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27 èþíÿ Äåíü ìîëîä¸æè â Ðîññèè
Уважаемые юноши и девушки Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём молодёжи России.
Молодость — прекрасный период в жизни каждого человека. Время любви и дерзаний, надежд и
открытий, веры в собственную исключительность
и в возможность осуществления самых смелых
проектов.
Восприимчивость ко всему новому и прогрессивному, стремление к совершенству, смелость и решительность помогают вам достигать поставленных целей. Из фантастических они превращаются в реальные благодаря вашему энтузиазму и
неиссякаемой энергии.
Инновационный путь развития, который выбрала Калужская область, открывает огромные перспективы для реализации ваших знаний и способностей. Следует только проявить волю, настойчивость и не отступать перед трудностями. Дорогу осилит идущий. От вас будут зависеть дальнейший успех и процветание родного края.
Вы молоды, умны, талантливы, красивы. Жизнь
только начинается. Пусть свершится все, что
вами задумано.
А. Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
По традиции люди разных поколений отмечают
этот праздник с особым настроением. В этот день
каждый из нас ощущает свою причастность ко
времени мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, стремления действовать и удивлять
мир самыми смелыми идеями и достижениями.
Молодежь - это потенциальный трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс района. Ваша
энергия, пытливый ум, способность выдвигать
новые идеи, нестандартно мыслить необходимы
для больших и важных свершений.
Успехи молодежи сегодня – это стабильность и
процветание района, области, государства завтра. Отрадно, что молодежь Сухиничского района
уверенно заявляет о себе во всех сферах жизни – в
экономике, образовании, культуре, успешно отстаивает честь района на спортивных аренах, различных областных и российских фестивалях и конкурсах, активно участвует в общественно-политической жизни муниципалитета.
Дорогие юноши и девушки, желаю вам в полной
мере реализовать свой творческий потенциал, успехов в ваших добрых начинаниях, крепкого здоровья, счастья, любви и светлых надежд!
С праздником!
С уважением
А.Д.Ковалёв,
глава администрации МР “Сухиничский район”

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Ïðèãëàøàåì âàñ 27 èþíÿ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ,
ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ ìîëîäåæè.

Â ïðîãðàììå:
11.00 - Âñòðå÷à ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» À.Ä, Êîâàë¸âà
ñ ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè ðàéîíà;
- íàãðàæäåíèå ìîëîäåæè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ (îòäåë ÇÀÃÑà).
18.00 - Ìîëîäåæíàÿ àêöèÿ «Ôîòîñóøêà» (ãîðîäñêîé ïàðê).
20.00 - Ðàéîííûé ôåñòèâàëü ðàáîòàþùåé è ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè (ãîðîäñêîé
ïàðê).
22.00 - Ëåòíèé êèíîòåàòð (ãîðîäñêîé ïàðê).
Ðàáîòàåò òîðãîâëÿ, àòòðàêöèîíû.
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Êòî ñêó÷àòü íàì íå äà¸ò?
Н

аш район представВ Козельске прошел IV областной конкурс профессионального маслял директор МКУ терства среди молодых специалистов культурно-досуговой сферы.
«Межпоселенческий социально-культурный комп- Конкурсантов из 11-ти учреждений культуры области экзаменовалекс» Андрей Владимиро- ли в трех турах: визитная карточка, конкурс на знание историчесвич Балабаев. В культуре кого и культурного наследия своего города, показ концертного номера
он работает уже десятый и импровизация. По итогам конкурса лучшими стали культработгод, из них более двух лет ники из Кирова, 2-е и 3-е места присуждены культработникам из
является руководителем. Сухиничей и Козельска соответственно.
Молодой, энергичный, он
с каждым годом повышает
свое мастерство. Праздники с участием Андрея (в
роли конферансье) всегда
проходят интересно, непр инужденно, эм оционально, каждый раз по-новому.
В культуру Андрей пришел, можно сказать, осознанно, хотя до 11-го класса о работе культработника и не думал. Учась в выпускном классе школы №4,
однажды старшеклассник
зашел в клуб, расположенный рядом со школой. И
встретился там с заслуженным работником культуры,
режиссером Эрой Сергеевной Милицкой, именно та
встреча и стала отправной
точкой в его жизни. Не забудет он свою первую роль
в юношеском спектакле
«Сомбреро», репетиции и
мудрые советы талантливого руководителя. «Своим образом она напоминала мне другую великую
женщину - Фаину Раневскую, а сво- разом трудился он не один. Большую награжден Почетной грамотой мией энергией она напоминала мне ура- помощь оказали коллеги: замести- нистерства спорта и молодежной поган, бурю, который подхватит тебя и тель заведующего отделом культуры литики Калужской области, Диплосвоей рукой поведет по дороге твор- И.Е. Горлова, хореограф С.И. Буш- мом и ценным призом.
чества», - так охарактеризует в сво- манов, м узыканты А.Д.Ф омин,
Ни для кого не секрет, что для
ей визитной карточке на конкурсе В.В. Грудин, библиотекарь Шлип- организации хорошего театрализоАндрей своего наставника, повлияв- повской модельной библиотеки ванно го предст авления сам им
культработникам необходимо быть
Нет смысла в поиске места, где вам будет хорошо. людьми заинтересованными, одаСегодня клубный работЕсть смысл научиться создавать это «хорошо» в рёнными.
ник должен быть и экономистом, и
любом месте.
хозяйственником, и творцом. Именно эти качества присущи молодому
шего на выбор его профессии. Пос- М.А. Астахова; видеопрезентацию директору Сухиничского МСКК.
ле школы его пригласили работать подготовил сотрудник газеты «Орга- Андрей Владимирович в постоянхудожественным руководителем в низатор» Ю.В. Хвостов и другие. Ко- ном поиске, держит руку на пульсе,
Дом культуры станции Сухиничи- роче говоря, трудились большим интересуется новинками, изучает
Главные. Одновременно работал и творческим тандемом. Каждый тур опыт коллег из соседних районов и
учился в гуманитарном вузе на эко- выступления – 5 минут, соблюдение городов, прислушивается к мнению
номическом отделении.
установленных временных рамок яв- других. Неоднократно он был наИ снова судьба сталкивает его еще лялось обязательным условием кон- гражден Грамотами отдела культус одним человеком - мэтром народ- курса. Вы только представьте, за ры и Благодарностью руководства
ного театра Виктором Антоновичем пять минут нужно было рассказать, ГБУККО «КОЦНТ» за успешное
Бутневым. «Я у него не играл, но мы показать, убедить и создать настро- освоение профессии руководителя
с ним часами могли общаться. Я ение. Андрею это удалось! Конечно, культурно-досугового учреждения.
внимательно его слушал и внимал он волновался, но больше не за себя,
Тамара ВДОВЕНКО
каждому слову. Ведь порой нужный - боялся подвести. Ведь его, по сути,
Фото автора
совет стоит дорогого», - расска- направили на конкурс бороться за
зывает Андрей.
честь района. Своим мастерством он
P.S. Год культуры для работниВ жизни ему повезло на хороших еще раз доказал, какой сильный в Су- ков Сухиничского отдела не пройучителей. Наверное, благодаря им, а хиничах коллектив культработников. дет пустым звоном, их копилка потакже новым наставникам, для себя Ценно и то, что поддержать Андрея полняется всё новыми наградами.
Андрей вывел такую аксиому: «Нет приехали заведующая отделом куль- Во время нашей беседы с А.В. Басмысла в поиске места, где вам бу- туры О.Н. Золотова, её заместитель лабаевым пришли результаты еще
дет хорошо. Есть смысл научиться И.Е.Горлова,
директо р Д ШИ одного обла стного ко нкурса –
создавать это «хорошо» в любом Е.В. Юдо ва, заведующая ЦБС смотра авторских идей, посвященместе».
С.В. Горбунова, другие коллеги и ного Дню Победы, в котором сухиНа конкурсе Андрей выступал в друзья. Под бурные аплодисменты ничане стали лауреатами и получироли Остапа Бендера. Над этим об- Андрей Владимирович Балабаев был ли Диплом I степени.

«

»
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì
Îôèöèàëüíî
Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû

Глава администрации МР «Сухиничский район», секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Дмитриевич Ковалёв 23 июня провел очередной прием граждан, на который записалось 8 человек. Как показывает анализ обращений, более всего людей волнует комфортность проживания.
В рамках программы газификации в Сухиничском районе ведутся масштабные работы по снабжению голубым топливом ряда поселений. В этом деле есть и некоторые недоработки. Так, например, двое посетителей из Фролово и
Радождево жаловались на низкие темпы пусконаладочных
работ и подготовки исполнительной документации. Этот
вопрос взят на особый контроль руководителем района,
тем более ситуация с газификацией в районе рассматривается в еженедельном режиме на планерках с подрядчиками.
Хорошеют населенные пункты района, все больше жителей стремятся украсить территории возле своих домов.
Вот и жительница Сухиничей решила при помощи автомобильных покрышек оборудовать клумбу. Но вот незадача, перегородила проезжую часть и нарвалась на штраф в
размере 3 тысяч рублей, с чем и пришла на прием к главе
администрации района.
Среди других обращений - установка торгово-производственного павильона, проблемы с доставкой баллонного газа, вопросы электро- и водоснабжения и другие.
Каждому из пришедших на прием по существу их обращений даны разъяснения, ряд вопросов взяты под личный контроль самим руководителем района А.Д. Ковалеёвым, а также специалистов администрации района и служб.

Ðàáî÷èå âñòðå÷è
23 июня глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв провел очередное заседание Президиума консультативного Совета глав администраций муниципальных
районов и городских округов Калужской области. Рассматривались вопросы о внесении изменений в программы Калужской области по экономическому развитию, семейной
политике, развитию информационного общества и повышению качества государственных и муниципальных услуг.
С подобной повесткой дня на следующий день состоялось заседание Правительства Калужской области, в котором глава администрации района А.Д. Ковалёв также
принял участие.
Елена ГУСЕВА

Ñ ñîâåùàíèÿ

Ïîìîæåì âñåì ìèðîì!
В минувший вторник, 24 июня, под председательством главы администрации района Анатолия Дмитриевича Ковалёва состоялось очередное совещание руководителей предприятий и организаций, предпринимателей района, на котором были подведены итоги работы отрасли промышленности за первые пять месяцев текущего года.

О

собо подробно был рассмотрен актуальный на сегодняшний день вопрос о ситуации с беженцами с
Украины, о готовности региона и муниципальных районов оказать посильную помощь людям, оказавшимся в
такой страшной ситуации, когда из своих вещей - только
паспорт и то - в лучшем случае…
Важно: в областном центре по адресу ул. Дарвина, д.13/
33 (помещение православной гимназии) Калужской епархией организован пункт сбора вещей для украинских беженцев, который работает с понедельника по субботу с 10-00
до 20-00. Пострадавшим необходимы средства личной гигиены, детские памперсы и детское питание, постельное
бельё, тёплые одеяла и т.д. Сухиничане, если вы не равнодушны к чужому горю, окажите посильную помощь!
Приём беженцев с Украины осуществляет консультативный пункт министерства труда и занятости, который находится по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская,
д.111. Здесь можно получить различного рода помощь.
Также гражданам Украины оказывается необходимая
информационная поддержка для получения статуса лица,
ищущего временное убежище. Круглосуточно доступен
телефон областного оперативного штаба по работе с
лицами, ищущими временное убежище: 8-800-450-00-95.
По этому номеру специалисты проводят всесторонние
консультации.
К сожалению, поток людей из Украины, ищущих убежище в нашей стране, увеличивается с каждым днём. По информации начальника ТП УФМС в Сухиничском районе
Валентины Николаевны Прониной, в нашем районе с начала года на миграционный учёт поставлено 76 граждан Украины. Из них 25 человек прибыли вместе с членами семей
на постоянное место жительства и обратились с заявлением
о выдаче разрешения на временное проживание.
В целом в регионе уже принято более 100 заявлений на
получение гражданами Украины статуса беженца или лица,
ищущего убежище в РФ. Люди, получившие такой статус,
могут рассчитывать на трудоустройство на территории
РФ без разрешительных документов на работу. В нашем
районе рабочие места такой категории граждан предлагают ДРСУ-3 и ООО «Калужская обувь».
Трагическая ситуация на Украине нашла живой отклик
и понимание среди собравшихся на совещании руководителей. Многие выразили желание оказать помощь в размещении беженцев, организовать горячее питание, а также посодействовать в вопросах трудоустройства прибывающих людей, ищущих временное убежище.
Наталья ВИКТОРОВА
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“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Àêòóàëüíî

Îïàñíûå «öâåòû Ãåðàêëà»

О

бширная территория напротив деревни
Алнеры захвачена наглым
растением. Становится
страшно, глядя на белое от огромных зонтов борщевика
поле. Зелёный вредитель
вплотную подступил к населённому пункту.
Много лет назад борщевик Сосновского завезли
на территорию района,
ошибочно полагая, что это
отличная кормовая культура. Тогда никто и не предполагал, какой экологической катастрофой это обернётся для жителей нашего и
других районов. Сельские
населённые пункты, такие
как Алнеры, Татаринцы,
Дабужа, где борщевик и
был посеян в своё время для
кормопроизводства, находятся в постоянной борьбе
с зелёным захватчиком и, к
сожалению, уступают. Он
невероятно устойчив к сорнякам, произрастает очень
плотными зарослями, вытесняя другие растения.
Достигает в высоту несколько метров, отчего в
народе получил название
«цветок Геракла».
Одичавший борщевик
совершенно «распоясался», захватывая всё большие и большие территории. Его распространение

не поддаётся контролю –
семена борщевика легко
разносятся ветром. Он неимоверно живуч. Корень
растения уходит глубоко в
землю, выкорчевать его
достаточно сложно, но
если хоть какая-то часть
осталась в земле, бессмертный сор няк выр астет
вновь. Даже учёные согласны, что бороться с ним
очень тяжело. Территория, заросшая этим расте-

нием, практически непроходима из-за плотных, тугих и высоченных (до 2-3
метров) столбцов борщевика. Кроме того, даже при
незначительном контакте с
растением и даже через
одежду можно получить
ожоги I-III степени. Люди
боятся ходить в лес за грибами и ягодами, опасаясь
страшных ожогов.
Меры противодействия
борщевичной монополии

нужно принимать незамедлительно. Это проблема не только сельских жителей, но и тех, кто живёт
рядом. Никто не застрахован от того, что завтра нежный крохотный росток
борщевика не появится в
вашем огороде или на приусадебном участке.
Учёные отмечают несколько способов борьбы
с вредоносным растением: сжигание, применение
гербицидов, различные агротехнические мероприятия. Но основной и доступный каждому неравнодушному жителю метод
борьбы - это скашивание
до начала цветения, чтобы
не позволить вездесущим
опасным семенам разлететься и продолжить захватнические действия. На
борьбу необходимо подняться всем миром – истреблять в зародыше даже
чуть заметные всходы вредоносного растения и тогда… тогда победа будет за
человеком!
Наталья БЛИНОВА

Фото автора

Светлана Николаевна Марина, глава администрации
сельского поселения «Деревня Алнеры»:
«На нашей территории большие заросли борщевика.
Это растение очень опасное, ядовитое. Практически всё
лето мы боремся с ним. Второй год подряд пользуемся
услугами областной фирмы, которая занимается уничтожением сорняков. В этом году протравили два гектара земли вдоль дороги из Алнер в Лёвково, потому что
люди не могли свободно проходить из одной деревни в
другую.
Сорняковое растение протравливается четырьмя видами ядов и на корню загнивает, желтеет и пропадает. Процедура эта очень затратная. Чтобы обработать ядами один гектар, необходимо около 15000 рублей! Очень помогает
руководство района – оказывает финансовую поддержку. Сельскохозяйственное предприятие ООО «Агроресурс» (руководитель Виктор Иванович
Ерёмин), которое находится на территории нашего сельского поселения,
вместе с нами участвует в этом противостоянии. Тракторами окашивают
территорию возле дорог.
Результаты, конечно, видны. Центральная часть усадьбы очищена от борщевиwww.orgsmi.ru
ка. Земля возле памятника участникам ВеÔîòî è âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
ликой Отечественной войны, где раньше
íà íàøåì ñàéòå
также были борщевичные заросли, теперь
спасена. Но работы очень ещё много…»

Âíèìàíèå: âñïûøêà àôðèêàíñêîé ÷óìû

А

фр иканская чума свиней
(АЧС), новый очаг которой
был зарегистрирован в Калужской
области на территории Спас-Деменского района, по основной версии,
пришла в Калужскую область из соседней Смоленской области.
Как сообщил региональным СМИ
заместитель министра сельского хозяйства Калужской области Геннадий
Луценко, в калужском лесу, в 150
метрах от границы со Смоленской
областью, грибники нашли мертвыми кабана и восемь поросят двухтрех месяцев. В патологическом материале падших животных выявлен
вирус АЧС. В очаге заболевания под
контролем управления Россельхознадзора по Калужской области специалисты государственной ветеринарной службы Калужской области
провели первоочередные мероприятия: уничтожили тушки животных
продезинфицировали лежки кабанов, обработали прилегающую территорию.
По данным регионального Минсельхоза, плотность кабанов в лесу,
в котором возник очаг АЧС, ниже
нормативной. Всего там обитало 23
свиньи. Охота на кабанов в районе
заражения запрещена. Проводятся
контрольные отстрелы. Жителям Калужской области не рекомендовано
посещать леса в зоне карантина. Там

будет запрещено собирать грибы и
ягоды, проводить работы по поиску солдат, павших во время боев в
Великую Отечественную войну.
Это вторая за этот год вспышка
опасного заболевания. Впервые в
истории Калужской области АЧС
была зарегистрирована в Ферзиковском районе в январе этого года,
тогда пришлось уничтожить более
ста домашних и около 70 диких животных.
В Смоленской области вспышки
АЧС зафиксированы в 10 районах,
поражены 15 хозяйств, половина из
них граничит с Калужской областью. На 23 июня произведён подворный обход в 85 населённых пунктах
района, определены места уничтожения отчужденных животных и
продуктов животноводства.

П

остановлением губернатора
Калужской области от 20
июня 2014 года введен карантинный
режим по африканской чуме свиней на территории Спас-Деменского, Кировского, Куйбышевского, Барятинского районов Калужской области.
Для того, чтобы не допустить
дальнейшего распространения вируса АЧС из неблагополучной территории, установлены четыре охранно-карантинных поста.

Карантинные посты по АЧС –
мера необходимая, поскольку только жесткими карантинными мероприятиями можно остановить
распространение вируса. Каждый
пост оборудован дезбарьером - это
углубление по всей ширине проезжей части длиной от 6 до 9 метров, которое заполнено опилками,
заправленными дезраствором. На
постах круглосуточно дежурят сотрудники полиции и специалисты
Госветнадзора, которые проводят
досмотр транспортных средств и
обработку колес дезраствором.
Дл я спр а вки: афр и канска я
чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней, безопасное для человека. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты
из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Эффективных средств
профилактики АЧС до настоящего времени не разработано.
Почти все поголовье заболевших
свиней погибает. Животные с
подозрением на заболевание и
предметы ухода за ними уничтожаются.
Надежда ВАСИЧЕВА
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Ìîëîäîñòü - íå ïðîñòî âîçðàñò!
27 июня в России празднуют День молодежи. Много направлений молодежной политики реализуется на территории Сухиничского района – это патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и
развитие физкультуры и спорта, развитие
ученического самоуправления, развитие лидерских качеств, добровольчества и другие.
И хочется отметить, что район достойно
представлен в области. Есть наши представители как в молодежном парламенте Калужской области (Александр Колган), так и в
бюро РСМ (Ирина Лапшина). Наша молодежь старается участвовать во всех конкурсах, организуемых министерством молодежной политики и спорта Калужской области.
Совсем недавно только радовались победам
СШ №2 и Евгении Щербаковой на конкурсе
ученического самоуправления, победе отряда «Гранит» колледжа транспорта и сервиса в военно-спортивной игре «Звезда» среди учащихся СПО. Гордились за студентов
колледжа Ирину Скворцову и Сергея Но-

викова, ставших лучшими в конкурсах профессионального мастерства, и снова успешное выступление в конкурсе среди работающей молодежи Андрея Балабаева, директора МСКК. Так пусть не заканчивается
никогда шквал аплодисментов в честь победителей и не иссякают энтузиасты и профессионалы своего дела!
В этот праздник хотелось бы поблагодарить и студентов, которые приезжают в родной город нечасто, но находят время на добрые дела: организуют спортивные соревнования, походы и лагеря актива, участвуют в фестивалях и концертах, в патриотических акциях.
Поздравляю с Днем молодежи и все трудовые коллективы, руководителей, которые
всё больше стали уделять внимание организации досуговой работы, проводя внутри
предприятия концерты и конкурсы, спектакли и соревнования. Много сил и времени
уделяют подготовке к районным мероприятиям: слету трудовых коллективов, играм

КВН. Активно поддерживают новые идеи,
например, участвуют в спортивных баталиях по пейнтболу, в игре «Ворошиловский
стрелок», в различных спортивных соревнованиях.
У нас, молодежь, много планов, есть
стремление и желание сделать полезное и
доброе! И все наши дела не пройдут бесследно – каждое найдет свой отклик и свое
продолжение.
У молодости, я уверена, нет возраста,
молодость – это состояние души. От всей
души мне бы хотелось поздравить с Днем
молодежи! И пожелать всем, кто сейчас молод и активен, задора и мудрости, всем, кто
причастен к воспитанию молодежи, легкости
и нескончаемой энергии, а всем остальным любви и мира, чтобы рождались дети и
жизнь никогда не заканчивалась!
О. ТЕРЁХИНА,
заведующая отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации МР
«Сухиничский район»

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Íàðêîòèêàì - íåò!
26 июня 2014 года отмечается Международный день борьбы с
употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом.
Цель его проведения - привлечь внимание общества к проблеме,
приобретающей угрожающий характер.

Н

аркомания - одно из самых страшных
явлений нашей современности. В ежегодном послании Федеральному собранию
Президент Российской Федерации отметил
проблему наркомании в числе реальных угроз для будущих поколений граждан нашей
страны. Согласно официальной статистике
службы России по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, за прошедшие десять лет в России
число наркоманов увеличилось в девять раз.
Около 4-5 млн россиян регулярно употребляют наркотические средства, среди них подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24
лет – до 2 млн человек. Примечательно, что
60% потребителей наркотиков составляет
молодое поколение россиян в возрасте от 18
до 30 лет. Причем эти данные лишь вершина
айсберга – в действительности наркозависимых в России гораздо больше; некоторые эксперты называют цифру в более 10 млн человек. Примерно 10 млрд долларов в год
составляет незаконный оборот наркотиков в
России, а 25% преступлений так или иначе
связаны с наркозависимыми людьми.
О наркотиках раньше говорилось лишь в
художественной литературе или фильмах.
Но сегодня все изменилось: информацию о
наркотиках получают повсюду и везде. Ведь
именно это способствует избежать несчастья.
От такой страшной беды никто не застрахован, но чаще всего этому поддаются люди
более молодого возраста. Как только наркотики входят в жизнь человека, они отравляют ее своим присутствием, от этого страдает
в первую очередь сам употребляющий наркотики и его окружение. При таких проблемах, учитывая их серьезность, необходим осторожный подход.

Специалисты, занимающиеся проблемами
наркомании, дали этой болезни свой термин
- «биопсихосоциодуховное» расстройство. А
означает это следующее: как только человек
начинает принимать наркотики, он теряет все
ценности жизни, становится неуравновешенным. В большинстве случаев друзья от такого человека отворачиваются, лишь семья
борется за него до последнего. Память утрачивает функцию запоминания, человек
забывает все, чем раньше владел, иногда попадает в преступное окружение, тем самым
принося лишь дополнительные проблемы
себе и родным. В конечном итоге происходит медленное разрушение своего тела.
Еще одной особенностью наркомании
можно назвать то, что, изменяясь патологически, вернуться в обратное положение невозможно - изменения, которые происходят
в организме, останутся там надолго. Но если
человек, сумевший отказаться от этого, хоть
раз попробует его вновь, то все, от чего он
так старательно уходил, вернется снова. Не
бывает бывших наркоманов, просто в данный момент они не активны и не употребляют наркотические вещества. На сколько хватит выдержки? Зависит это от самого человека, он может продержаться всю жизнь, а
может не выдержать и вернуться снова к
«адской» жизни. Но если посмотреть на все
это с другой стороны, то нарушенную психику наркомана можно реабилитировать.
Конечно, сделать это не так-то легко: находясь под наркотическим веществом, у наркомана возникают галлюцинации, которые
могут сопровождать его достаточно долго.
В Сухиничской районной поликлинике на
учете у врача-нарколога зарегистрировано
более 600 детей и подростков, попавших в

О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП
«Село Стрельна» от 12.11.2013 № 211 «О земельном
налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП
«Село Стрельна», Сельская Дума СП «Село Стрельна»
РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП
«Село Стрельна» от 12.11.2013 № 211 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3 в новой редакции:
«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подлежит опубликованию в районной газете
«Организатор», на сайте администрации МР «Сухиничский район» в разделе «Сельские поселения» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию сельского поселения «Село
Стрельна» и комиссию Сельской Думы по бюджету, налогам и социальной политике (Т.П. Колган).
В.Н.Ларькина,
глава СП «Село Стрельна»

Âîñêðåñåíüå,
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА” 16+
14.20 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 16+
16.30, 18.20 “Универсальный артист”
18.00 Вечерние новости
18.45 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Повтори!”
0.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8 финала
5.30, 11.00, 14.00 Вести
6.05 “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ”
7.50 “Моя планета”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.25 “Свадебный генерал” 12+
10.20, 14.20 Местное время
11.10 “Дневник Чемпионата мира”
11.40, 14.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА” 12+
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 “Футбол. Чемпионат мира.”
23.55 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
1.45 “ИСКУШЕНИЕ” 12+
6.15 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”

наркотическую зависимость. Из них выяв7.40 “Фактор жизни” 6+
8.10 “МАМОЧКИ” 16+
лено 15 наркоманов, 3 токсикомана. В боль10.05 “Барышня и кулинар” 6+
шей степени это люди, страдающие хрони10.40 “Инна Ульянова. В любви
ческим алкоголизмом и алкогольными псия Эйнштейн” 12+
11.30,
23.50
События
хозами. Помимо этого, есть профилактичес11.45 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
кий учет, где зарегистрировано более 50 че13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
ловек: 13 – злоупотребляющие наркотичес14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 Московская неделя
кими веществами и 22 –ненаркотическими
15.20 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ(токсикоманы).
ГЛИНЦЕВА” 12+
К сведению, в приемном покое Сухиничс17.25 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
21.00 “В центре событий”
кой ЦРБ можно провести экспресс-диагнос22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
тику на употребление наркотических ве0.10 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
ществ. Более достоверный анализ осуществ5.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОляется путем забора биологических материНАРЕЙ” 16+
алов, и проводится он на базе областного
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
наркодиспансера, расположенного по адре“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
су: г.Калуга, ул. Шахтеров, д.5, телефоны:
8.45 “Их нравы”
515-827, 515-879. Помимо этого, реабилита9.25 “Едим дома”
цию от наркотической и алкогольной зави10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
симости можно пройти в клинике ФГБУ «На11.25 “Поедем, поедим!”
циональный центр наркологии» в Москве:
12.00 “Дачный ответ”
ул. Ст авропольская, 27, теле фоны:
13.20 “Своя игра”
14.10, 16.15 “УГРО 5” 16+
8-495-358-41-38 (приемное отделение),
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об8-495-358-07-98 (секретарь). Лечение и реазор за неделю”
билитация проводится на бюджетной основе
19.50 “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ” 16+
0.05 “ПЕТЛЯ” 16+
за счет квот по специализированной медицинской помощи. Для оформления направ6.30 Канал “Евроньюс”
ления необходимо обратиться в ГБУЗ КО
10.00 “Обыкновенный
«Наркологический диспансер Калужской обконцерт с Эд уард ом
Эфировым”
ласти». Также вам могут оказать помощь в
10.35 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
благотворительном фонде «Центр экстрен12.50 “Сказки с оркестром”
ной поддержки «Возрождение» (Дзержинс13.40, 1.55 “Обитатели глубин Средиземкий район), телефон 8-910-914-06-49; в авто- номорья”
14.40 “Гении и злодеи”
номной некоммерческой организации «Реаби15.10 “Пешком...”
литационный центр «Ильинка» (Козельский
15.40 “Музыкальная кулинария”
район), телефон 8-910-913-57-39; есть такие
16.35 “Кто там...”
17.05 “Последние свободные люди”
центры в Жуковском районе, Обнинске.
18.00 Итоговая программа “Контекст”
Задача Международного дня борьбы с нар18.40 “Искатели”
команией состоит в том, чтобы донести до об19.25 “В гостях у Эльдара Рязанова”
20.40 “Яды и отравители”
щества, насколько серьезны бывают пробле21.35 “Те, с которыми я... Динара Асанова”
мы наркомании. Хотелось бы, чтобы в реше22.00 “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА”
нии данной проблемы принимали участие бук23.20 “ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК”
1.35 Мультфильм
вально все люди. Лишь совместными силами
можно достичь положительных результатов.
6.00 “ИНСПЕКТОР УГОТ. ЕФРЕМОВА,
ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 16+
заместитель главного врача Сухиничской
7.30 “Легкая неделя” 6+
ЦРБ
8.00 “Неделя” 12+

Â Ñåëüñêîé Äóìå
СП “СЕЛО СТРЕЛЬНА”
РЕШЕНИЕ от 29.05.2014 г.
№253

Íà òåëåýêðàíå

СП “СЕЛО СТРЕЛЬНА”
РЕШЕНИЕ от 29.05.2014 г.
№ 255
О внесении изменений в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Стрельна» от 12.11.2013
№ 215 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Стрельна», государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности сельского поселения «Село
Стрельна» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие
земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом СП «Село
Стрельна», Сельская Дума СП «Село Стрельна»
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Стрельна» от
12.11.2013 №215 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование
земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Стрельна», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности сельского поселения «Село Стрельна»
на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» (далее – решение):
1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения «Село Стрельна», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;
1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить ставки арендной платы и поправочные
коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения «Село
Стрельна», на 2014 год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагается);
1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редакции: «Ставки арендной платы и
поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности сельского
поселения «Село Стрельна».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Село
Стрельна».
В.Н.Ларькина,
глава СП «Село Стрельна»

9.05 “Думский вестник” 6+
9.20 “Притяжение земли” 6+
9.35, 13.00 Мультфильм
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “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 “Навигатор” 12+
15.00 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Наше культурное наследие” 6+
17.00 “Азбука здоровья” 16+
17.30 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
20.40 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” 12+
22.10 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
22.45 “ОПЕРАЦИЯ “ТУШЕНКА” 16+
0.30 “РЕБЕККА” 16+

Óëûáíèòåñü!
Утром перед зеркалом:
- Надо худеть!
Вечером перед холодильником:
- А, пусть любит меня такой,
какая есть!
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ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÐÅÊËÀÌÀ

Дорогую, любимую Светлану Михайловну ОСЬКИНУ
поздравляем с днём рождения! Желаем радости всегда и
настроения бодрого, не знать печали никогда и в жизни
всего доброго. Никогда не унывать, не видеть огорчения и
дни с улыбкой начинать, как в этот день рождения!
Родные.

Ñíèìåì
1-комнатную КВАРТИРУ на Узловых.
Телефон 8-953-314-85-66.
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок (молодая семья). Телефон 8-919-036-00-06.
КВАРТИРУ (семья). Порядок и своевременную оплату гарантируем. Телефоны: 8-920-610-63-73; 8-910-709-48-97.
КВАРТИРУ в городе. Телефон 8-903-814-28-04.

Àðåíäà
ООО “Калинов Куст” сдаёт в аренду: СТО 119,6 кв.м, 42,5
кв.м с оборудованием; тёплый бокс 52,4 кв.м.
Телефон 5-34-63.

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

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

ÏßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÊÓÏÈÒÜ ÑÀÉÄÈÍÃ
“ÂÈÍÈËÎÍ” â êîìïàíèè “Òâîé ìèð”:
íîâàÿ òåõíîëîãèÿ, êà÷åñòâî, çàùèòà, áîëüøàÿ ïàëèòðà öâåòîâ, ãàðàíòèÿ - 50 ëåò.

Îáìåí
1-комнатная КВАРТИРА на 2-х или 3-комнатную на Автозаводе. Телефон 8-953-322-36-51.

Êóïëþ
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, АККУМУЛЯТОРЫ,
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ б/у. Телефон 8-953-315-18-70.

Ïðîäàþòñÿ
2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский. Срочно.
Телефон 8-964-146-16-81.
2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-916-212-74-49, Владимир.

- качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Îêíà, äâåðè, áàëêîíû,
ëîäæèè, ïðîôèëü 70 ìì, îòêîñû,
ðàçäâèæíûå áàëêîíû.
Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè,
ðîëüñòàâíè,
æàëþçè, ìåòàëë íà çàáîðû,
êðûøè.
ИП Сафонов А. С.
г. Людиново, ул. Герцена, д. 107
8(910)911-20-62
8(48444)5-01-34

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 1 млн руб.
Телефон 8-961-123-85-37.

1-комнатная КВАРТИРА (район Угольные).
Телефон 8-920-875-39-96.

Выполняем все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-333-24-45.

1-комнатная КВАРТИРА, 850 тыс. руб., на Узловых.
Телефон 8-953-323-83-90.

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

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

РЕМОНТ квартир. Телефон 8-906-643-88-38.

КОМНАТА в общежитии. Телефон 8-910-595-19-09.
ДОМ в д.Стрельна, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ. Телефон 8-906-506-80-02.

ДОМ по ул.Покрышкина. Телефон 8-916-801-59-67.

Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции, издателя:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ. Доставка, установка. Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.

Ðåñòàâðàöèÿ

ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

УЧАСТОК по ул.Энгельса (8 соток, газ).
Телефон 8-960-523-73-90.
ЗДАНИЕ (все коммуникации, 380 Вт, 22 сот.) Ангар. От
собственника. Телефон 8-906-641-55-97.
OPEL ASTRA, 1.3 дизель, 2006 г.в. Цена 350 тыс. руб. Срочно. Телефон 8-961-124-63-17.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-965-208-68-48.

Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛЬ категории С, Е.
Телефоны: 8-903-813-61-61; 8-953-334-09-29.
ВОДИТЕЛЬ категории С. Телефон 8-910-511-80-05.

ВАЗ-2131 НИВА, 2008 г.в. Телефон 8-964-146-50-66.

ПЛОТНИК на постоянную работу в ООО “СЖКХ “Наш
Дом”. Оплата сдельно-повременная. Телефон 5-12-20.

ВАЗ-21093, 2003 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-313-54-96.

ПРОДАВЕЦ в палатку на мини-ранок (с опытом работы). Телефон 8-910-526-48-50.

ВАЗ-2114, 2004 г.в. Телефон 8-910-591-65-77.

РАЗНОРАБОЧИЕ на постоянную работу в ООО “Форум”.
Оплата повременно-премиальная. Телефон 5-12-20.

ВАЗ-21121, 2005 г.в. Телефон 8-910-548-09-99.
SSANG YOUNG MUSSO, 1994 г.в. Телефон 5-27-59.
RENAULT LOGAN, 2011 г.в. Телефон 8-920-885-88-44.
ДСП, ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ЩИТЫ. Дёшево. КОЛЁСА на
Ниву б/у, 4 шт. в сборе, 6 тыс. руб.
Телефон 8-906-641-55-97.
КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

СЛЕСАРЬ КИПиА в ООО “Тепло Сервис”. Оплата повременно-премиальная. Телефон 5-12-20.
ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов Куст”. Телефон 5-34-63.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трастовая
компания”, з/п 16 тыс. руб. Телефон 8(48451) 54-235.
МЕХАНИЗАТОРЫ сельскохозяйственному предприятию.
Заработная плата от 20 тыс. руб.
Телефоны: 8-980-512-96-50; 8-980-713-51-70.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин “Автомикс”.
Телефон 8-953-315-18-00.
СЛЕСАРЬ и ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО МЕХАНИКА в
ОАО “Сухиничский молочный завод”. Телефон 5-10-64.

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

ДОЯРКА в ООО “Русич” (жильё предоставляется).
Телефон 8-915-893-16-55.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-910-863-15-90.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР в организацию.
Телефоны: 8-910-606-07-55; 5-59-44.

ПРЕСC-ПОДБОРЩИК рулонный, ВОРОШИЛКА, НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПРП-12; ПЛЕМЕННОЙ БЫК.
Телефоны: 8-953-323-92-25; 8-962-173-56-95.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ЗЕМЛИ,
ПИЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-919-034-13-11.

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

ДОМ по ул.Гоголя, 5.
Телефоны: 8-964-140-20-66; 8-905-101-70-41.

ЛИТЫЕ ДИСКИ R13 с резиной. Телефон 8-910-512-11-01.

http://www.orgsmi.ru/

МАНИ КЮР, ПЕ ДИКЮР, Н АРАЩИВАНИЕ НОГ ТЕЙ,
SHELLAC. Телефон 8-910-599-49-09.

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

ПЧЕЛИНЫЕ РОИ, УЛЬИ-ЛЕЖАКИ.
Телефон 8-953-318-98-94.

TV SONY, ГАЗОВАЯ ПЛИТА. Дёшево.
Телефон 8-909-252-07-64.
КОЛЯСКА 2 в 1. Телефон 8-953-314-87-85.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д.до8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

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

1-комнатная КВАРТИРА в р-не Угольных. Недорого.
Телефон 8-916-401-83-31.

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

до

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Строительная бригада выполнит ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Телефон 8-953-325-61-21.

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

ì åñ .
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(íà òåððèòîðèè
Ìàãàçèí - Àâòîçàï÷àñòè ÎÎÎ
“Êàëèíîâ êóñò”)
Ìàñëî â ðàçëèâ; âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качество. Телефон 8-910-605-41-41.

äî 20
%.

Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

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

1/2 ДОМА, пер. Речной. Телефон 8-915-055-15-52.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

(г.Сухиничи, Ц.Универмаг. Телефон 8-953-319-59-20)

1-комнатная КВАРТИРА в центре с капитальным ремонтом, 1,2 млн руб.
Телефоны: 8-905-101-70-41; 8-964-140-20-66.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ.
Телефон 8-910-607-38-80 в любое время.

Óñëóãè

Òîðãîâëÿ

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” по28 июня на мини-рынке с 12.30 до 13 час. будет произздравляет Лидию Ивановну МОРОЗОВУ с юби- водиться продажа кур-несушек (белых, красных), утят,
леем! Пусть эта замечательная дата подарит ра- цыплят бройлерных, гусят и комбикорма.
дость и улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь боÌàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
гата, - добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!! Äîñòàâêà.
Дорогую Лидию Ивановну МОРОЗОВУ поздравляем
с юбилеем! Пусть в этом мире большом и прекрасном
сбудется всё, что доступно судьбе. Пусть только радость,
здоровье и счастье в двери стучатся, улыбаясь тебе.
Изотовы, Филиппова, Шематухины,
Дерюжникова, Черкасова.
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КОЗЫ, КОЗЛЯТА, МОЛОКО. Телефон 8-920-880-23-54.

РАБОТНИК в деревню с проживанием.
Телефон 8-953-338-43-48.
ОПЕРАТОР-КАССИР в компанию “Букмекер-Паб”. Рабочий день с 11.00 до 23.00 (2 через 2), смена 900 руб., наличие
транспорта приветствуется.
Телефон 8-910-298-18-44, Светлана Ивановна.

Ñîáîëåçíîâàíèå
Коллектив ГБУ КО СРЦН “Лучики надежды” выражает искренние соболезнования Аверичевой Елене Владимировне в связи с безвременной смертью
мужа
АВЕРИЧЕВА Александра Борисовича.

УТЯТА пятисуточные (домашние). Телефон 8-915-892-73-93.

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