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Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ

95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÂËÊÑÌ
Óâàæàåìûå âåòåðàíû
êîìñîìîëüñêîãî äâèæåíèÿ!
Примите искренние поздравления с 95-летием со дня рождения ВЛКСМ.
Комсомол - это целая эпоха в жизни нашей
страны, наша молодость, интересная жизнь и
самые теплые воспоминания. Это праздник
тех, кто прошел комсомольскую школу, кто,
невзирая на годы, по-прежнему молод душой
и готов своим опытом и оптимизмом «заряжать» нынешних лидеров молодежи.
День рождения комсомола навсегда останется любимым праздником среди тех, чья
юность была неразрывно связана с ВЛКСМ.
Комсомольские годы - это не только время,
овеянное романтикой молодости, а целая эпоха в жизни нашего государства, когда зарождались комсомольские стройки, и руками молодежи возводились целые города. Нынче это уже история….
Как бы круто жизнь не менялась, мы не
вправе забывать свою историю, в которой
несколько поколений сухиничан воспитаны
комсомолом.
Комсомол стал настоящей школой жизни

Çàñåäàíèå Ñîâåòà

для миллионов юношей и девушек, в которой само время преподносило уроки мужества, справедливости и добра, учило быть
стойкими и небезразличными, ответственными и дружелюбными.
Выражаю особую признательность и уважение ветеранам комсомола, которые всегда были
первыми и в бою, и в труде. На многочисленных молодежных стройках, заводах, фабриках
и фермах ударно трудились комсомольцы по
велению души и сердца. Много славных дел
хранит память ветеранов комсомола Сухиничского района, что является хорошим примером
для современной молодежи.
Комсомольские годы были особым временем, когда у каждого молодого человека
были равные стартовые возможности, а в
нашем обществе царила атмосфера равенства, братства и созидания, которая помогала раскрываться лучшим человеческим
качествам. Все работали честно, верили в
будущее, верили в себя.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости, крепости духа и вечной молодости!
А.Д. КОВАЛЕВ,

администрации МР «Сухиничский район» со-

глава администрации МР «Сухиничский район».

«Ê íîâûì ïîäâèãàì çîâåøü òû…»
дорово поет ансамбль с красивым
З
названием «Самоцветы» песню, отрывок из которой я взяла эпиграфом к
своему сочинению. Она посвящена комсомолу, 95-летие которого мы отмечаем
в этом году.
Миллионы молодых людей прошли
трудовую, боевую школу Всесоюзного
ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ). Юноши и девушки строили заводы и фабрики, возводили города, сражались на фронтах гражданской и Великой Отечественной войны, поднимали целинные земли.
Среди миллионов – члены моей семьи.
С каким удовольствием и гордостью мои
родные вспоминают время своей молодости, связанное с комсомолом. Вот бабушка перебирает старые фотографии,
на которых запечатлены мгновения тех
незабываемых дней. Всматриваюсь в
улыбающееся лицо юной девушки с лопатой в руках. Платок у нее немного
сбился в сторону, распахнута куртка
(ватник, как сказала бабушка). Остановилось мгновение, но это фото говорит
с нами, живущими сегодня, потому что
оно – сама история.
Двадцатилетней девушкой моя прабабушка Татьяна Дмитриевна Алексанова вместе с другими сухиничанками
уехала на Дальний Восток. Они участвовали в строительстве города Хабаровска. Трудное было время. В стужу и жару
шло строительство города на Амуре. Сто
сорок четыре Всесоюзные ударные

6+

Комсомол – мой друг надежный, огневой товарищ мой.
К новым подвигам зовешь ты, вновь ведешь ты за собой.
Легендарных шашек посвист и целинные хлеба…
Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба!
В. Татаринов
стройки на счету комсомола. Хабаровск колхозе «Победа», которая гремела сво– одна из них. Моя прабабушка с тыся- ими успехами не только в районе, но и
чами таких же юношей и девушек со- в области. Бабушка об этом тоже писавершала свой трудовой подвиг – строи- ла.
ла город. Прабабушка Таня была весеСпрашиваю бабушку, писала ли она о
лым, неунывающим и смелым челове- ком-то, кто был на целине. «Да, - говоком. А иначе разве поехала бы она так рит она, - особенно удивили меня учидалеко в неизвестность? Прабабушка – теля Энгелина Евгеньевна и Василий
улыбающаяся девушка с лопатой – это Иванович Беловы». Еще будучи студенфото является драгоценной реликвией тами пединститута и являясь комсомольнашей семьи.
цами, они побывали на целинных земС комсомолом связана и жизнь моей лях в Казахстане. Об этом ее рассказ «И
бабушки, Людмилы Яковлевны Короле- жизнь, и слезы, и любовь», напечатанвой, – дочери прабабушки Тани. Она ный в районной газете.
сорок два года проработала журналисБабушка рассуждает о каждом герое
том в районной газете, вела летопись своего материала как бы с высоты продел, в том числе районной комсомолии, житых лет, а я внимательно слушаю.
писала историю родного края. С особен- Ведь это и ее жизнь, насыщенная, интеным волнением она рассказывает о ком- ресная, необычная.
сомольских годах своей юности. СкольКомсомол воспитывал в людях люко удивительных людей она знает, о них бовь к Родине, веру в завтрашний день.
она писала очерки, рассказы, зарисов- Пусть вчерашние комсомольцы – ныки, которые были опубликованы в газе- нешние дедушки и бабушки – состарите « Организатор». В 70 – 80-е годы про- лись годами, но они, несомненно, мошлого века бабушка пишет о комсо- лоды душой. Достаточно посмотреть в
мольско-молодежных фермах в колхозах их глаза, в которых до сих пор светится
и совхозах, комсомольских бригадах, задор. Да, комсомол для них не просто
создаваемых на заводах и фабриках. возраст, комсомол – их судьба на всю
Кипит жизнь райкома ВЛКСМ. С боль- жизнь! Они – наша честь и совесть.
шим уважением бабушка рассказывает
Мы, молодые, живущие сегодня, моо тогдашних работниках райкома ком- жем и должны продолжать их традиции,
сомола. Я удивляюсь, открывая заново черпать эту неуёмную жажду жизни и
уже знакомые имена. Оказывается, ны- любви.
нешний глава администрации района
А. САЛЬНИКОВА,
Анатолий Дмитриевич Ковалев создаучащаяся 10 класса МКОУ « Средняя
вал комсомольско-молодежную ферму в школа № 12».

стоялось 25 октября под председательством главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва. Рассматривались вопросы: о проекте бюджета МР
«Сухиничский район» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов; об итогах
реализации программы «Безопасность и
капитальный ремонт образовательных учреждений МР «Сухиничский район» на
2011-2013 г.г.»; о реализации ведомственной целевой программы « Сохранение и
развитие культуры на территории Сухиничского района» на 2012-2014 г.г.; о реализации районной целевой программы
«Временная занятость несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время на 2011-2013 г.г. в Сухиничском районе»; о реализации районной программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в МР «Сухиничский район»; о выполнении программы
капитального ремонта МКД и задачах на
2014 год. Был утверждён план работы администрации МР «Сухиничский район»
на ноябрь 2013 года.

Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ
7 ноября 2013года в 9 часов состоится очередная, тридцать вторая, сессия
Районной Думы МР «Сухиничский район» четвертого созыва.
Повестка дня:
1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МР «Сухиничский район» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
2. О проекте бюджета МР «Сухиничский район» и консолидированного бюджета на 2014 год и объявлении публичных слушаний по проекту бюджета.
3. О земельном налоге на территории
МР «Сухиничский район».
4. О налоге на имущество физических
лиц.
5. Об утверждении размера арендной
платы и порядке ее оплаты за земельные участки, находящиеся на территории МР «Сухиничский район», государственная собственность на которые не
разграничена, и находящиеся в собственности МР «Сухиничский район.
6. Об утверждении минимальной
ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества МР «Сухиничский район».
7. Об утверждении минимальной
ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества
МР «Сухиничский район».
8. О применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход отдельных видов деятельности на территории МР «Сухиничский район».
9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав МР «Сухиничский
район».
10. Разное.

Íîâîñòè êóëüòóðû

Òàëàíòû è ïîêëîííèêè
ередина прошлой недели стала знаменательной
С
для всех любителей книги Сухиничского района:
в читальном зале районной библиотеки перед активными читателями выступили профессиональные литераторы. Встреча читательской аудитории нашего района с писателями состоялась в рамках «Фестиваля литературы», который стартовал в Калужской области в
период работы XIV Всероссийского съезда Союза писателей, проходившего в эти дни в областном центре.
На съезде в Калуге присутствовали поэты и прозаики
из самых отдалённых уголков страны и ближайшего
зарубежья. Гости нашего района: Николай Тарасов с
о.Сахалин и Елена Козлова из г.Сыктывкар (Коми).
Общению предшествовали прогулка по улицам г.Су-

хиничи и познавательная экскурсия по краеведческому музею. Увиденное произвело большое приятное
впечатление на делегацию писателей.
Традиционно тепло прошла встреча авторитетных
гостей с читателями нашего района. Среди присутствующих - не только работники культуры и библиотечной
системы, но и специалисты различных отраслей деятельности, пенсионеры, ученики школ, для которых особенно интересно было пообщаться с писательницей,
которая пишет детские книги. Елена Козлова рассказала о том, как рождаются детские произведения, самое любимое из которых «Волшебные очки». Но этим
творчество писательницы не ограничивается: в её библиотеке – женские повести, рассказы о войне, основанные на историях родственников.
Любовь к родному краю – характерная черта творчества каждого писателя, и через свои произведения

они передают духовное богатство, чистоту, природную
неповторимость своей малой родины – лейтмотивом
прошло в выступлениях именитых гостей.
Ироничные стихи Николая Тарасова вызвали бурю
аплодисментов в зале. Детские, поучительные, смешные, шутливые - не оставили равнодушным ни одного из присутствующих.
Более 20 лет Николай Тарасов возглавляет Сахалинское региональное отделение Союза писателей России, много путешествует, но, как утверждает писатель:
жить нужно на своей родине.
Прощаясь, писатели оставили такие пожелания:
- Читайте книги – они нас обогащают и наполняют мудростью нашу жизнь…- наставление Елены Козловой.
- Читайте книги – если хотите прожить не одну жизнь,
а несколько … - напутствие Николая Тарасова.
Наталья БЛИНОВА.
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Àêòóàëüíî

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
КАЛУЖСКИЙ ОПЫТ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ МЭРОВ
24 октября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с лекцией на обучающем семинаре для
мэров российских городов, проходящем под эгидой Администрации Президента РФ.
Накануне с этой аудиторией общался президент страны
Владимир Путин. До этого он встречался с главами субъектов РФ. По мнению президента, «и сегодняшняя, и прошлая
акция – это не разовые мероприятия. Мы формируем постоянно действующую систему повышения квалификации
государственных менеджеров. Учиться будут представители всех уровней власти – от федерального до муниципального. Если мы хотим быть страной с передовой экономикой,
с высоким уровнем жизни, с высокими стандартами жизни,
то и методы управления, безусловно, должны быть тоже
современными и эффективными».
Анатолий Артамонов за отведённые ему полчаса постарался максимально полно рассказать о том, что позволило Калужской области занять место среди наиболее привлекательных, с точки зрения инвестора, территорий для организации
бизнеса. «Буду рад, если наш опыт формирования благоприятного делового климата будет вам полезен», - признался он.

ПРИНЦ МАЙКЛ КЕНТСКИЙ:
«ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...»
25 октября в рамках визита в Калужскую область представители британской делегации во главе с принцем Майклом Кентским посетили международную школу в селе Воскресенское Ферзиковского района. В настоящее время здесь
обучаются 45 учеников из Австрии, Германии, Дании, Испании, Ирландии, Мексики, Польши, Румынии, Словакии,
США, Франции, Швеции и России. Выпускникам школы
выдается международный диплом о среднем образовании,
который дает им право поступления в ведущие университеты мира без сдачи вступительных экзаменов. Гости из Великобритании пообщались с учащимися школы и их родителями на нескольких европейских языках, в том числе на русском. Школьники младшей группы приветствовали британскую делегацию старинной английской песней. В ходе беседы
Его Королевское Высочество положительно оценил возможности интернационального обучения, которое «способствует
взаимопроникновению культур и укреплению дружбы между народами». Затем состоялась церемония открытия памятной доски, подтверждающей особый статус этого учебного
заведения - Международная школа Кембриджа (Cambridge
International School) по программам среднего образования
Кембриджского Университета. Принц Майкл Кентский особо отметил, что «в калужской международной школе создана
атмосфера в духе традиций Кембриджа, который имеет длительную историю и заслуженную репутацию».
* * *
В этот же день в Калуге прошел российско-британский
бизнес-диалог с участием руководителей международных
компаний, представляющих автомобилестроение, инновационные технологии, строительство и архитектуру, банковский и гостиничный бизнес.
В своем приветственном слове Анатолий Артамонов поблагодарил британских гостей за решение посетить калужский регион и познакомиться с условиями для успешного
ведения бизнеса «ради тех шагов, которые были бы полезны
для обеих сторон». Представляя экономический и инвестиционный потенциал области, губернатор подчеркнул, что
положительная динамика развития двусторонних контактов
«воодушевляет к расширению наших связей».
В свою очередь принц Майкл Кентский назвал Калужскую область одним из наиболее успешных регионов России
в плане привлечения инвестиций. « Этот визит должен вызвать положительный резонанс среди компаний, которые работают в Англии, а также в других зарубежных государствах. В вашем регионе созданы замечательные возможности для роста, и мы руководствовались русским принципом:
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В следующий раз делегация из Британии, думаю, будет гораздо больше, так как многие воспользуются возможностью расширить свой бизнес». В ходе мероприятия британские и калужские бизнесмены наметили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах экономики.

вадцать пятого окД
тября состоялось заседание антитеррористи- Áäèòåëüíîñòü ïðåâûøå âñåãî
ческой комиссии, которое
провёл глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв. На
повестке дня стоял вопрос
о мерах по обеспечению
безопасного проведения
Дня народного единства.
Были заслушаны отчёты
руководителей силовых
структур, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы района, которые доложили о том, что
уже сделано и будет ещё
предпринято по подготовке к предстоящим праздничным дням, как будет
ор ганизо вана р або та
служб, какие пройдут мероприятия. Ведь именно в
праздничные дни население района увеличивается,
проходят разного рода
массовые мероприятия.
Хотя, безусловно, вопросы
безопасности жизнедеятельности, общественного

порядка, предупреждения
и пресечения возможных
террористических проявлений и чрезвычайных ситуаций не должны никогда
терять своей актуальности.
События последних дней
в Волгограде, когда в результате теракта погибли
ни в чём не повинные
люди, ещё раз показали,
что бдительности нам,
россиянам, всё ещё не хватает, и этим охотно пользуются преступные элементы.
На заседании комиссии
главо й админист рации
А.Д. Ковалёвым было обращено внимание всех
присутствующих на необходимость принятия, особенно в предпраздничные
и праздничные дни, юридическими и физическими
лицами всех мер безопасности, которая включает в

себя в первую очередь
организацию дежурств, и
прежде всего в местах
массовых гуляний и пребывания людей, проведение инструктажей с населением, обеспечение усиления охраны, мер противопожарной безопасности
и т.д.
Особое внимание на заседании было уделено безопасности детей, поэтому
в оставшиеся до праздников дни родителям, педагогам необходимо ещё раз
провести профилактические беседы с ребятами по
соблюдению элементарных
правил безопасности.
Безопасность – дело
каждого, и всем нам нужно своевременно реагировать на любую возникающую угрозу террористического характера и другие чрезвычайные ситуа-

ции, взаимодействовать с
пр аво о хр ани тел ьны м и
органами, структурами
МЧС России, органами
государственной власти на
местах.
Хочется ещё раз напомнить телефоны, по которым можно сообщить о
тех или иных чрезвычайных ситуациях, подозрительных бесхозных вещах,
оставленных кем-то в общественных местах, и т.д.:
единая диспетчерская
служба района - 5-08-25,
диспетчерская служба
коммунального хозяйства
- 5-11-81, диспетчерская
служба электроснабжения
- 5-32-93, диспетчерская
служба участка водоснабжения станции СухиничиГлавные - 5-62-86, дежурная часть полиции 5-97-02, 5-97-03, 5-10-02.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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Ñ óâàæåíèåì è âíèìàíèåì
24 октября в рамках месячника «В защиту старости» депутат Законодательного Собрания Е.Г. Лошакова, генеральный директор группы компаний САПК, посетила Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов, руководит которым Антонина Николаевна Елисеева.

О ЦЕНАХ

овместно с администрацией
со циального учреждения
С
была организована поездка на одно

25 октября в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по недопущению необоснованного
повышения цен на товары и услуги. По данным мониторинга цен на продовольственные товары по области с 15 по 22
октября наблюдалось снижение стоимости крупы гречневой (1%). На 1 процент увеличилась цена сливочного масла
и сыров, на 8 процентов яйца куриного. Отмечалось, что
динамика цен в указанном периоде характерна и для России
в целом. Значительный рост в сентябре потребительской
стоимости куриного яйца произошел по причине увеличения цен птицефабриками Брянской, Воронежской, Владимировской, Костромской, Тамбовской и Ярославской областей. Эта тенденция сохранится и в октябре. По информации
оптовых организаций отпускная цена на данный продукт в
настоящее время составляет 45-48 руб. за десяток, оптовая
доходит до 50 руб. за десяток. Согласно статистическим данным среди соседних областных центров в Калуге установились минимальные цены на яйцо куриное, муку, хлеб из
пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено, крупу гречневую,
яблоки, максимальные - на картофель и сосиски.
На региональном рынке нефтепродуктов с 19 по 24 октября изменения цен на отмечалось. По состоянию на 21
октября в рейтинге минимальных розничных цен среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 4-е место по
бензину автомобильному (29,79 руб./л) и 11-е место по дизельному топливу (31,05 руб./л).
Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

из сельскохозяйственных предприятий, входящих в состав агрокомплекса, - ООО «Леспуар» - с целью знакомства с новыми технологиями в
сельском хозяйстве.
Являясь членом агропромышленного комитета в Законодательном
Собрании региона, Елена Георгиевна пролонгирует интересы сельхозтоваропроизводителей. Задача последнего месяца, которую определил
перед аграриями области губернатор А.Д. Артамонов, - 100 роботизированных ферм.
Совсем недавно в сельскохозяйственном предприятии, генеральным
директором которого является Е.Г.
Лошакова, был опробован впервые
в районе совершенно инновационный опыт – роботизированное доение, которое практически полностью
исключает человеческий фактор. Все
процессы автоматизированы. Наглядная демонстрация процессов доения
роботом-дояром вызвала среди делегатов - людей преклонного возраста
из дома-интерната, которые в прошлом доярки, - массу ярких впечат-

лений. Участников делегации интересовало практически всё: откуда появилось название «Леспуар», как
восстанавливалась ферма, как работает новое оборудование, качество
получаемой продукции, процессы
кормления и инновационные компьютерные технологии.
Те же, кто по состоянию здоровья
не смогли посетить ферму в Жердево, услышали подробный рассказ из
уст компетентных источников - от
Елены Георгиевны Лошаковой - на
встрече, которая стала продолжением увлекательной экскурсии. В завершение мероприятия проживающие в доме-интернате для престарелых и инвалидов получили подарки продукты, произведённые из молока, полученного на ферме и переработанного на современном оборудовании предприятия ООО «САПКМолоко», входящего в группу компаний САПК. В числе подарочной продукции – сыры, которые совсем недавно были включены в ассортимент
перерабатывающего предприятия.
Новый вид продукции ООО «САПКМолоко» производится в открывшемся месяц назад сыроваренном цеху,
который увеличил и так достаточно

большие мощности завода.
Мероприятия, посвящённые чествованию пожилых людей по инициативе Е.Г. Лошаковой, прошли
и в подшефных организации сельских поселениях с вручением виновникам торжества подарков молочной продукции, производимой ООО «САПК-МОЛОКО».
В начале октября на молокоперерабатывающем заводе депутат
Законодательно го Собрания
встретилась с ветеранами производства в неформальной, тёплой
обстановке, чтобы рассказать о
том, что происходит сейчас на
предприятии, на котором они работали во времена трудовой деятельности, и чем настоящее отличается от прошлого.
Достижения аграрного комплекса района, такие как роботы-дояры,
стали предметом гордости на праздниках сельского хозяйства, которые
прошли в СП «Село Дабужа» и СП
«Деревня Глазково», приуроченные
к Дню пожилого человека. Праздничные мероприятия сопровождались вручением подарков, произведённых группой компаний САПК.
Наталья БЛИНОВА.

29 октября 2013 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Î ÐÀÇÍÎÌ

29 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ ñëóæáû
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ÌÂÄ

Ïðåäàííûå
äåëó ïðîôåññèîíàëû

3
Íà òåëåýêðàíå

Ñóááîòà,
2
2 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
3 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
3

5.45, 6.10 “ДВА ФЕДОРА”.
6.00, 10.00, 12.00 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 “Михаил Танич. Последнее море”.
12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Куб”. 12+
17.10 “Голос. За кадром”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.45 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 “ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ”. 16+

5.50 “МАЧЕХА”. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “МАЧЕХА”.
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.20, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”.
14.05 “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ”. 16+
16.20 “Золотой граммофон”.
18.00 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”. 16+
21.00 Воскресное “Время”.
21.20 “Повтори!”. 16+
23.40 Бокс.
0.40 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ”. 16+

5.25 “ З А ВИ ТР И НО Й
УНИВЕРМАГА”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
6.35 “Сельское утро”.
8.20 “Смехопанорама”.
7.05 “Диалоги о живот8.50 “Утренняя почта”.
ных”.
9.30 “Сто к одному”.
8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести.
10.20, 14.20 Местное время.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
8.20 “Военная программа”.
11.10 “Городок”.
8.50 “Планета собак”.
11.45, 14.30 “МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ9.25 “Субботник”.
ЩЕ”.
10.05 “Моя планета”.
16.00 “Смеяться разрешается”.
11.55 “Честный детектив”. 16+
18.00 “Битва хоров”.
12.25, 14.30 “РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!”. 12+
20.00 Вести недели.
16.30 “Субботний вечер”.
21.30 “ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ”. 12+
17.45 “Танцы со Звездами”.
1.15 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”. 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ”. 12+
5.40 “ВСЕ ОБ АКУЛАХ”. 12+
0.30 “ДОЧЕНЬКА МОЯ”. 12+
6.20 “ЕВДОКИЯ”. 12+
8.30 “Фактор жизни”. 6+
5.25 “Марш-бросок”. 12+
9.00 “Барышня и кулинар”. 6+
6.05 Мультфильм.
9.35 “ИГРА”. 12+
6.45 “АБВГДейка”.
11.30,
23.55
“События”.
А.В. Булычёв, Е.А. Кривченко (слева направо)
7.10 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР11.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
ЖАНТА ЦЫБУЛИ”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
8.50 “Православная энциклопедия”. 6+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
9.20
“УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ”.
6+
14.50 “Московская неделя”.
вадцать девятого октября 1959 года лосуточном режиме несут службу два
10.30 “Добро пожаловать домой!”. 6+
15.20 “Петровка, 38”.
Совет министров СССР принял по- наряда группы задержания. Можно при11.15 “Петровка, 38”.
15.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
11.30, 17.30, 23.55 “События”.
становление, согласно которому в ГУМ вести немало примеров, когда такие груп17.20 “БЕЛЫЙ НАЛИВ”. 12+
11.45 “Тайны нашего кино”. 12+
21.00 “В центре событий”.
МГБ СССР был образован отдел вневе- пы добросовестно выполняют возложен12.20 “12 СТУЛЬЕВ”. 6+
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
15.30 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
домственной наружной сторожевой ох- ные на них обязанности.
0.15 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ”.
12+
2 октября, в полдень, экипаж группы
БОТИНКЕ”. 12+
раны. В обязанности ВО первоначально
17.10, 17.45 “НЕ ЗАБЫВАЙ”. 12+
входила охрана мелких объектов соб- задержания, находясь на маршруте пат21.00 “Постскриптум”.
6.00, 3.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
ственности, затем - крупных предприя- рулирования, получил сообщение от деРУЛЬ”. 16+
0.15 “Временно доступен”. 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
тий, строек, банков, магазинов и других журного пульта централизованной охра8.15 “Русское лото плюс”. 0+
5.35,
3.00
“ДОРОЖНЫЙ
ПАТны
о
том,
что
из
охраняемого
службой
учреждений.
8.45 Их нравы. 0+
РУЛЬ”. 16+
9.25 Едим дома. 0+
В наши дни вневедомственная охрана вневедомственной охраны объекта – Га7.25 Смотр. 0+
10.20
“Первая
передача”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
является одной из самых мобильных и зэнергобанка - поступил сигнал «Трево10.55 “Чудо техники”. 12+
8.15 “Золотой ключ”. 0+
11.25 “Поедем, поедим!”. 0+
технически оснащённых служб органов га». Уже через четыре минуты сотруд8.45 Их нравы. 0+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
внутренних дел. Полицейский вневедом- ники группы задержания ОВО в составе
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”. 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут10.20 Главная дорога. 16+
ственной охраны обеспечивает не толь- старшего полицейского прапорщика поболу.
10.55
Кулинарный
поединок.
0+
15.30, 19.20 “ШЕФ”. 16+
ко защиту вверенных ему ценностей, но лиции С.И. Шелгунова и командира от12.00 Квартирный вопрос. 0+
23.15 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА”.
и активно участвует в обеспечении пра- деления прапорщика полиции Н.Н. Ко13.20 “Я худею”. 16+
16+
14.25
“ДНК”.
16+
4.55 “ЧАС ВОЛКОВА”. 16+
марова
прибыли
к
банку.
При
выясневопорядка в городах и других населён15.20, 19.20 “ШЕФ”. 16+
ных пунктах. Основная функция ОВО – нии причин срабатывания сигнализации
23.15 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
защита любых форм собственности от они установили, что гражданин К. нера- 16+
10.00, 0.10 “МИНИН И
5.00 “ЧАС ВОЛКОВА”. 16+
ботающий, ранее судимый, высказывая
криминальных посягательств.
ПОЖАРСКИЙ”.
11.50 “Борис Ливанов.
Отдел вневедомственной охраны при угрозы убийства в адрес сотрудника бан6.30 Канал “Евроньюс”. Рисунки и шаржи”.
10. 00 “ АЛ ЕК САНД Р
Сухиничском РОВД был создан 22 нояб- ка, требовал выдать ему кредит. Задер12.35 “Россия, любовь моя!”.
НЕВСКИЙ”.
13.00 “КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУря 1961 года. В его состав вошли участ- жанный мужчина был доставлен в дежур11.50 “Николай Черка- ДОМ
ХОДИЛ”.
ки: Сухиничский, Думиничский, Ме- ную часть для дальнейшего разбирательсов”.
14.25 “Шикотанские вороны”.
12.20
“Большая
семья”.
ства.
щовский, Бабынинский, Жиздринский.
15.05 “Пешком...”.
13.15 “Пряничный домик”.
15.35 Музыка на канале.
4 октября, в ночное время, группой
В разное время отдел возглавляли В.Г.
13.45 Мультфильм.
16.50 “Возрожденный шедевр”.
14.25 “Красуйся, град Петров!”.
Белов, Н.Г. Абрамочкин, А.А. Белов, задержания в составе старшего полицей17.45, 1.55 “Искатели”.
14.55 Спектакль “Таланты и поклонники”.
В.А. Карпов, С.М. Маслов, Д.В. Финоге- ского прапорщика полиции А.В. Булы18.30 “Романтика романса”.
17.55 “В погоне за белым оленем”.
19.25 “90 шагов”.
нов. Сегодня отдел возглавляет подпол- чёва и старшего сержанта полиции Е.А.
18.45 “Кинематограф личной искреннос19.40 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
ти”.
Кривченко был задержан неработающий
ковник полиции А.А. Сухоруков.
21.15 “Татьяна Доронина”.
19.25 “СТАРЫЕ СТЕНЫ”.
22.05 “Три суперзвезды в Берлине”.
В настоящее время на территории двух житель д.Юрьево, находящийся в розыс21.00 “Большая опера”.
2.40 “Древний город королей на Меконге”.
22.45 “Белая студия”.
районов, Сухиничского и Думиничско- ке по одной из статей уголовного кодек23.30
“ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО
В
ПАРИЖЕ”.
6.00 “Счастье есть!”. 12+
са.
го (объединение произошло в сентябре
18+
6.40 “Улыбка для миллиПо итогам служебной и финансовой
2010 года, в коллектив влилось ещё 9 че1.55 “Легенды мирового кино”.
онов”. 16+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
ловек ГЗ ПЦО, 5 специалистов ПУ), Су- деятельности за 2012 год Сухиничский
8.00 “Неделя”. 12+
6.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА
хиничским ОВО обеспечивается охрана ОВО удостоен звания «Лучшее подразНЕМОВА”. 16+
9.05 “Территория внутренних дел”. 16+
деление вневедомственной охраны Ка233 объектов, 90 МХЛИТ, 19 квартир.
6.50 “Порядок действий”.
9.30 “Времена и судьбы”. 0+
16+
10.00 “Время спорта”. 6+
В течение 2013 года сотрудниками ОВО лужской области».
7.20, 15. 30 “Сч аст ь е
10.45 “Детский канал”. 0+
Большой личный вклад в становление есть!”. 12+
выявлено 19 преступлений, задержано 3
12.00 “Родной образ”. 0+
8.00 “Новости”.
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
человека за совершение преступлений, службы, её развитие, воспитание и фор8.30 “Коммунальная революция”. 6+
13.35 “Хочу знать!”. 12+
раскрыто 4 преступления, выявлено 624 мирование мастерства молодых сотруд9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.00 “Я профи”. 6+
ников внесли ветераны ОВО В.А. Карпов,
административных правонарушения.
9.35 “Собачья жизнь”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
10.00
“Легкая
неделя”.
6+
15.00 “Прошу к столу”. 0+
На сегодняшний день в Сухиничском С.М. Маслов, В.А. Холодов, Н.Н. Котов,
10.30 “Планета “Семья”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
ОВО численность аттестованных сотруд- В.Г. Политаев, В.В. Антипцев, А.В. Его11.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.30 “Искусство одеваться”. 12+
11.15 “Прошу к столу”. 0+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
ников составляет 23 полицейских. В под- ров, А.И. Фирсанов, Г.Н. Ильинская, В.Ф.
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
разделениях вневедомственной охраны Белова, М.Г. Бронина, О.П. Романова,
12.00 “Детский час”. 0+
17.00 “О музыке и не только”. 0+
работают по-настоящему преданные Р.П. Зайцева и продолжающие работать
13.00 “Мы там были”. 12+
18.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА”. 16+
13.15
“Высший
сорт”.
0+
21.05 “Футбол”. 12+
своему делу профессионалы. На счету В.П. Белашов, В.А. Макарова, В.И. Сени13.30 “Предупреждение”. 12+
22.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
многих сотрудников десятки предупреж- чева и многие другие.
13.45 “Пригласительный билет”. 0+
23.45 “Волейбол”. 12+
14.00 “Родной образ”. 0+
Геннадий СКОПЦОВ.
дённых преступлений. Ежедневно в круг1.10 “Георгий Юматов”. 16+
15.00 “Времена и судьбы”. 0+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó
17.30 “Экология красоты”. 6+
целях формирования доверительных отношений населения с МОМВД Рос“Îðãàíèçàòîð”
18.00 Мультфильм.
18.10 “Территория внутренних дел”. 16+
сии «Сухиничский» действует «телефон доверия» УМВД России по Калужсíà I ïîëóãîäèå 2014 ã.
18.30 “Неделя”.
кой области по номеру - 128, позвонив на который граждане могут сообщить люЦена подписки:
19.35 “Время спорта”. 6+
бую, в том числе конфиденциальную информацию о совершённых, либо готовя20.20 “проLIVE”. 12+
на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.;
21.20 “Кругооборот”. 12+
щихся преступлениях и правонарушениях. Информация о порядке работы «телена 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
21.50 “Неформат”. 16+
фона доверия» размещается на служебном транспорте МОМВД, информацион22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.
ных стендах.
23.20 “Волейбол”. 12+
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!
0.45 “Улыбка для миллионов”.
Штаб МОМВД России «Сухиничский».
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Óñëóãè
Íà çàìåòêó

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
(магазин «Дебют», 2-й этаж).

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÎÑÀÃÎ, ÊÀÑÊÎ
Страховая компания «Макс» предлагает страхование автотранспорта по адресу: ул. Марченко, д. 44,
магазин «Автозапчасти».
Телефон 8-910-868-01-11. Работаем без выходных.

ÅÄÈÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÒÀÊÑÈ
«ÑÓÕÈÍÈ×È» èíôîðìèðóåò:
с 1 ноября 2013г. изменяется тариф на пассажирские перевозки по городу: посадка - 100 рублей до 3-х
км, каждый последующий километр - плюс 10 рублей.
Наши телефоны : 8(48451) 5-99-99;
8(48451) 5-99-66; 8-910-515-50-05;
8-962-172-16-18; 8-953-319-63-33;
8-920-872-16-16.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ

3-комнатная КВАРТИРА, 2-й этаж, 2-этажного кирпичного дома на Угольной.
Телефоны: 5-28-05; 8-910-525-84-97.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-870-26-28.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-920-881-66-64.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная, д. 53. Телефон 8-920-896-77-69.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ГАРАЖ кирпичный 4,5х8,5м в районе метеостанции, недорого. Телефон 8-910-866-99-90.
AUDI ALLROAD, 2003 г.в.
Телефон 8-910-591-65-77.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: консультации, составление документов, представление интересов в суде.
Адрес: Марченко, 60. Телефон 8-953-315-17-51.

ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ.
Телефон 8-910-916-31-82.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК. Доставка.
Телефон 8-920-878-39-86.
ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход).
Телефон 8-980-511-22-55.

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

CHEVROLET LANOS, 2008 г.в.
Телефон 8-910-516-24-95.

ВАЗ-21047, 2003 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-953-329-37-26.

31 ОКТЯБРЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продаваться КУРЫ-несушки (белые и красные) и ПОРОСЯТА.

ВАЗ-2105, 2004 г.в. Телефон 8-910-591-59-89.
ВАЗ-2106, 2004 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-953-329-37-26.
ВАЗ-2114, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
ВАЗ-2115, декабрь 2003 г.в., 90 тыс. км, 110 тыс. руб.
Телефон 8-910-522-73-06.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН “ДЕБЮТ”
на ул. Ленина, 74.
Большой выбор âåðõíåé æåíñêîé
îäåæäû, øàïîê, øàðôîâ, ïåð÷àòîê.
Ждём вас!

ВАЗ-2115 (срочно), в хорошем состоянии.
Телефон 8-900-577-75-05.

Ìàãàçèí «Ñêàçêà»

НИВА-21213, 2000 г.в., газ-бензин.
Телефон 8-953-329-37-26.

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

Конкурсный управляющий извещает об изменении порядка продажи имущества должника ООО «Соболевское» (ОГРН
1064001001030, ИНН 4017005445, КПП 401701001, 249286
Калужская область, Сухиничский район, с.Соболёвка, д.39),
признанного банкротом решением Арбитражного суда Калужской области от 16.06.2010г. по делу № А23-5753/09Б17-278 в форме торгов посредством публичного предложения. С момента публикации настоящего сообщения устанавливается следующая начальная цена на Лоты (без учета
НДС 18%): Лот № 1: Линия по производству бетонных изделий БЗЛ-10 ПС – 4 500 000 руб.; Лот № 2: Здание телятника
1592,8 кв.м., 1988г. - 5 104 209 руб. 60 коп.; Лот № 3: Здание
коровника 1901, 8 кв.м., 1990г. - 6 188 063 руб. 40 коп.; Лот
№ 5: Трактор МТЗ «Беларус-1221.2» 2007г.в., двигатель разморожен, требуется капремонт - 745 875 руб.; Лот № 6: Кормоуборочный комбайн «John Deere 7200» 2007г.в., сломана
жатка, неисправна электроника - 7 648 776 руб.; Лот № 7: Комплект оборудования «AG BAG» 2007г.в. - 2 759 558 руб. 40
коп.; Лот № 8: Сеялка «Рапид 400С» 2007г.в. – 2 227 143 руб.
60 коп.; Лот № 9: Опрыскиватель «RAU Explorer 2800» 2007г.в.
– 1 31 6 03 9 руб. 40 коп. ; Лот № 10: Ко с илка-плющилка
«TAARUP» 2007г.в. - 796 747 руб. 50 коп.; Лот № 11: Ворошилка «FANEX 763» - 394 811 руб. 10 коп.; Лот № 12: Сушилка зерновая «ЗСК-10» - 1 800 000 руб.; Лот № 13: Трактор
«Джон Дир 7930» 2006г.в., сломано прицепное устройство,
неисправна электроника, требуется капремонт двигателя –
2 2 50 0 00 р уб.; Лот ы № 16, № 17 : Пр ицеп тра ктор ный
«PRONAR T-700» 2 шт. требуется капремонт по 540 000 руб.;
Лот № 19: Плуг PN 6+1 – 630 000 руб. По всем Лотам снижается цена по истечении 5 рабочих дней на 15% от начальной
цены, после чего последовательное снижение цены происходит каждые 5 рабочих дней на 10% от начальной цены до достижения минимальной цены: Лот №1 – 800 000 руб.; Лот №2 579 773 руб.; Лот №3 – 662 839 руб.; Лот № 5 – 135 000 руб.;
Лот №6 – 2 693 557 руб.; Лот № 7 – 713 626 руб.; Лот №8 –
595 261 руб.; Лот №9 – 355 503 руб.; Лот №10 – 241 411
руб.; Лот №11 – 103 344 руб.; Лот №12 – 527 360 руб.; Лот
№13 – 1 562 561 руб.; Лот № 16 – 258 358 руб.; Лот №17 258 358 руб.; Лот №19 – 416 319 руб. Порядок подачи заявок
и условия Торгов опубликованы в газете «Коммерсантъ» №
227 от 03.12.2011г. объявл. № 77030348259.

http://www.orgsmi.ru/

31 ОКТЯБРЯ и 1 НОЯБРЯ,
с 8 до 14 часов, на мини-рынке
состоится
ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÀËÜÒÎ
производства г. Калуга.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. Недорого.
Телефон 8-930-751-67-48.

Òîðãîâëÿ

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

УСТАНОВКА и ПРОДАЖА Триколор ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.
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Большой выбор детской и подростковой ÎÁÓÂÈ
из натуральной кожи и меха «Котофей»,«Антилопа»,
«Капика», «Лель», «Кеддо». А также ÂÀËÅÍÊÈ.
Наш адрес: ул. Ленина, д. 59 (напротив «Россельхозбанка»).

Î×ÊÈ (“+”, “-”), ÔÓÒËßÐÛ
в Доме быта, ул. Ленина, 56.

ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

ДРОВА. Телефон 8-953-332-96-11.
ОВЁС. Телефон 8-953-332-96-11.

Òðåáóþòñÿ

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-920-883-20-70.
СОБАКА породистая, СЕНО. Телефон 8-910-520-97-15.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР. Телефон 8-910-510-72-56.
ПРОДАВЕЦ от 18 до 30 лет в магазин “Московская ярмарка” (МТС, 2-й этаж). Зарплата 10 000 руб.
Телефон 8-906-507-17-21.

ГУСИ, ПОРОСЯТА. Телефон 8-953-323-72-98.
ПОРОСЁНОК. Телефон 8-953-323-73-45.
КОЗЫ. Телефон 8-910-527-51-06.

ШВЕИ.
Телефоны: 8-903-747-79-75; 8-915-343-57-54. Ирина.

ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ “Дани”, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА “Волга”, б/у, недорого. Телефон 8-910-511-94-41.

ФАБЕРЛИК. РАБОТА. Телефон 8-910-593-11-86.

Êóïèì
ПРОДАЮТСЯ СЕТКА-рабица - 600 руб., СЕТКА
кладочная - 60 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная.
8-916-524-03-57; 8-915-367-75-26.
КУЗОВ для «Газели» - от 7000 руб. Доставка бесплатная. 8-916-311-15-87.
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.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

3-комнатную КВАРТИРУ в центре или на Угольной.
Телефон 8-916-071-70-03.
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ старые, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ
б/у, АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-331-16-37.
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ старые, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ,
АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-467-08-55.

Ñîáîëåçíóåì
Выражаем искреннее соболезнование Матюшиной Наталье Валерьевне в связи с безвременной
смертью мамы.
Учащиеся 9 “Б” класса и родители.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)

Учредители: администрация
муниципального района “Сухиничский
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