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          Уважаемые сухиничане!
1 июня мы отмечаем Международный день за-

щиты детей. Эта дата еще раз напоминает
всем нам об огромной ответственности за 
жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.

Защита детей – высшая потребность каж-
дого родителя, нет ничего важнее этого. Забо-
та о ребенке, защита его прав, создание усло-
вий для полноценного развития – это одно из
приоритетных направлений государственной
политики. Сегодня Россия восстанавливает не
только авторитет великой державы, но и тра-
диции страны, которая заботится о самом глав-
ном своем достоянии – о семьях, потому что 
именно в семье подрастает наше будущее –
дети. Понимание этой истины не просто про-
возглашено на государственном уровне, но обоз-
начено конкретными мерами поддержки семей
с детьми – от материнского капитала до ком-
пенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательном учреждении.

Искреннее внимание, любовь и семейное теп-
ло, которые мы дарим нашим сыновьям и доче-
рям сегодня, завтра прорастут успехами и до-
стижениями юного поколения. Уверен, что наша
молодая смена вырастет нашей достойной и
надежной опорой.

Выражаю огромную признательность тем се-
мьям, где дети растут в атмосфере мира, доб-
ра и согласия. Всем сухиничанам желаю крепко-
го здоровья, успехов, семейного благополучия и
процветания!

С уважением
                                                      А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район»

Задорные улыбки, доверчивые объятия маленьких рук,
горящие восторгом глаза – это то, ради чего все мы

живем на земле. Давать детям все самое лучшее, защищать
от бед и наполнять их жизнь радостью, формировать усло-
вия для духовного, интеллектуального и физического роста
юного поколения – это ответственная задача государства,
которое по-настоящему заботится о своем будущем. Поэто-
му стратегическим приоритетом национального развития
стала государственная политика в области детства и мате-
ринства, социальной поддержки семей.

По информации отдела социальной защиты населения, в
нашем районе семьям, имеющим детей, выплачивается 19
видов пособий по 23 направлениям социальных выплат. За
пять месяцев 2014 года выплачено 18,9 млн руб. детских
пособий 1470 семьям на 1924 ребенка.

В летний период 2014 года планируется охватить отдыхом,
оздоровлением и временной занятостью 1770 детей, в том чис-
ле 1213 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Зарегистрировано 177 многодетных семей, где воспиты-
ваются 575 детей, 22 семьи имеют по 4 ребенка, 6 семей – по

5 детей, 2 семьи – по 6 детей, 1 семья – 7 детей.
Как сообщает отдел по опеке и попечительству, на терри-

тории Сухиничского района в 73 семьях проживают 94 ре-
бенка, утратившие по разным причинам родительское попе-
чение. 13 семей являются многодетными, в которых воспи-
тываются от 3 до 7 приемных детей.

Ежемесячно на содержание детей, утративших родителей,
выплачивается денежное пособие в размере 8133 руб., кото-
рое ежеквартально индексируется. Детям-сиротам дополни-
тельно перечисляется на их лицевой счет накопительный ка-
питал в размере 500 руб. ежемесячно до достижения совер-
шеннолетия.

Учащимся школ и студентам до окончания ими учебного
заведения предоставляется льготный проездной билет.

Благодаря замещающим родителям наши дети приобрели
второй дом, воспитываются в любви и заботе. В районе два
приемных родителя награждены почётным знаком Калужс-
кой области «Признательность» - Юлия Борисовна Севость-
янова и Наталия Федоровна Рощина.

Фото Юрия ХВОСТОВА

Ïóñòü áóäóò ñ÷àñòëèâû äåòè!

Èä¸ò ïîäïèñêà

В семье, где я выросла, «Организатор» всегда был самой люби-
мой газетой – родители читали её от корки до корки! И сейчас
моя 83-летняя мама Елизавета Арефьевна Маслова остаётся вер-
ной себе, по-прежнему выписывая районку. Эта традиция стала
семейной и для меня. Мы с мужем – преданные читатели «Органи-
затора», который для нас является источником важной инфор-
мации по самым разным темам. Газета заставляет размышлять,
радоваться и сопереживать, ведь журналисты постоянно совер-
шенствуются, поднимают всё новые и новые актуальные, интере-
сующие каждого человека, темы.

Я знаю, что многие мои коллеги тоже с удовольствием читают
районку, тем более что она находится в числе изданий, которые
мы выписываем для своего предприятия.

Газета идёт в ногу со временем, и у неё есть свой официальный

                Дорогие земляки!
1 июня отмечается Международный день за-

щиты детей.
Дети - самое дорогое, что может быть у се-

мьи, у общества, у государства.
Этот день напоминает нам о необходимости

сделать всё возможное, чтобы жизнь каждо-
го ребёнка была благополучной и счастливой.
Мы, взрослые, должны заботиться о физичес-
ком и нравственном здоровье подрастающего
поколения, ограждать его от проявлений же-
стокости, защищать права несовершеннолет-
них. Важно, чтобы дети росли в атмосфере
любви и уважения, имели возможность полу-
чить достойное образование и воспитание.

Уверен, что ребенок, который чувствует за-
боту о себе, вырастет счастливым и успешным,
будет настоящим патриотом своей страны.

Искренне желаю вам и вашим детям согла-
сия, мира, крепкого здоровья и благополучия.

                                               А.Д. АРТАМОНОВ,
                       губернатор Калужской области

Ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ сайт, где можно познакомиться с видеосюжетами различных
районных и городских мероприятий. Здесь же, на сайте можно
увидеть электронную версию газеты, но я и большинство моих
знакомых предпочитаем выписывать районку и получать све-
жий, ещё пахнущий типографской краской номер, который все-
гда приятно держать в руках. Ведь «Организатор» стал для
многих из нас добрым другом, и за это мы благодарны мест-
ным журналистам.

Наша с мужем дочь Елена живёт в городе Ногинск Москов-
ской области, тоже следит за последними новостями района,
опубликованными на сайте «Организатора», но когда приез-
жает в Сухиничи в гости, из всех выписываемых нами периоди-
ческих изданий, прежде всего, берётся за нашу любимую рай-
онку.

Л.М. АНОПРИКОВА,
 заместитель генерального директора ООО «СЖК»,

депутат Районной Думы.
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Глава администрации  района
А.Д. Ковалев побывал на строитель-
ной площадке двухэтажных домов по
улице Победы, которые возводятся по
программе переселения из аварийно-
го и ветхого жилья. По планам жители
района должны справить новоселье
уже к этой осени. Главная цель поезд-
ки руководителя района - оценить тем-
пы строительства.

«У нас разработан график по стро-
ительству этих домов,  думаю, к ав-
густу, как планировали, сдадим. Ра-
ботают строители организованно,
первый этаж одного дома уже
оштукатурен. Другие занимаются
кровлей, одним словом, материалы
есть, будем стараться идти точно
по графику. Через день-другой при-
ступим к благоустройству террито-
рии», - сказал генеральный директор
ООО «Строительно-промышленная
компания»  В.А. Солощенко.

Фото Тамары ВДОВЕНКО

В среду, 28 мая, состоялось внеочеред-
ное заседание политсовета местного отде-
ления ВПП «Единая России» Сухиничско-
го района. Провел его секретарь политсо-

С начала мая и до 1 сентября
2014 года на основании соот-

ветствующего постановления пра-
вительства Калужской области рас-
поряжением главы администрации
района А.Д. Ковалёва на территории
района введён особый противопо-
жарный режим. В связи с этим со-
ответствующие службы, от которых
зависит в немалой степени статис-
тика пожаров, обязаны принимать
предупредительные меры. Это осо-
бенно касается профилактики лес-
ных пожаров, риск которых в 2014
году, по прогнозам Минприроды и
Министерства чрезвычайных ситу-
аций России, значительно повышен
по сравнению с предыдущими го-
дами. Огнём уже объяты юг Примо-
рья, дельта Волги – сезон пожаров в
лесах в этом году стартовал слиш-
ком рано! Уже зафиксировано не-
сколько возгораний в лесах и на тер-
ритории Калужской области. Поэто-
му на последнем состоявшемся за-
седании комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безо-
пасности, которое провёл первый за-
меститель главы администрации
района А.С. Осин, были заслушаны
руководители Сухиничского и Да-
бужского участковых лесничеств
В.И. Ефремов и С.В. Макаркин, ведь
лесные пожары могут стать настоя-
щим бедствием, как это уже случа-
лось не раз на территории разных
регионов России.

Площади лесных пожаров даже по
неофициальным данным в России
ежегодно исчисляются тысячами гек-
таров, и основным источником огня
в лесах по-прежнему остаётся чело-
век: по разным регионам эта причи-
на составляет от 90 до 100% случаев
загораний в лесных массивах.

В этом году сухая жаркая погода,
отсутствие осадков удерживаются
уже с конца апреля во многих реги-
онах, в том числе и Калужском. И,
чтобы не повторился сценарий 2003
и 2010 годов, когда от дыма лесных
пожаров задыхались целые города,
нужно быть во всеоружии. По со-
общениям В.И. Ефремова и С.В. Ма-
каркина, со стороны лесничеств
принимаются необходимые меры
по предупреждению пожаров в ле-
сах, ведётся работа по профилакти-
ке загораний, но в качестве одной
из главных проблем называлось от-
сутствие современной техники, го-
рючего и финансовых средств. Прак-
тика показывает: основные места
лесных загораний – это излюблен-
ные места «культурного» отдыха
туристов и охотников, молодёжи,
которые почему-то ничуть не заду-

Ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ

На строительной площадке

Ñòðîèì ïî ãðàôèêó
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Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Íåò íè÷åãî äîðîæå æèçíè!

Çàñåäàíèå
ïîëèòñîâåòà

вета местного отделения ВПП «Единая России», глава ад-
министрации района Анатолий Дмитриевич Ковалёв. В за-
седании приняли участие члены политсовета Сухиничско-
го отделения партии «Единая Россия».

Основным вопросом  повестки дня был кадровый - пе-
реизбрание руководителя местного исполнительного ко-
митета ВПП «Единая Россия». Владимир Сергеевич Фи-
лин, занимавший этот пост, попросил членов политсовета
освободить его от занимаемой должности в связи с уходом
на заслуженный отдых. Секретарь политсовета местного
отделения ВПП «Единая России», глава администрации рай-
она А.Д. Ковалев поблагодарил В.С. Филина за плодотвор-
ную работу, вручил Благодарственную грамоту и выра-
зил надежду, что единоросс Филин останется в рядах партии
и будет активно пропагандировать свой опыт работы. Как
известно, Владимир Сергеевич стоял у истоков создания
сухиничского отделения   партии “Единая Россия”, он при-
ложил максимум усилий, чтобы его ряды росли. Сегодня
Сухиничская партийная организация насчитывает более 700
членов партии «Единая Россия».

 На пост руководителя местного исполнительного коми-
тета ВПП «Единая Россия» Сухиничского района был ре-
комендован и единогласно избран Александр Михайлович
Сальников, заместитель заведующего отделом по ГО и ЧС,
пожарной безопасности и экологическому контролю адми-
нистрации МР «Сухиничский район».

 Комментируя свое назначение, Александр Михайлович
отметил: «Я принимаю отделение  партии в очень хоро-
шем состоянии. Владимир Сергеевич выстроил органи-
зацию функциональной, и она одна из лучших в нашем ре-
гионе. Перед всеми нами сейчас стоят очень важные за-
дачи, и я думаю, что  наша партийная организация в
силах с ними справиться».

Тамара ВДОВЕНКО
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мываются о том, что брошенная на
отдыхе спичка или незатушенное
кострище может наделать большой
беды. Лесники прибегают к помо-
щи наглядной агитации в местах от-
дыха, на территориях лесов, но это
почему-то не всегда является дей-
ственной мерой. А ведь любой лес-
ной пожар, если разыграется ветер,
может переметнуться на близлежа-
щие населённые пункты, и тогда
уже речь будет идти не только о ма-
териальных и экологических поте-
рях, но и о человеческих жизнях.

Было отмечено, что главы сельс-
ких и городских администраций на-
шего района с пониманием отно-
сятся к вопросу профилактики по-
жаров на своих территориях, но тем
не менее уже в этом году в районе
произошло 18 пожаров в жилых
домах, в одном из которых погибли
2 пожилых человека (село Богдано-
вы Колодези). Причина трагедии
банальна и проста: сообщение о
пожаре в службу 01 поступило
слишком поздно, а местные жите-
ли, к сожалению, не оказались го-
товыми к спасению задыхающих-
ся в огне людей – растерялись и не
сориентировались в ситуации, хотя
можно было разбить хотя бы окно,
чтобы обеспечить людям доступ на
улицу.

- Этот трагический случай го-
ворит о конкретности профилак-
тической работы, и её нужно вес-
ти более предметно, особенно с
пожилыми людьми и неблагопо-
лучным контингентом, которого
хватает на каждой территории,
- сказал А.С. Осин.

Случается, что порой чьё-то
равнодушие к чужой беде при-

водит к гибели людей. Не все из нас,
кстати, знают, что в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации за за-
ведомое оставление человека в опас-
ности предусмотрена ответствен-
ность. И уж если не по совести, то по
закону каждый из нас должен делать
всё, чтобы трагедий рядом с нами
было как можно меньше.

Сейчас, с введением особого
противопожарного режима на тер-
ритории района, руководителям
объектов с массовым пребывани-
ем людей также нужно принять
срочные меры пожарной безопас-
ности, продумать всё до мелочей,
чтобы не допустить беды.

Открылся купальный сезон, и
любителям купания надо чувство-
вать себя в безопасности на водных
объектах района. Эта важная тема
тоже нашла своё отражение на за-

седании комиссии.
Отмечалось, что в целях безопас-

ного отдыха сухиничан на водных
объектах постановлением МР «Су-
хиничский район» от 16 мая 2014
года на территории района утвер-
ждены места, разрешенные для
купания, и определены места, в
которых купаться запрещается.

На Сухиничском водохранилище
имеется пляж с оборудованным
спасательным постом, предназна-
ченный для массового отдыха лю-
дей. Администрацией ГП «Город
Сухиничи» проделана большая ра-
бота по оборудованию городского
пляжа, мест отдыха, подготовки
матросов-спасателей. Водолазами
также обследовано место отдыха на
реке Жиздра на территории СП
«Село Богдановы Колодези», но его
можно будет использовать в каче-
стве организованного массового
отдыха единовременно во время
слета трудовых коллективов, когда
там будут задействованы спаса-
тельные службы.

К сожалению, на организацию
мест массового отдыха людей

на других водных объектах, имею-
щихся на территории нашего рай-
она, не хватает финансовых
средств. В местах, запрещённых для
купания, уже выставлены предуп-
реждающие знаки, но это не гаран-
тирует, что люди не станут там ку-
паться, тем более что местные во-
доёмы десятилетиями использова-
лись в этих целях. Поэтому, как
было отмечено на заседании ко-
миссии, главам администраций
поселений в любом случае требу-
ется принимать меры к организа-
ции безопасного отдыха на воде
или меры по недопущению ис-
пользования неприспособленных
водоемов в этих целях.

Несомненно, важной ролью  в
профилактике гибели людей на
водных объектах является обучение
людей, и в первую очередь детей,
правилам поведения на воде, пла-
ванию. И здесь свое слово должны
сказать и родители, и школа, ведь
прививать эти навыки необходимо
с самого раннего возраста, тем
более что в городе построен пре-
восходный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с плаватель-
ным бассейном. И он, думается,
обязательно сыграет свою роль не
только в обучении плаванию и под-
готовке спортсменов, но и безо-
пасному поведению людей на от-
крытых, естественных водоёмах.

Ирина ЧЕРКАСОВА

таков лозунг Всемирного дня без табака.
Основная цель Всемирного дня без табака - вклад в за-

щиту нынешнего и будущих поколений не только от раз-
рушительных последствий для здоровья, связанных с та-
баком, но также и от социальных, экологических и эконо-
мических последствий потребления табака и воздействия
табачного дыма.

Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит около 6
миллионов человеческих жизней. Более 600 000 человек из
числа этих людей не являются курильщиками и умирают в
результате вдыхания вторичного табачного дыма. При без-
действии со стороны общественности к 2030 году эпиде-
мия будет ежегодно приводить более чем к 8 миллионам
случаев смерти.

Россия входит в число стран, лидеров по распростране-
нию никотиновой зависимости среди детей, подростков и
женщин.

Гипоксия - кислородное голодание - является главным
«пусковым механизмом» последствий табакокурения. Уче-
ные установили, что никотин появляется в тканях мозга
уже через 7 секунд после затяжки.

Ради здоровья, ради своего будущего - бросьте курить!

«Ïîâûñèòü íàëîãè
íà òàáà÷íûå èçäåëèÿ» -

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

В  2014 году 32 жителям Сухиничского района исполня-
ется 80 лет. В соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» пенсионерам, достигшим 80-летнего возрас-
та,   предусмотрена прибавка к пенсии.

Фиксированный базовый размер страховой части тру-
довой пенсии по старости с 1 апреля 2014 года составляет
3 910 рублей 34 копейки, а с даты достижения пенсионе-
ром 80-летнего возраста он автоматически, без подачи за-
явления, увеличивается специалистами Пенсионного фон-
да вдвое, то есть до 7 820 рублей 68 копеек.

Однако следует помнить, что на такую прибавку могут
рассчитывать только получатели трудовых пенсий по ста-
рости. При этом инвалидам I группы, получающим трудо-
вую пенсию по старости, фиксированный базовый размер
пенсии уже установлен в размере 7 820 рублей 70 копеек,
поэтому у них после 80 лет величина пенсии останется пре-
жней, так как двойного увеличения фиксированного базо-
вого размера страховой части пенсии законом не предус-
мотрено.

Т. БЕЛЯЕВА,
                                             начальник Управления ПФР

Î ïðèáàâêå ê ïåíñèè
ïî äîñòèæåíèè

80-ëåòíåãî âîçðàñòà
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Ïåðåëèñòàþ ïðîøëîå-áûëîå...

Пронин всячески притеснял семьи, в ко-
торых даже если один из членов рабо-

тал на производстве: Середейской шахте,
железной дороге и других местах. Человек
крутого нрава, используя нетрадиционные
по сегодняшним понятиям методы, принево-
ливал их к возвращению в колхоз. Известно,
что после войны многие выходцы из деревни
старались «пустить корни на городском ас-
фальте», справедливо полагая, что прожить
здесь легче. Дмитрий Дмитриевич перекрыл
пути оттока сельчан в город. В этих вопро-
сах он был беспристрастен, суров, неприс-
тупен, бездушен и холоден, как мрамор.

Сын своего времени, он нёс все его отли-
чительные черты. Способность ради вели-
кого дела жертвовать людьми и трудиться,
как одержимый. Жёсткость, переходящая в
жестокость и тонкую гибкость и проница-
тельность дипломата. Не от хорошей жизни
он шёл на это. Ему тоже надо было с кем-то
работать. А ещё – нажим сверху.

Пронина считают личностью сложной,
противоречивой. Одни относятся к нему
предвзято, другие – крайне объективно. Он
никогда не ссылался на правление, а имел му-
жество признаваться в своих причудах и
ошибках, умел держать удар и отвечать на
самые трудные и неудобные вопросы.

Грубая манера разговаривать, нередко с
употреблением ненормативной лексики, вне-
шняя сдержанность – это лишь маска, под ко-
торой скрывалась душевная глубина, внут-
ренняя теплота и человечность. Высоко це-
нил трудяг, поощрял материально. Помню,

как радовался отец, когда его премировали
самым ценным подарком – ватной телогрей-
кой, которую носил сначала только по празд-
никам.

Никто не мог сказать, что люди жили хуже
в укрупнённом колхозе. Лозунг председате-
ля, истинного коммуниста ленинского типа,
как и партии: «Только вперёд!» И колхозни-
ки видели реальные результаты.

Основной дефицит, который был у Про-
нина, - отсутствие квалифицированных кад-
ров. Своими, доморощенными были только
ветеринары С.П. Гудков и Д.Е. Лаврухин.
Председатель посылал на учёбу местную мо-
лодёжь. Бухгалтерские курсы окончили А.Г.
Картузова, отработавшая потом долгие годы
главным бухгалтером колхоза, Е.Ф. Филип-
пова, сменившая на посту счетовода Н.А. Те-
рёшина. Диплом агронома получила М.М.
Карпушина. Электриками стали С.Н. Тро-
шин, В.Г. Картузов, В.Г. Гришин и др. В 1958
году расформировалась Фроловская МТС,
и техника была распределена по колхозам.
Пронин направил молодых парней на уско-
ренные 5-месячные курсы механизаторов в
Мещовск и 3-месячные курсы шофёров в
Киров. У государства была определённая
кадровая политика. Выпускники специаль-
ных учебных заведений хотя бы по обяза-
ловке и на 2-3 года ехали по разнорядке на
село. Колхоз давал небольшие подъёмные на
обживание и становление, оплачивал съём-
ные квартиры. Некоторые обзаводились се-
мьями и закреплялись навсегда, как, напри-
мер, зоотехник Н.И. Чашкина, агроном В.И.
Горбачёва.

Колхоз имени Кирова был хозяйством мно-
гоотраслевым, как говорится, цех под откры-

тым небом, а год на год не приходится, по-
этому уделялось равное внимание и кормо-
вой группе, и техническим культурам, и зер-
новым. Сеяли лён, гречиху, одними из пер-
вых в районе взялись за выращивание куку-
рузы через рассаду. В каждом доме тогда
стояли стаканчики с ней.

В начале 60-х, когда присоединился воп-
реки желанию Пронина Устовский кол-

хоз «Победа», пронинское хозяйство уже
располагало развитым производственным,
социально-экономическим и культурным по-
тенциалом. Технический прогресс, внедрив-
шийся в сельское хозяйство, определил но-
вые виды производства. За счёт электрифи-
кации изменились условия труда, его куль-
тура. Построили льнозавод, на фермах – до-
ильные установки. Электрифицированы зер-
ноток, мельница, пилорама.

Главной усадьбой хозяйства стала д. Радож-
дево, находящаяся в центре периферийных де-
ревень. В 1960 - 1962 гг. в её панораму впи-
сались баня, новый медпункт, начальная шко-
ла, магазин, сельсовет и ДК. Кстати, наш ДК
в архитектурном плане много лет был луч-
шим сельским очагом культуры. Пронин ку-
пил сюда пианино, баян, балалайки, гитары,
бильярд. Появилась стационарная киноуста-
новка. В этом же здании разместились парт-
ком, правление колхоза и бухгалтерия. А до
этого под клуб был приспособлен барский
амбар. Клубом это строение можно было на-
звать с натяжкой: развалюха, вросшая в зем-
лю, с крошечными окошками и почерневши-
ми грубоотёсанными лавками вдоль стен.

В 1958 году широким фронтом разверну-
лось жилищное строительство. Многие се-

                             Òàðèôû ÆÊÕ
Информация о размере платы граждан

за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по
договорам  социального  найма, договорам  найма

жилых  помещений государственного или
муниципального жилищного фонда  с 1 июля 2014 года:

1. Плата за наём жилого помещения:
    -плата за наём жилого помещения  со всеми видами благоустройства;           1,61
    -плата за наём жилого помещения  с частичным благоустройством;               1,50
    -плата за наём жилого помещения  без средств благоустройства.                   0,98
2.  Плата за содержание общего имущества:
     -МКД с центральным отоплением, водопроводом и канализацией;               10,25
     -МКД с центральным отоплением, водопроводом, канализацией,
    с металлическими дверями;                                                                              10,20
     -МКД с центральным отоплением, водопроводом, канализацией,
     с металлическими дверями и пластиковыми окнами в подъездах;                   10,07
     -МКД с центральным отоплением, без водопровода и канализации;              9,19
     -МКД без центрального отопления, с водопроводом и канализацией;           8,62
     -МКД без центрального отопления, с водопроводом, канализацией,
    с металлическими дверями;                                                                               8,57
     -МКД без центрального отопления, с водопроводом, канализацией,
     с металлическими дверями и пластиковыми окнами в подъездах;                   8,44
     -МКД с  водопроводом, канализацией, с ОАГВ  или печным отоплением;     8,29
     -МКД с  водопроводом, канализацией, печным отоплением;                          8,27
     -МКД без водопровода и канализации, с печным отоплением;                       7,82
     -МКД без  водопровода и канализации, с ОАГВ или печным отоплением;    7,55
     -МКД с  водопроводом без канализации, с ОАГВ или печным отоплением;  7,53
3. Вывоз ТБО                                                                                                        2,04
4. Утилизация ТБО                                                                                               1,12
5. Вывоз ЖБО                                                                                                       2,87
6. Содержание и обслуживание лифтов                                                               15 ,28

№                                               Виды услуг                                                Размер платы,
п/п                                                                                                                   руб./м2/мес.

Телефон для справок 5-33-67 (отдел заказчика администрации МР “Сухиничский район”)

мьи справляли новоселья. Новые добротные
дома со светлыми, просторными остеклён-
ными верандами возникли везде. Соломен-
ные крыши заменили на щепные. Появились
радио, свет. Население стало покупать това-
ры, не пользующиеся прежде спросом из-за
недостатка денег: велосипеды, радиоприём-
ники, грампластинки, наручные часы.

Везде в основном работала молодёжь.
Трудились на совесть, были нужны стране,
и она их не забывала. Особо отличившихся в
труде замечали, награждали. Очень многие
в те годы получили медали участников
ВДНХ. Проводили дни животноводов, осе-
нью устраивали праздник уборки урожая.
Но самым главным и массовым праздником
было годовое отчётное собрание. Тут уж
Пронин не скупился на подарки, в том числе
и школьникам.

А руководителем он был прижимистым,
расчётливым и экономным. В сохранившем-
ся журнале складского учёта движения ма-
териальных средств за 1957 года записи и
накладные говорят сами за себя: «отпустить
Пронину Д.Д. 700 г говядины (даже не ки-
лограмм!)», «отпустить Пронину Д.Д. 5 яиц»
и т.д. на обед уполномоченным. Столовой
тогда не было – приглашал к себе домой.

По словам личного водителя Алексея Ива-
новича Михайлова, наш колхоз первым в
районе приобрёл «Волгу», но Дмитрий Дмит-
риевич берёг её так, что ездил на ней только
в Калугу и Москву и крайне редко – в Су-
хиничи.

Приняв колхоз только с конной тягловой
силой, он впрягся в председательский тяже-
ленный воз с энтузиазмом, присущим моло-
дости, с хваткой прирождённого крестьяни-
на. И повёз! И вывел его на новые рубежи,
оставив нам колхоз-миллионер и хороший
задел своим последователям.

С. ПРОХОРОВСКАЯ,
                                             д. Радождево

                   Â Ñåëüñêîé Äóìå

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

Обращаем ваше внимание, что в
последнее время повсеместно

участились случаи телефонного мошен-
ничества. Например: на ваш мобильный
телефон поступают смс-сообщения с
различных номеров телефонов пример-
ного содержания: «Ваша банковская
карта заблокирована, информация по те-
лефону ...», либо же на ваш  мобильный
телефон  поступает звонок  якобы  от
имени  Банка с сообщением, что по ва-
шей банковской карте проведена мошен-
ническая операция. Обратите внимание,
что почти всегда отсутствует какая-либо
конкретная информация (номер карты,
название банка и т.п.). При этом по лож-
ным номерам может представиться яко-
бы сотрудник Банка (иногда - сотрудник
Службы безопасности Банка или пред-
ставитель платежной системы VISA) и
запросить информацию о вашей банков-
ской карте.

Действия мошенников. После этого
обычно вам предлагают подойти к бли-
жайшему банкомату и перезвонить по
указанному вам номеру телефона. Ког-
да вы звоните на данный телефон, вам
предлагают сначала проверить баланс
вашего счета и сообщить его для того,
чтобы «убедиться, что деньги еще не
сняты». Затем вам предлагается зайти в
пункт меню «Платежи» на банкомате,
выбрать оператора «Билайн» (наиболее

часто) и ввести подряд два кода для отме-
ны мошеннической операции или для
разблокировки карты. На самом деле
первым «кодом» является номер телефо-
на, а вторым - сумма, которую вы пере-
водите со своего счета на телефонный
номер мошенников.

Как противодействовать. Напомина-
ем вам, что все смс-сообщения от ОАО
«Сбербанк России» приходят по номеру
900, номер телефона службы поддержки
держателей банковских карт указан непос-
редственно на вашей банковской карте.

Все просьбы позвонить по любому
другому, тем более явно мобильному
номеру телефона по любому вопросу,
связанному с вашей банковской картой,
являются мошенническими. Настоятель-
но рекомендуем вам не перезванивать по
данным телефонным номерам, не выпол-
нять никаких действий, предлагаемых вам
мошенниками, и не сообщать им ника-
кой информации о реквизитах вашей
карты (номере карты, сроке ее действия,
ПИН-коде), а при получении подобных
звонков в первую очередь связаться со
службой поддержки Банка по телефону,
указанному на оборотной стороне кар-
ты. Если же вы «попались на удочку»
мошенников - звоните в полицию, вам
помогут!!!

ГЭБИПК МО МВД  РОССИИ
«СУХИНИЧСКИЙ»

Âíèìàíèå: ìîøåííèêè!

(Окончание. Начало читайте в №57 от
24 мая 2014 г.)

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2014 года            № 197
О внесении изменений в решение Сельской Думы

сельского поселения «Село Шлиппово» от 12.11.2013
№ 162 «Об установлении ставок арендной платы и
поправочных коэффициентов за использование зе-
мельных участков, находящихся на территории сель-
ского поселения «Село Шлиппово», государственная
собственность на которые не разграничена, и нахо-
дящихся в собственности сельского поселения «Село
Шлиппово» на 2014 год, а также порядка оплаты арен-
дной платы»

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие земель-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,

руководствуясь Уставом СП «Село Шлиппово», Сельская
Дума СП «Село Шлиппово»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сельской

Думы сельского поселения «Село Шлиппово» от 12.11.2013
№162 «Об установлении ставок арендной платы и попра-
вочных коэффициентов за использование земельных участ-
ков, находящихся на территории сельского поселения «Село
Шлиппово», государственная собственность на которые не
разграничена, и находящихся в собственности сельского по-
селения «Село Шлиппово» на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы» (далее - Решение)

1.1. Изложить название решения в следующей редакции:
«Об установлении ставок арендной платы и поправочных
коэффициентов за использование земельных участков, на-
ходящихся в собственности сельского поселения «Село
Шлиппово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной
платы»

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«Установить ставки арендной платы и поправочные коэф-
фициенты за использование земельных участков, находящих-
ся в собственности сельского поселения «Село Шлиппово»
на 2014 год в соответствии с Приложением №1 (Приложе-
ние №1 прилагается)

1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в
следующей редакции: «Ставки арендной платы и попра-
вочные коэффициенты за использование земельных учас-
тков, находящихся в собственности СП «Село Шлиппо-
во».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на администрацию СП «Село Шлиппово».

А.Н. АЛЕКСАНКИН,
глава СП «Село Шлиппово»
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Военно-патриотическим воспитанием
молодежи в колледже транспорта и сер-

виса занимаются не на словах, а на деле.
Предъюбилейный победный 2014 год здесь
связан с реализацией специально разрабо-
танной преподавательским составом этого
учебного заведения программы «Патриот и
гражданин России», в рамках которой прак-
тически в еженедельном режиме в колледже
проходят массовые мероприятия патриоти-
ческой и гражданской направленности.

- Среди некоторой части молодёжи та-
кие понятия, как патриотизм, граждан-
ственность, к сожалению, утратили в пос-
ледние годы свою значимость, но только не
в нашем колледже, - уверена заместитель ди-
ректора КТиС Марина Александровна Тол-
качёва. – Сужу об этом по тому, что еже-
годно число желающих стать членом поис-
кового отряда «Гранит» увеличивается,
причём начиная уже с 1-го курса, но для
этого нужно выдержать строгий отбор,
быть хорошо физически развитыми, иметь
активную гражданскую позицию. Тем не
менее с момента создания в нашем учебном
заведении поискового отряда, который
официально зарегистрирован в едином рос-
сийском реестре поисковых организаций,
через него прошла не одна сотня бойцов,
среди них есть и девушки. Все юноши-поис-
ковики служили, служат и готовятся к
службе в рядах Российской Армии, и в адрес
нашего учебного заведения постоянно при-
ходят благодарственные письма от коман-
дования частей, где служат выпускники-по-
исковики, да и другие наши бывшие учащие-
ся. Работа колледжа по патриотическому
воспитанию молодёжи получила высокую
оценку: директор колледжа Николай Нико-
лаевич Черкасов и руководитель физвоспи-
тания, он же руководитель поискового от-
ряда «Гранит», Ташбай Абдулович Файзу-
лин награждены медалью «Патриот Рос-
сии».

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

«Ãðàíèò» ñòàë òðåòüèì
â «Çâåçäå»

В колледже создан Музей боевой и трудо-
вой славы, где проходят уроки мужества,
встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, малолетними узниками фашистс-
ких концлагерей, тружениками тыла и зна-
менитыми людьми нашего района. В этом
году ребята решили взять шефство над ве-
тераном Великой Отечественной войны, быв-
шим артиллеристом Николаем Ивановичем
Ильиным.

Уже в первые дни после поступления в
колледж в музей приглашают первокурсни-
ков, для которых проводят экскурсии по
музею их старшие товарищи. Особо чтят в
колледже память погибших в «горячих точ-
ках» бывших выпускников колледжа Алек-
сандра Плющанцева, Олега Лагуненкова,
Александра Мосина, Сергея Ермакова, а так-
же погибшего уже в мирное время Сергея
Роговцева (спас товарища в экстремальной
ситуации в Москве). Согласно плану мероп-
риятий, посвященных выводу советских
войск из Афганистана, весной этого года в
колледже прошла интересная встреча с вои-
ном-интернационалистом, бывшим военным
руководителем тогда ещё училища Алексе-
ем Дмитриевичем Кукуевым. Ребятами были
представлены презентации, созданные ими о
выпускниках училища Игоре Сидорове,
Викторе Гурове, Геннадие Стёпине, Алек-
сандре Желтухине, проходивших в разные
годы службу в Афганистане.

11 апреля 2014 года студенты колледжа на
городском стадионе снова сдавали нормы
ГТО, показав хорошие результаты, ведь в
недалёком будущем эти парни должны бу-
дут проявить свою физическую подготов-
ку в рядах Российской Армии.

Т.А. Файзулин активно занимается патри-
отическим воспитанием молодёжи, и то, что
делается отрядом «Гранит», - в первую оче-
редь его заслуга. Физически крепкие, хоро-
шо подготовленные и целеустремлённые ре-
бята из колледжа транспорта и сервиса за

время действия поискового отряда провели
47 экспедиций на территориях Сухиничско-
го, Спас-Деменского, Жиздринского, Юхнов-
ского и других районов Калужской области.
Ими найдены  и перезахоронены со всеми во-
инскими почестями останки 716 солдат и
офицеров Красной Армии. 7 поисковиков
«Гранита» награждены нагрудным знаком «За
активный поиск», утверждённым Министер-
ством обороны РФ. Поисковики участвова-
ли в XV Всероссийском слёте поисковых от-
рядов и музейных объединений под девизом
«Войди в историю России», по итогам кото-
рого Т.А. Файзулин награждён грамотой за
высокие показатели в Федеральной програм-
ме «Школа поиска».

В первые дни июня «Гранит» снова при-
мет участие в областной «Вахте памяти» на
Крестьянской горе в Жиздринском районе,
где в 1943 году проходили тяжелейшие бои.

Уже 11 лет на базе Козельской ракетной
дивизии стратегического назначения

проводится областная военно-спортивная
игра «Звезда» среди студентов профессио-
нальных образовательных учреждений Ка-
лужской области с участием команд Цент-
рального Федерального округа, целью ко-
торой является совершенствование системы
военно-патриотического воспитания молодё-
жи, пропаганда патриотизма и любви к Ро-
дине, подготовка к службе в рядах Российс-
кой армии. Именно «Гранит» в 2003 году стал
первым победителем этой военно-спортив-
ной игры и все последующие годы находил-
ся в числе призёров.

Неделю назад в Козельске стартовала но-
вая «Звезда», в которой соревновались 19
команд: 8 – из Калужской области, а также из
Москвы, Московской, Курской, Белгородс-
кой, Смоленской, Ярославской, Тульской,
Рязанской, Орловской, Воронежской и Ива-
новской областей. Три дня на стрелковом
полигоне дивизии «шумел» палаточный го-
родок профтеховцев, разгорались самые на-
стоящие военно-спортивные страсти. В игру
были включены 10 видов соревнований:
строевой смотр, военно-спортивная эстафе-
та, «Готов к труду и обороне России», по
медицинской подготовке и гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, «Снайпер»,
военно-тактическая игра «Беркут» и другие.

В первый день неожиданностью для нашей
команды, основу которой составляют ребята
из «Гранита», стало изменение Положения об
игре, о котором она не была поставлена в изве-
стность. Вместо одного из традиционных ви-
дов соревнований нужно было представить
боевой листок и подготовить приветствие ко-
манды. Так как всё пришлось делать экспром-
том, то сухиничане оказались лишь 13-ми.

И всё-таки ребята не упали духом, под-
держиваемые своим руководителем, товари-
щами из колледжа, которые находили воз-

можность примчаться в Козельск, чтобы
снабдить их минералкой, чем-то вкуснень-
ким. И команда упорно штурмовала такие
виды спорта, как строевая подготовка, кросс,
военно-спортивная эстафета, подтягивание
на перекладине и другие, набрав хорошие
очки и оказавшись перед последним днём со-
ревнований на 5-м месте.

- Самым сложным, конечно же, в «Звез-
де» является военно-тактическая игра
«Беркут», правила и условия проведения ко-
торой выдаются капитанам команд непос-
редственно перед началом игры на мест-
ности по маркированному маршруту. Здесь
используются элементы спортивного ори-
ентирования, хождения по азимуту, сило-
вой, туристической и стрелковой подго-
товки. С хорошим настроем и волей к по-
беде ребятам удалось набрать 100 очков и
занять 1-е место в «Беркуте». В общеко-
мандном зачёте мы завоевали почётное
3-е место после команды «Боец» Калужс-
кого многопрофильного техникума и «Бу-
дущий воин» из Орловской области, - рас-
сказывает Т.А. Файзулин. – Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить администрацию
района за финансовую помощь в экипиров-
ке отряда «Гранит» - теперь у гранитов-
цев новая форма, что позволяет достойно
выглядеть на любом уровне. Хочу также
заметить, что все, без исключения, ребя-
та, принимавшие участие в «Звезде» в
этом году, выложились на все 100%. Это
капитан команды, он же командир «Гра-
нита», Максим Земсков, Максим Захаров,
Андрей Павлов, Андрей Пронин, Никита
Солдаткин, Сергей Лычагин, Арабиддин
Манапов, Роман Кирюткин, Дмитрий Дья-
конов, Дмитрий Черкасов, Александр Мя-
чин, Сергей Вдовин, Игорь Власов, Шахман
Дадачев, принесшие своему колледжу оче-
редную победу, диплом III степени, медали
и памятные призы. Уверен, что из них вы-
растут хорошие люди и прекрасные защит-
ники Отечества.

- Я думаю, что чувство гордости за свою
страну, патриотизм должны жить в каж-
дом россиянине. Мы должны помнить ис-
торию, своих предков, их заслуги перед стра-
ной и со своей стороны делать так, чтобы
Россия процветала и была крепкой, - поде-
лился со мной своими мыслями четверокур-
сник Дмитрий Черкасов. Его поддержал Ни-
кита Солдаткин:

- Я знаю, что та физическая подготов-
ка, которую мы получаем в колледже и в
«Граните», мне очень пригодится в жизни.
То, что мы делаем по увековечиванию па-
мяти павших воинов – занятие для настоя-
щих мужчин. Я горд тем, что являюсь чле-
ном поискового отряда «Гранит» и уча-
щимся колледжа транспорта и сервиса.

Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

   17 мая в п. Бабынино состоя-
лись групповые игры чемпионата
области по баскетболу среди муж-
ских и женских команд.

И в этот раз удача сопутствова-
ла сухиничским спортсменам. Обе
наши сборные одержали победы над
командами п. Думиничи.

   В Калуге 17 мая прошли обла-
стные соревнования «День призыв-
ника» в зачёт летней спартакиады
среди муниципальных образова-
ний.

В этих захватывающих состязани-
ях в результате упорной борьбы
сборная команда района по праву
заняла первое место.

В составе команды за честь райо-
на выступили Николай Поломкин,
Артём Гудилин, Дмитрий Лазутин,
Максим Соломонов, Данила Бояр-
ских, Александр Архипов, Алексей
Волков, Евгений Алексанов, Евге-
ний Селиванов.

Отдел по физкультуре и спорту
благодарит И.Н. Ефременкова за от-
личную подготовку команды к со-
ревнованиям.

   Финальные игры чемпионата
области по баскетболу среди женс-
ких команд состоялись 18 мая в
п. Опытная Станция.

В борьбе за третье место встре-
чались команды г. Сухиничи и п.
Перемышль. Сухиничанки обыгра-
ли своих соперниц с явным преиму-
ществом. Счёт встречи 65 : 46.

На втором месте команда Конд-
рово, а на первом - Сосенского.

На фото: женская команда по бас-
кетболу. В первом ряду (слева на-
право): Валерия Соколюк, Анаста-
сия Новикова, Мария Вознюк, Ев-
гения Щербакова; во втором ряду:
Ирина Бойкова, Ирина Власова,
Александра Кузянова, Ирина Кали-
та, Ольга Хрипанцева, Галина Ни-
колаева.

   Чемпионат области по пулевой
стрельбе в зачёт зимней спартакиа-
ды среди муниципальных образо-
ваний прошёл18 мая в Калуге.

В командном зачёте наши спорт-
смены заняли 4-е место. В личном
зачёте среди девушек первое мес-
то заняла Богданна Косятова. Мет-

кими выстрелами выбив из 200 оч-
ков 188, она вновь выполнила нор-
матив кандидата в мастера спорта.

Поздравляем Богданну с очеред-
ной победой.

   В Воротынске 24 мая состоя-
лись финальные игры чемпионата
области по баскетболу среди муж-
ских команд.

За пятое место сухиничане встре-

чались с командой Перемышля.
Счёт встречи 60 : 54 в пользу на-
ших спортсменов.

По итогам финальных игр места
распределились следующим образом:
победителями соревнований стала ко-
манда  Воротынска, второе место за-
няла команда Кондрово, на третьем
месте спортсмены Козельска.

   25 мая на городском стадионе
стартовал чемпионат области по
футболу в зачёт летней спартакиа-
ды среди МО.

Футболисты команды «Леда»
(Сухиничи) встретились с командой
«Заря» (Думиничи). В матче со счё-
том 2 : 1 победили сухиничане. Голы
забили Олег Струков и Владимир
Суворкин.

В чемпионате участвует 18 команд,
которые разбиты на 4 дивизиона. В
дивизионе «В» команды «Рессета»
(Хвастовичи), «Искра» (Жиздра),
«Леда» (Сухиничи), «Заря» (Думини-
чи), «Олимпик» (Бабынино).

Следующая игра состоится
1 июня с футболистами Бабынино
на их поле.
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Два этажа библиотеки были
полностью заполнены

людьми. Удивительно, что в биб-
лиотеку в этот час пришли не
только её постоянные читатели,
многие пришли с детьми само-
го разного возраста. Впрочем,
достаточно было и подростков,
и молодёжи, и пенсионеров.

В театрализованных костюмах
книжных героев (Доктор Ватсон
и миссис Хадсон, Пьер Безухов
и Наташа Ростова, Солоха и Куп-
чиха) артисты народного театра,
а также сами библиотекари пред-
стали перед публикой. Заинтри-
говал присутствующих разговор
литературных героев.

Миссис Хадсон. Как вы дума-
ете, доктор Ватсон, кто эта

Ýòî èíòåðåñíî

Â áèáëèîòåêó, íî÷üþ?!

Недавно в редакцию заглянул
молодой человек и рассказал

о новой научной разработке рос-
сийских учёных – программном
комплексе InfoLife, позволяющем
по отпечаткам пальцев определить
способности людей. Молодым че-
ловеком оказался Роман Карякин.
Он родился и вырос в деревне Со-
болёвка Сухиничского района,
профессиональный военный, за-
кончил военно-космическую акаде-
мию имени А.Ф. Можайского в
Санкт-Петербурге. Более 7 лет ра-
ботал в космических войсках. Ро-
ман – постоянный участник район-
ных спортивных мероприятий, ув-
лекается гиревым спортом, о нём
не раз писал «Организатор». Два
года назад в связи с реорганизаци-
ей штата войск он был сокращён и
вернулся на родину, тем более что
здесь живёт его семья – любимая
жена и двое детей. Роман решил
заняться бизнесом, но непременно
таким, чтобы быть полезным лю-
дям. Он заинтересовался биометри-
ческим тестированием, которое по-
зволяет выявить те или иные спо-
собности детей. Это кажется чем-
то на грани фантастики, но про-
граммный продукт InfoLife на рос-
сийском рынке услуг уже 4 года и
отлично себя зарекомендовал.

Итак, о том, как узнать о способ-
ностях вашего ребёнка, рассказы-
вает специалист по биометрическо-

Свой профессиональный праздник и 115-летие образования библиотечной сис-
темы в Сухиничском районе библиотекари отметили неординарно. 27 мая в 18
часов в детской районной  библиотеке прошли «Библиосумерки» в виде краевед-
ческой игры, а в 20 часов возле центральной районной библиотеки собралось мно-
жество людей, чтобы поучаствовать в мероприятии «Библионочь-2014», впер-
вые организованном в нашем районе.

очаровательная дама?
Доктор Ватсон. Это досто-

почтимая  Солоха, героиня по-
вести Н.Гоголя «Ночь перед
Рождеством», весёлая вдова и
по совместительству ведьма.

Наташа Ростова. Пьер, голуб-
чик! Мы успели вовремя! Юби-
лей обещает быть очень инте-
ресным и увлекательным!!!

Тепло и сердечно поздравила
собравшихся с Общероссийским
днем библиотекарей заместитель
главы администрации района Еле-
на Николаевна Пастарнакова. С
«Библиотекой на все времена»
познакомила заместитель директо-
ра МЦБС Инна Владимировна Па-
хомова. Она провела экскурсию в
прошлое, что было 115 лет назад.

Затем Хозяйка библиосалона
ведущая Людмила Иванова (ар-
тистка народного театра, мастер
производственного обучения
колледжа транспорта и сервиса)
пригласила   гостей вместе с ра-
ботниками центральной район-
ной библиотеки провести неза-
бываемую ночь в библиосало-
не, совершить литературное,
музыкальное и познавательное
путешествие во времени, узнать
о развитии библиотечного дела
в нашем городе, поучаствовать
в викторинах, посетить Краевед-
ческий и Магический салоны,
Салон красоты, бенефис поэта-
песенника и многое другое.

В самом деле, никто не скучал.
Кто-то слушал авторский кон-

церт Лидии Архиповны Калаче-
вой, другие участвовали в мас-
тер-классах Салона красоты,
Магического салона, третьи
участвовали в краеведческой
викторине, кто-то наслаждался
чайной церемонией. «Библио-
ночь» в Сухиничах понравилась
всем.

В мероприятии был задейство-

ван весь коллектив. Библиотечные
работники во главе с директором
библиотечной системы Светла-
ной Викторовной Горбуновой
стремились внести в привычное
занятие ноту новизны, привлечь
к чтению, открыть мир книг, мно-
гогранный и увлекательный.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Êàê óçíàòü î ñïîñîáíîñòÿõ âàøåãî ðåá¸íêà
му тестированию Роман Карякин:

- Как часто мы, родители, реша-
ем за своего ребенка, кем ему быть!
Он едва не плачет, но мы всё равно
суём ему в руки скрипку или бего-
вые кроссовки, чешки для танцев
или кисть с мольбертом, ведем в
математическую школу или линг-
вистический центр - потому что так
надо, потому что модно. Чем это за-
канчивается? В лучшем случае - по-
терянными деньгами (ведь рано
или поздно все равно бросит!), в
худшем - загубленным талантом, ко-
торый мы, родители, вовремя не
сумели разглядеть. А вдруг в ва-
шем хмуром подростке, который
сейчас приносит из нелюбимого
физико-математического класса
«тройки», дремлет Моцарт или Ру-
дольф Нуриев!

Больше не надо гадать – ваш ре-
бенок сделал свой выбор, уже ро-
дившись на свет. Чтобы вы были
уверены в верности его выбора,
воспользуйтесь нашим предложе-
нием: вам поможет комплекс
InfoLife.

InfoLife – это программно-аппа-
ратный комплекс для сканирования
отпечатков пальцев человека, по
результатам которого мы опреде-
ляем его способности. Вы, конеч-
но, знаете, что отпечатки пальцев
каждого человека уникальны, од-
нако закономерности все же суще-
ствуют.

Соответствие способностей чело-
века той или иной линии на пальце
ученые установили, исследовав
тысячи людей с самыми разными
талантами. Семь лет эта программа
разрабатывалась и продолжает со-
вершенствоваться. Результат само-
го первого теста занимал всего семь
страниц. Сегодня вы получаете 16
страниц текста.

InfoLife позволяет определить
расположенность к конкретному
виду спорта (бег, борьба, лыжи,
футбол и пр.); узнать, какое обра-
зование лучше получать человеку
(физико-математическое, гумани-
тарное, естественно-научное и
т.д.); в какой должности ему легче
будет работать и как строить ка-
рьеру. А еще вы узнаете особен-
ности характера ребенка, его тем-
перамент, восприимчивость к но-
вому, уровень эмоциональной ус-
тойчивости и умения добиваться
своего. А также сможете выяснить
состояние его здоровья: какие
органы подвержены риску и нуж-
даются в пристальном внимании.
И все это - всего за 600 рублей и
очень короткий срок - три минуты
сканирования, две минуты на об-
работку информации, и перед вами
- полная картина способностей,
талантов и предрасположенностей
вашего маленького гения.

На первый взгляд это вызывает
подозрения. Да, сложно поверить

в то, что едва различимые узоры
на кончиках пальцев так много мо-
гут рассказать. Но, на самом деле,
программный комплекс InfoLife,
изобретённый и запатентованный
российскими учеными, основыва-
ется на дерматоглифике - серьёз-
ной науке, изучающей узоры кож-
ной поверхности ладоней и стоп.
Дерматоглифика официально при-
знается и используется кримина-
листами, антропологами и генети-
ками.

Чтобы узнать, к чему склонен
ваш ребёнок, прямо сейчас позво-
ните по номеру 8-965-402-65-55 или

8-910-608-11-65 и уже завтра вы
сможете пройти тест. Это безопас-
но, быстро и эффективно - убеди-
тесь сами. При заказе исследования
для группы более 20 человек скид-
ка 20%.

Кстати, InfoLife не сохраняет от-
печатки пальцев, а это значит, что
результаты теста не дают возмож-
ности идентифицировать человека.

Пройти исследование может не
только ребёнок любого возраста,
но и взрослый. Стоимость теста оди-
накова для всех – всего 600 руб-
лей.

Фото Юрия ХВОСТОВА
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15, 3.35 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “КУПРИН” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

5.00 “Утро России”
9.00, 3.25 “ТАЙНА ГОРЫ

МЕРТВЕЦОВ. ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА”

9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “ДЖАМАЙКА”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
23.40 “Дежурный по стране”
0.35 “Девчата”

6.00 “Настроение”
8.20 “СТРАХ ВЫСОТЫ” 12+
10.05 “Александр Барыкин. Недо-

игранный концерт” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Городское собрание” 12+
15.55 “ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАН-

ТЮРАМ” 12+
17.50 “Женщина, не склонная к авантю-

рам” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ТАЙНА СТАРОГО ДОМА” 16+
21.45, 1.30 “Петровка, 38”
22.30 “Жизнь в долг” 12+
23.05 Без обмана 16+
0.30 “Футбольный центр”

6.00 “НТВ утром”
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
21.25 “ЛЕГАВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
1.30 “Прокурорская проверка” 18+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюда-

тель”
11.15 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
12.50 “Андреич”
13.20 “Неизвестная жизнь древних егип-

тян с Терри Джонсом”
14.15 “Рыцарь красоты. Василий Поленов”
15.10 “ЧУЧЕЛО”
17.15 Музыка на канале
18.00 “Чарлз Диккенс”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Острова”
21.30 “Тем временем”
22.15 “БЕСЫ”
23.20 “Тамерлан”
23.50 “Кинескоп”
0.30 “Конструктивисты. Опыты для буду-

щего. Родченко”
6.00, 12.15 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Жилищный вопрос” 6+
11.00 “Смешные люди” 16+

11.45, 17.35 Мультсеанс 0+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Искусство одеваться” 12+
14.15 “Притяжение земли” 6+
14.30 “Фазенда” 16+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Откровения у печки” 12+
22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
23.00 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
0.45 “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 “КУПРИН” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15, 3.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

5.00 “Утро России”
9.00,  3.10 “ТАЙНА

ГОРЫ МЕРТВЕЦОВ. ПЕ-
РЕВАЛ ДЯТЛОВА”

9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00, 4.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “ДЖАМАЙКА”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
23.45 “Специальный корреспондент”

6.00 “Настроение”
8.20 “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В

ЛИЦО” 12+
10.05 “Личное дело Фокса” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 “Государственная граница” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ТАЙНА СТАРОГО ДОМА” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Галина Старовой-

това” 16+
0.55 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+

11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
21.25 “ЛЕГАВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
1.30 “Квартирный вопрос”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15, 23.50 “ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА”
12.50 “Эрмитаж-250”
13.20, 20.10 “Правила жизни”
13.45, 22.15 “БЕСЫ”
14.50, 23.20 “Франсиско Гойя”
15.10 “Сати. Нескучная классика...”
15.50 “Острова”
16.30 “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший

в камне”
16.50 Музыка на канале
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Игра в бисер”
1.25 Музыка на канале

6.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30  “Наше культурное

наследие” 6+
11.20 “МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН” 12+
12.40, 22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Область футбола” 6+
13.25, 23.00 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
14.50 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “Смешные люди” 16+
18.10 “Судьбы” 16+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Навигатор” 12+
0.40 “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.00 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России”
9.00, 3.45  “Русская

муза французского со-

6.00 “Настроение”
8.30 “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА” 16+
10.05 “Евгений Киндинов. Про-

6.00 “НТВ утром”
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 “КУПРИН” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15, 3.05 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
22.30 “Лаврентий Берия. Ликвидация” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

противления”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00, 4.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “ДЖАМАЙКА”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
23.45 “АЛСИБ. Секретная трасса”
0.50 “Унесённые морем”

должение романса” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 “Государственная граница” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ТАЙНА СТАРОГО ДОМА” 16+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+

11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
21.25 “ЛЕГАВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
1.30 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”

6.00, 10.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Еда с Алексеем Зи-

миным” 16+

11.15, 23.50 “СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕ-
ПЬЮ”

12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.20, 20.10 “Правила жизни”
13.45, 22.15 “БЕСЫ”
14.50, 23.20 “Эзоп”
15.10 “Власть факта”
15.50 “Гость из будущего. Исайя Берлин”
16.20 “Кинескоп”
17.05 Музыка на канале
17.55 “Сан-Марино. Свободный край в

Апеннинах”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Гении и злодеи”
21.25 “Леонид Трушкин. Театр одного ре-

жиссера”
1.30 Музыка на канале

11.50 “Судьбы” 16+
12.40, 22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
14.15 “Удачная покупка” 0+
14.30 “Искусство одеваться” 12+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
15.15 “Мы там были” 12+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 1.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “Их Италия” 16+
18.10 “Портреты” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
22.55 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.45 “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России”
9.00, 3.35 “Летчик для

Молотова. Один шанс из

6.00 “Настроение”
8.20 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”

12+
9.50 “Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Спасатели” 16+
9.00 “Медицинские тайны” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”

6.00, 10.55 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Портреты” 16+
11.55, 17.20  “Их Италия”

16+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 “КУПРИН” 16+
13.20 “Лаврентий Берия. Ликвидация” 12+
14.20 “Время обедать!”
15.15, 3.45 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

тысячи”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “ДЖАМАЙКА”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
23.45 “Живой звук”
1.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”

10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25, 17.50 “Государственная граница” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ТАЙНА СТАРОГО ДОМА” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА” 12+
0.35 “РИКОШЕТ” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
21.25 “ЛЕГАВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
1.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

11.15, 23.50 “АФЕРА”
13.20, 20.10 “Правила жизни”
13.45, 22.15 “БЕСЫ”
14.50 “Константин Циолковский”
15.10 “Абсолютный слух”
15.50 “Никто пути пройденного у нас не

отберет”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.05 Музыка на канале
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Женщина, которая умеет любить”
21.30 “Культурная революция”

12.40, 22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Навигатор” 12+
14.45 “Жилищный вопрос” 6+
15.00 “Времена и судьбы” 0+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
18.10 “Иван Дыховичный. Жизнь на взлете”
19.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 16+
22.55 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Турист по жизни” 16+
0.45 “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ” 16+

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ
круглый год. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.

Телефоны: 8-910-545-90-10;
                   8-910-548-64-56.

ÊÎËÜÖÀ ÁÅÒÎÍÍÛÅ
в ассортименте.

Телефоны: 8-953-337-90-00;
              8-910-706-19-41.

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ул. Ленина, д. 74а,  2-й этаж,

Телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ

ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ Óëûáíèòåñü!

Экзамен в сельскохозяй-
ственном:

- Вы директор совхоза. И у вас
опять неурожай. Какие объектив-
ные причины вы выдвинете в свое
оправдание?

- Ну, плохие погодные условия..
- А что-нибудь посвежей?
- Ну, забыли посадить.
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3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-пенал.
Телефон 8-922-112-44-08.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.

2-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефон 8-985-270-98-48.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной или меняется на
1-комнатную.Телефон 8-920-896-77-91.

 1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Срочно.
Телефон 8-953-338-43-10.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-527-76-08.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных, за мостом.
Телефон 8-910-528-82-50.

1-комнатная КВАРТИРА в районе Сельхозтехники, сроч-
но. Телефон 8-916-459-00-09.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

ДОМ. Телефон 8-910-512-74-43.

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

ДАЧА. Телефон 8-910-864-26-03.

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

ВАЗ-2109, 1994 г.в., на ходу, 16 тыс. руб.
Телефон 8-953-311-04-91.

ЗИЛ-самосвал, ЭКСКАВАТОР ЭО 3323А.
Телефон 8-900-573-30-01.

ВАЗ-2106, 1991 г.в. недорого. Телефон 8-953-324-99-06.

ВАЗ-2123, 2008 г.в. Телефон 8-953-466-72-79.

ВАЗ -21093, 2003 г.в. Телефон 8-953-313-54-96.

ЛАДА-КАЛИНА, 2013 г.в. Телефон 8-961-123-24-77.

ЛАДА-КАЛИНА, 2010 г.в.,  цвет черный, пробег
29000 км. Телефон 8-910-863-77-47.

ИЖ-2126, 2002 г.в., 40 тыс. руб., торг.
Телефон 8-915-892-78-38.

СУЗУКИ СВИФТ, отличное состояние.
Телефон 8-919-292-44-44.

ФОЛЬКСВАГЕН–ПОЛО седан, декабрь 2012 г.в., про-
бег 22000 км, 460 тыс.руб. Торг.

Телефон 8-920-617-22-04.

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефон 8-953-318-98-94.

УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ПРОФЛИСТ. Не-
дорого. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА (официальный дилер).
Телефон 8-910-547-50-80.

КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-579-96-66.

ЖБИ, КОЛЬЦА, КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, МАНИ-
ПУЛЯТОР. Телефон 8-953-313-63-93.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3. Телефон 8-920-613-68-61.

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

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК с фрезами.
Телефон 8-920-618-70-86.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-965-701-39-08.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК  (дос-
тавка). Телефон 8-980-716-08-24.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК (дос-
тавка). Телефон 8-910-601-85-51.

ДСП и ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ЩИТЫ. Дёшево.
Телефон 8-906-641-55-97.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ. ПОДШИПНИКИ в ассорти-
менте. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР. Телефон 8-915-896-99-97.

КОМБИКОРМ (свино-куриный).
Телефон 8-980-511-54-74.

КОЗЫ, КОЗЬЕ МОЛОКО. г.Сухиничи, ул. Некрасова, д.30.

КОЗЬЕ МОЛОКО. Телефон 8-919-034-15-11.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР в хорошем состоянии,
3 тыс.руб. Телефон 8-910-520-56-05.

БАРМЕН в кафе “Теремок”. Телефон 8-960-524-44-63.

БАРМЕН в кафе “Рио”. Телефон 8-910-519-80-00.

ВОДИТЕЛИ с л/а, ОПЕРАТОРЫ (возраст от 20 до 35
лет). Телефон 8-915-897-33-03.

В МО МВД России «Сухиничский» ИМЕЮТСЯ  ВА-
КАНСИИ. Телефон  5-97-06.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

ГРУЗЧИКИ в ЗАО «Сухиничский комбикормовый за-
вод». Телефон 8-910-913-02-15.

РАБОТНИКИ в убойный цех, ПОВАРА в новое кафе, МЕ-
НЕДЖЕР (знание компьютера) в Сухиничское ПО “Кооп-
заготпромторг”. Телефоны: 5-30-89, 5-59-44.

МАШИНИСТ автогрейдера в ОАО “ДРСУ-8”.
Телефон 5-18-56.

РАЗНОРАБОЧИЕ в организацию. Жильё предоставляет-
ся, з/п при собеседовании. Телефон 8-910-542-59-10.

Óñëóãè

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.

ЦИФРОВОЕ ТВ от 1 200 руб. (ул. Ленина, 64).
Телефон 8-910-521-12-76.

Установка ТРИКОЛОР, обмен. Телефон 8-910-517-99-36.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ ушей.
Телефон 8-910-599-49-02.

МОЙКА, ЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРОЖЕК
по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120.

Телефон: 8-915-893-35-88.

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

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
любых типов. Телефон 8-905-643-51-58.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ворота, заборы, навесы, решет-
ки на окна - по низким ценам. Телефон 8-960-520-53-18.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ, НАВО-
ЗА, БУТОВОГО КАМНЯ, ДРОВ берёзовых, колотых.

Телефон 8-910-592-70-32.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон: 8-910-863-15-90.

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА. Телефон: 8-910-542-60-63.

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

БУРЕНИЕ скважин на воду.
Телефоны: 8-920-884-41-01; 8-916-278-67-95.

РЕМОНТ квартир (работы любой сложности).
Телефон 8-920-889-85-84.

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

Телефон 8-910-605-41-41.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ. ОБШИВКА и ОСТЕКЛЕНИЕ
балковов и лоджий. Телефоны: 8(48451) 2-11-28;

                                               8-910-601-86-46.

ПАМЯТНИКИ из гранита, мрамора, мраморной крош-
ки. Ограды, столы, лавочки. Доставка. Установка.

Телефоны: 8-919-032-57-16, 8-968-541-44-40.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ, ПРОФ-
НАСТИЛА. ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬ-
КИ, СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, БЕСЕДКИ.

Телефон 8-968-435-13-87.

Êóïëþ
Новое ГУСИНОЕ ПЕРО, СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШ-

КИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у.
 Телефон 8-953-315-18-70.

ТЕЛЯТИНУ. Телефон 8-910-595-18-26.

Организатор торгов ООО «ГРАНД» (ИНН 4027090619, ОГРН 1084027005325, юр.ад-
рес: 248000, г.Калуга, пер.Воскресенский, 29, e-mail: Grand-Kaluga@yandex.ru, тел.
(953) 31 419 23, действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «Барс»
(ОГРН 1034000800481, ИНН 4017004963, КПП 401701001, 249265 Калужская область,
Сухиничский район, с.Хотень) Морозова Владислава Владимировича, члена НП
«ТОСО» (690091 г.Владивосток, ул.Алеутская, д. 45А, к. 416), утвержденного опре-
делением Арбитражного суда Калужской области от 24.12.2012г. по делу № А23-2498/
10Б-8-130, сообщает, что торги на имущество должника, назначенные на 29.05.2014г.
не состоялись в виду отсутствия заявок и о проведении 18.07.2014г. в 11:00 МСК
повторных открытых торгов с открытой формой предложения о цене в форме отрытого
аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Сибирская
торговая площадка» http://www.sibtoptrade.ru на следующее имущество ООО «Барс»:
Лот № 1- имущество, находящееся в залоге у ОАО «Сбербанк России», продается
единым лотом с начальной ценой продажи 26 125 689 руб. 60 коп. (в т.ч. НДС 18%) в
составе: земельный участок из состава земель сельхозназначения 2 052,48 га, распо-
ложенный в с.Хотень, Морозовский с/с, Сухиничского района Калужской области,
кад. № 40:19:08 00 00:0048; земельный участок из состава земель сельхозназначения
1 113,42 га, расположенный в д.Глазово, Юрьевский с/с, Сухиничского района Калуж-
ской области, кад. № 40:19:06 00 00:0002; Агрегат кормоприготовительный АКМ-9БМ;
Трактор МТЗ-82.1; Кормоприготовительный комплекс; Пресс рулонный ПР-145С; Кон-
вейер скребковый навозоуборочный КСГ-7-02 (ТСН-160А); Комбайн кормоуборочный
прицепной КСД - 2,0; Грабли ГВВ 6,0; Доильная установка на 200 голов с молокопро-
водом из нержавеющей стали; Погрузчик ПУМ 500. Шаг аукциона 5%, задаток 5% от
начальной стоимости лота. Имущество, находящееся в залоге у ОАО «Россельхоз-
банк», начальная цена без НДС (18%), который потом будет прибавлен: Лот № 3:
Культиватор КМБ 14,4 ПСБ – 373 280 руб. 40 коп.; Лот № 7: Автомобиль КАМАЗ
55102-12-15 - 504 360 руб. 72 коп.; Лот № 9: Трактор “Беларус 82-1” – 217 489 руб. 68
коп.; Лот № 10: Комбайн зерноуборочный «Сампо-Ростов» - 1 829 069 руб. 28 коп.;
Лот № 11: Трактор “Бюллер Версатайл ИНК” - 1 731 909 руб. 60 коп.; Лот № 12:
Трактор “Беларус 82-1” – 243 386 руб. 64 коп.; Лот № 13: Трактор “Беларус 82-1” -
239 862 руб. 96 коп. Шаг аукциона 5%, задаток 10% от начальной стоимости лота без
НДС.  Имущество, находящееся в залоге у ООО «Спектр И», начальная цена без НДС
(18%), который потом будет прибавлен: Лот № 38: Поголовье КРС в количестве 100
голов (без НДС 10%) - 1 759 443 руб. 71 коп.; Лот № 39: Зерносклад, 932 кв.м., кад.№
40:19:08 04 01:0003:5072, адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н, с.Хотень - 1 038
369 руб. 60 коп.; Лот № 40: Коровник (комплекс), 3 543,8 кв.м, кад.№ 40:19:08 04
01:0004:5070 адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н, .Хотень - 5 078 370 руб. 24 коп.;
Лот № 41: Гараж, 1 630,7 кв.м, кад.№ 40:19:08 04 01:0002:5073, адрес: Калужская обл.,
Сухиничский р-н, с.Хотень - 1 212 520 руб. 32 коп.; Лот № 42: Коровник, 1 045,9 кв.м,
кад.№ 40:19:08 04 01:0005:5071, адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н, с.Хотень –
424 052 руб. 64 коп. Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной стоимости лота без
НДС.  Имущество, не находящееся в залоге (НДС не облагается): Лот № 57: Земель-
ный участок, состоящий из 8 участков-долей (общая долевая собственность, 1/249
доля в праве) сельхозназначения не выделенные в натуре, общей площадью 1 181 600
кв.м. Кадастровый квартал 40:19:08 00 00:0000, адрес: Калужская область, Сухинич-
ский район, землепользование бывшего СПК “Колхоз им. Мичурина” начальная сто-
имость:  2 150 784 руб. Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной стоимости лота.
Имущество, продающееся посредством торгов без электронной формы:  Имущество,
находящееся в залоге у ОАО «Россельхозбанк» начальная цена без НДС (18%), ко-
торый потом будет прибавлен: Лот № 2 - Комбикормовая установка КУ-2-1 – 82 373
руб. 04 коп.; Лот № 4 - Пневмотранспортер Т-207/2 – 47 837 руб. 52 коп.; Лот № 5 -
Измельчитель рулонов ИРК-145 – 71 938 руб. 80 коп.; Лот № 6 - Плуг Hektor 8-82/100
– 282 231 руб. 36 коп.; Лот № 8 - Прицеп самосвальный НЕФАЗ-8560-12-02 – 125 217
руб. 36 коп.; Лот № 14 - Резервуар-охладитель Г60RМ-3500П - 124 474 руб. 32 коп.
Шаг аукциона 5%, задаток 10% от начальной стоимости лота без НДС.  Имущество,
продающееся посредством торгов без электронной формы, находящееся в залоге у
ООО «Спектр И», начальная цена без НДС (18%), который потом будет прибавлен:
Лот № 15: Автомобиль ВАЗ -21310-41-011 – 72 973 руб. 44 коп.; Лот № 16: Автомобиль
ГАЗ-Г6-ОДАЗ-903 – 35 171 руб. 28 коп.; Лот № 17: Борона зубовая БЗСС-1,0 - 853 руб.
92 коп.; Лот № 19: Выгрузная фреза - 138 600 руб.; Лот № 20: Гребенчатый транспортер
– 75 600 руб.; Лот № 21: Жатка травяная “стриж” – 17 136 руб.; Лот № 22: Загрузочный
транспортер – 90 180 руб.; Лот № 23: Захват универсальный СНУ-550-18 – 4 746 руб.
96 коп.; Лот № 24: Ковш “Кормилец” – 7 977 руб. 60 коп.; Лот № 25: Конвейер скреб-
ковый навозоуборочный КСГ-7-02 (ТСН)1- 11 016 руб.; Лот № 26: Молотилка - веялка
MB 2,5  - 26 280 руб.; Лот № 27: Нория – 25 056 руб.; Лот № 28: ПКУ 0.8-5 (ковш 0.8
мЗ) - 6 101 руб. 28 коп.; Лот № 29: ПКУ 0.8-5 (погрузчик копновоз универсальный без
РА) - 31 508 руб. 64 коп.; Лот № 30: Плуг ПЛН 4,35 – 7 321 руб. 68 коп.; Лот № 31: Плуг
ПЛН 5,35 – 10 619 руб. 28 коп.; Лот № 32: Пресс марки ПГ-2 - 22 576 руб. 32 коп.; Лот
№ 33: Прицеп автомобильный Д-55 – 10 476 руб.; Лот № 34: Прицеп ПСЕ-12,5 – 10 303
руб. 20 коп.; Лот № 35: Семяочистительная машина Пектус-Гигант К531 - 89 280 руб.;
Лот № 36: Семяочистительная машина СОМ-300 - 66 240 руб.; Лот № 36: Сеялка СПУ-
4Л – 24 650 руб. 64 коп.; Лот № 37: Сеялка СПУ-4Л - 27 350 руб. 64 коп.; Лот № 43:
Сеялка СПУ-4Л - 49 301 руб. 28 коп; Лот № 44: Стогометатель погрузчик СНУ-550 –
5 479 руб. 20 коп.;  Лот № 45: Сушильная камера – 82 080 руб.; Лот № 46: Топочный блок
ТАУ 0,75 – 98 847 руб. 36 коп.; Лот № 47: Телега - 17 280 руб.; Лот № 48: Телега - 17
280 руб.; Лот № 49: Трактор ДТ-75 - 31 649 руб. 76 коп.;  Лот № 50: Трактор МТЗ-80
– 135 606 руб. 24 коп.;  Лот № 51: Трактор МТЗ-82 - 59 343 руб. 12 коп.;  Лот № 52:
Трактор МТЗ-82.1 – 106 166 руб. 88 коп.; Лот № 53: Трактор Т-150 – 89 884 руб. 08 коп.;
Лот № 54: Транспортер - раздатчик – 46 372 руб. 32 коп.; Лот № 55: Силосная траншея
№1, адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н, с.Хотень - 159 384 руб. 96 коп.; Лот №
56: Силосная траншея №2, адрес: Калужская обл., Сухиничский р-н, с.Хотень – 159
369 руб. 12 коп.; Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной стоимости лота без
НДС. Задаток вносится по 14.07.2014г. путем безналичного перечисления денежных
средств по следующим реквизитам: ООО «БАРС» ИНН 4017004963, КПП 401701001,
р/c №40702810000010002540  Филиал АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) в г.Калуга, к/с №
30101810000000000770, БИК 042908770.  Перед внесением задатка заявитель обязан
заключить с организатором торгов договор о задатке. Ознакомление с имуществом и
заявки принимаются по рабочим дням с 02.06.2014г. по 14.07.2014г. с 10:00 до 12:00 по
адресу: 249815, Калужская обл., Ферзиковский р-н,  пос.Воскресенский, мкр.Цент-
ральный, ул.Звонкая, д.1, тел. (953) 31 419 23. Победителем торгов признается учас-
тник, предложивший наибольшую цену. С победителем торгов заключается договор
купли-продажи в течении 10 дней со дня окончания торгов, оплата окончательной
стоимости в течении 30 дней с момента подписания договора по реквизитам задатка.
Проведение торгов в неэлектронной форме состоится 18.07.2014г. в 11:00 МСК и под-
ведение их результатов состоится по их окончании в день торгов по адресу приема
заявок. Правила оформления Заявок опубликованы в газете «Коммерсантъ»  от
12.04.2014г. №63 объявление №77031096111 на стр.27.

Òîðãè

Àðåíäà
ПОМЕЩЕНИЯ. Обращаться к администрации Дома быта.
Телефон 5-19-44.

ПЛОЩАДЬ 10 кв.м, 14 кв.м, 64 кв.м по ул.Ленина, д.85.
Телефон 8-965-703-34-47.

ПЛОЩАДЬ 60 кв.м. (центр). Телефон 8-900-573-30-01.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ “РАДУ-
ГА” в ТЦ “Империал”, 3-й этаж. Недорогая каче-
ственная одежда и обувь. РАССРОЧКА.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Коллектив Алнерской школы выражает искренние
соболезнования завучу школы Мишиной Ларисе Ва-
лентиновне в связи со смертью отца

          КОРОЛЁВА Валентина Андреевича.

Администрация МР “Сухиничский район” выра-
жает глубокое соболезнование исполнительному ди-
ректору ЗАО “Верховое” Карагозяну Ардашу Ме-
ликовичу в связи со смертью отца

            КАРАГОЗЯНА Мелика Сетраковича.

Администрация СП “Деревня Верховая” выража-
ет глубокое искреннее соболезнование исполнитель-
ному директору ЗАО “Верховое” Карагозяну Арда-
шу Меликовичу в связи со смертью отца

            КАРАГОЗЯНА Мелика Сетраковича.

Коллектив ЗАО “Верховое” выражает искренние
соболезнования исполнительному директору  Кара-
гозяну Ардашу Меликовичу в связи со смертью отца

            КАРАГОЗЯНА Мелика Сетраковича.

Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает
искренние соболезнования оператору связи 1 клас-
са Галактионовой Евгении Григорьевне по поводу
смерти отца.

3 июня на мини-рынке  с 11.30 до 12 час. продажа
кур, суточных и подращенных бройлеров, гусят, утят,
цыплят.

Коллектив ПТО ст.Сухиничи выражает искренние
соболезнования семье Кулабуховых в связи с без-
временной смертью мужа, отца

        КУЛАБУХОВА Андрея Евгеньевича.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.

Ðàçíîå
ИЩУ РАБОТУ няни, сиделки, домработницы.
Телефон 5-30-54.

Уважаемые сухиничане!
Приглашаем вас и ваших детей принять участие в праз-

дничном мероприятии, посвящённом Дню защиты де-
тей, которое состоится 2 июня. В программе:

10.00 – 10.45 – концерт ДШИ «Планета детства» (летняя
эстрада городского парка).

10.45 – 12.30 – спортивно-игровая программа «Малые
олимпийские игры»; игровая программа детской библио-
теки «Поляна чудес» (стадион).

11.00 – конкурс рисунков на асфальте «Мой город –
моя страна» (стадион).Работает торговля, батуты.

Ïðîäàþòñÿ

4 июня на мини-рынке  с 11.30 до 12 час. продажа
кур, суточных и подращенных бройлеров, гусят, утят,
цыплят .
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Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

до

 äî 20%.

до

 äî 6 ìåñ.

Ïîçäðàâëÿåì!
ООО «Компания Регион-01» поздравляет Александра Львовича

ЧУРИНА  с юбилеем! У Вас сегодня юбилей. Примите наши поздравле-
ния! Здоровья, счастья, светлых дней, желаем Вам мы в день рождения!

Великое спасибо всем, кто помог пережить
страшное горе, постигшее нашу семью. Спа-
сибо за моральную, материальную помощь и
поддержку. Спасибо за четкую организацию и
проведение  похорон, за добрые и искренние
слова, сказанные в адрес нашего горячо люби-
мого мужа и папы Шумейко Андрея Петрови-
ча. Особая благодарность директору  В.Д. Ти-
мошину и всему коллективу «ООО «ДорСер-
вис», Г.В.Журавлевой и коллективу ГБУ «Лу-
чики надежды», ОАО «ДРСУ-8», ООО «Леда»,
учителям, ученикам и их родителям школы №3,
друзьям, родным, близким и соседям.

Низкий вам поклон. Храни вас бог!
                                            Жена, дочки.

Áëàãîäàðèì

Âíèìàíèå:
àêöèÿ!

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà,

â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

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

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

КИРПИЧ  красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
                8-910-544-70-51.

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкован-
ный, разборный. Доставка, сборка.
           Тел. 8-920-893-86-60.

Любимого сына Виктора ПЕТРУШИНА от всей души поздравляю с юбилеем! Веч-
ного, сильного счастья, нежной и крепкой любви, жизни прекрасной, без горя, несчас-
тий - вот пожеланья мои!

                                                                                                                Мама.

Любимого папу и мужа Игоря Викторовича  КВАСНИКОВА поздравляем с юби-
леем! Сегодня праздник-юбилей, день радостных переживаний. Пусть будет на душе
теплей от добрых слов и пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы и терпе-
нья! Так пусть же юбилейный год подарит счастье и везенье!

                                                                                                           Жена, дети.

Коллектив Сухиничского Райпо поздравляет Наталью Васильевну   КАРПУТЧЕВУ
с юбилеем! Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была,
чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом  защищен  был от горя и бед!


