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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
È ç ä à ¸ò ñ ÿ ñ 1 ì à ð ò à 1 9 3 0 ã î ä à

ß - ìîëîäîé!

27 èþíÿ – Äåíü ìîëîä¸æè
Дорогие юноши и девушки,
молодые жители Калужской области!

Ëèäåð XXI âåêà

Примите мои искренние поздравления с Днем молодежи. Молодость – это прекрасная пора, время построения
личных планов, устремленных в будущее. Многие из вас
связывают их с родным калужским краем.
Сегодня наш регион динамично развивается. Есть условия для получения качественного образования и достойного трудоустройства, улучшения жилищных условий
и создания хорошей семьи. В последнее время заметно
меняется к лучшему ситуация с организацией культурного и спортивного досуга.
Уверен, что практически у каждого молодого жителя
области есть свой собственный шанс на успешную и благополучную жизнь здесь, на своей малой родине. Главное - его полноценно использовать.
Желаю вам успеха в реализации всех ваших начинаний, крепкого здоровья и личного счастья.
А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Ãîâîðÿò öèôðû
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà ïðîæèâàþò 7071 ìîëîäîé ãðàæäàíèí â âîçðàñòå îò 14 äî 30 ëåò, îò 0 äî 17 ëåò - 5165 ÷åëîâåê,
ìíîãèå èç êîòîðûõ îáúåäèíåíû â ìîëîäåæíûå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè: Ðîññèéñêèé Ñîþç ìîëîäåæè,
«Ìîëîäåæü ÍÏÎ», «Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ», äåòñêóþ îðãàíèçàöèþ «Íåïîñåäû», â ñîñòàâå êîòîðîé 16 äåòñêèõ
îðãàíèçàöèé. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ÷ëåíîâ (â âîçðàñòå
äî 15 ëåò) äàííûõ äåòñêèõ îðãàíèçàöèé ñîñòàâëÿåò
1497 ÷åëîâåê.
Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ âîëîíòåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Òåððèòîðèÿ äîáðûõ äåë». Â ðååñòðå âîëîíòåðîâ ÷èñëèòñÿ
200 ÷åëîâåê.
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2012 ãîäó àêòèâíî ïðîøëà ðàáîòà ïî
âîâëå÷åíèþ â ðÿäû ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ «Åäèíîé Ðîññèè». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
ðÿäàõ ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ «Ìîëîäîé ãâàðäèè» áîëåå 100 ÷ëåíîâ, ñîçäàí àêòèâ èç 15 ÷åëîâåê.
Áîëåå 20 ñïåöèàëèñòîâ áþäæåòíîé ñôåðû ñîñòîÿò â
ðååñòðå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
68 ìîëîäûõ ñåìåé âõîäÿò â ïðîãðàììó «Ìîëîäàÿ
ñåìüÿ».
Íà áàçå ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Êîëëåäæ òðàíñïîðòà è ñåðâèñà» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ò.À. Ôàéçóëèíà óæå 10 ëåò
îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó ïîèñêîâûé îòðÿä «Ãðàíèò». Íà
ñ÷åòó ïîèñêîâèêîâ áîëåå 700 ïîäíÿòûõ èç íåáûòèÿ
âîèíîâ, íåñêîëüêî äåñÿòêîâ íàéäåííûõ ðîäñòâåííèêîâ, ñîâåðøåíî áîëåå 40 ýêñïåäèöèé.
Ïî èòîãàì 2012-2013 ó÷åáíîãî ãîäà 18 ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà ïîëó÷àþò ñòèïåíäèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”.
Àêòèâíî ðàáîòàåò Ñîâåò ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè, ñîçäàí Ñîâåò ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè. Ñîçäàí è ðàáîòàåò êëóá «Ìîëîäîé ïîëèòèê», â êîòîðûé âîøëè 23
÷åëîâåêà.
Åæåãîäíî áîëåå 100 ÷åëîâåê â ëåòíèé ïåðèîä òðóäîóñòðàèâàþòñÿ â îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ ðàéîíà.
Ðàáîòàþò òðóäîâûå îòðÿäû è øêîëüíûå áðèãàäû.
Ïîäãîòîâëåíî ïî èíôîðìàöèè îòäåëà ïî äåëàì
ìîëîä¸æè, ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
Приём граждан, проживающих в
МР «Сухиничский район», министром финансов Калужской области Валентиной Ивановной АВДЕЕВОЙ переносится на 28 июня 2013 года. Приём
состоится в 12 часов в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а (1 этаж).
Предварительная запись по телефону
5-31-87.

Àêòóàëüíî
29 èþíÿ
â ðàéîíå îáúÿâëåí ñóááîòíèê
Призываем руководителей предприятий всех форм собственности вместе со своими коллективами, жителей
Сухиничского района принять активное участие в наведении санитарного
порядка, выкосе травы и особенно
борщевика на территориях возле
предприятий, домовладений.
АДМИНИСТРАЦИЯ МР
“СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН”.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Успехи молодежи сегодня – это стабильность и процветание района, области, нашего отечества. 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.
Дорогие юноши и девушки, желаю вам в полной мере
реализовать свой творческий потенциал, успехов в ваших
добрых начинаниях, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
С праздником!
С уважением
А.Д.КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».
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Âñå íà áîðüáó
ñ áîðùåâèêîì!
последнее время всё более актуВ
альной в Сухиничском районе становится проблема распро странения

Е

го тяга к знаниям, стремление познать новое вызывают огромное уважение.
Ему интересно всё: люди, общение, города. Он разносторонняя личность. Сергей Селезнёв родом из Воркуты, но
город Сухиничи, в котором
прошли его детские и юношеские годы, считает родным.
Успешно закончив СШ №2, он
поступил в Калужский колледж культуры на хореографическое отделение. Затем своё
образование он продолжил в
Орловском государственном
институте искусств и культуры. В период обучения ездил
работать на стажировку в Германию, Францию, где занимался постановкой шоу-программ. В его трудовой биографии работа в рекламном и
модельном бизнесе, мастерклассы и треннинги эстрадного танца, совместная постановка шоу с Александром
Олешко и др. Кроме того, Сергей увлекается йогой, даже
получил Всероссийский сертификат. В этом году он с
красным дипломом закончил
Смоленский гуманитарный
университет по специальности « клинический психолог » .
Сегодня его карьера в этой
области стремительно растёт.
Он профессионально занимается подбором персонала на
крупные предприятия. В ближайшее время планирует открыть кабинет индивидуального психологического консультирования и диагностики.
В перспективе у него поступление в аспирантуру и защи-

та докторской степени по клинической психологии. Помимо
этих направлений деятельности
Сергей решил связать себя и с
экономикой. Одновременно с
получением профессии психолога, учился в МГЭИ, который
он закончит в следующем году.
В свободное от учёбы и своей
работы время, он помогает своему отцу Сергею Александровичу Селезнёву, который занимается пассажирскими перевозками в Сухиничском районе.
Полученное образование помогает Сергею успешно и активно заниматься общественной деятельностью. Он всерьёз
увлёкся политикой. Сегодня
Сергей Селезнёв возглавляет
местное отделение Всероссийской Общественной Организации «Молодая гвардия «Единой
России». Несмотря на то, что
молодёжной организации нет
ещё и года (она образовалась 24
сентября 2012 года), в её составе уже более ста человек активной и неравнодушной молодёжи, а на счету несколько важных и нужных акций, проектов.
- Наша задача - растить патриотов. Важно показать молодым ребятам, что служить в
армии почётно, - считает лидер молодёжного движения
С. Селезнёв. Так совместно с
отделом по делам молодёжи,
физкультуры и спорта администрации района, при поддержке военного комиссариата Сухиничское местное отделение
«Молодой гвардии» провело
допризывную подготовку в
рамках турнира по пейнтболу.
(Окончание на 2стр.)

борщевика Сосновского, который угнетает и вытесняет культурные растения
с полей и приусадебных участков. В газете «Организатор» постоянно печатаются материалы, рассказывающие о
вреде для окружающей среды этого коварного растения и методах борьбы с
ним. Борщевик представляет собой
большую опасность и для людей. В период вегетации в разных частях растения накапливаются фотодинамически
активные вещества – фурокумарины, их
попадание на кожу приводит к глубоким дерматитам, проходящим по типу
ожогов. В администрациях города и
района, сельских поселений предпринимаются определённые действия по
борьбе с борщевиком: окашивание до
его цветения, опрыскивание гербицидами и другое. О том, как в текущем году
эта работа проводится на территории
ГП «Город Сухиничи» рассказывает
глава администрации города Андрей
Иванович ГОЛИКОВ:
- Из резервного фонда главы администрации МР «Сухиничский район» выделены средства в сумме 98 тыс. рублей
для борьбы с борщевиком Сосновского на
территории города. Заключён договор с
ООО «Илберс», работники которого
уже в течение недели занимаются окашиванием мест общего пользования, где
растёт борщевик. Объём работ предстоит выполнить внушительный – скверы, парки, старое и новое кладбища,
обочина объездной дороги, территория
микрорайона Рыбхоза, а также улицы
Привокзальная, Матросова микрорайона
Узловые, где имеются наибольшие заросли борщевика. Обрабатываемая площадь
составляет 7 гектаров. Работа будет
проводиться в два этапа. Через 2-3 недели повторное скашивание.
Эту работу необходимо проводить
системно. За один год не справиться.
И без помощи населения не обойтись.
В борьбу с борщевиком необходимо
включиться руководителям предприятий, на территории которых имеются его обширные заросли, и каждый
житель района и города должен не
допустить распространения этого растения и принять меры по его уничтожению, соблюдая необходимые меры
предосторожности.
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Íà ó÷åíèè, êàê â áîþ
Производство ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» относится к категории взрывопожароопасных предприятий. В связи с этим,
руководство завода во главе с генеральным директором В.В. Леоновым уделяют большое внимание проведению мероприятий, связанных с пожарной безопасностью. Все работники предприятия проходят противопожарный инструктаж, им объясняют, где может
произойти возгорание и как его не допустить, как нужно себя вести в случае возникновения внештатной ситуации. На предприятии создана комиссия по ЧС и ОПБ. Председателем комиссии назначен А.А. Бернавский, в её состав также включён инженер по
пожарной безопасности А.А. Ананин. При комиссии созданы внештатные формирования ГО из работников завода: противопожарное звено, звено санитарного поста, звено радиохимического и биологического наблюдения, звено по обслуживанию убежища, группа
охраны общественного порядка, аварийно-спасательная бригада.
Члены противопожарного звена прошли теоретическую и практическую подготовку на случай возгорания. Комиссия в своём распоряжении имеет трактор, подъёмники, средства тушения огня.

В минувший четверг глава администрации района А.Д. Ковалёв
провёл на строящемся в Стрельне животноводческом комплексе
расширенное рабочее совещание с участием представителей дорожно-строительной организации, предприятия водоснабжения
района, специалистов отдела сельского хозяйства, администрации сельского поселения, а также генерального директора ООО
«СЖК» М.В. Воронова.
- Значимый, важный
объект для нашей территории, - с такими словами
обратился Анатолий Дмитриевич к участникам совещания. - Он требует внимания и тесного взаимодействия всех служб жизнеобеспечения района.
Строительство животноводческого комплекса в
Стрельне вышло, можно
сказать, на финишную прямую. Определены примерные сроки окончания строительных работ – август. На
объекте трудятся несколько бригад рабочих. Полностью завершён монтаж
стойлового оборудования
в основном блоке, монтируется доильный зал. Работы по электроснабжению
проведены в полном объёме. На очереди внешняя
облицовка животноводческого комплекса.
Строящийся комплекс
стал площадкой для освоения новых технологий в
организации животновод-

ческой работы: на ферме
внедряется система навозоудаления, представляющая собой самосплавный
канал внутри животноводческого комплекса с выходом за пределы фермы, где
завершаются работы по
мо нтажу предлагуны.
Внутри комплекса все работы по оборудованию самосплавного канала для
удаления навоза проведены - ров скрыт под качественным щелевым полом.
На комплексе, где предусмотрено беспривязное содержание животных разместится 680 коров, что, несомненно, кратно увеличит расход воды, поэтому
вопрос водоснабжения
строящего ся комплекса
стал приоритетным на прошедшем совещании. Рассматривались возможные
варианты, в том числе бурение дополнительной
скважины, которая в перспективе может решить

проблему водоснабжения
не только нового комплекса, но и сельского поселения. Участники совещания
заявили о готовности совместно работать в этом
направлении.
Также были решены вопро сы благоустро йства
прилегающей территории,
подъездного полотна, асфальтированной дороги.
Одновременно со строительством современного
комплекса, оборудованного доильным залом с программным обеспечением,
специалисты хозяйства набираются опыта у тех, кто
уже работает по подобным технологиям. Для
ООО «СЖК» это первый
такой опыт, и определённые навыки для тех, кто
начнёт трудиться на обновлённом Стрельнёнском животноводче ском
комплексе, просто необходимы.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

20 июня на территории
комбикормового завода ГУ
МЧС Калужской области
провело пожарно-тактические учения по тушению
силосов в силосном корпусе готовой продукции.
В 12 часов 00 минут в пожарную охрану и работнику, ответственному за оповещение об аварии, поступило сообщение о загорании в силосном корпусе
готовой продукции. После
запуска сирены провели
эвакуацию людей из склада, остановили работу всего оборудования и отключили электро энергию.
Зону аварии оградили и
выставили посты. Командиры формирований ГО
привели в полную готовность формирования, получили согласно табеля
оборудование и снаряжение. Срочно собрался ликвидационный штаб пожарной безопасности для
разработки плана пожаротушения. Командир
противопожарного звена
обеспечил установку пожарной колонки на пожарный гидрант. Данное звено также осуществило подачу из баллонов азота в
силосную траншею для
предотвращения взрыва.

Прибывшие подразделения пожарно й о храны
провели предварительное
боевое развёртывание, а
затем провели тушение горящей продукции пеной
средней кратности. Звено
санитарного поста оказало первую медицинскую
помощь «пострадавшему».
Начальник ПЧ-23 П.М.
Голубятников, анализируя
итоги учений, отметил:
«Руководство ЗАО «Сухи-

ничский комбикормовый
завод» ответственно отнеслось к проведению мероприятия. На заводе имеются профессионально
подготовленные кадры пожарных. Люди обучены и
умеют пользоваться средствами пожаротушения.
Во время проведения
учений они действовали,
как в бою, чётко, слаженно, без суеты».
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.

ß - ìîëîäîé!

Ëèäåð XXI âåêà
(Окончание. Начало на 1 стр.)
полезным обществу» – один из
«Быть
лозунгов молодёжного движения.

у памятника Маршалу Рокоссовскому. В
составе членов «Молодой гвардии» имеНа решение этой задачи были направле- ются и волонтёры, силами которых осуны такие акции, как «Экстренная помощь ществляется сопровождение школьников,
городу» - очистка улиц города от снега оказание помощи пожилому населению,
после обильного снегопада; «Зелёный организация бесплатных аттракционов
город», в рамках которой были посаже- для детей и подростков в праздники.
Активистов «Молодой гвардии» волны осенью и весной деревья в городском
парке, возле детских игровых площадок, нуют вопросы безопасности дорожного движения.
Со в м естн о с
сотрудниками
ДПС они неоднократно
принимали
участие в акции «Трезвый
во д итель » и
призывали водителей не садит ься в нетрезвом состояни и за р уль
автомобиля.
На сч ету у
«Молодой
Мастер-класс на встрече
гвардии» Сухигубернатора с молодёжью
ничского райо-

Проведение акции “Нетрезвый водитель”
на такие акции, как «Антиалкогольная
операция», проекты «Образование»,
«Спорт». В планах запустить проект
«Стоп – наркотик!».
Безусловно, огромная роль в организации и проведении этих мероприятий
принадлежит лидеру местного отделения
«Молодой Гвардии» Сергею Селезнёву.
Но одному ему никогда не удалось бы
сделать всё это без своих помощников:
Игоря Власова, заместителя руководителя «Местного отделения «Молодой гвардии», Антона Смолкина, Дмитрия Баранова, Александра Серёгина, Алексея Соловьёва, Татьяны Панюшкиной, Ольги

Червяковой, Дмитрия Баженова, Романа
Филлипова, Бориса Анисенкова и других.
Говоря о работе Сухиничского отделения «Молодой гвардии», Михаил Александрович Артамонов, руководитель РШ
МГЕР Калужской области, поставил сухиничанам высокую оценку: «Это один
из самых эффективных штабов в Калужском регионе, в первую очередь, за счёт
активных социальных проектов. Многое
зависит и от руководителя отделения
Сергея Селезнёва».
Елена ГУСЕВА.

Фото из архива
Сергея Селезнёва.

3

Î ÐÀÇÍÎÌ

27 июня 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïÿòíèöà,
28
28 èþíÿ
èþíÿ

Ñóááîòà,
29
29 èþíÿ
èþíÿ

Âîñêðåñåíüå,
30
30 èþíÿ
èþíÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!”.
0.30 Дневник 35-го Московского международного кинофестиваля
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”.
12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 “Местное время.
Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Юрмала”. 12+
22.55 “КАРУСЕЛЬ”. 12+
0.55 “ЛАБИРИНТ ФАВНА”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Алсу. “Я - не принцесса”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Абракадабра”. 16+
15.30 “Форт Боярд”. 16+
16.55 “Звездная родня”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.55 “Невероятный Гудвин”. 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
23.50 Церемония закрытия 35-го Московского международного кинофестиваля.
0.50 “ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. 16+
7.40 “Армейский магазин”. 16+
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Ералаш”
13.30 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА”. 16+
16.40 “КВН”. 12+
18.55 “Вышка”. 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Универсальный артист”.
23.45 “Дети третьего Рейха”. 16+
0.45 “БАЛКОН С ВИДОМ НА МОРЕ”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”. 12+
10.20 “Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Жизнь по законам природы”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Без обмана”. 16+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “АНТИКИЛЛЕР”. 16+
22.20 Приют комедиантов. 12+
0.15 “СЛЕЗЫ СОЛНЦА”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20, 1.10 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6”. 16+
21.25 “ГОСТЬ”. 16+
23.15 “СТЕРВЫ”. 18+
1.45 “Дикий мир”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 “ДУБРОВСКИЙ”.
11.45 “Баальбек. Столпы Юпитера”.
12.05, 1.55 “Дом”.
13.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.40, 21.45 “Музейные тайны”.
14.30 “Гении и злодеи”.
14.55 “Важные вещи”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ”.
17.10 “Три тайны адвоката Плевако”.
17.35 “Итальянская ночь”.
18.35 “Режиссер Александр Дунаев. Над
предлагаемыми обстоятельствами советского театра”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
22.35 “Линия жизни”.
23.55 “АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ”.
1.40 “Виган. Барокко землетрясений и перламутровые окна”
6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30, 17.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.40 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
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 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 4.15 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
22.00 “БАШМАЧНИК”. 16+
23.50 “Пять историй”. 16+
0.15 “ДОЛГОТА”. 16+

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
430 руб. за 1 кв.м.
(Бельгия, Германия).
Телефон

8-965-704-72-62.

4 .5 0 “СО Л ОМ Е ННАЯ
ШЛЯПКА”. 12+
7.30 “Сельское утро”. 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”. 12+
8.20 “Минутное дело”. 12+
9.25 “Субботник”. 12+
10.05 “Погоня”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “НАЙДЕНЫШ 3”. 12+
16.35 “Субботний вечер”. 12+
18.30, 20.45 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ”. 12+
20.00 “Вести в субботу”. 12+
23.05 “ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО”. 12+
0.45 “МЕТКА”. 16+
5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.00 Мультфильм.
6.50 “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО”. 12+
8.40 “Православная энциклопедия”. 6+
9.10 “31 ИЮНЯ”. 6+
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.40 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”. 12+
14.25 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ”. 12+
16.30, 17.45 “СЕДЬМОЕ НЕБО”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 “Временно доступен”. 12+
5.40 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “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, 19.20 “УГРО 4”. 16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
23.10 “Луч Света”. 16+
23.40 “Реакция Вассермана”. 16+
0.15 “Школа злословия”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
1 0 .3 5
“Б Е З У М НЫ Й
ДЕНЬ”.
“Игорь Ильинский. Жизнь артиста”.
“Большая семья”.
“Пряничный домик”.
“МАТРОС ЧИЖИК”.
Мультфильм.
“Гении и злодеи”.
“Кофе. Путешествие с востока на

11.40
12.30
13.25
13.55
15.15
16.00
16.30
Запад”.
17.15 “Вслух”.
18.00 “Больше, чем любовь”.
18.40 “ПОДРАНКИ”.
20.15 “Романтика романса”.
21.00 “Большой джаз. Больше, чем джаз”.
21.45 “ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ”.
0.45 “Джем 5”.

7.40 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50 “Повесть временных лет”. 0+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.45, 16.00, 18.00 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Евромакс”. 16+
11.00 “Навигатор”. 12+
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+
15.00 “Б”. 16+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Искусство одеваться”. 12+
18.15 “Думский вестник”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
1.05 “НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР”. 16+

5.40 “31 ИЮНЯ”. 12+
8.20 “Сам себе режиссер”. 12+
9.10 “Смехопанорама”. 12+
9.40 “Утренняя почта”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ”. 12+
13.15, 14.30 “Смеяться разрешается”. 12+
15.55 “СВАТЫ 5”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ”. 12+
23.25 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА”. 12+
1.20 “АМЕРИКАНКА”. 12+
5.30 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ”. 6+
6.45 Мультфильм.
8.00 “Фактор жизни”. 6+
8.30 “СТРАХ ВЫСОТЫ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Садовые войны”. 12+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”. 12+
14.10 “Смех с доставкой на дом”.
14.50 “Московская неделя”.
15.25 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.20 “САМАЯ КРАСИВАЯ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.20 “УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ”. 16+
6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “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 “Следствие вели...”. 16+
14.15 “Очная ставка”. 16+
15.20 “Своя игра”.
16.15 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”.
16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Ты не поверишь!” 16+
22.30 “Дана Борисова и Николай Агурбаш.
Как на духу” 16+
23.35 “КОММУНАЛКА” 16+
1.25 “ГРУ: тайны военной разведки” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
конце р т с Эд уа рд ом
Эфировым”.
10.35 “СИЛЬВА”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.20 “Россия, любовь моя!”.
12.50 Мультфильм.
14.05, 1.00 “Нильские крокодилы. Пережившие фараонов”.
15.00 “ДЕМИДОВЫ”.
17.30 “Кто там...”.
18.00 “Контекст”.
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.30 “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА”.
22.15 Опера “Симон Бокканегра”.
2.40 “Катманду. Королевство у подножья
Гималаев”.
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”. 16+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 “Огород без хлопот”. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Навигатор”. 12+
15.00 “Предупреждение”. 12+
15.15 “Высший сорт”. 0+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Наше культурное наследие”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
19.40 “Два Миронова” 16+
20.30 “Экспедиция вокруг света” 12+
21.25 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.25 “Порядок действий”. 16+
23.00 “Неформат”. 16+
23.30 “ХРОНИКИ РИДДИКА”. 16+
1.25 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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

ÐÅÊËÀÌÀ
Óñëóãè
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ, ГРУНТА, КИРПИЧНОГО
БОЯ. Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБЕНКИ, ОТСЕВА. Телефон 8-961-121-30-28.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ,
ШЛАКА. Телефон 8-919-031-43-31.
Продажа ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-863-15-90.
Продажа ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА, НАВОЗА. Телефон 8-920-880-55-73.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-920-889-95-58; 8-910-866-31-07.
Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛА, НАВОЗА,
ЩЕБНЯ, ДРОВ. Телефон 8-919-034-13-11.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Телефон 8-953-312-21-25.
Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Недорого.
Телефоны: 8-953-465-69-26; 8-910-545-20-79.
ВЫПОЛНИМ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
заборы, навесы, решётки.
Телефон 8-953-336-30-55.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ,
ОГРАД, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. Доставка,
установка. Телефон 8-919-032-57-16.
УСТАНОВКА Триколор ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-953-333-28-30.
КЛАДЁМ ПЕЧИ, БЛОКИ.
Телефон 8-920-892-12-09.
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
Телефон 8-920-885-71-81.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА, ул. Ленина, 55,
2 этаж. Телефон 8-910-548-21-09.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.Телефон 8-960-521-17-69.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефоны:
8-980-510-99-95; 8-920-613-07-27.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную. Телефоны: 8-953-326-91-13; 8-953-326-14-37.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
850 тыс.руб., торг. Телефон 8-910-517-68-88.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.
КОМНАТА 18,3 кв.м. в общежитии.
ДОМ со всеми удобствами.
Телефон 8-915-898-40-22.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-920-872-04-95.
ДОМ со всеми удобствами.
Телефон 8-961-122-58-91.
ДОМ, ул. Добролюбова, 7. Недорого.
Телефон 8-910-708-65-76.
ДОМ. Телефон 8-903-815-14-00.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ГАРАЖ кирпичный (4,5х8,5 м) в районе
метеостанции. Телефон 8-910-866-99-90.
ВАЗ-21111, 2004 г.в. Телефон 8-953-321-76-30.
ВАЗ-21093, 2001 г.в. Телефон 8-910-540-82-60.
ВАЗ-21047, 2000 г.в., 30 000 руб.
Телефон 8-953-314-27-36.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2010 г.в., кондиционер,
360 тыс. руб. Телефон 8-960-514-08-40.
СОБОЛЬ, фургон, 2002 г.в., хорошее
состояние. Телефон 8-953-324-77-32.
MITSUBISHI LANCER, 1997 г.в.
Телефон 8-905-642-66-23.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ. Телефон 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Телефон 8-910-706-25-08.
ШПАЛЫ, деревянные б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-лето,
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ 3 500 руб. Телефон 8-953-314-27-36.
ГРИБЫ –
ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-547-02-57.
ЛИСИЧКИ.
КОЗЛИК, КРОЛИКИ, СЕМЬЯ УТОК.
Дорого.
Телефон 8-920-881-18-37.
Телефон
КОЗЫ дойные, молодые.
8-920-871-35-42.
Телефон 8-910-915-47-06.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Надежду Павловну ГОРДЕЕВУ поздравляем
с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, чтоб Вас стороной обходили невзгоды, чтоб счастье и радость не знали разлуки,
чтоб душу согрели Вам дети и внуки!
Коллектив МКДОУ «Детский сад «Сказка».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

поздравляю с юбилеем!
Пусть будет в жизни всё как есть - душевность, теплота,
забота, и радует счастливая семья, а также повседневная
работа.
Первая учительница.
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№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

1.
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2.

40:19:250106:23

3.

40:19:250104:44

4.

40:19:250105:68

5.

40:19:250301:35
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40:19:250202:109

8.

40:19:250107:190

Т а т ь я н у Е в г е н ь е в н у И З О Т О ВУ с е р д е ч н о

с юб и л ее м !
Пусть Ваша доброта, человечность прибавляют Вам здоровье, счастье и благополучие.
Абрамова, Видикова.

Уважаемые любители футбола!
29 ИЮНЯ на городском стадионе состоится товарищеский матч по футболу «Гуси-электрик» (г. Сухиничи) – «Дина» (г. Троицк). Начало в 12 часов.

Òðåáóþòñÿ

1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

г. Сухиничи, ул. Рябиновая, 13

1000

40:19:140403:337

16 .

40:19:140403:336

г. Сухиничи, ул. Рябиновая, 15
г. Сухиничи, ул. Лесная, 16

1000

17.

40:19:140403:330
40:19:140403:329

г. Сухиничи, ул. Лесная, 20

1000

г. Сухиничи, ул. Лесная, 18

1000

18.

1000

Орган, уполномоченФорма собственности
ный на распоряжение
на земельный участок
земельным участком
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»
ад мини стра ция
МР
Государственная
«Сухиничский район»

Òîðãîâëÿ

Ê ñâåäåíèþ
Выпускников Устовской восьмилетней школы

28 ИЮНЯ В КАФЕ «РИО» ДИСКОТЕКА для всех и
УЧЕНИК МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА в ООО “СЖК”.
для каждого. Живая музыка, вокал, световое шоу.
Телефон 5-58-88 (106).
Группа «Калейдоскоп» (В.Грудин и Е. Юдова).
ВОДИТЕЛЬ с категорией Е. Телефон 8-910-511-80-05.
Начало в 21 час. Вход 200 рублей.
ПРОДАВЕЦ в магазин. Телефон 8-900-573-30-01.
О ТК РЫ ЛС Я М АГАЗ И Н « SE CO N D H A ND »
ПРОДАВЕЦ (продукты). Телефон 8-910-512-11-01.
по у л . Ленина , 1 0 5 А.
В магазинах «Second hand» на Главных и в Доме быта
ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖ в организацию.
Телефон 8-953-334-09-29.
на 2-м этаже 27 июня ПРИВОЗ НОВОГО ТОВАРА.

Ø Â Å ß, Ò Å ÐÌ Î Î ÒÄÅ Ë Î× Í È Ê .

1400

40:19:140403:339

ПЛОТНИКИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ на постоян- ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 29 июня в 15
ную работу в ООО “СЖКХ “Наш Дом”. Оплата труда по- часов в с. Усты. Телефон для справок 8-920-613-80-93.
временно-премиальная. Телефон 5-12-20.

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
È ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ

Площадь
кв.м.

15.

СБОРЩИКИ ИЗДЕЛИЙ из ПВХ (20-40 лет); ВОДИТЕЛЬ категории С, Е на предприятие «Комфортные окна».
Телефон 8-910-607-10-37.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

Çåìëÿ - ìíîãîäåòíûì

Перечень земельных участков, сформированных в целях предоставления гражданам в соответствии
с законом Калужской области «О случаях бесплатного предоставления в Калужской области земельных
участков гражданам, имеющих трех и более детей» для строительства индивидуального жилого дома
Местоположение
земельного
участка
Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская,15
Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана,4
Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тургенева,17
Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана, 1
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тургенева, 16
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 8
Сухиничский район, п. Середейский, ул.Пионерская, 14
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 12
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, 12
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, 6
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 4 а
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 3
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, д. 2

Д о р о г у ю , л ю б и м у ю д о ч ь , м а м у, с е с т р у, т ё т ю
В а л е н ти н у М и х а й л о в н у З Ы КО ВУ п о з д р а в ля е м
с юбилеем!
Тебе исполнилось сегодня 50. Пойми, что это только половина, и не воротишь ничего назад, есть выход – покоряй
ещё вершины! Всё было в жизни: радости и беды, и сладкий
мёд, и горькая полынь. Тобою пройдено уже полвека, и мы
за всё тебя благодарим! А праздник твой по праву золотой
и золотое сердце у тебя в груди. Здоровья, счастья, долгих
лет желаем мы тебе. Пусть полдороги за твоей спиной, но
ведь ещё же половина впереди!
Родные.

27 июня 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À ÒÎ Ð ”

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÎÉ:
краном (16т, 18м), бульдозером (Т-130), экскаватором, тралом, самосвалами (3,5-16
куб.м). Копаем пруды, планируем участки,
утилизируем деревья, прокладываем трубопровод и канализацию, вывозим строительный мусор и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÐÎÌÀØÊÀ».

Äåòñêàÿ îäåæäà ïî äîñòóïíûì öåíàì,
óë. Ëåíèíà, ä.59, ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ñîáëàçí».
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН. Свадебные платья, доступные цены. Адрес: ул. Энгельса, д.7. Телефон 8-910-867-47-82.
СОЛНЦЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОЧКИ “+”, “-”,
АКСЕССУАРЫ. Дом быта (вход со стороны ул. Ленина).
КОЗЕЛЬСК-АВТОШИНА. Шины на все машины
в наличии и под заказ. Телефоны: 8-910-546-29-28;
920-092-37-37; факс 8(48442) 23-933.
РАСПРОДАЖА ДИВАНОВ в дом, офис (кожзам, экокожа).
Телефон 8-910-599-49-29.

Áëàãîäàðèì

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу ООО «Родник», личЗаработная плата до 20 000 руб.
но Сейнер С.И., Сейнер А.Н., сотрудникам отдела обИногородним предоставляется жильё.
разования, лично Абрамовой Т.А., заведующим детссадами района, родителям, классному руковоТелефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.
Ñäàþòñÿ кими
дителю 9 класса Шлипповской школы, а также всем
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе на длительный родным, друзьям, соседям, оказавшим помощь в поÐàçíîå срок.
Без мебели. Телефон 8-910-708-65-76.
хоронах и разделившим с нами горечь невосполниНа въезде в г. Сухиничи в районе знака «СчастлиЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.
мой утраты горячо любимого мужа, папы Астахова
вого пути» утеряна женская сумочка.
Николая Александровича.
Жена, дети.
Телефон 8-953-333-05-35. Вознаграждение.
Ñíèìåì
Около парка Победы пропала овчарка, 2,5 месяца.
КВАРТИРУ или ДОМ в городе.
Телефон 8-915-899-21-73. Вознаграждение.
Телефон 8-953-336-30-55.

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

ООО «СМП» ПРОИЗВОДИТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ по государственным расценкам. Телефоны: 8-910-918-55-57; 8-920-886-57-43,
г. Сухиничи, ул. Тявкина, 4.

http://www.orgsmi.ru/
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