПусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни го: и богатства, и здоровья, и, конечно же, тепла, чтопройдут стороной, мы весь мир поместили б в ладони бы жизнь твоя похожа на мечту всегда была!
и тебе подарили одной. Но и этого было бы мало, чтоб
Папа, бабушка Зоя, дедушка Толя.
воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша милая
мама, пред тобой в неоплатном долгу. Спасибо, родМилого внука Димочку ГЛЕБОВА поздравляю с
ная, за то, что растила, за то, что взамен ничего не 20-летием!
просила, что горе и радость деля пополам, во всём
Лучик солнца коснулся тебя, улыбаются глазки твои,
как люблю тебя я, ты черты повторяешь мои. Говолучшей доли желала ты нам.
рят, внуков любят больше детей, я не спорю, ведь это
Сын Виктор, невестка Татьяна.
правда, и тебя нету в мире родней, ты моё счастливое
Любимую бабушку, прабабушку Нину Егоровну завтра. Ты мой самый любимый внук, больше жизни
люблю тебя я, ты мой самый надёжный друг, с тобой
АКИМОВУ поздравляем с юбилеем!
Всю любовь не выразить словами, пожеланий всех не страшна даже старость моя!
Бабушка Люба.
не перечесть, мы хотим сказать тебе, родная, хорошо,
что ты на свете есть. Пусть тебе повсюду солнце свеЛюбим ого плем янн ика , кре стника Димоч ку
тит, радостней живётся с каждым днём, все цветы,
какие есть на свете, у ног ложатся сказочным ковром! ГЛЕБ ОВА поздравляем с 20-летием!
Ты для нас, как собственный ребёнок, друг друга
Судьба пусть на здоровье не скупится и Бог хранит
тебя от бед, а рядом будут любящие лица, дарящие понимаем мы легко, тебя, племянник, знаем мы с пелёнок, порой с тобой бывало нелегко. Но вырос ты,
тебе любовь в ответ!
стал мужественным, сильным. Хотим мы в день рожВнуки Виктор, Юля, Нина, Саша.
денья пожелать, чтоб ты любил, и чтоб тебя любили,
Правнуки Сережа, Саша, Полина.
и радоваться жизни, процветать!
Крестная Света, дядя Коля.
Уважаемую Раису Ивановну СИМОНОВУ поздравляем с юбилеем!
Единственного братика Диму ГЛЕБОВА поздравПусть эта замечательная дата подарит радость и ляю с 20-летием!
улыбок свет, желаем мы всего, чем жизнь богата Желаю добрых, светлых дней, счастливой жизни
добра, здоровья, счастья, долгих лет!
средь друзей, больших успехов, достижений, и верС уважением
Уткина, Родичкины. ных значимых решений!
Илона.

http://www.orgsmi.ru/

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Адрес редакции: 249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.
Телефоны:
• редактора
• зам. редактора и отдела сельского хозяйства
• ответственного секретаря
• социального и экономического отделов
• бухгалтерии, отдела рекламы

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, д. 8, кап.
ремонт дома. Телефон 8-920-094-41-50.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппово.
Телефон 8-903-237-38-49.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе (срочно),
13,7 кв.м. Телефон 8-910-708-99-29.
КОМНАТА в общежитии на Узловых, 18,7 кв.м.
Телефон 8-910-709-56-01.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ВАЗ-2121 НИВА, 1993 г.в., в хорошем состоянии, 70 000
рублей. Телефон 8-920-611-77-21.
ШЕВРОЛЕ-АВЕО седан, 2007 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
ШПАЛЫ деревянные, ТЁС (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.
ЛЕС кругляк. Телефон 8-910-515-52-93.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, пиленые на дрова,
ДРОВА березовые. Доставка - бесплатно.
Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.
ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефоны: 8-919-034-13-11; 8-906-506-80-02.

Ñíèìåì
1-2-комнатную КВАРТИРУ на Узловых на длительный
срок. Телефон 8-920-090-04-55.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу Сухиничской швейной фабрики, лично
Горшковой М.В., Лариной М.И., Макарову Г.В., коллективу комбикормового завода, всем родным, друзьям, соседям, оказавшим помощь, материальную и
моральную поддержку в организации похорон нашего любимого сына Машкова Дмитрия Игоревича.
Родные.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
друзьям, соседям и всем, кто оказал помощь в похоронах Ермакова Александра Сергеевича.
Родные.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили
заявления на предоставление в аренду земельных участков: из категории земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства площадью 20000 кв.м., расположенный по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, с. Охотное, в районе жилого дома 45 а (кадастровый квартал: 40:19:120109); из категории
земель населенных пунктов для установки инвентарного металлического гаража площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, в районе котельной ПЛ
№ 17 (кадастровый квартал: 40:19:150309); из категории земель
населенных пунктов для установки инвентарного металлического
гаража площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Ленина, в районе котельной ПЛ № 17 (кадастровый квартал: 40:19:150309). 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.
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