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Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

         февраля для Нины
Тихоновны Кузиной - это
не только День защитни-
ка Отечества, а сама она
является участницей  Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, но и дата ее рождения.
В этом году Нина Тихо-
новна  отметила свое 90-
летие. Поздравить юби-
ляршу прибыли глава   ад-
министрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков,
заместитель начальника
управления ФСИН по Ка-
лужской области,  майор
внутренней службы С.Л.
Сусликова, заведующая
отделом социальной за-
щиты населения Ю.А. Те-
рехова.  Гости поздравили
ветерана войны и труда,
зачитали ей слова   ис-
кренней признательности
и благодарности с пожела-
ниями здоровья, счастья и
благополучия от Прези-
дента Российской Федера-
ции В.В. Путина, губерна-
тора области А.Д. Арта-
монова, главы админист-
рации района А.Д. Кова-
лева и от себя лично.

Её биография  - это ис-
тория целого поколения.
90 лет - почтенный воз-
раст. Много было всего на
жизненном пути Нины
Тихоновны: радости, не-
взгоды, надежды на луч-
шее.

Каждый раз с нетерпе-
нием ждет она появления
на березках первых лис-
точков, теплых солнечных
дней. Детство и юность
связаны у Нины Тихонов-
ны с жизнью в лесных
краях. Лес для нее и от-
дых, и лекарь, и корми-
лец: сколько походили ее
ножки по лесным дорож-
кам! Пребывание в лесу
пополняет ее душевные и
физические силы. А ка-
кую радость ощущает
Нина Тихоновна, когда
находит первый боровик,
нельзя удержаться от вос-
торга и тогда, когда перед
ней открывается целая
земляничная поляна.  Не-
смотря на свои годы, она
до сих пор просит (теперь
уже внука) отвезти ее хотя
бы на полчаса подышать

Â ñåðäöå æèâåò âåñíà

лесным воздухом, посто-
ять у кроны деревьев. Так
было в прошлом году,
ждет ветеран войны по-
бедного мая и в этом.

Родилась Нина Тихо-
новна 23 февраля в
д.Каньшино Охотновского
сельского совета. Живо-
писная деревня Уруга, где
она окончила 7 классов,
навсегда осталась в ее па-
мяти. После окончания
школы работала в родном
колхозе «Красный боец»
счетоводом.  Мирную
жизнь прервало веролом-
ное нападение фашистов
на нашу страну. В 1943
году 20-я Гвардейская
Стрелковая дивизия 57-го
Гвардейского Стрелкового
полка остановилась на
территории Охотновского
сельсовета. И тогда Нина
Тихоновна принимает ре-
шение пойти доброволь-
цем на фронт. После не-
продолжительной учебы
была направлена связис-
том в воинскую часть тре-
тьего Украинского фрон-
та, в 20-ю Гвардейскую
Стрелковую дивизию.

Славный боевой путь
прошел полк, в котором
служила Нина Тихоновна:

Украина, Молдавия, Ру-
мыния, Венгрия. Была на-
граждена медалью «За бо-
евые заслуги». Медаль
вручал ей  начальник шта-
ба полка Г.Т. Кузин, в то
время еще майор. Приме-
чателен тот факт, что с Ге-
оргием Трофимовичем
Кузиным они земляки, он
- из соседнего Козельско-
го района.  Первая их
встреча стала началом
дальнейшего общения,
они понравились друг
другу, их связывало мно-
го общего, да и по харак-
теру  были похожими. В
1944 году создали фронто-
вую семью. К концу вой-
ны Георгий Трофимович
дослужился до звания
подполковника, был ранен
в голову. Имел шесть на-
град: медаль «За  отвагу»,
Орден Красной Звезды,
Орден Красного Знамени,
Отечественной войны 1-
ой и 2-ой степеней, ме-
даль «За освобождение
Болгарии».

После окончания Вели-
кой Отечественной войны
жизнь потекла своим раз-
меренным ритмом: рабо-
тали, воспитывали детей,
а их в семье было шесте-

23

Н.Т. Кузина и А.И. Голиков.

Приглашаем сухиничан
на фестиваль-конкурс

 национальных культур народов,
проживающих

на территории Сухиничского
района, “Дружные сердца”,

 который состоится  1марта
в 16 часов во Дворце культуры.

в этот же день, 23 февраля, отметила  и Татьяна Ива-
новна Марицкая, труженик тыла, ветеран труда. Ее
молодые годы совпали с тяжелыми испытаниями, вы-
павшими на долю нашей страны. В  годы войны Тать-
яна Ивановна трудилась на железной дороге. И в даль-
нейшем вся ее трудовая биография связана с желез-
ной дорогой, на которой она проработала более 40 лет
стрелочницей. Во время войны вышла замуж за  же-
лезнодорожника Михаила Федоровича Цурикова.
Окончилась война, налаживалась жизнь, подрастали

ро. Три сына и три доче-
ри получили образование.
Старшая дочь Раиса   про-
работала 46 лет учителем
русского языка и литера-
туры, «Отличник народ-
ного образования», Вла-
димир  - строитель, Геор-
гий  после окончания
Московского энерготехни-
ческого университета  ра-
ботает ведущим специа-
листом в НИИ атомных
реакторов в Димитрогра-
де Ульяновской области.
Дочь Татьяна – на район-
ном почтовом узле связи,
Люба трудится в торговой
сфере. Рано ушел из жиз-
ни сын Валерий, нет в жи-
вых и Георгия Трофимо-
вича. У Нины Тихоновны
семь внуков и пять прав-
нуков.

Приятно видеть Нину
Тихоновну бодрой и весе-
лой, она счастлива тем,
что ее окружают родные
и близкие люди. В этот
день она получила много-
численные поздравления
от родственников и дру-
зей, и прежде всего, ко-
нечно же, пожелания здо-
ровья.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

двое ребятишек, но внезапная смерть мужа принесла
ей новые испытания. Все смогла преодолеть эта во-
левая, сильная женщина с неунывающим, жизнера-
достным характером и оптимизмом в душе. Дети вы-
росли, улетели из «родного гнезда». У Татьяны Ива-
новны четверо внуков и три правнука.

Проживает  юбилярша на станции Музалевка. По-
здравить Татьяну Ивановну  с  90-летним юбилеем
приехал заместитель главы администрации района
А.С. Осин. Он вручил ей поздравительные адреса,
цветы и подарки от Президента РФ, областного и рай-
онного руководства. Пожелал доброго здоровья и еще
долгих лет жизни. 

Äâîéíîé ïðàçäíèê

Áîëüøîé óëîâ
ó ñóõèíè÷ñêèõ ðûáàêîâ

16 февраля на Яченском водохранилище г. Калуга
провели чемпионат области по подводному лову рыбы
в зачёт зимней спартакиады среди муниципальных
образований.

Команду Сухиничского района представляли Нико-
лай Подённый и Николай Корнюшин. Согласно усло-
виям соревнований время лова рыбы составляло не
более трёх часов. Как никогда нашим рыбакам при-
годились приобретённый опыт и терпение. После взве-
шивания улова команде нашего района присудили 2
место, а рыбакам – спортсменам вручили дипломы и
кубок.

Íàøè øàõìàòèñòû - ëó÷øèå
16 февраля во Дворце культуры г. Сухиничи про-

шёл традиционный межмуниципальный турнир по
шахматам между командами городов Сухиничи и Со-
сенский.

В домашней встрече наши шахматисты одержали
победу и в сумме двух встреч стали победителями.

«Âåñ¸ëûå ñòàðòû»
21 февраля в спортивной школе прошли соревнова-

ния «Весёлые старты» среди 1 – 4 классов в зачёт 66
районной спартакиады. В ней приняли участие 5 ко-
манд городских школ. Ученики начальных классов
соревновались между собой по шести эстафетам: раз-
минка, владение баскетбольным мячом, обводка фут-
больным мячом, хоккейная эстафета, эстафета на пры-
гунках, тоннель.

Победителем эстафет стала СШ №1, второе место
присуждено СШ №12, третье – СШ №3. Команды,
занявшие призовые места, награждены грамотами и
медалями. СШ №4 и СШ №2 вручены грамоты за уча-
стие в соревнованиях.

Íå îñòàâèëè øàíñîâ
23 февраля в г. Сухиничи состоялся очередной матч

чемпионата области по хоккею с шайбой в зачёт зим-
ней спартакиады среди муниципальных образований.

Сухиничские спортсмены принимали гостей из Ка-
луги. Игроки «Леды» в День защитника Отечества
преподнесли своим болельщикам хороший подарок.
Наши хоккеисты в очередной раз показала красивую
игру, умение владеть ситуацией и подтвердили свое
мастерство. Команда «Леда» не оставила сопернику
никаких шансов на победу. В результате ХК «Север-
ный» г. Калуга потерпел поражение со счётом 10:2.

В ворота противника по 4 шайбы забросили Кирилл
Ларин и Михаил Аничин, 2 - Олег Струков.

24 февраля в г. Калуга прошёл чемпионат области
по лыжным гонкам в зачёт зимней спартакиады сре-
ди муниципальных образований.

Мужчины покоряли лыжную дистанцию длиною 10
км, а женщины – 5 км. По итогам соревнований сбор-
ная команда Сухиничского района вошла в пятёрку
сильнейших.

В составе команды Игорь Соловов, Денис Марин,
Владимир Булычёв, Роман Карякин, Александр и Вла-
димир Суворкины, Евгения Тюева, учащиеся СШ №2
Александр Маликов и Николай Поломкин, учащаяся
СШ №1 Наталья Фёдорова.

Âîøëè â ïÿò¸ðêó
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По легенде, первые галантусы выросли из снежи-
нок, упавших из рая Адама и Евы. То, что мы

увидели, действительно можно назвать оазисом среди
зимы. Нас на выставке поразило не только обилие пре-
красных цветов, но и работы замечательного Калужс-
кого дизайнера Веры Горюшкиной. Но обо всем по по-
рядку.

Гостей выставки сразу же встречает аллея из цикло-
менов, за ней стоят шары, сотканные из роз. На кра-
сиво задрапированной красным атласом трибуне при-
чудливо разместились цветы. Трудно было удержать-
ся, чтобы не постоять здесь и не сфотографироваться.
Кстати, большинство из нас приехали с фотоаппара-
тами, и можно представить, сколько еще потом будет
воспоминаний!

Композиции из роз, гербер, лилий, маргариток и
других прекрасных цветов удивляли фантазией уст-
роителей выставки. Просто нельзя было оторвать
взгляд от них! Удивляешься и по-хорошему завиду-
ешь: неужели у нас можно вырастить такие красивые
и по форме, и по размеру тюльпаны, которые являют-
ся выходцами из нашего Отечества- из Кафы, нынеш-
ней Феодосии.

Море эмоций вызывают на выставке водоемы, об-
рамленные букетами цветов, целые полянки из нар-
циссов, крокусов…

Увидев роскошные букеты из белых, красных, ро-
зовых, желтых фрезий каждый из нас, наверное, за-
думался: а почему бы не выращивать такие цветы у
себя дома?

Конечно, чемпионы аристократизма на выставке-
причудливые орхидеи.Очень трудно вырастить этот
цветок и, может, поэтому мы так долго наслаждались
этими роскошными созданиями!

Не каждый осмеливается в домашних условиях вы-
ращивать гиацинты, и мы с огромным удовольствием
созерцали их тугие ароматные кисти- красавицы.

Вот мы подходим к огромным букетам роз в вазо-
нах. Какие царственные названия отражают эту кра-
соту: «Королевский класс», «Римский император»,
«Пурпурный принц», «Прекрасная дама»…

Мы еще и еще бродили по этому прекрасному саду,
любовались его красотой. Аромат натуральной кос-
метики привел нас в другой зал, где мы в преддверии
женского праздника могли приобрести чудесное аро-
матное мыло ручной работы, маски, шампуни, скра-
бы  в подарок для своих близких.

С удивлением мы увидели за одним из прилавков
нашу сухиничанку- Татьяну Маслову. С какой радос-
тью она нас обслуживала! Мы приобрели для своих
любимых именные брелочки, магнитики, русские мат-
решки и т.д. Увозили мы домой с выставки также цве-
ты в горшках, семена, сортовые клубни цветов и мно-
гое другое.

Прогулка по саду «Галантус», атмосфера романти-
ки многим из нас дала понять, что такие поездки очень
необходимы всем нам.

Р. ЗЮРИКОВА,
                          председатель женсовета района.

При содействии Совета Всероссийской организации
ветеранов в рамках мероприятий в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне проводится Все-
российская ежегодная тиражная негосударственная
благотворительная лотерея «ПОБЕДА».

Призовой фонд лотереи составляет 50%.
Розыгрыш тиража состоится
26 мая 2013 года.
Тиражная таблица публикуется в течение недели со

дня розыгрыша в газетах «Комсомольская правда» и
«Ветеран».

Среди  суперпризов  лотереи:
3 квартиры в городах-героях, 40 автомобилей

«Рено», более 200 тысяч денежных  призов в размере
от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Приём выигрышных билетов  для проведения
экспертизы и оформления выигрышей проводится с
3 июня по 3 декабря 2013 года.

Выдача денежных призов проводится в рай-
онных, городских Советах ветеранов; суперпризов –
по адресу: г.Москва, Денежный переулок, д.12.

Билеты благотворительной лотереи «ПОБЕ-
ДА»  продаются в здании городской гостиницы
(левое крыло) в районном Совете ветеранов с
10 до 13 часов (кроме субботы и воскресенья).

Организатор-оператор ООО «ЗАБОТА» ГРН лоте-
реи  Н200Т/000964 ФСН России от 7 апреля 2011 г.

Ëîòåðåÿ

ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ
È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉÒÅ!

 Ïîåçäêà â “Ãàëàíòóñ”

На празднике галантности в Калуге побыва-
ла группа сухиничанок, проживающих в нашем
районе. А если точнее, то мы посетили еже-
годную выставку цветов, которые выращива-
ет предприятие с красивым именем «Галантус».

О том, чтобы зимовка
скота в хозяйстве

прошла без осложнений,
хороший хозяин думает
загодя: вода, корма, ком-
фортные условия для жи-
вотных... В ООО «Рефлекс
Агро» своя специфика –
скот зимует под открытым
небом: в федлотах (пло-
щадка для скота) и на от-
крытых пастбищах. Вода в
свободном доступе, корма
поставляются без задер-
жек, тем более, что сено
сложено вблизи откормоч-
ных площадок, что эконо-
мит время и силы сельхоз-
работников. Сложности
вызывают обильные сне-
гопады этой зимы – кормо-
вой стол приходится чис-
тить от снега. Для этого ис-
пользуют трактор «Джон-
Дир» с широкой девяти-
метровой лопатой.

- Очищенная земля мяг-
кая, приходится ждать,
пока подмёрзнет, -расска-

С емена – основа будущего
урожая. Закладкой семенно-

го материала необходимо занимать-
ся ещё с осени: на хранение засы-
пают зерно с лучших участков, под-
рабатывают его, проверяют на всхо-
жесть, чистоту, влажность, зара-
жённость.

В этом году яровыми зерновыми
в нашем районе запланировано за-
сеять 3510 гектаров земли и ещё
2195 гектаров - однолетними куль-
турами. Потребность в семенах со-
ставляет 1256 тонн. Обеспеченность
хозяйств семенным материалом и их
качество стали предметом нашей
беседы с начальником  Сухиничско-
го межрайонного отдела филиала
ФГБУ “Россельхозцентр” по Калуж-
ской области  Татьяной  Василь-
евной  ТРУСОВОЙ:

«Для проведения весеннего сева
яровых зерновых зернобобовых

Íîâîñòè êóëüòóðû

под таким названием 17 февраля в г. Сосенский  со-
стоялся пятый юбилейный фестиваль детского испол-
нительского творчества среди воспитанников детских
школ искусств, музыкальных школ, учреждений до-
полнительного образования гг. Козельск,  Сухиничи,
пос. Воротынск, Подборки, Хвастовичи.   Согласно
положению конкурса,  наша   школа  подготовила  не-
большую  концертную программу, в которой были
представлены  буквально все  музыкальные  направ-
ления:     фортепианный дуэт  У.Конкина и О.Змовс-
кис (   преподаватель Г.П.Чупырова), солисты –инст-
рументалисты И.Погорелый  (аккордеон, преподава-
тель Л.А.Филина), С.Трифонова (гитара,   препода-
ватель  А.Д.Фомин),  М.Симонова (фортепиано,
преподаватель Т.С.Герасина),  вокалистка А.Цыган-
кова  ( преподаватель Е.А. Прошина), вокальное трио
«Озорницы» (преподаватель О.А.Симонова), младшая
хореографическая группа  с танцем «Барбарики» (пре-
подаватель С.И.Султанова).  Ребятам пришлось по-
волноваться, так как оценивало выступления юных
дарований    строгое и компетентное жюри.

 Волнения не оказались напрасными, из семи  на-

граждённых победителей фестиваля трое - учащиеся
Сухиничской школы искусств. Под громкие и друж-
ные аплодисменты организаторы фестиваля  ЦДО
«Возрождение»  - директор И.А. Панова  и  игумен
Михаил  зачитывают решение жюри и  вызывают ла-
уреатов  на сцену.

Приятно слышать среди лидеров имена  наших уча-
щихся и их преподавателей. В номинации «Инстру-
ментальное исполнение» лауреатом  стала ученица
Маша Симонова, в номинации «Вокал» звание лау-
реата присуждают Анастасии Цыганковой, в номина-
ции «Самый яркий и самобытный номер»  приз дос-
тался хореографической группе «Барбарики».

Все лауреаты награждены дипломами лауреатов и
подарками.   Все  участники фестиваля получили  Гра-
моты за участие  и сладкие призы. Труды  детей и
преподавателей   были оценены  достойно,  участни-
ки фестиваля возвратились домой с творческим подъё-
мом, с новыми планами на будущее.

Так держать, ребята!
О.  СИМОНОВА,

                преподаватель Детской школы искусств.

Êðåñòüÿíñêèå ðóêè íå çíàþò ñêóêè
íè çèìîé, íè ëåòîì

зывает заместитель гене-
рального директора хо-
зяйства Э.Ю. Копытов, -
потом уже начинаем во-
зить сено, солому. Пол-
ным ходом идёт подготов-
ка к весенне-полевым ра-
ботам – произведена пол-
ная диагностика всех
сельхозмашин и тракто-
ров. Запчасти закуплены,
и механизаторы заняты
ремонтом.

Заведует мехпарком
один из молодых специа-
листов сельхозпредприя-
тия – Роман Копытов. Он
отвечает за подготовку
сельскохозяйственной тех-
ники к  полевым работам.

В этом году посевы в хо-
зяйстве займут около 1200
га сельхозугодий. Запла-
нировано посеять ячмень,
овёс с травами и кукуру-
зу. Определились с необ-
ходимыми объёмами ми-
неральных удобрений, а
также семенным матери-

алом. Овёс имеется в на-
личии в достаточном ко-
личестве. На поставку ми-
неральных удобрений, се-
мян ячменя и кукурузы до-
говора заключены, в сле-
дующем месяце ожидают-
ся поставки.

Планомерно ведутся ра-
боты в хозяйстве по осво-
ению залежных земель. В
прошлом году введено в
сельскохоз яйственный
оборот 1000 гектаров. В
этом году запланировано
ввести в оборот оставши-
еся 1000 гектаров. Это са-
мые сложные, густо зарос-
шие лесом  участки. В
этом деле земледельцы
рассчитывают на помощь
бригады МТС.

Всё поголовье - более
5000 - привито от бешен-
ства. Возле федлотов и
мест скопления скота ре-
гулярно производится от-
стрел бродячих собак.
Ежедневно животноводы

во время раздачи кормов
наблюдают за тем, чтобы
на пастбищах не было по-
сторонних животных. По
следам отслеживают и от-
стреливают бродячих лис.

Основные задачи хозяй-
ства – увеличение поголо-
вья и откорм. Для этого
необходимы качественные
корма и в достаточных ко-
личествах. Поэтому с на-
ступлением первых тёп-
лых дней земледельцы по-
глядывают в поле, оцени-
вают прогнозы и ждут, ког-
да можно начать работу.

- Весна в этом году ожи-
дается ранняя, - говорит
Э.Ю. Копытов. - Самое
главное – не пропустить
сроки посева, особенно с
таким клином ячменя.
Осенью мы провели все
необходимые мероприя-
тия: поля подготовлены.
Как только земля подсох-
нет, можно будет культи-
вировать и сеять.

Наталья  БЛИНОВА.

Ê âåñåííåìó ñåâó
ãîòîâû?

культур в закрома хозяйств рай-
она ещё прошлой осенью засыпа-
но 1211 тонн зерна. 982 тонны
проверено. Анализ показал, что
только 58% - это кондиционные
семена, остальные – нет. Даже те
сельхозпредприятия,  которые
обеспечены кондиционными се-
менами: ЗАО «Верховое», ООО
«Русич» ,  ООО «Луч»,  ООО
«Центральный регион», - в боль-
шинстве своём имеют семена
овса рядового, предназначенного
на товарные посевы.

ООО «СЖК» располагает 140
тоннами вико-овсяной смеси. К со-
жалению, семена некондиционные
по всхожести. В ООО «АгроСоюз
«Сухиничский» имеются 56 тонн
овса, тоже некондиционного. В
стадии подработки зерно в ООО
«Леспуар». Не отвечают нормам
по чистоте семена в СПК «Колхоз

«Фроловское» и 40 тонн яровой пше-
ницы второй репродукции в ООО
«Нива». ООО «Нива» также имеет в
наличии 46 тонн овса рядового.

ООО «Агроресурс» хорошо под-
готовилось к началу весеннего сева.
В закромах хозяйства 160 тонн кон-
диционных семян: 50 тонн яровой
пшеницы и 110 тонн овса репродук-
ционного РС-4. 100 тонн овса рядо-
вого в ООО «Луч».

Трудно судить о семенном мате-
риале в ООО «Сударушка»: семена
не предоставлялись на проверку в
нашу лабораторию в течение трёх
последних лет.

Считаю, что в последнее время
руководители сельхозпредприятий
не уделяют должного внимания сор-
тообновлению семян, а от этого на-
прямую зависит получение высоких
урожаев сельхозкультур. Приобре-
тение элитных и репродукционных
семян кратно повысит урожайность
и качество зерна.

Кроме того, в интересах наших
руководителей сельхозпредприя-
тий заняться заменой овса ячме-
нём и яровой пшеницей. ЗАО «Су-
хиничский комбикормовый завод»
с каждым годом наращивает объё-
мы производства. Уже на сегод-
няшний день на предприятии дефи-
цит зерна этих культур и необхо-
димость в них постоянно растёт».

На пороге весна… Скоро отряхнутся от снега озимые по-
севы, порадуют земледельцев зелёными всходами. Сельские
труженики в преддверии очередной посевной кампании. Как
сложится для них эта весенняя страда, будет ли погода их
союзником? Много зависит и от самих  крестьян, от того
как подготовили технику, удобрения, семенной материал.

«Þíûå òàëàíòû» -
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В феврале этого года на терри-
тории района сотрудниками

полиции МОМВД России «Сухи-
ничский» проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие
«Здоровье». Основными целями ме-
роприятия являлось противодей-
ствие правонарушениям, связанных
с продажей несовершеннолетним
алкогольной и табачной продукции,
а также предупреждение и распро-
странение алкоголизма и наркома-
нии среди несовершеннолетних. В
проведении мероприятия приняли
участие представители органов си-
стемы профилактики несовершен-
нолетних. Сотрудниками полиции
проводились целевые рейды, на-
правленные на проверку мест кон-
центрации молодежи. В результате
этого в отдел внутренних дел  дос-
тавлено трое несовершеннолетних,
которые, находясь в жилом много-
этажном доме, нарушали тишину и
покой граждан, были пьяны, вели
себя агрессивно. На хулиганов со-
ставлены административные прото-
колы и направлены в комиссию по
делам несовершеннолетних при ад-
министрации МР «Сухиничский
район». Подросткам нет еще и 18
лет, поэтому за их поведение будут
отвечать их родители.

Сотрудники полиции проверяли
родителей, которые своим образом
жизни оказывают отрицательное вли-
яние на детей. За время проведения
мероприятия  к административной
ответственности привлечено 12 таких
родителей. При проверке одной из не-
благополучных  семей  был выявлен
безнадзорный малолетний ребенок. В
результате безразличного отношения
к своему ребенку теперь временно его
воспитанием будет заниматься соци-
ально-реабилитационный центр «Лу-
чики Надежды».

Получателями государ-
ственной услуги явля-

ются граждане Российской
Федерации,  иностранные
граждане, лица без граждан-
ства, должностные и иные
лица, за исключением случа-
ев, предусмотренных между-
народными договорами Рос-
сийской Федерации или зако-
нодательством Российской
Федерации.

Информация по вопросам
предоставления государ-
ственной услуги в электрон-
ном виде размещается  в фе-
деральной государственной
информационной системе
«Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru).

Наименование государ-
ственной услуги – прием, ре-
гистрация и разрешение в
территориальных органах
МВД России заявлений, сооб-
щений и иной информации о
преступлениях, об админист-
ративных правонарушениях,
о происшествиях.

В территориальных орга-
нах МВД России в целях на-
стоящего Административного
регламента осуществляются:

1. Прием, регистрация и
разрешение следующих за-
явлений:

1.1. О преступлении – за-
явление о преступлении, под-
писанное заявителем; прото-
кол принятия устного заявле-
ния о преступлении; заявле-
ние о явке с повинной; про-
токол явки с повинной; поста-
новление прокурора о направ-
лении соответствующих мате-
риалов в орган предваритель-
ного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном пре-
следовании; рапорт сотрудни-
ка органов внутренних дел об
обнаружении признаков пре-
ступления; поручение проку-
рора (руководителя следствен-
ного органа) о проведении
проверки по сообщению о
преступлении, распространен-
ному в средствах массовой ин-
формации; заявление потер-
певшего или его законного
представителя по уголовному
делу частного обвинения; ано-
нимное заявление, содержа-
щее данные о признаках со-
вершенного или готовящегося
террористического акта.

1.2. Об административ-
ном правонарушении – за-
явление гражданина, должно-
стного и иного лица либо ра-
порт сотрудника органов
внутренних дел, в котором
содержатся сведения, указы-
вающие на наличие события
административного правона-
рушения.

1.3. О происшествии – за-
явление гражданина, должно-
стного и иного лица либо ра-
порт сотрудника органов
внутренних дел, в соответ-
ствии с которым требуется
проведение проверочных дей-
ствий с целью установления
наличия или отсутствия при-
знаков преступления либо
повода для возбуждения дела
об административном право-
нарушении             (о событи-
ях, угрожающих личной или
общественной безопасности,
в том числе о несчастных слу-
чаях, дорожно-транспортных

ОУР МО МВД России «Сухиничский» устанавливается личность ске-
летированного трупа мужчины, обнаруженного 05.05.2012 года в лесу
на расстоянии 1 км. между д.Стрельна и д.Брынцы Сухиничского рай-
она Калужской области.

Согласно  заключения  судебно-медицинского исследования , пример-
ный возраст 51-60 лет, прижизненный рост мужчины составлял 180-184
см.; окружность головы 53 см.; на подбородке определяются рыжеватые
волосы до 6 см.; на верхней челюсти справа отсутствуют 1,2,5,7,8 зубы,
на 3-м зубе - коронка из белого металла, на 4-м зубе - мост из белого
металла, стертость коронки 7-го зуба. На нижней челюсти справа отсут-
ствуют - l,5,6,8 зубы, стертость коронки 2,3,4,7-го зубов. На нижней че-
люсти слева отсутствуют 4,5,6,7 зубы, стертость коронки 2,3,4,7-го зубов.
Установлен старый сросшийся перелом костей носа, определяющийся в
краях грушевидного отверстия. Установить другие приметы не предста-
вилось возможным.

Был одет: майка серо-желтого цвета, на передней стороне майки плохо
различимый рисунок черного цвета и крупные белые буквы «BRanjo»,
джинсы серого цвета; кожаный ремень коричневого цвета, застегнут
на бляшку из белого металла; трусы серые в полоску; шлепанцы из
синтетического материала. На шее футляр от сотового телефона из чер-
ного кожзаменителя на черном шнурке из черной нитки. На складках
майки обнаружен крест 3,5х2 см. с изображением, похожим на распя-
тие.

                                               *   *   *
ОУР МО МВД России «Сухиничский» разыскивает гражданина Сах-

но Валерия Николаевича, 01.10.1953 г.р., уроженца д.Соколовка, Воз-
несенского района, Иссык-Кульской области; проживающего по адре-
су: Калужская область, Сухиничский район, д.Юрьево, д.58, утратив-
шего родственную связь с мая 2007 года.

Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет; рост средний (160 см.);
худощавого телосложения; плечи горизонтальные; лицо по форме
овальное, по цвету смуглое; лоб по высоте средний, по положению вер-
тикальный; брови по высоте средние, форме - дугообразные, по высо-
те низкие; глаза серые; нос средний, прямой; рот средний, нижняя губа
толстая, уголки рта опущенные; подбородок по положению вертикаль-
ный; волосы на голове по форме прямые, по цвету темно-русые; раз-
мер ног (обуви) 42-43. Курит.

Особые приметы разыскиваемого: стопа правой ноги ампутирована;
на левой ноге отсутствуют пальцы в результате обморожения.

Приблизительно был одет: куртка (Аляска); брюки темного цвета;
туфли темного цвета.

Всем, кто располагает какой-либо информацией  о  разыскивае-
мых, просим обращаться в отделение уголовного розыска МО МВД
России «Сухиничский», а также по телефонам 5-97-49, 5-97-11, 5-
97-22, либо 02.

Заранее благодарим за сотрудничество!
А.  ДОМРАЧЁВ,

                                                    заместитель начальника полиции
                                       (по оперативной работе), майор полиции.

Âíèìàíèå, ðîçûñê!

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðèåìó, ðåãèñòðàöèè è ðàçðåøåíèþ
â òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè çàÿâëåíèé, ñîîáùåíèé è èíîé èíôîðìàöèè î ïðåñòóïëåíèÿõ, îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâèÿõ

происшествиях, авариях, ка-
тастрофах, чрезвычайных
происшествиях, массовых
беспорядках, массовых от-
равлениях людей, стихий-
ных бедствиях).

Прием, проверку и разре-
шение заявлений и сообще-
ний  осуществляют должно-
стные лица, уполномочен-
ные руководителем (началь-
ником) соответствующего
территориального органа
МВД России.

Конечным результатом
предоставления государ-
ственной услуги является
принятие следующего реше-
ния: о возбуждении уголов-
ного дела; об отказе в воз-
буждении уголовного дела; о
передаче заявления (сообще-
ния) о преступлении по под-
следственности или заявле-
ния по подсудности в суд по
делам частного обвинения; о
возбуждении дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии; о вынесении определе-
ния об отказе в возбуждении
дела об административном
правонарушении; о переда-
че заявления (сообщения) о
происшествии по подведом-
ственности; о передаче заяв-
ления (сообщения) о проис-
шествии в иной территори-
альный орган МВД России
по территориальности;  о
приобщении заявления (со-
общения) о происшествии к
материалам ранее зарегист-
рированного сообщения о
том же происшествии; о
приобщении заявления о
происшествии к материалам
специального номенклатур-
ного дела; о передаче заяв-
ления в подразделение де-
лопроизводства и режима.

Процедура исполнения го-
сударственной услуги завер-
шается путем направления
заявителю ответов.

Прием и регистрация за-
явлений (сообщений) о

преступлениях, об админист-
ративных правонарушениях и
о происшествиях осуществ-
ляются круглосуточно.
Сроки разрешения заявлений
(сообщений) о преступлени-
ях, об административных
правонарушениях и о проис-
шествиях регламентируются
федеральными законами и
иными нормативными пра-
вовыми актами Российской
Федерации.

Заявления (сообщения) о
преступлении, об админист-
ративном правонарушении и
происшествии подлежат
обязательному приему.

Предоставление государ-
ственной услуги не приоста-
навливается.

Государственная услуга
предоставляется заявите-
лям бесплатно.

Основанием для начала
административной процеду-
ры является поступление за-
явления (сообщения) о пре-
ступлении, об администра-
тивном правонарушении и о
происшествии в территори-
альный орган МВД России
или уполномоченным со-
трудникам органов внутрен-
них дел.

Заявления о преступле-
нии, об административном
правонарушении и о про-

исшествии могут посту-
пать в дежурную часть тер-
риториального органа в
письменном виде, по по-
чте, по телеграфу, по ин-
формационным системам
общего пользования, фак-
симильным или иным ви-
дом связи либо доставляют-
ся заявителем или его пред-
ставителем лично, а сообще-
ния о преступлении, об ад-
министративном правонару-
шении и о происшествии –
в устной форме.

Регистрация в КУСП (Кни-
ге учета заявлений (сообще-
ний) о преступлениях, об ад-
министративных правонару-
шениях и происшествиях) за-
явлений (сообщений) о пре-
ступлении, об администра-
тивном правонарушении и о
происшествии, в том числе
поступивших в электронной
форме, осуществляется в де-
журных частях территориаль-
ных органов круглосуточно,
независимо от территории
оперативного обслуживания.

Если заявление о преступ-
лении, об административ-
ном правонарушении и о
происшествии поступило в
территориальный орган
МВД России при личном об-
ращении заявителя, то одно-
временно с их регистрацией
в КУСП в дежурной части
территориального органа
оперативный дежурный
оформляет талон-уведомле-
ние и выдает его заявителю.

Заявитель расписывается за
получение талона-уведомле-
ния на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

После регистрации заявле-
ния (сообщения) о преступ-
лении, об административном
правонарушении и о проис-
шествии в КУСП оператив-
ный дежурный принимает
меры реагирования в поряд-
ке, установленном законода-
тельными и иными норма-
тивными правовыми актами
Российской Федерации, рег-
ламентирующими деятель-
ность органов внутренних
дел.

Информация о решении
по заявлению (сооб-

щению) о преступлении, об
административном правона-
рушении и о происшествии в
течение 24 часов с момента
его принятия направляет-
ся заявителю. При этом за-
явителю разъясняется его
право обжаловать данное
решение и порядок его обжа-
лования.

Досудебное (внесудебное)
обжалование процессуаль-
ных решений и действий
(бездействия) должностных
лиц органов внутренних дел
по заявлениям (сообщени-
ям) о преступлении и об ад-
министративном правонару-
шении осуществляется в со-
ответствии с уголовно-про-
цессуальным законодатель-
ством Российской Федера-
ции и законодательством
Российской Федерации об
административных правона-
рушениях.

Штаб МО МВД России
«Сухиничский».

Ïîäóìàé,
ïðåæäå ÷åì ñäåëàòü

По-прежнему имеет место без-
надзорное нахождение детей в
ночное время на улицах города. 7
подростков переданы родителям
за нарушение Закона Калужской
области. В административной ко-
миссии ГП «Город Сухиничи» эти
родители-правонарушители  под-
вергнутся штрафу в размере от
500 до 2000 рублей.

Полицейскими проводились
рейды, направленные на провер-
ку мест торговли  на предмет пре-
сечения правонарушений, связан-
ных с продажей несовершенно-
летним алкогольной продукции.
Инспекторами подразделения по
делам несовершеннолетних выяв-
лен факт продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним.
На продавца наложен штраф -
тридцать тысяч рублей. Это свя-
зано с тем, что в Кодекс Российс-
кой Федерации об администра-
тивных правонарушениях  Феде-
ральным законом от 12 ноября
2012 года  № 193 –ФЗ внесены из-
менения  в санкцию статьи 14.16
КоАП РФ. Теперь продажа алко-
голя несовершеннолетним влечет
наложение штрафа на граждан в
размере от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.

В заключение хотелось бы по-
желать родителям больше уделять
внимания своим детям, быть доб-
рым примером, старшим другом,
наставником, а подросткам чаще
задумываться о последствиях нео-
бдуманных поступков.

В. ТРИШИНА,
        начальник подразделения
по делам несовершеннолетних.
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ-
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изго-
товлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о ,  н а д ё ж н о  и  кач ес т в е н н о .  Те л е ф он ы :
8(4842)  50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.
Ремонт МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Телефон 8-960-517-07-67.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИ-
МОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-40-
01-000220 от 15.03.2010г.  Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-910-5844.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

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

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

Óñëóãè

-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Âñ¸ äëÿ ðåìîíòà

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА (срочно) на Угольной.
Телефон 8-910-911-03-20.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной. В 15-ти метрах
от дома гараж, требующий ремонта.

Телефоны: 8-953-321-08-48; 8-953-467-07-16.

3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы, ремонт, 2-й
этаж. Телефон 8-920-893-74-17

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-906-509-64-13.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЮТСЯ две
1-комнатные  в центре на 2-комнатную  с индивиду-
альным отоплением. Телефон 8-910-516-67-84.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, д. 36, 2-й этаж,
индивидуальное отопление. Телефон 8-906-507-81-43.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, с балконом,
1 350 тыс. руб, торг уместен. Телефон 8-910-708-52-38.

1-комнатная КВАРТИРА.  Телефон 8-910-599-42-23.

ДОМ по ул. Марченко, 14, 5 соток земли, 600 тыс. руб.
Телефон 8-952-359-52-32.
ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.

ДОМ в д. Глазово (срочно) со всеми удобствами.
Телефон 8-910-591-86-15.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калинина, 20 соток
земли. ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.

ВАЗ-21053, 2005 г.в. Телефон 8-953-462-93-52.
ЛАДА-КАЛИНА, 2007 г.в. Телефон 8-910-541-58-82.

FORD-MONDEO, 2006 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-964-141-66-79.
АУДИ А-4, 2000 г.в. Телефон 8-906-643-55-43.
ДЭУ-НЕКСИЯ, 2000 г.в. Телефон 8-915-897-73-55.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пи-
леный на дрова. Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от 3,5 тыс. руб. за 1 куб.м.
Телефон 8-910-869-76-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.

СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВО-
РОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ -
1200 руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-311-15-87.
 
КРОВАТИ металлические - 1000 руб., МАТРАЦЫ,

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 700 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-705-92-53.
 
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000 руб. Доставка

бесплатная.  Телефон 8-916-272-42-99.

КУРЫ (10 штук), ГАЗОВАЯ ПЛИТА (б/у).
Телефон 8-910-604-25-73.

  Äî 1 ìàðòà êàæäîìó çàêàçàâøåìó
     ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ!!!
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ.

Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
Ó ïðîèçâîäèòåëÿ - âñåãäà äåøåâëå.

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî! Íåäîðîãî!

Монтаж
по ГОСТу

Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -
   âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр,  д. 8 (магазин
“Хозтовары” напротив фонтана).

Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

Ñäà¸òñÿ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ (30 кв.м.) в аренду в цент-

ре г. Козельск. Телефоны: 8-910-600-45-66; 8-980-514-
09-89.

Только сейчас! И только в магазине «СтройСоюз»!
   ПЕНОБЛОКИ по 89 руб./шт .
   МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 175 руб.
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

«Êîìôîðòíûå îêíà» (г. Сухиничи)
Ïðèãëàøàþò íà ðàáîòó:

ÑÁÎÐÙÈÊÎÂ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ
ÎÊÎÍ (от 21 до 45 лет);
ÌÀÑÒÅÐÀ ÖÅÕÀ  (от 30 до 50 лет).
Âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà.
Телефон 8-910-598-53-55.

Ê ñâåäåíèþ

Уважаемые жители района!
   ООО «Форум» предлагает услуги по вывозу и

утилизации крупногабаритных отходов (КГО) бун-
керами-наполнителями 8 куб.м. (грузоподъёмнос-
тью 2 тонны).

Стоимость разового вывоза - 2800 рублей с учетом
утилизации (длительность использования не более 3-
х суток). Стоимость аренды - 7100 рублей в месяц с
учётом утилизации (вывоз осуществляется 2 раза в
месяц по графику).

Контактные телефоны: 5-27-22; 5-16-15; 5-11-81.

ïî óë. Êðàâ÷åíêî, 1 À

ÇÀÊÀÇÛ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß
ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 7 ìàðòà.
Òåëåôîí 8(48451) 53-6-53.
Экономте своё время и деньги.

Îôîðìëÿÿ ïðåäâàðè-
òåëüíûé çàêàç íà âåñåí-
íèé ïðàçäíèê 8 Ìàðòà ,
âû ïîëó÷àåòå ñêèäêó 3%.

Ñòàðòóåò àêöèÿ

Â ìàãàçèíå «Öâåòû»

Çàêàçû
îòïóñêàþòñÿ

âíå î÷åðåäè!!!

1 ÌÀÐÒÀ ñîñòîèòñÿ
ÎÒÊÐÛÒÈÅ

ÖÂÅÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
в Доме быта (ул. Ленина).
Áîëüøîé âûáîð

букетов, горшечных растений,
семян, клубней и луковиц.
Цены вас приятно удивят.

   СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ допол-
нительный набор в группы по футболу:
- 2005-2006 г.р. (тренер-преподаватель О.О. Струков);
- 2003-2004 г.р. (тренер-преподаватель А.М. Никаноров).

Обращаться: г. Сухиничи, ул. Ворошилова, 37.
Телефон 5-12-10.

Èòîãè àóêöèîíà
Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах состоявшего-

ся 14 февраля 2013г. аукциона по продаже муниципального имущества:
нежилое здание (бывший кинотеатр «Родина»), назначение: нежилое, 2-
этажный, общая площадь 439,2 кв.м, инв. № 2987, кадастровый (или ус-
ловный) номер:40:19:140606:4234; земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания
и обслуживания кинотеатра «Родина», общая площадь 860 кв.м, кадаст-
ровый (или условный) номер: 40:19:140606:4233. Дата, время и место
проведения аукциона - 14 февраля 2013г. в 15.00 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый  Торг, д. 5, аукционный зал. Количе-
ство поданных заявок - две. Лица, признанные участниками аукциона:
Василькова А.А., Никитеева Е.Б. Победитель аукциона - Никитеева Еле-
на Борисовна. Цена продажи - 7 606 000 руб.Продавец: Администрация
муниципального района «Сухиничский район» Калужской области.  Ос-
нование проведения торгов: Постановление администрации муниципаль-
ного района «Сухиничский район» Калужской области от 29.11.2012г. №
2054.Организатор торгов: Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Организатор» от 27.12.2012 № 146 (12681).

3 МАРТА на мини-рынке с 12.30 до 13.00 состоится
продажа КУР-НЕСУШЕК, МОЛОДОК.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ØÎÊ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
 большой ассортимент

äåòñêèõ èãðóøåê, êíèæåê,
ìóëüòèìåäèéíîé ïðîäóêöèè.

Íà ïîêóïêó îò 1000 ðóáëåé âû ïîëó÷àåòå
 äèñêîíòíóþ êàðòó.

Ждём вас по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 62.

   2 МАРТА в 10 часов на базе колледжа транс-
порта и сервиса ПРОВОДИТСЯ ежегодный волей-
больный ТУРНИР памяти А. Плющанцева.

Приглашаем всех желающих принять участие.

   2 МАРТА в 10 часов СОСТОИТСЯ ТУРНИР
по бильярду на приз главы администрации района.

Приглашаем всех желающих по адресу:  ул.
Ленина,  120.  Теле фон для справок 5-08-38.

Ðàçíîå

Êóïèì

Сухиничское РО ВОИ поздравляет юбиляров:
Марию Егоровну КАПЛИНУ, Владимира
Михайловича КОРНЕЕЧЕВА и желает здо-
ровья, крепости духа, благополучия!

Лю би м ую же ну,  м а м у,  ба бушку Людм ил у
Ивановну БАЛАБИНУ  поздравляем с юбилеем!

Пусть годы летят - ты не будь им подвластна, пусть
в сердце добро не исчезнет во век. За ласку, доброту,
заботу хотим тебя благодарить, собрать бы все цветы
на свете - тебе, родная, подарить. И пожелать здоро-
вья, счастья, чтоб в жизни не было несчастья и чтоб
не старили года!                                  Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую сестричку, тётю Людмилу
Ивановну БАЛАБИНУ поздравляем с юбилеем!

Будь молодой всегда, красивой, желанной, доброй
и простой, всегда приветливой и милой, всегда люби-
мой и родной. Желаем солнышка в ненастье, улыбок,
света и тепла, огромного земного счастья, здоровья,
радости, добра!

                 Гренковы, Кондрашовы, Мишкины.

Д о р о г о г о  в н у к а ,  п л е м я н н и к а  А л е к с е я
КУП Р И Я Н О ВА  поз др а вл я ем  с  1 8 - л ет и ем !

Ты вступаешь в жизненное море, ох, как бурно бы-
вает оно. Ты сумей же с волною бороться и не падать
бессильно на дно. Пусть солнце светит в день рожде-
нья, и голубеют небеса, и пусть любовью окружают
родные, близкие, друзья!

                                           Бабушка, тётя Лида.

Дорогого,  любимого внука Стаса ПЕТРОВА
поздравляю с 18-летием!

Желаю удачи, везенья, достойно эту жизнь суметь
прожить, любви и море вдохновенья, чтоб верить и,
конечно же, любить. Пусть Господь хранит тебя, мой
любимый!                                             Бабушка Надя.

ТЕЛЯТИНУ. Телефон 8-910-595-18-26.

Мужчина 180/52, без в/п, ПОЗНАКОМИТСЯ с жен-
щиной 45-53 лет. Телефон 8-925-022-65-82.

РАБОЧИЕ в технологический цех на выработку мо-
локопродуктов на конкурсной основе в ОАО «Сухиничс-
кий молочный завод». Зарплата от 17 тыс. рублей, полный
соц. пакет, 13-я зарплата, льготы по приобретению молоч-
ной продукции. Телефон 5-10-64.

СВАРЩИК срочно в ООО «Леда». Заработная плата по
результатам собеседования, полный соц. пакет.

Телефон 5-24-79.

ТРАКТОРИСТ в ООО «Сударушка».
Телефон 8-910-609-22-25.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-930-751-93-36.


