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Äåëà Àêòóàëüíî
ñåëü÷àí
22 марта ничто не предвещало метели, наоборот,
солнце грело по-весеннему, и каждый из нас думал, что зима наконец-то
отступила. Но не тут-то
было! Весной и не пахнет!
Легкий снежок, нача вшийся к вечеру в пятницу,
перерос в снежную стихию. Два дня выходных
мело так, что в снежные
сугробы превратились машины, стоящие вне гаражей, да и возле частных
домов снега намело под
с а мые окна . Согласно
прогнозу Гидрометцентра
России последние дни
марта будут морозными и
снежными, таких холодов
не наблюдалось в последние десятилетия.

Òàëàíòîâ íàøèõ
íå ñ÷åñòü

Ñóãðîáû âûøå êðûøè!
В связи со сложными
метеорологическими условиями существует вероятность возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Нелегко сейчас работникам коммунальной службы, отвечающих за благоустройство улиц, и дорожникам, несущим ответственность за безопасность на дорогах.
Погодные условия сильно влияют на самочувствие людей, особенно пожилого возраста. В усиленном режиме работает
отделение скорой помощи. За выходные, по данным службы скорой помощи, более 39 раз пришлось выезжать на вызовы по району.
Глава администрации
района А.Д. Ковалев и
глава администрации ГП
“Город Сухиничи” А.И.
Голиков лично руководили
в течение двух суток ходом работ по очистке дорог от снега. Еще до указаний из областного цен-

Ñîáûòèå

тра, во все службы района: коммунальное хозяйство, дорожные организации, службы электро, га зо, - водосна бжения
были направлены телефоногра м м ы с просьбой
принять все возможные
меры по борьбе со снежной стихией. Благодаря
предпринятым мерам удалось избежать серьезных
сбоев движения автотранспорт а, работы систем
энергообеспечения.
Круглосуточно работает
снегоуборочная техника
как на автодороге М3 Украина, так и на городских
маршрутах. И все-таки
снежные заряды мощнее
усилий людей, за минувшие выходные выпала месячная норма осадков. По
этой причине были отменены некоторые рейсы
междугороднего и внутреннего сообщения.
Организованно вступили в борьбу со снежными
заносами железнодорожники станции Сухиничи-

Гла вные . Нача ль ник
станции А.Е. Привалов
издал оперативный приказ о выделении работников для очистки территории станции и стрелочных переводов от снега,
согла сно котором у 11
организаций Сухиничского желе з нодорожн ого
узла были обязаны направить на снегоборьбу людей. Более 60 человек
организованно вышли на
борьбу со стихией. Отлично работали специалисты
ПЧ-48. А.О. Иванников,
и.о. начальника ПТО, мобилизовал желез нодорожников своего подразделения, находящихся в
своих законных выходных. Также организованно сработ ал коллектив
восстановительного поезда (начальник А.А. Бойков), ШЧ-34 (Н.В. Денисов). Все железнодорожники с пониманием отнеслись к капризам природы и трудились круглосуточно в полную силу.

Более 100 поездов – пассажирских и грузовых обрабатывает станция Сухиничи - Главные, и подавляющее большинство
из них отправлены строго
по графику.
В минувший понедельник на планерке глава администрации района А.Д.
Ковалев, заслушав доклады руководителей служб
жизнеобеспечения населения, назвал обстановку
непростой и обратился с
просьбой к руководителям
учреждений организовать
работу по расчистке дорог
и объектов от снега, чтобы обеспечить населенные пункты необходимыми продуктами, организовать доступность медицинского обслуживания.
Всем жителям также необходимо активно подключиться к уборке прилегающих к домам территорий,
очистке крыш от снега. Автомобилистам рекомендуется по возможности ограничить использование
личного автотранспорта.

Накануне профессионального праздника работников культуры в нашем районе прошёл фестиваль-конкурс художественной самодеятельности «Родной земли широкие просторы!». Фестиваль собрал на сцене городского Дворца культуры все сельские поселения района, а также городское поселение «Посёлок Середейский», предоставив возможность
любому жителю села или
деревни блеснуть талантом, продемонстрировать
своё мастерство.
Конкурс шёл два дня,
в течение которых песням, пляскам не было
конца . Выступление
ка ждого коллектива
было наполнено патриотизмом, гордостью за
свой край. Любовь к родной сторонушке звучала
в каждом слове, каждом
движении народных исполнителей.
Организаторы фестиваля предложили конкурсантам принять участие в трёх номинациях,
раскрыть свои возможности в разных направлениях.
Началу смотра художественной самодеятельности предшествовала
яркая, насыщенная выставка народного мастерства в фойе Д К. На
мини-подворье были выставлены творческие работы жителей всех сельских поселений, которые
показали свою творческую изобретательность
на ткани, бумаге, тесте,
в стихах, вышивке, выпечке, консервации и
т.д., одним словом: «Чем
богаты, тем и рады».

В номинации «Моё село
через фотообъектив» участники представили фотографии родной местности
в самом выгодном ракурсе. Портреты местных жителей, моменты праздничных мероприятий, неповторимость пейзажей стали
предметом зарисовки фотохудожников. И самая активная, красочная, насыщенная номинация – «Легенда моего села», в рамках которой участники написали и представили в
вид е ном ера художественной самодеятельности захватывающую, интригующую, народную
историю. Сколько творческих идей воплотили на
сцене конкурсанты! Полёту творч е ской м ыс ли,
изобретательности и актёр ском у м а с терс тву
можно по-доброму позавидовать!
«Браво!», «Молодцы!», кричали в зале земляки и
просто восхищённые зрители. Выступления участников оценивало компетентное жюри, возглавил
которое глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв.
Со всей ответственностью заявляю, что этот фестиваль, который, кстати,
проходил во второй раз и
только в нашем районе,
открыл много талантливых людей, самородков,
которыми полна наша Сухиничская земля.
Подробнее о выступлении каждого коллектива, а
также о том, как распределились места среди конкурсантов фестиваля, читайте в следующих номерах «Организатора».
Наталья БЛИНОВА.

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ñôîðìèðîâàíû
19 марта в Территориальной избирательной комиссии состоялось заседание
по назначению составов участковых избирательных комиссий и их председателей. В соответствии с законодательством 28 участковых комиссий сформированы сроком на 5 лет, назначены
председатели комиссий. Общая численность членов комиссий - 229 человек.
На этой неделе проходят организационные собрания комиссий по выборам заместителей председателей и секретарей
УИК.
Целью такого нововведения в законодательство о выборах является профессиональная подготовка членов участковых комиссий в период между выборами, обучение членов комиссий нормам
законодательства, избирательным технологиям, освоение ими новой техники, внедряющейся в избирательный про-

цесс (видеонаблюдение, введение сенсорного, электронного голосования для
автоматического подсчета голосов избирателей и формирования протокола),
повышение статуса членов участковых
комиссий.
Территориальной комиссией сформирован также резерв участковых комиссий в количестве 224 человека, который
будет утверждаться в апреле областной
избирательной комиссией.
Резерв создается с целью своевременного восполнения вакансий в составах
участковых комиссий из числа лиц, обладающих знаниями в области законодательства о выборах и референдумах,
обеспечения четкого соблюдения требований закона, защиты избирательных
прав граждан участковыми комиссиями.
Поэтому все, кто будет включен в резерв УИК, как и члены комиссий, прой-

дут программу обучения и тестирование.
Вторым немаловажным вопросом повестки заседания ТИК было утверждение состава Молодежной избирательной
комиссии. Молодежная комиссия формировалась по предложениям политических партий, молодежных общественных объединений. После рассмотрения
представленных документов в Молодежную избирательную комиссию включены пять учащихся городских школ, выдвинутые Советами старшеклассников,
двое студентов Колледжа транспорта и
сервиса, поддержанные также органом
студенческого самоуправления и один
кандидат от регионального отделения
партии «Единая Россия».
Молодежная избирательная комиссия
создана на общественных началах в целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, форми-

рования осознанного интереса молодежи к вопросам управления посредством
выборов и референдумов, повышения
электоральной активности молодых избирателей и обучения резерва кадров
избирательных комиссий.
В планах работы Молодежной избирательной комиссии – взаимодействие
молодежных общественных объединений с территориальной избирательной
комиссией района по вопросам повышения правовой культуры молодежи (организация семинаров, «круглых столов»,
молодежных акций, альтернативных
выборов), участие молодежи в выборах
в качестве кандидатов, их уполномоченных представителей, доверенных лиц,
наблюдателей, членов УИК с правом
решающего и совещательного голоса, а
также мероприятий, направленных на
развитие молодежного самоуправления.
Т. МАРТЫНОВА,
председатель ТИК
Сухиничского района.
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
К ВАМ ПРИЕДЕТ
ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
20 марта заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Николай Любимов принял участие в презентации передвижных отделений почтовой
связи (ПОПС), которая прошла на Калужском почтамте. Пять мобильных почтовых
отделений будут обслуживать 130 населенных пунктов в Козельском, Перемышльском,
Ульяновском, Жиздринском, Хвастовичском,
Износковском и Мещовском районах области. По своей оснащенности и функциональности они полностью заменят стационарный
почтовый офис. Здесь также можно получить
как традиционные почтовые услуги, так и
произвести оплату коммунальных услуг, сделать денежный перевод, приобрести различные товары. Пока передвижные ОПС начнут
работу в тестовом режиме для определения
маршрутов и графиков обслуживания населения. В этом году планируется закупить еще
четыре таких пункта.
По информации УФПС Калужской области внедрение данной формы сервиса позволит значительно сократить затраты на содержание стационарной сети почтовой связи, особенно в населенных пунктах с небольшим числом жителей.
По мнению Николая Любимова, новая
форма работы позволит региональному почтовому ведомству более качественно оказывать свои услуги жителям области, особенно, проживающим в отдалении от городских и районных центров.

ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО
ПРОТИВ НАРКОМАНИИ ПРОФИЛАКТИКА
20 марта заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области
Николай Любимов принял участие в заседании
областной антинаркотической комиссии.
Обсуждались итоги выполнения на территории области Положения о государственной
системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации. Отмечалось, что наркообстановка в регионе, как и в целом по России, остаётся напряжённой. Показатель распространенности наркомании в области в
2012 году увеличился на 3,9 %. Вместе с тем,
он ниже, чем в среднем по стране. В сравнении с соседними регионами область имеет один из самых низких уровней наркотизации населения. Заболеваемость наркоманией в прошлом году снизилась на 11,8%. Количество несовершеннолетних потребителей
наркотиков с вредными последствиями за
шесть лет уменьшилось в 2,2 раза.
За отчетный период правоохранительными органами области зарегистрировано 912
наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 92 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. При этом в 3,4 раза увеличилось количество изъятого героина, в
4,8 раз – синтетических наркотиков. Выявлено 14 притонов по изготовлению и потреблению дезоморфина.
В прошлом году в регионе соответствующими ведомствами проведено более 880 публичных мероприятий, направленных на профилактику распространения наркомании. В
учебных заведениях региона действовали
176 волонтёрских групп, в которых антинаркотической пропагандой было занято более
5 тысяч учащихся школ, учреждений профобразования, студентов вузов. Иммунохроматографическое тестирование на немедицинское потребление наркотических средств
прошли более 9 тысяч учащихся.
На комиссии речь также шла о работе учреждений культуры области по антинаркотической пропаганде. По информации профильного министерства, в регионе работают 427 культурно-досуговых учреждения,
которые в 2012 году провели почти 59 тысяч массовых мероприятий с участием всех
слоев населения. При этом количество антинаркотических акций в сравнении с предыдущим годом увеличилось почти в 2 раза.
Среди них - лектории «Кино - за здоровый
образ жизни», областной кинофестиваль
«Кино против наркотиков», акции по профилактике наркомании «Просто скажи,
НЕТ», «Деятели культуры и образования
против СПИДа и наркомании».
Подводя итоги проделанной работы, Николай Любимов отметил, что сегодня надо
активнее использовать в профилактике наркомании и других зависимостей современные
средства коммуникации, популярные у молодежи, в первую очередь Интернет. Он также
рекомендовал ведомствам, занимающимся
организацией профилактических акций, чаще
использовать в совместной работе потенциал
некоммерческих общественных организаций.
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
Официальная информация доступна на
сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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Ïî äîõîäó è ðàñõîä
Насыщенным и разноплановым было совещание, состоявшееся в администрации района, которое провёл
заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин. В обстоятельном разговоре
приняли участие председатели ТСЖ, старшие многоквартирных домов, руководители ряда предприятий
и соответствующих городских и районных служб, Управляющей компании, жители города.

Ïî ïðîãðàììå
êàïðåìîíòà
ервым из рассмотренных вопросов повестки дня было обсуждеП
ние хода реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году. Как отметила заведующая строительным отделом администрации района Т.А. Марченко, 2013 год
является переходным в решении этого
важного вопроса, а потому закономерен
вопрос: какие же перемены грядут в
этом направлении?
В конце прошлого года были внесены
изменения в Жилищный кодекс РФ, в соответствии с которыми в 2013 году должны быть сформированы региональные
фонды капитального ремонта МКД. На
областном уровне будет определён региональный оператор, способный аккумулировать взносы на капремонт МКД и
осуществлять полномочия, касающиеся
формирования программы капитального ремонта, технического и финансового
сопровождения в рамках существующего законодательства. Для перехода на новую систему на областном уровне ведётся разработка и принятие нормативноправовых актов, связанных с различными сферами коммунального хозяйства.
Это то, что касается обозримого будущего, а что же мы имеем в нынешнем
году и над чем предстоит работать по
программе капитального ремонта МКД
в нашем районе? В 2013 году изменились условия финансовой поддержки. В
целом в Калужской области в 2013 году
на капитальный ремонт МКД из Федерального фонда выделено 57, 9 млн.
рублей, что значительно ниже объёма
финансирования предыдущих лет. Поэтому основная финансовая нагрузка
будет лежать на районном бюджете. Министерством регионального развития
РФ просчитана доля финансирования,
которую муниципалитеты должны будут внести как долевое участие в программе капитального ремонта – 57, 51
%. Наряду с этим до 15 % увеличилась
доля софинансирования со стороны собственников жилых помещений МКД.
Из районного бюджета на капитальный ремонт МКД в 2013 году будет выделено 16 миллионов рублей, плюс к
этому 15-процентное софинансирование
от населения, а также средства, выделенные из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. В итоге
получается около 30 миллионов рублей.
Данная сумма, как отметил А.С. Осин,
в три раза меньше прошлогодней, и это
не позволяет району в полном объёме
реализовать намеченное.
Кроме того, для участия в программе
капитального ремонта необходимо выполнить целый ряд условий. В нашем
районе насчитывается 424 многоквартирных дома. 75% от этого количества
должны иметь общедомовые приборы
учета. Это касается учёта потребления
энерго-теплоресурсов, что предусмотрено ФЗ №261 об энергосбережении и
энергоэффективности. Установленные
параметры по теплосчётчикам и электросчётчикам в районе выдерживаются,
а вот по водомерам - отстают. В настоящее время на территории района ведётся комиссионное обследование многоквартирных домов на предмет технической возможности установки узлов учёта воды. Установить такие приборы необходимо до начала формирования программы капитального ремонта, чтобы
суметь войти в неё. Также необходимо
в текущем году выполнить ещё одно требуемое условие - полностью завершить
кадастровый учёт земли под всеми
МКД.
Вместе с тем, на совещании отмечалось, что при новых условиях финансирования комплексный подход при
формировании программы капремонта
МКД не приемлем, поскольку ограничены финансовые возможности, как со
стороны районного бюджета, так и жителей многоквартирных домов. Исходя

из этого, в первую очередь надо привести в нормативное состояние требующие
капитального ремонта кровли многоквартирных домов, как один из видов работ.
Таких МКД, где протечки значительны,
набирается 26, ещё в 10-ти необходим
текущий ремонт кровель. Здесь многое
зависит от инициативы самих жильцов:
во всех домах следует провести общие
собрания, принять решение о видах работ, подтвердить готовность жильцов к
15-процентному софинансированию, составить протокол. До середины апреля
необходимо определиться в этом плане,
чтобы району выйти со своими предложениями на областной уровень.

Áîëüøå
õîðîøèõ äîðîã
проекте ремонта дорог и дворовых территорий в 2013 году расО
сказал на совещании архитектор района В.Н. Райкевич. Он отметил, что при
разработке этого вопроса учитывались
проблемные участки дорог, по которым
проходят автобусные маршруты, а также необходимость ремонта не только
центральных улиц, но и так называемых
боковых. В частности, улиц Шорохова
и Орла, где предполагается ремонт проезжей части и оборудование тротуара.
Будет проведён ремонт участка дороги по ул. Ленина: от пересечения ул. Революции до универмага на Угольной. В
связи с вводом в эксплуатацию бассейна планируется расширение боковой дороги от ул.Ленина до ул. Ворошилова.
Будут заасфальтированы территории
около спортшколы, районной прокуратуры и здания ФОКа, оборудованы пешеходные дорожки и т.д.
Намечен капитальный ремонт уличного
освещения ул.Привокзальная (от бывшего
авторемзавода до моста на ст.Узловые).
Работы по ремонту дорог и обустройству дворовых территорий намечены в
посёлке Середейский.

Ïëàòà çà îòîïëåíèå

сделаны первые шаги по переходу на
порядок оплаты за 7 месяцев вместо 12,
и в 2013 году этот переход должен был
завершиться. Однако такой переход дал
увеличение оплаты за отопление на
28,5% (январь 2013 г. по отношению к
декабрю 2012 г.), что вызвало неоднозначную реакцию жителей, т.к. совпало
с кампанией в средствах массовой информации о злоупотреблениях в ряде
регионов. Посыпались жалобы в различные вышестоящие инстанции, и
введение нового порядка начисления
оплаты за отопление приостановили.
Однако при беспристрастном рассмотрении данного вопроса становится предельно ясно, что в нашем районе никакого повышения нормативов или стоимости Гкал не вводилось. Хотели, согласно принятому закону, поменять
лишь систему оплаты – вместо 12 месяцев производить оплату за тепло в течение отопительного сезона 7 месяцев - с
октября по апрель, что логически оправдано, и с мая по сентябрь плата за отопление не взималась бы. В настоящее
время решено вернуться к прежней системе начисления оплаты за отопление:
равными долями за 12 месяцев. Этим
самым снимается нагрузка с зимних месяцев и распределяется на летние месяцы, что в принципе ничего не меняет.
Собравшиеся на совещании люди высказали своё мнение, что лучше бы было
оставить оплату в течение 7 месяцев.
В настоящее время Управляющей компании предстоит большая работа по перерасчёту более 7 тысяч лицевых счетов. Перерасчёт будет проведён в течение двух месяцев в тех МКД, где нет тепловых счётчиков и начисление ведётся по нормативам.
В связи с положением, возникшим во
многих регионах страны по начислению
платы за коммунальные услуги, Президент РФ В.В. Путин поручил Правительству разработку предельных индексов
тарифов на газ, воду, электричество.

Çà ÷èñòîòó
è ïîðÿäîê

щё более актуальным и эмоциоопросам благоустройства было
нально-напряженным оказался при
В
посвящено выступление на совеЕ
обсуждении третий вопрос повестки дня щании главы администрации ГП «Город
совещания: об оплате за отопление в
МКД. В этом вопросе существует много
неразберихи и непонимания происходящего, создаются проблемы в плане подготовки коммунального хозяйства к следующей зиме. Многие сухиничане задают вопрос: почему размер оплаты за отопление в январе 2013 года отличается от
оплаты за тепло в декабре 2012 года? Заместитель генерального директора Управляющей компании ООО СЖКХ «Наш
дом» Л.М. Аноприкова рассказала на совещании о существующем порядке начисления платы за отопление и ответила на
многочисленные вопросы, связанные с
этим. В тех домах, где начисление производится по нормативам, с 1 сентября 2012
года введено в действие Постановление
Правительства РФ №354. В 5-ом пункте
этого Постановления говорится о том, что
начисления должны производиться по
фактическому отопительному сезону. Норматив потребления услуг отопления, утверждённый в 2007 году Районной Думой, составляет 0,24 Гкал/1 кв.м. в год. В
прошлом году начисление производилось
в течение 12 месяцев из расчета 0,02 Гкал/
1 кв.м. в месяц, которые умножались на
тариф 1767, 09 рубля, а затем - на площадь жилого помещения. Таким образом,
плата за отопление складывалась из трёх
позиций: норматива, утвержденного в
2007 году Районной Думой; стоимости
Гкал/1 кв.м., утвержденной министерством конкурентной политики и тарифов
Калужской области; квадратных метров
жилья. Указанные цифры перемножались,
и тем самым определялась величина платы за отопление.
Согласно Постановлению Правительства № 354 уже в начале отопительного
сезона в сентябре прошлого года были

Сухиничи» А.И. Голикова. Весна не за горами, поэтому возникает необходимость
вплотную заняться вопросами санитарного состояния и благоустройства территорий. С 1 апреля 2013 года объявляется
двухмесячник по санитарной уборке и
благоустройству населенных пунктов после зимнего периода, подведомственных,
дворовых и прилегающих территорий.
А.И. Голиков отметил значимость работы по межеванию земли на придомовых
территориях, которые можно будет благоустроить, разбив на них клумбы и газоны. В нынешнем году будет активизирована работа административных комиссий,
продолжена закладка новых парков и садов. Согласно региональной программе
предстоит посадить по одному дереву
или кустарнику каждому жителю городских и сельских поселений.
Следует эффективнее использовать по
наведению порядка субботники и санитарные пятницы. 13, 20 и 27 апреля такие субботники запланированы.
Как и в прежние годы, наш город и район
будут участвовать в конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование
Калужской области». Для этого готовятся
необходимые материалы и документация.
А.И. Голиков обратился к председателям ТСЖ, старшим домов, уличкомам с
просьбой разъяснения и вовлечения
возможно большего числа жителей в работу по благоустройству придомовых
территорий.
На совещании были также затронуты
вопросы оплаты за электроэнергию. Собравшиеся получили ответы на возникшие вопросы от организаторов состоявшегося мероприятия и руководителей
служб района.
Валентин СИТКИН.
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Íó ãäå æå
ïî÷òàëüîí?
Почта России в последнее время переживает не лучшие времена. В большинстве своем отделения связи, особенно сельские, стали нерентабельными, но главное – катастрофически не
хватает кадров. Кризис «государевой»
службы наблюдается и в нашем районе. Пожалуй, не было еще в этом году
ни одной недели, когда бы в редакции
не раздавались звонки наших читателей, возмущенных работой почтовой
службы. В основном это жители города Сухиничи (микрорайон Угольные,
Автозавода, ул. Лермонтова, ул. Энгельса и другие). Как сообщали читатели, газету «Организатор» почтальоны приносят вместо 3 раз в неделю
всего один, в лучшем случае - три номера сразу, в худшем – лишь последний. Имеет место несвоевременная
доставка квитанций по оплате коммунальных услуг, в результате чего получатели вовремя не могут оплатить
услуги за газ, свет, тепло и воду. Прокомментировать сложившуюся удручающую ситуацию в работе почтовиков редакция газеты «Организатор»
попросила начальника Сухиничского
почт ам т а Ни н у Г р и г о р ь е в н у
КА ДУРИН У . Вот е ё от вет :
“Весна уже наступила и по астрономическому, и по народному календарям. Однако зима не хочет пока
сдаваться: подсыпает снега и испытывает на прочность не только тепло- и
энергосистемы, но и наш организм.
Массовые простудные и другие сезонные заболевания – основная причина того, что отделения почтовой
связи в настоящее время работают с
неполным комплектом штата, отсюда
и очереди в отделениях, и сбои в
доставке почты. Она доставляется, но,
к сожалению, нерегулярно, так как оставшиеся почтальоны обслуживают
сначала свои участки, а потом – совмещаемые. Мы понимаем: это не
нравится нашим клиентам. Как руководитель, приношу извинения за временные неудобства, складывающиеся
по объективным причинам. Но вместе
с тем попрошу постараться понять,
что работа почтальона – это не просто прогулка по городу, а большая
ответственность. На подмену рискованно взять человека непроверенного, а
также необученного, ведь специфика
работы почтальона такова, что без
предварительной, хотя бы недельной,
стажировки невозможно оказать услуги почтовой связи качественно и в полном объёме. Не секрет, что у некоторых работников имеют место и недобросовестное отношение к работе, и
нарушения трудовой дисциплины, на
что мы своевременно и соответственно
проступку реагируем. Для сведения
подписчиков сообщаю, что в случаях
недоставки газет и журналов, их утраты каждый подписчик вправе подать
заявление с указанием своего адреса,
и ему будут возвращены деньги.
В почтамте сейчас достаточно вакантных рабочих мест. Приглашаем на
работу положительных, ответственных
людей, надеемся, что с вашей помощью положение дел, не устраивающее
в настоящее время ни заказчиков, ни
исполнителей, улучшится.”

Ïåíñèîííûé ôîíä
ñîîáùàåò

Äëÿ ñâåäåíèÿ
ñòðàõîâàòåëåé
Управление Пенсионного фонда в Сухиничском районе проводит семинар 28
марта 2013 года в 11 часов с представителями предприятий и организаций, в 15 часов - с индивидуальными
предпринимателями - работодателями
на тему: «Сдача отчётности за 1 квартал
2013 года по новым формам персонифицированного учёта».
Для участия в семинаре приглашаются бухгалтера.
Семинар состоится в здании Управления по адресу: ул. Ленина, 104а.
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Ïÿòíèöà,
22
29 ìàðòà
ìàðòà

Ñóááîòà,
23
30 ìàðòà
ìàðòà

Âîñêðåñåíüå,
31 ìàðòà

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.05 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Две звезды”.
23.05 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “РЕЗНЯ”. 16+

5.25, 6.10 “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Рождение легенды. “Покровские ворота”. 12+
12.15 “Абракадабра”. 16+
15.15 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”. 12+
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.00 “Куб”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Yesterday live”. 16+
0.00 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+

5.50, 6.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Среда обитания”. 12+
13.25 “Александр Збруев. Жизнь по правилам и без”. 12+
14.30 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. 12+
16.25 “Форт Боярд”. 16+
18.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 16+
0.00 “Познер”. 16+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время.
Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Право на встречу”. 12+
13.50, 16.35, 4.05 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 Бенефис Владимира Винокура .12+
0.40 “Большие танцы. Крупным планом”.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясновидения”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “МЕСТНЫЕ НОВОСТИ”. 12+
12.55 “Особый случай”. 12+
14.30 “Десять миллионов”.
15.30 “Субботний вечер”.
17.30 “Большие танцы”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ФРОДЯ”. 12+
0.30 “Я СЧАСТЛИВАЯ!”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”. 12+
10.20 “Винокурский соловей”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05 Мультфильм.
7.10 “АБВГДейка”.
7.40 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”.
9.30 “Православная энциклопе-

тия”.
11.50 “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ”. 12+
13.50 “Животные на войне”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. 12+
16.55 “Тайны нашего кино”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ”. 16+
22.20 “Приют комедиантов”. 12+
0.15 “БАБНИК”. 16+

дия”. 6+
9.55 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”.
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.50 “Петровка, 38”.
12.00 “Городское собрание”. 12+
12.40 “ОХЛАМОН”. 16+
14.30 “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ”.
16.40, 17.45 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 “Временно доступен”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.30 “ТОПТУНЫ”. 16+
23.30 “УЧАСТКОВЫЙ”. 16+
1.20 “БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ”. 18+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Государственная жилищная
лотерея”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012 г. / 2013 г. “Рубин”
15.30 “Своя игра”
16.20 “Следствие вели”
17.10, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 6” 16+
21.15 “Русские сенсации” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.15 “Луч Света” 16+
23.45 “Реакция Вассермана” 16+
0.20 “Школа злословия” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10. 20 “ Д ОН Д ИЕГ О И

ПЕЛАГЕЯ”
11.40 “Знакомый незнакомец”.
12.25 “Сквозное действие”.
13.45 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”.
14.30 “Александр Митта”
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Война и мир. Начало романа”.
18.50 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “МИЛЫЙ ДРУГ”.
22.00 Творческий вечер А. Петренко.
23.40 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.
1.55 “Искатели”.
6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Притяжение земли”. 6+
11.15, 17.25 “ЦЫГАН”. 16+
12.35 “ХИМИК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Высший сорт”. 0+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.40 “Собачья жизнь”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 22.00 “ТРАВМА”. 16+
18.55 “Повесть временных лет”. 0+
19.00 “Планета “Семья”. 6+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Я профи”. 6+
0.55 “Советский космос”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “ДОН КИХОТ”.
12.20 “Большая семья”.
13.15 “Пряничный домик”.
13.40 “ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА”.
14.40 Мультфильм.
15.00 Спектакль “У Никитских ворот”.
16.55 “Линия жизни”.
17.50 “Жизнь и злоключения Пауля, осминога-оракула”.
19.30 “Романтика романса”.
20.25 Вспоминая актрису.
21.45 “Белая студия”.
22.25 “БЕН ГУР”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
6.00 “АФРОМОСКВИЧ -2”.
12+
6.55, 9.00, 5.15 Мультсеанс.
0+
7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Euromaxx”. 16+
9.15, 15.15 “Потребительские расследования”. 16+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Мы там были”. 12+
13.15 “Предупреждение”. 12+
13.30 “Коммунальная революция”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 Мультфильм.
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Лекарство от старости”. 16+
18.15 “Думский вестник”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “МУСОРЩИК”. 16+
23.30 “ЦЫГАН”. 16+

5.20 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “ПОНАЕХАЛИ ТУТ”. 12+
16.05 “Фактор А”.
17.55 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” .12+
20.00 Вести недели.
21.30 “БУКЕТ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
1.20 “ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА”. 16+
5.30 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”.
7.00, 15.20 Мультфильм.
7.15 “Фактор жизни”. 6+
7.50 “Александр Збруев. Небольшая перемена”. 12+
8.40 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”.
10.25 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Олимпиада. Как это делается”. 6+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА”. 16+
13.25 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” .12+
14.50 “Московская неделя”.
15.30 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.25 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
0.15 “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ”.
6.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “ПОРОХ И ДРОБЬ”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение” .16+
21.30 “ М ОРСКИЕ Д ЬЯВОЛЫ. СМ ЕРЧ.
СУДЬБЫ”. 16+
23.15 “Железные леди” .16+
0.05 “ПУТЬ САМЦА”. 18+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкн овенный
концерт”.
10.35 “ОТЕЛЛО”.
12.20 “Легенды мирового кино”.
12.50 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...”.
14.05 “Крылатая полярная звезда”.
15.00 “Что делать?”.
15.45 “Кто там...”.
16.15 Нино Рота “Оскар-Гала”.
17.05 “Линия жизни”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”.
20.20 “Александр Збруев. Мужской разговор”.
21.00 Бомонд в Доме актера.
22.05 “Лучано Паваротти”.
22.55 Опера “Плащ”, “Паяцы”.
1.35 Мультфильм.
6. 00 “ ПОБЕ Г АРТФУ ЛА
ДОДЖЕРА”. 12+
6.30, 9.20, 5.20 Мультсеанс.
0+
6.45 “Лекарство от старости”. 16+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
9.40 “Думский вестник”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Рывок Путина”. 6+
13.20 “Повесть временных лет”. 0+
13.30 “Потребительские расследования”. 16+
14.15 “Кругооборот”. 12+
14.45 “Навигатор”. 12+
15.15 “Высший сорт”. 0+
15.30 “Искусство одеваться”. 12+
16.00 “Наше культурное наследие”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
20.05 “Советский космос”. 16+
21.05 “МЫ”, ДВОЕ МУЖЧИН”. 16+
22.30 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО”. 16+
0.15 “КОЕ-ЧТО О МАРТЕ”. 16+
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Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” поздравляет с юбилеями Светлану
Фёдоровну БЕЛОУСОВУ, медрегистратора
рентген-отделения, Татьяну Николаевну НАЙКИНУ, акушерку женской консультации, Любовь Анатольевну РЫБЧЕНКОВУ, фельдшера-лаборанта
клинической лаборатории, Евдокию Ивановну ПОТАПЦЕВУ, заместителя главного бухгалтера, Павла
Константиновича КОНДРАТЮКА, инженера по
охране труда, Татьяну Алексеевну АГЕЕВУ, санитарку терапевтического отделения, Наталью Владимировну КУЛАБУХОВУ, секретаря ВК, Веру Фёдоровну КЛЕВКОВУ, санитарку Шлипповской участковой больницы.
Поздравляем всех медицинских работников, родившихся в марте.
Ува ж а е м ую Н и н у В а с и л ь е в н у Д РЯ Г И Н У
п оз д р а в л я е м с ю б и л е е м !
Юбилей - это праздник не старости, пусть не чувствует сердце усталости! Юбилей - это зрелость всегда, это опыт большого труда, это возраст совсем не
большой, никогда не старей ты душой!
Коллектив Сухиничского райпо.

ÐÅÊËÀÌÀ

26 марта 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Òîðãîâëÿ

Ïðîäàþòñÿ

КИОСК на вывоз.
Телефоны: 8(4842) 53-89-70; 8-910-528-42-63.

МАГАЗИН «ЧАЙ-КОФЕ»
(ул. Добролюбова, 15, район мини-рынка)

ПРЕДЛАГАЕТ ДИЕТИЧЕСКИЕ и ДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ от лучших отечественных производителей по невысоким ценам.

Большой ассортимент продуктов здорового питания.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ! БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
ÌÅÁÅËÜ, ËÀÌÈÍÀÒ, ÆÈÄÊÈÅ ÎÁÎÈ,
ËÈÑÒÎÂÛÅ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÀÍÅËÈ,
ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÔÀÐÒÓÊÈ.

Âîçìîæíî â êðåäèò!
Наш адрес: ул. Железнодорожная, 55 (автобус-

ная остановка «ШЧ»). Телефон 5-20-77.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5этажного дома, 1 500 000 руб. Телефон 8-919-031-43-20.
4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-636-21-99.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ.
Телефон 8-920-873-25-43.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефоны: 8-920-885-43-37; 5-02-24.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-919-031-43-31.
2-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ кирпичный.
Телефоны: 8-906-507-42-50; 8-968-848-56-29.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-616-77-87.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.

Телефон 8-910-608-43-41.
В магазинах «Секонд хенд» на ст. Главные и
в Доме быта на 2-м этаже РАСПРОДАЖА - в сё
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Д орогую, любим ую жену Н ину Вас ил ье вну по 500 рублей за 1 кг.
Телефон 8-915-893-08-47.
ДРЯГ ИНУ поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, до 100 лет и знай, что лучше тебя
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
Òðåáóþòñÿ
нет, чтоб рядом ты со мной была сегодня, завтра и
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, площадь 18
всегда. Желаю благ тебе земных, я знаю, ты достойна
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ с опытом работы (телефон
их. Душой и сердцем не старей, любовью нас ты обо- 5-58-88 (106); ТРАКТОРИСТ (телефон 8-920-610-54- кв.м., 2-й этаж. Телефон 8-920-872-04-95.
04) в ООО СЖК.
грей!
Муж.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

Любимую мамочку, бабушку Нину Васильевну
ДРЯГИНУ поздравляем с юбилеем!
С днём рождения, мамуля, тебя поздравляем! Утречком ранним, с первым лучом счастья, здоровья,
любви пожелаем, чтобы трудности были тебе нипочём. Пусть ангел-хранитель тебе помогает, и длинную
жизнь пусть подарит судьба, а взгляд твой всегда
пусть, как солнце, сияет. Помни и знай, что мы любим тебя!
Дочери, зятья, внучки.
Дорогую Нину Васильевну ДРЯГИНУ поздравляем с юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды
все обходят стороной, а вот здоровье и земное счастье всегда шагают рядышком с тобой!
Валентина и её семья.
Л ю б и м о г о м уж а , п а п у, д е д уш ку А л е к с е я
Н иколаевича КОБОЧКИНА поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца, простыми словами позволь с
днём рожденья поздравить тебя. За то, что ты есть, за
то, что ты с нами обнять тебя крепко, любя. За доброе
сердце, за ласку и нежность, что ты нам всегда отдаёшь,
за то, что заботу и радость общенья ты с нами по жизни
несёшь!
Жена, дочки, внучки, невестка.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ и ВОДИТЕЛЬ категории С на постоянную работу в ООО «Форум». Оплата повременно-премиальная. Телефон 5-12-20.

ДОМ на Главных со всеми удобствами.
Телефон 8-930-843-91-86.

ДОМ, 780 000 руб. Телефон 8-910-599-49-29.
ПРОДАВЕЦ в магазин самообслуживания «Мир ДетДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ства» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 85. График работы: с 10 до 19 часов, в выходные с 10 до 17 часов. ОформДОМ по ул. Калинина, 20, земли
ление по ТК. Соц.пакет. Зарплата 12-14 тыс. руб. Жела- 20НЕДОСТРОЕННЫЙ
соток. ГАРАЖ на Автозаводе.Телефон 8-910-599-43-35.
тельно знание ПК. Телефон 8-920-895-45-20. Резюме:
natali@kaluga.ru.
УЧАСТОК на ул. Ленина, 16 соток, электрофицирован,
газопровод рядом, документы оформлены.
ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ
Телефон 8-980-512-94-23.
«Империал». Мужчины, женщины 18-35 лет, спортивного телосложения, без в/п. Оклад 10 000 руб. + премия.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Середейский 14 соток с
Телефон 8-906-640-41-00.
фундаментом 6х9 кв.м.
Телефоны: 8-916-542-48-72; 8-916-489-19-57.
ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАН Т и СП ЕЦИАЛИСТ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га, возле д. Пустошки,
складского учёта. Обращаться по адресу: г. Сухиничи,
дёшево или СДАЁТСЯ в аренду на выгодных условиях.
пер. Кравченко, д. 1 а.
Телефон 8-903-624-99-92.
ВАЗ-2109, 2002 г.в. Телефон 8-910-517-23-50.
ВАЗ-21150, 2003 г.в.
Телефоны: 8-962-179-61-35; 8-961-120-64-56.
ЛАДА-ПРИОРА, 2008 г.в. Телефон 8-953-313-54-01.
МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР, 2007 г.в., автомат, пробег 93000
км, цена 360 000 руб., торг. Телефон 8-910-525-43-53.

Д орогого м ужа , папу, дедушку Геннадия Се м енов ич а М ИХАЙ ЛИ НА поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем, большого счастья пожелать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать! Пусть было всё - гроза, метели, пусть
будут радость и покой, а если очень будет трудно, то
знай, что мы всегда с тобой!
Родные.

АУДИ-80. Телефон 8-906-643-55-43.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, распиленные на дрова, ДРОВА колотые. Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

8-903-636-33-32.

Óñëóãè

Дорогого, любимого Вал ерия Анатольев ича
ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМСАДАЙЛО поздравляем с юбилеем!
Здоровья, радости желаем, мечтам твоим желаем ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению технических планов на дома и строения.
сбыться и сердцу долго-долго биться!
Бы ст ро, н адё жн о и качест вен но . Тел еф он ы :
Родители, жена, дочь Диана, сын Костя.
8(4 842) 50-68-1 3; 8 -910 -521-50-2 6; 8 -920 -880 -88-10.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-953-328-97-73.
ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого. Телефон 8-910-864-88-81.
МЯСО свинины, 1 кг - 150 руб. Телефон 8-953-333-27-57.

Любимую доченьку, внученьку Наталью ВладимиНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Замер. Доставка. Монтаж.
ШКАФ с антресолью, СЕРВАНТ в хорошем состоянии,
ровну ГЕРАСЬКИНУ поздравляем с 18-летием!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, беда и Рассрочка. Телефоны: 8-910-916-61-60; 8-953-313-55-40. недорого. Телефон 8-961-005-45-38.
печаль на пути не встречались. Вечного счастья, хоВыполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рароших друзей, успехов, здоровья и солнечных дней!
КРАНОМ (16 т, 18 м), БУЛЬДОЗЕРОМ Т-130, ТРАЛЛОМ, бочий. ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колоПапа, бабушка Нина.
САМОСВАЛАМИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.
дезные. ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ
фундаментные. Доставка, разгрузка.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до
5
тонн.
Телефон
8-910-864-09-39.
Àðåíäà
Телефон 8-910-521-13-91.
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков: из категории
земель населенных пунктов площадью 990 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Восточная,7 д (кадастровый квартал:
40:19:140403); из категории земель населенных пунктов площадью 750
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Окружная, 17 (кадастровый квартал: 40:19:170301); из категории земель населенных пунктов площадью 3821 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.
Колодези, 10 (кадастровый квартал: 40:19:100305). 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/

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Возможна
рассрочка. Телефоны: 8-953-338-43-88; 8-980-512-00-27.
ФАБЕРЛИК. Работа. Телефон 8-910-593-11-86.

ПОМЕЩЕНИЕ 13 кв.м. по ул. Ленина, д. 59.
Телефон 8-910-545-95-50.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИПОМЕЩЕНИЕ в аренду по ул. Ленина, д. 95 (здание
МОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-4001-000220 от 15.03.2010г. Звонить по телефонам в Калуге: «Русславбанка»), 2-й этаж, 150 кв.м. (можно 75+75).
Телефон для справок 5-24-79.
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
8-910-590Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
80-44. Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

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