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Водоснабжение  в Калуге и Калужской облас-
ти осуществляется  из подземных и поверх-

ностных источников. 50 % от общего объема при-
ходится  на  долю  поверхностных  водозаборов.
Вода  транспортируется из Оки и Угры,  а    также
водохранилища Ломпадь.
Контроль за качеством поставляемой воды вы-

полняет испытательная базовая лаборатория, спе-
циалисты которой располагают самым современ-
ным оборудованием и приборами.
Мощности  водоканала  рассчитаны на опреде-

ленные объемы водопотребления. Когда они уве-
личиваются  и  значительно превышают  среднюю
норму, вода может доходить не до всех потребите-
лей.  Специалисты  водоканала  обращают  внима-
ние   жителей на  разумное использование  питье-
вой  воды. Но из  года  в  год  находятся  садоводы,
которые, поливая свои приусадебные участки, ис-
пользуют ее нерационально, что приводит к зна-
чительным  перегрузкам  в  работе  системы  водо-
снабжения. Из-за них страдают владельцы сосед-
них  участков  и жители  квартир,  расположенных
на верхних этажах домов. Перебоев с водой мож-
но избежать. Надо просто расходовать ее  эконо-
мично.
Однако есть еще одна категория несознательных

граждан, которые без согласования подключают-
ся к системам водоснабжения и водоотведения. Со-
гласно правилам пользования  системами  комму-
нального водоснабжения и канализации в РФ, «при
отсутствии договора пользование системами ком-
мунального водоснабжения и канализации счита-
ется самовольным».
Такие действия абонентов также могут привес-

ти  к  проблемам  с  подачей  воды  их  соседям,  а  в
некоторых случаях - к ухудшению качества питье-
вой воды.
Проверки по незаконным подключениям водо-

канал проводит регулярно для того, чтобы нару-
шители задумались, к каким последствиям могут
привести подобные действия.
Специалисты убедительно просят жителей раци-

онально использовать  питьевую  воду,  по возмож-
ности  сократить  затраты воды на полив огородов
и участков,  а  по  возникающим вопросам,  связан-
ным с водоснабжением и водоотведением, рекомен-
дуют  обращаться  в  информационно-справочную
службу по телефону в Калуге: 8(4842) 211-112 или
на официальный сайт предприятия. 

Èñïîëüçóéòå âîäó
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Пришло лето, и проблема с водой вновь
обострилась, несмотря на то, что обору-
дование Сухиничского филиала ГП «Калу-
гаоблводоканал» работает на полную
мощность. Вместе с тем, учитывая по-
годные условия и большой водоразбор,
воды не хватает на последних этажах
многоквартирных домов. Жители обра-
щаются с жалобами. Воды нет. Что не-
обходимо сделать для устойчивого водо-
снабжения города? Этот вопрос был обо-
значен главой администрации района
А.Д. Ковалевым на расширенной планер-
ке в понедельник.

Редакция газеты «Организатор» обрати-
лась с просьбой в ГП «Калугаоблводоканал»
прокомментировать ситуацию.

Вот что ответил исполнительный дирек-
тор ГП «Калугаоблводоканал» А.В. ТОКАРЕВ:

Ñïîðò
    Уважаемые любители футбола!
25 мая  на  городском стадионе  состоится матч

чемпионата области по футболу между команда-
ми «Леда» (г. Сухиничи) и «Заря» (п. Думиничи).
Начало в 10.00.
Всех болельщиков приглашаем поддержать нашу

команду!

Ñ îïòèìèçìîì â áóäóùåå
Весенне-полевые  рабо-

ты  -  важнейшее  звено
в  цепочке  агротехнических
мероприятий  по  возделыва-
нию  сельскохозяйственных
культур. Качественная обра-
ботка почвы и оптимальные
сроки посева культурных ра-
стений напрямую связаны с
будущим урожаем.
В ООО «СЖК» ответствен-

но  отнеслись  к  предстоящей
весенней кампании руководи-
тели  сельхозпредприятия
А.А. Ветошкин и М.В. Воро-
нов.  Заранее  был  составлен
план  весенне-полевых  работ,
отремонтирована техника, за-
везены горюче-смазочные ма-
териалы, удобрения, средства
защиты  растений,  семена.
Продумали оплату труда и по-
заботились о горячих обедах
и полдниках для тех, кто бу-
дет работать в поле.
В начале апреля, как толь-

ко позволила погода, механи-
заторы приступили к подго-
товке почвы под посев  яро-
вых культур. Следом начали
высевать  ранние  яровые
культуры, вести подсев мно-
голетних  трав  и  к  4 мая  за-
вершили сев. За этот период
было  посеяно  260  га  овса,
740  га  вико-овсяной  смеси,
подсеяно 300 га многолетних
трав.  Большая  часть  площа-
ди была засеяна механизато-
ром  В.Н.  Ромахиным,  а  на
подвозке семян заняты братья
Андрей и Александр Кулабу-
ховы.  Подвоз  топлива  для
тракторов добросовестно вы-
полнял  водитель А.М. Мои-
сеев. Подготовку, протравли-
вание  и  загрузку  семенного
материала  бесперебойно
обеспечивали Н.И.  Тарасова
и А.М.  Гладилин.    Кстати,
вико-овсяная смесь является
одним  из  восьми  компонен-
тов, входящих в состав ком-
бикорма,  производимого  на
собственном  мини-заводе.
Для полноценного кормления
стада КРС, которое насчиты-
вает  985  голов,  также  необ-
ходимы сочные корма.  Куку-
руза  является  их  основным
источником, и её запланиро-
вали разместить на площади
350 гектар.
Кукуруза – культура каприз-

ная,  но  при  должном  к  ней
отношении даёт хорошие уро-
жаи.  Как  и  под  весь  яровой
сев,  под  эту  кормовую куль-
туру с осени подняли зябь, а
весной провели культивацию
посевных  площадей. Меха-
низаторы  В.В.  Демидов  и
В.Ф.  Курашов  обработали
почву дисковыми широкозах-
ватными  культиваторами  и
кольчатыми  культиваторами
“Кроскил”,  а  для  более  рав-
номерной  заделки  семян
тракторист  А.М.  Герасин
прикатал всю площадь ярово-
го сева катками “Кембридж”.

Эти операции они повторяют
и при посеве кормовой куль-
туры.  19 мая к севу кукуру-
зы  на  тракторе МТЗ  вновь
приступил  механизатор
В.Н. Ромахин. Не первый год
в  сельскохозяйственном
предприятии  возделывают
гибрид кукурузы Каскад 195
СВ,  ставку  на  него  делают
потому, что он более подхо-
дит к условиям Нечернозём-
ной зоны и даже в неблагоп-
риятные годы даёт неплохие
урожаи зелёной массы. Пос-
ле  всходов  кукурузы  будут
проведены необходимые под-
кормки растений аммиачной
селитрой  и жидким  удобре-
нием КАС, внесены рекомен-
дованные  гербициды.

После  окончания  Ка
лужского  филиала

Российского государственно-
го университета имени К.А.
Тимирязева,  с  2011  года,  в
ООО «СЖК» трудится  глав-
ным агрономом А.М. Белов.
Как  он  признаётся,  не  всё
сразу получалось, но посте-
пенно стал набираться опы-
та и осваивать профессию аг-
ронома. Особенно  приятно
ему видеть результаты своих
трудов после уборки урожая
– закрома, заполненные зер-
ном, силосные траншеи, на-
полненные  зелёной массой,
рулоны сена на полях. Хоро-
шим  подспорьем  для  семьи
Беловых  служат    областные
дотации,   выплачиваемые
Александру Михайловичу
как молодому специалисту.
В  настоящее  время  село

остро  нуждается  в  пополне-
нии  молодыми  кадрами.  С
апреля  азы  агрономической
науки в сельскохозяйственном
предприятии на практике ос-
ваивает уроженка д.Стрельна,
студентка 3 курса Российско-

го  аграрного  университета
Московской  сельскохозяй-
ственной  академии  имени
К.А.  Тимирязева  Валентина
Герасина.  Девушка  считает
профессию агронома хлопот-
ной, но интересной, а потому
о своём выборе не жалеет.
Завершается  весенний

сев. Руководители сельскохо-
зяйственного предприятия с

оптимизмом смотрят в буду-
щее. Положительные сдвиги
наметились и в животновод-
стве. Осенью прошлого года
начал  действовать  новый
Стрельнёнский животновод-
ческий  комплекс,  а  в  этом
году началась реконструкция
Татаринского комплекса.

 Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

-

Обсуждение текущих вопросов

Главный агроном А.М. Белов с практиканткой В. Герасиной

Сев кукурузы
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Поскольку любовь к Родине закладывается с дет-
ских лет, в нашем детском саду «Колоколь-

чик» на протяжении многих лет ведётся планомер-
ная работа по нравственному воспитанию и приоб-
щению подрастающего поколения к общечеловечес-
ким ценностям. Особое внимание мы уделяем вос-
питанию патриотических чувств, гордости за свою
родину, уважения к ветеранам войны и тыла. В
преддверии 9 Мая воспитатели средней и старшей
групп Е.А. Михеичева, Н.С. Максутова, Т.Н. Шеи-
на, Г.К. Кульпина рассказывали детям о празднике
День Победы, почему наша страна отмечает его, что
в каждой семье есть герои, которым мы безмерно
благодарны.

Совместная работа воспитателей с музыкальным
руководителем Л.Н. Сомкиной дополнила и обогати-
ла творческую активность детей. Вместе с Лидией Ни-
колаевной ребята с удовольствием разучивали и пели
песни фронтовых лет, ведь в них воспевается сила и

Роль книги и чтения у нас в
России трудно переоце-

нить. Во все времена к книге от-
носились с уважением и почте-
нием. Символично, что логоти-
пом национальной образова-
тельной инициативы «Наша но-
вая школа» стала книга, раскры-
тая на первой странице. Книга
была и остаётся способом само-
усовершенствования, она и «ум
образует, и сердце воспитыва-
ет». Она ассоциируется у нас, в
первую очередь, с учением, об-
разованием и, конечно, с библио-
текой.

С целью повышения мотива-
ции чтения, развития читатель-
ской активности, поднятия пре-
стижа школьных библиотек об-
разовательные учреждения рай-
она продолжают работу по пла-
ну мероприятий, посвященных
Году чтения.

В октябре, по традиции, каж-
дая школа проводила меропри-
ятия  в  рамках  Меся чника
школьных библиотек. В четыр-
надцатый раз во всем мире от-
мечался Международный день
школьных библиотек. У нас в
районе отмечается этот празд-
ник с 2007 года. В 2012 году в
этот день на базе МКОУ «Ал-
нерская основная школа» со-
стоялось районное методическое
объединение школьных библио-
текарей, в 2013 году - в Шлип-
повской СШ.

В течение 2012 и 2013 годов
проведено 6 районных библио-
графических игр для учащихся
разных возрастов. В течение
прошлого учебного года уча-
щиеся 4 - 8-х классов школ тру-
дились над составлением крос-
свордов о книгах и чтении «По
страницам любимых книг». На
конкурс были представлены 78
работ из всех образовательных
учреждений по книгам А. Пуш-
кина, В. Астафьева, М.Булгако-
ва, Л. Кэрролла, Дж. К. Роу-
линг и других русских и зару-
бежных писателей. 10 работ ста-
ли победителями конкурса, и
авторы 11 кроссвордов были
отмечены как лауреаты. В тече-
ние года в школах проводятся
рейды «Как я берегу учебник», 
книжные выставки «Книги-юби-
ляры», «Писатели-юбиляры» и
другие. В СШ № 2, 4, Середейс-
кой СШ проводится мониторинг
читательской активности «Са-
мый читающий класс», «Самый
активный читатель». Большин-
ство школьных библиотек нача-
ли приобретать периодические
издания для детей и художе-
ственную литературу.

В последнюю неделю марта в
школах ежегодно проводится Не-
деля детской и юношеской кни-
ги. Хотелось бы, чтобы каждый
день Недели детской книги стал
захватывающим и незабываемым
событием, открывающим новое
окно в волшебный мир литера-
туры.

С целью проведения комп-
лексной оценки состояния

библиотечной работы, активиза-
ции деятельности школьных биб-
лиотек как информационных,
культурных и образовательных
центров муниципальных образо-
вательных учреждений, выявле-
ния творчески работающих
школьных библиотекарей и рас-
пространения успешного биб-
лиотечного опыта в мае – июне
2013 года проведён районный
смотр на лучшую организацию
деятельности библиотек муници-
пальных образовательных уч-

Êîíêóðñ áèáëèîòå÷íûõ
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реждений. В ходе смотра проана-
лизирована деятельность 11-ти
школьных библиотек. Смотр дея-
тельности библиотек муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний показал, что работа по мо-
дернизации школьных библиотек
в районе находится на начальном
этапе.

Не только укрепление матери-
ально-технической базы, но и ук-
репление статуса школьного биб-
лиотекаря, должно стать гарантом
изменений в школьной библиоте-
ке. С введением должности педа-
гог-библиотекарь меняются и
подходы к работе.

В этой связи перед нашими
библиотекарями стоят но-

вые задачи. Одной из них являет-
ся внедрение в работу современ-
ных образовательных технологий:
ИКТ, обучения в сотрудничестве,
проблемного обучения, ТРИЗ,
«критического мышления», иссле-
довательской и проектной дея-
тельности. С целью совершен-
ствования работы школьных биб-
лиотек по продвижению книги и
чтения в среде детей и подрост-
ков, выявления и поощрения биб-
лиотек, применяющих инноваци-
онные формы и методы работы с
детьми, с 10 по 24 апреля 2014
года проведен  районный конкурс
библиотечных проектов «Чтение
с увлечением». На конкурс при-
нимались материалы, посвящен-
ные реализации проектов в биб-
лиотеке, отражающие значение
чтения для личности  и общества
по следующим номинациям: праз-
днование юбилеев поэтов и писа-
телей; проекты, развивающие на-
выки познавательного чтения; на-
правленные на воспитание граж-
данина России; развивающие
нравственные качества; экологи-
ческие и краеведческие проекты.
В конкурсе приняли участие 6
библиотечных проектов. Эколо-
гический проект «Земля – наш
дом» представила педагог-биб-
лиотекарь СШ № 2 Н.С. Ионки-
на. Библиотекарь СШ № 4 Е.К.
Евграфова предложила внима-
нию жюри работу на тему «Со-
здание словаря-справочника
«Юному книголюбу». Проект на
тему «Баба Яга – миф и реаль-
ность…» разработала и реализо-
вала с учащимися 5-го класса биб-
лиотекарь СШ № 12 И.М. Кли-
менко. Учащиеся  Середейской
СШ вместе с библиотекарем Н.И.
Гапоненковой работали над про-
ектом «Роль нравственности
Д.Лихачёва в ХХI веке». Над про-
ектом «ВЛКСМ – 95 лет» труди-
лись учащиеся 8 - 11-х классов
Шлипповской СШ под руковод-
ством библиотекаря Л.В. Леоно-
вой. Проект «Творчество В.Биан-
ки» реализовала со своими чита-
телями Е.В. Шутова из Алнерс-
кой ОШ.

Жюри оценивало соблюдение
структуры проекта, актуальность,
познавательную значимость, раз-
нообразие форм и методов, ис-
пользуемых для реализации проек-
та, а также культуру выступления,
оригинальность в подаче материа-
ла. В итоге места распределились
следующим образом: I место -
Е.К.Евграфова, библиотекарь
МКОУ «Средняя школа
№4»; II место – Н.И. Гапоненкова,
библиотекарь МКОУ «Середейс-
кая СШ»;  III место – Н.С. Ионки-
на, педагог-библиотекарь МКОУ
«Средняя школа № 2», и Е.В. Шу-
това, библиотекарь МКОУ «Ал-
нерская ОШ».

Н. ТРУНОВА,
                        методист РМК
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мужество солдат. Часто звучит маршевая музыка, ко-
торая вселяет уверенность, придает бодрость.

8 мая наши воспитанники старшей группы вместе с
воспитателями совершили экскурсию к  памятнику
Неизвестному солдату. Возложили цветы, прочли
стихотворения, почтили память воинов Великой Оте-
чественной Войны минутой молчания. А 9 мая со-
вместно с родителями приняли участие в поселковом
митинге. Ребята очень серьёзно отнеслись к празд-
нованию Дня Победы, с гордостью и благодарнос-
тью  возложили цветы к памятнику.

В заключение празднования Дня Победы воспи-
танники нашего детского сада вместе с учащимися
Середейской средней школы приняли активное учас-
тие во Всероссийской акции «Письмо ветерану». Они
вручили письма-треугольники воинам, ветеранам
труда, труженикам тыла - всем, кто застал войну.

Н. МАКСУТОВА,
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Колокольчик»

Десятого  мая в Юхнове состоялся шахматный
турнир, посвященный 69-й годовщине Вели-

кой Победы. Двадцать сухиничских школьников при-
няли участие в этом турнире. Соревнования прово-
дились по швейцарской системе в семь туров.

Всего в соревнованиях принимали участие 5 команд
из пяти районов области.

Наша команда заняла 2-е место, уступив команде из
Обнинска.

В личном зачёте среди старших школьников хоро-
шо сыграл Андрей Шалуткин, он занял 2-е место. На
3-м месте Даниил Петров, ученик СШ № 2. Хороший
результат показали Антон Мельников (СШ № 4), Ти-
мур Турсунмухамедов (СШ № 12), Иван Демичев,
Михаил Бузюкин и Илья Блашенков (СШ № 1), Юрий

Два года в средней школе № 1 во внеурочное
время дети занимаются шахматами. За это вре-

мя 17 человек получили IV разряд, трое выполнили
норму III разряда. Занятия проводятся 2 раза в неде-
лю, начиная с 1-го класса. Посещают кружки более
60 человек. Накануне майских праздников среди 2 -
6-х классов закончилось первенство по шахматам, по-
свящённое памяти воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны. В турнире приняли участие
20 ребятишек, из них трое имеют III разряд и 17 – IV
разряд.

Первое место завоевал Илья Блашенков (4 «А» кл.),
второе место - Денис Соин (4 «А» кл.), третье – Ники-
та Савоськин (5 «Б» кл.), выполнил норму III разряда.

Очень хорошую игру показали Иван Демичев (6
кл.), Ариадна Щербакова (4 «Б» кл.), братья Михаил
Орих (4 «Б» кл.) и Виктор Орих (2 «А» кл.), Евгений
Конкин (4 «Б» кл.).

Значение шахмат в жизни  с исчерпывающей полно-
той определил маршал Советского Союза Р.Я. Мали-
новский: «…Мы, военные, высоко ценим шахматы за
то, что они дисциплинируют человека, способствуют
воспитанию воли, выдержки, развивают память, бы-
строту сообразительности, помогают логично мыс-
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лить, словом, являются хорошей гимнастикой ума.
Эти качества особенно необходимы каждому воину в
настоящее время, когда военная техника невиданно
шагнула вперёд, когда на вооружении армии нахо-
дится ракетная, электронно-вычислительная и дру-
гая техника, когда успех боя будут решать минуты и
даже секунды».

Нельзя хорошо играть в шахматы, не научившись
тактике игры - умению замышлять и осуществлять
комбинации, разгадывать и парировать комбинации
противника. Этим мы и занимаемся на каждом заня-
тии кружка. Приятно слышать: «Учитель, а посмот-
рите, какую я провёл комбинацию, какой красивый
поставил мат!»

Администрация школы всё делает для того, чтобы
шахматный кружок в школе работал и действовал.
Была выделена специально для занятий классная ком-
ната, закуплены шахматы и демонстрационная доска.
Учитель труда И.Н. Ефременков помог сделать ещё
одну демонстрационную доску. В работе кружка по-
могают завуч начальных классов В.А. Кочеткова,
учителя, библиотекарь. Успехи у ребят есть: 2-е и 3-
е места в районе.

Н. ШЕМАТУХИНА

    Îòëè÷íîå âûñòóïëåíèå
Герасимов (Шлипповская СШ).

Особо хочется отметить наших девочек, которые
принесли максимальные очки в зачёт команды: Анна
Сальникова (СШ № 12) заняла 1-е место, а на 2-м
месте Варвара Мурзина (СШ № 2).

Многие ребята впервые приняли участие в сорев-
нованиях областного ранга. Это Максим Морозов и
Иван Власов (СШ № 12), Сергей Савченко (СШ №1),
Денис Редько и Богдан Каримбердиев (СШ № 2), Ар-
сений Толкач (СШ № 4). Для них это была хорошая
практика.

Поздравляю ребят с отличным выступлением, же-
лаю дальнейших успехов и побед.

П. РАЗУВАЕВ,
  руководитель шахматной студии «Мастер» ДДТ

              ÎáðàçîâàíèåÄîøêîëüíîå âîñïèòàíèå
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5.20 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “РЕПОРТАЖ” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”

8.40 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
14.00 “Любовь Полищук. Женщина-празд-

ник” 12+
15.05 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 12+
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Хоккей
0.10 “ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ” 16+

5.25 “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “НЕЗАБУДКИ” 12+
14.30 “Один в один” 12+
17.30, 20.00 Вести недели
17.50, 22.00 “БЕСЫ” 12+
0.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+

5.35 “31 ИЮНЯ” 6+
7.45 Мультфильм
8.10 “Фактор жизни” 6+
8.40 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”

12+
10.25 “Простые сложности” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 6+
11.30, 23.50 “События”
11.45 “МАМОЧКИ” 16+
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.30 “КЛИНИКА” 16+
17.30 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.10 “КУРОРТНЫЙ ТУМАН” 16+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегод-
ня”

8.15 “Русское лото плюс”
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”
13.20 “Своя игра”
14.10, 16.15 “ВРЕМЯ СИНДБАДА” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
19.00 Сегодня
19.50 “РОЗЫСКНИК” 16+
23.40 “МЕРТВЫЕ ДУШИ” 16+
1.40 “Школа злословия” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “РЕСПУБЛИКА
ШКИД”

12.10 “Павел Луспекаев”
12.50 “Пешком...”
13.20 “КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ”
13.50 “Что делать?”
14.35, 1.55 “Севастопольские рассказы”
15.25 “Гении и злодеи”
15.50 “Жизнь по законам джунглей. Ка-

мерун”
16.45 “Кто там...”
17.10, 1.10 “Искатели”
18.00 “Контекст”
18.40 Елена Образцова и солисты миро-

вой оперы
20.00 “90 шагов”
20.15 “ВАССА”
22.25 “Острова”
23.05 Балет “Маленькая танцовщица Дега”

6.00, 9.40, 13.15 Мульт-
фильм

6.20 “ЖДИ МЕНЯ, АННА”
12+

7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Жилищный вопрос” 6+
9.20 “Притяжение земли” 6+
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Кругооборот” 12+
13.45 “Мы там были” 12+
14.00 “Планета “Семья” 6+
14.30 “Навигатор” 12+
15.00 “Предупреждение” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
20.00 “ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ” 12+
21.35 “Футбол” 12+
23.20 “Неформат” 16+
23.50 “Муслим Магомаев” 16+
0.40 “ГЛАВНАЯ УЛИЦА” 16+

В адрес администрации МР «Сухиничский район» по-
ступили заявления на предоставление в аренду зе-
мельных участков с кадастровым номером:
40:19:020502:16  из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 3000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с.Дубровский,10;
40:19:020502:20  из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 3000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с.Дубровский,15;
40:19:020502:21  из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 3000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с.Дубровский,14;
40:19:020502:19  из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 3000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с.Дубровский,13;
40:19:020502:18  из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 3000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с.Дубровский,12;
40:19:020502:14  из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 3000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с.Дубровский,11; 40:19:020502:15
из  категории земель  населенных пунктов  площадью
3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяй-
ства  по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, с.Дубровский,8; 40:19:020502:17  из  катего-
рии земель  населенных пунктов  площадью 3000
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  по
адресу: Калужская область, Сухиничский район,
с.Дубровский,9; 40:19:040301:207  из  категории зе-
мель  населенных пунктов  площадью 1268 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства  по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, д.Тросна,19;
40:19:040303:74  из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 1195 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, д.Горшково,18; 40:19:040303:75
из  категории земель  населенных пунктов  площадью
1203 кв.м. для ведения личного подсобного хозяй-
ства  по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, д.Горшково,18а; 40:19:150209:485  из  катего-
рии земель  населенных пунктов  площадью 17 кв.м.
для установки тента-укрытия типа «Ракушка»  по ад-
ресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Ленина, в
районе жилого дома № 127. Желающие участвовать
в приобретении права аренды на данные земельные
участки могут в течение месяца с момента опублико-
вания подать заявления в администрацию МР «Су-
хиничский район» по адресу: Калужская область,
г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического
развития и малого предпринимательства, имуществен-
ных и земельных отношений. При отсутствии других
заявок участки будут предоставлены заявителю.
Телефон для справок 5-11-60.

Тариф на горячее водо-
снабжение руб./м. куб.

156,13
161,67

132,32
137,01

132,32
137,07

Информация о тарифах на тепловую энергию по Калужской области Московской ди-
рекции по тепловодоснабжению ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД». 2014 год.

Наименование регулирующей организации – Министерство тарифного регулирования
Калужской области (Постановление №285-эк от 03.12.2012г. «Об установлении тарифов
на тепловую энергию для ОАО «РЖД»).

Величина установленного тарифа. Сухиничский участок.
Котельные на газовом топливе

Информация о наличии технической возможности
в подключении к системе теплоснабжения

Инвестиционная программа не утверждалась.

№
п/п

1.

    Группа
потребителей

Бюджетные

Срок действия тарифов Тариф на тепловую
энергию, руб./ГКал

2. Прочие

3. Население

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2014г.
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

1808,96
1881,32

2134,27
2219,96

1808,90
1881,32

№
п/п

1.

Группа
потребителей

Бюджетные

Срок действия тарифов Тариф на тепловую
энергию, руб./ГКал

2. Прочие

3. Население

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
с 01.07.2014г. по 31.12.2012г.
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

1679,18
1865,49

2201,28
2289,05

1679,18
1865,49

Котельные на мазутном топливе

0,840,84

Наименование котельной Резерв мощности системы теплоснабжения (ГКал/час)
1 кв. 2014г. 2 кв. 2014г. 3 кв. 2014г. 4 кв. 2014г.

ст. Сухиничи ТЧР-47
ст. Сухиничи больница
ст. Сухиничи ПЧ-48

0,8 0,8
0,84 0,84
1,39 1,39

0,8 0,8

1,39 1,39

 Þáèëåè
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На одной из тихих улиц г. Сухиничи, в
самом центре, в 1964 году гостепри-

имно распахнулись двери нового детского
сада. Назывался он тогда ясли-сад № 3 и был
рассчитан на 6 групп, а это 110 детей. В их
числе группа для самых маленьких - груд-
ничков трехмесячного возраста. Первой за-
ведующей детским садом была Нина Петров-
на Колонькова. Ей удалось создать трудо-
любивый и творческий коллектив. Практи-
чески с момента основания яслей-сада в нем
трудились: Эльвира Васильевна Герасимо-
ва, Инна Сергеевна Фенина, Нина Николаев-
на Васина, Нина Дмитриевна Миронова,
Нина Владимировна Воронцова и многие
другие.

В 1972 году коллектив детского сада воз-
главила Тамара Борисовна Куприянова.
Было сделано много для роста и развития
творческого коллектива, целью которого
являлось воспитание и развитие подрастаю-
щего поколения. В ясли-сад пришли рабо-
тать молодые специалисты: Галина Яковлев-
на Кондакова, Людмила Михайловна Колонь-
кова, Галина Валентиновна Журавлева, На-
талья Георгиевна Бесчасная, Людмила Ива-
новна Ромашкина, Людмила Викторовна
Дрокова.

С 1984 года в детском саду началась
двадцатилетняя эпоха Галины Николаевны
Петровой. Всех своих воспитанников Г.Н.Пет-
рова знала по именам. Будучи человеком с твер-
дым характером и открытой душой, Галина
Николаевна приложила все усилия для полно-
ценного функционирования детского сада и со-
хранения сплоченного коллектива в период
перестройки. Г.Н.Петрова внедряла в работу
много инновационных программ и методик.
Благодаря дальновидности руководителя в
нашем детском саду впервые в районе стали
проводиться занятия с дошкольниками по оз-
накомлению с основами православной куль-
туры. Появилась необходимость в дополни-
тельных кадрах, и в детский сад пришли моло-
дые специалисты: инструктор по физической
культуре Татьяна Ивановна Наумова, педагог-

психолог Ольга Васильевна Панюшкина и учи-
тель-логопед Юлия Юрьевна Куделина. Имен-
но в это время детский сад получил свое на-
звание «Родничок».

Ольга Васильевна Панюшкина 20 лет от-
работала в «Родничке» не только педагогом-
психологом, но и старшим воспитателем. От
содержания и качества методической работы
зависит конечный результат деятельности
коллектива. Оперативно решая учебно-мето-
дические вопросы, Ольга Васильевна посто-
янно стремилась к тому, чтобы наш коллек-
тив работал в инновационном режиме. Под
руководством Ольги Васильевны Панюшки-
ной с 2002 года в детском саду №3 было под-
готовлено четыре педагога - участника обла-
стного конкурса «Воспитатель года» (двое из
них стали лауреатами конкурса). Сейчас О.В.
Панюшкина так же успешно и плодотворно
работает в частной школе «Радуга» г. Калуга.

В 2004 году заведующей детским садом
«Родничок» стала творческая и артистичная
Светлана Ивановна Бутнева. Под руковод-
ством С.И. Бутневой на протяжении ряда лет
успешно внедрялась модифицированная
программа «Театр - творчество - дети». Ни
одно мероприятие нашего учреждения не
проходило без театрализованных постановок
- это и кукольные спектакли, музыкальные
сказки, мини-оперы, совместные детско-
взрослые представления и многое другое.

Сегодня в «Родничке» трудится друж-
ный, творческий коллектив единомышлен-
ников, для которых важно доброе отноше-
ние к каждому ребенку, создание атмосфе-
ры душевной теплоты и психологического
комфорта. А возглавляет коллектив вот уже
три года грамотный и ответственный руко-
водитель - Лариса Владимировна Смирно-
ва. При большой поддержке администра-
ции района, отдела образования, спонсоров,
родителей кардинально меняется и обнов-
ляется материально-техническая база детс-
кого сада. Всем хозяйством на протяжении
25 лет занимается Инесса Викторовна Боч-
кова. Обладая хорошими организаторски-

ми способностями, она все вопросы решает
быстро и четко.

В детском саду работают любящие де-
тей и свою профессию педагоги: Люд-

мила Ивановна Ромашкина, Наталья Викто-
ровна Пискарева, Светлана Анатольевна
Фенина, Раиса Савельевна Силаева, Нина Ва-
лентиновна Сосновцева, Марина Николаев-
на Худосовцева, Ирина Владимировна Со-
рока, Надежда Ивановна Зеновьева, Людми-
ла Алексеевна Чумак, Виктория Викторов-
на Усольцева, Ольга Владимировна Олейник,
Надежда Валентиновна Матвиенко. Рядом с
ними трудится молодой и перспективный пе-
дагог-психолог Екатерина Николаевна Шлык.

Любовь к музыке прививает детям Мари-
на Ивановна Ивашина, музыкальный руко-
водитель. Чтобы дети росли крепкими и здо-
ровыми, прилагают свои усилия инструктор
по физической культуре Татьяна Ивановна
Наумова и старшая медсестра Татьяна Вале-
рьевна Хотеева.

Умело оказывают помощь в организации
режимных моментов помощники воспитате-
лей: Раиса Дмитриевна Колганова, Татьяна
Ивановна Сокорова, Надежда Николаевна
Алешечкина, Ольга Викторовна Ехина, Га-
лина Эдуардовна Антонюк, Виктория Вик-
торовна Евсикова, Наталья Николаевна Лу-
чина, Валентина Михайловна Трибой. С
большой ответственностью к своей работе
относятся повара Татьяна Николаевна Жи-
лионис, Анастасия Сергеевна Брусовцова.

Воспитанники детского сада принимают
активное участие во всех районных меро-
приятиях.

Мы чтим и продолжаем традиции, зало-
женные замечательными профессионалами,
трудившимися в нашем детском саду в раз-
ные годы. И вместе с тем мы меняемся, что-
бы детям было у нас интересно, комфортно,
уютно. И так мы прожили уже 50 лет! С
юбилеем, «Родничок»!

Двухэтажное светлое здание
Каждый день приглашает ребят.
Здесь со сказкою ждет их свидание
Вот уже 50 лет подряд!

Ю. КУДЕЛИНА,
учитель-логопед МКДОУ «Детский сад

«Родничок»

“Ðîäíè÷êó” - 50!

Группа проектировщиков из Москвы провела несколько тёп-
лых весенних дней у коллеги Валентины Ивановны Симбир-

цевой в селе Брынь Сухиничского района.
Приятно было видеть благоустраиваемый город Сухиничи: раз-

биты скверы, цветочные клумбы, тротуары огорожены бордюр-
ным камнем и уложены цветной плиткой. Дома ремонтируются и
отделываются современными стройматериалами. Всё говорит о
заботе руководства города и района и участии в этом самих горо-
жан.

Не менее приятно было видеть село с ухоженными садовыми
участками. В Брыни разместились две детские площадки; есть шко-
ла, сельсовет, детский сад, клуб, медпункт и действующая цер-
ковь, в которой уже венчались и крестили детей.

В селе Брынь всегда можно поклониться односельчанам, ушедшим
на фронт, в селе стоит памятник их доблестному подвигу. Венки,
цветы у его подножия оставляют односельчане и дети этих солдат,

Â ãîñòÿõ ó êîëëåãè
приезжающие отдать долг. Низкий поклон им и вечная добрая память.

Нашу группу, так или иначе, связывали события прошлых лет:
архитектор Виктор Ефимович Крицкий работал, будучи студен-
том, в Оптиной Пустыне; до работы в МГСУ Валерий Ильич Резов
работал на ферме в Брыни. Александр Стефанович Пащенко – ав-
тор Ледового дворца в Бибирево - проектирует коттеджи вдоль
набережной по Калужской области. Молодые архитекторы под ру-
ководством Александра Левина занимаются разработками реконст-
рукций калужского аэропорта. В этом же проекте работает Вален-
тина Ивановна Симбирцева, её группа занята благоустройством и
озеленением отведённой территории.

Свою трудовую деятельность, будучи на пенсии, В.И. Симбир-
цева продолжала в пекарне с. Брынь, закончив курсы пекарей на
калужском Ромодановском комбинате. Газета «Организатор» писа-
ла о ней как о коммуникабельном человеке. Она и сейчас продолжа-
ет учить и учиться, делясь опытом с молодыми.

В этом году Валентине Ивановне исполняется 80 лет, с чем мы её
и поздравляем.

Группа проектировщиков ООО «Ариус-2»,
                                                                                       г. Москва
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Óñëóãè

1 èþíÿ â 11.00 â ÒÖ “Èìïåðèàë”
(óë.Ëåíèíà, 78) íà 2-ì è 3-ì ýòàæå    ñîñòî-

èòñÿ äåòñêèé ïðàçäíèê. Êîíêóðñû,
ïðèçû, ëîòåðåÿ. ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ èãðîâûå äåòñ-

êèå ïëîùàäêè.
Ðàäû âàñ âèäåòü êàæäûé äåíü

â ÒÖ “Èìïåðèàë”
ñ 9.00 äî 19.00 (ïî áóäíÿì)
ñ 9.00 äî 17.00 (ñóááîòà)

ñ 9.00 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ (собственное производство).
ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий и балконов.
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Íàø àäðåñ: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 2à.
Òåëåôîí: 8-919-034-56-92.

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

Âåëîñèïåäû, ðîëèêè, òîâàðû äëÿ òóðèçìà
è ðûáàëêè. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

Ìàãàçèí «ÑèòèÑïîðò» ÒÖ «Èìïåðèàë»,
óë.Ëåíèíà, ä.78, 3-é ýòàæ.

Â ÒÖ «Èìïåðèàë» (3-é ýòàæ) îòêðûëñÿ íîâûé
îòäåë «TESORO». Â ïðîäàæå íåäîðîãàÿ áèæóòå-

ðèÿ, çîíòû, ðåìíè, êîøåëüêè, øàðôû, ïàëàíòèíû.

Îòêðûëñÿ øèíîìîíòàæ
 ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
íà òåððèòîðèè ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”,
ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Дорогую и любимую нашу маму, бабушку, праба-
бушку Анну Васильевну БАГЛАЕВУ поздравляем с
90-летием! Ты любовь материнскую нам отдала, слов-

но птица от бед укрывала крылом, а теперь уже очередь наша
настала помогать тебе, родная, во всём. Мы желаем здоровья,
много радостных дней, пусть тебя согревает внимание детей!

С любовью твои родные: Ахапкины, Кузины, Старо-
стины, Мамаевы, Яшкины, Семичастовы.

Отдел образования администрации МР “Сухиничский
район” поздравляет Татьяну Ивановну ЧЕРНЫШКОВУ,
заведующую МКДОУ “Детский сад “Солнышко”, с юбиле-
ем. Желаем вам любви и счастья пополам, коллега, в этот
юбилей! Вы будьте женщин всех милей! И не считайте вы
года, для нас вы молоды всегда, пусть жизнь подарит вам
успех, вы, дорогая, лучше всех!

Жанну Георгиевну ШВЫРКОВУ поздравляем с юби-
леем! Пусть счастье ходит за тобой как тень, здоровье креп-
нет с каждою минутой, любовь возьмёт тебя  под свою сень,
а радость станет неизменным атрибутом!

               Коллектив МКДОУ “Детский сад “Сказка”

Поздравить детский сад хотим, на вас с любовью мы гля-
дим, мы рады, что живёт под солнцем наш “Родничок” - в
большую жизнь оконце. Пусть процветает детский сад и
принимает всех ребят, ведь коллектив ваш небольшой все-
гда работает с душой!

                     Родители и детки группы “Солнышко”

Òîðãîâëÿ

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по на-
правлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà, ìå-
íåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.
Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

- 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

Ïðîäàþòñÿ

Компания «ТВОЙ МИР» предлагает большой
выбор  ÂÀÃÎÍÊÈ  пр-во «Брянскснаблес» и
ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ «КНАУФ» для вашего дома
по адресу: г. Сухиничи, центральный универмаг.

Телефон 8-953-319-59-20.

   27 МАЯ на мини-рынке с 11.30 до 12.00 будут прода-
ваться куры, суточные и подрощенные бройлеры, цып-
лята, утята, гусята.

 Òðåáóþòñÿ
ПРОДАВЕЦ в магазин автозапчастей (на территории

ООО “Калинов куст”) со знанием ПК.
Телефон 8-910-511-80-05.

ПРОДАВЕЦ в отдел детской одежды.
Телефон 8-953-331-28-27.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин на Главных.
Телефон 8-910-514-91-47.

ПРОДАВЕЦ. Телефоны: 5-20-77; 8-903-813-11-99.

ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖА. Телефоны: 8-953-334-09-29;
                                                               5-20-77.

ИНСПЕКТОР по земельному контролю в отдел сельско-
го хозяйства на постоянную работу. Зарплата согласно
штатному расписанию. Телефон 5-34-69.

ПРОГРАММИСТЫ, ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТО-
РЫ, ДИЗАЙНЕРЫ, СЕКРЕТАРЬ, СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕ-
РЕНТ и МЕНЕДЖЕР (со знанием английского языка),
ЗАКРОЙЩИЦА, ШВЕИ, КАССИР (знание 1-С) в “ООО
“Леда”. Полный соц. пакет, бесплатное питание, достав-
ка на работу, заработная плата по результатам собесе-
дования.  Телефон 5-24-79.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ,ЭЛЕКТРИ-
КИ на постоянную работу в ООО “СЖКХ “Наш Дом”, оп-
лата труда сдельная. Телефон 5-12-20.

СЛЕСАРЬ КИПиА в ООО “Тепло Сервис”, оплата тру-
да повременно-премиальная. Телефон 5-12-20.

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трас-
товая компания”, зарплата 16 000 руб.

Телефон 8(48451) 54-235.

МЕХАНИЗАТОРЫ с последующим обучением на маши-
ниста экскаватора в ООО “Форум”, оплата труда повре-
менно-премиальная. Телефон 5-12-20.

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, навесы, ре-
шетки на окна. Телефон 8-953-336-30-55.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-20-79.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного БОЯ, ПГС,
ЗЕМЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-916-31-82.

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ хлама.
Телефон 8-900-579-16-30.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил
на дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.

Телефон 8-910-605-41-41.

Откачка  КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м), ПРОЧИСТ-
КА, МОНТАЖ. Телефон 8-980-511-22-55.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м),
БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ,  САМОСВАЛАМИ (10-20 т).

Телефон 8-910-916-31-82.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ (быстро и каче-
ственно). Телефон 8-920-887-62-13.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ (опытная бригада).
Телефон 8-930-751-51-27.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-964-141-34-63.

2-комнатная КВАРТИРА  на Узловых.
Телефон 8-910-542-00-98.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-953-328-97-82.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ в Юрьево, земли 32 сотки. Телефон 8-495-453-64-13.

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

ВАЗ 21074, 2003 г.в.. Телефон 8-953-323-51-28.

ВАЗ 2109, 1999 г.в., 30 тыс. руб. Телефон 8-906-506-50-10.

УАЗ-33032, 1993 г.в., бортовой, в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-529-58-88.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.

Деревянные ШПАЛЫ (б/у). Цена 200 руб.
Телефон 8-910-522-00-26.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

РУЖЬЁ ИЖ-27-1С. Телефон 8-903-816-41-73.

КОСТЮМ, мужской, р.46 (выпускной).
Телефон 8-930-843-45-59.

ПОПУГАЙ с клеткой. Телефон 8-910-595-49-44.

ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями. Телефон 8-953-318-98-94.

ПЧЁЛЫ с УЛЬЯМИ. Телефон 8-919-031-05-50.

ПЧЁЛЫ. телефон 8-920-886-62-20.

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПРП-16м, ПРЕСС-ПОД-
БОРЩИК рулонный ременный, ВОРОШИЛКА финская,
КОРОВА. Телефоны: 8-953-323-92-25; 8-962-173-56-95.

ДИВАН малогабаритный (б/у). Телефон 8-960-518-96-32.

Ñäà¸òñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду от 12 кв.м. до 32 кв.м.
Телефон 8(48451) 5-42-35.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в аренду по адресу: ул. Ко-
ролёва, 8а. Телефон 8-910-528-53-05.

Офисные, складские, торговые ПЛОЩАДИ, под лю-
бой вид деятельности, от 20 кв.м до 1000 кв.м по цене от
100 руб. за 1 кв.м. Территория охраняется ВОХР.

Телефон 8-905-575-64-70.
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Администрация СП”Деревня Верховая” выражает ис-
кренние соболезнования Шумейко Антонине Сергеевне
в связи с трагической гибелью мужа

             ШУМЕЙКО Андрея Петровича.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования Шу-
мейко Надежде и Антонине Сергеевне  в связи с траги-
ческой гибелью папы и мужа

            ШУМЕЙКО Андрея Петровича.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники, родители и классный руководи-

тель 8-го класса.

Коллектив учителей, учащихся, родителей МКОУ
“Средняя школа №3” выражает глубокое соболезнова-
ние семье Шумейко в связи с трагической гибелью

           ШУМЕЙКО Андрея Петровича.

ОАО “ДРСУ-8” выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с трагической гибелью

            ШУМЕЙКО Андрея Петровича.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №12”  выражает
искренние соболезнования медсестре школы Кулабухо-
вой Людмиле Алексеевне по поводу безвременной смер-
ти сына

           КУЛАБУХОВА Андрея Евгеньевича.


