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Áåðåãèòå çäîðîâüå

6 сентября 2013 года состоится очередная
сессия Районной Думы МР «Сухиничский
район», начало в 9-00 час.

Повестка дня:
1. Об утверждении прогноза социально-эко-

номического развития МР «Сухиничский рай-
он» на 2014-2016 годы.

2. Об исполнении бюджета МР «Сухиничс-
кий район» и консолидированного бюджета за
1-е  полугодие 2013 года.

3. Об утверждении изменений и дополне-
ний в Устав МР «Сухиничский район».

4. Разное.

Äèñïàíñåðèçàöèÿ

В  этом году планируется обследовать
4600 сухиничан. На сегодняшний день

диспансеризацию прошли 2750 человек, что
составляет 59% от плана.

О жизненно важной необходимости этого
мероприятия, казалось бы, не стоит и гово-
рить, но, как отметила заведующая поликли-
никой Сухиничской ЦРБ Н.Н. Гладких, наше
население неохотно идёт на диспансеризацию.
Хотя администрацией ЦРБ предпринят ряд
мер, чтобы создать максимально комфортные
условия для прохождения профилактическо-
го осмотра. Большая просветительская рабо-
та проведена специалистами-медиками в кол-
лективах предприятий и организаций всех
форм собственности. Диспансеризацию те-
перь можно пройти и в выходной день – спе-
циалисты, которые обеспечивают сдачу необ-
ходимых в рамках профилактического осмот-
ра анализов и осуществляют приём, работа-
ют и в субботу. Но, опять же, как отметила
Наталья Николаевна, это не имеет ожидаемо-
го эффекта:

- Пятьдесят человек, обязанных пройти дис-
пансеризацию, дежурная медсестра посетила
накануне лично, но только пятая часть из них
на следующий день явилась в поликлинику.

Такое отношение наших жителей к своему
организму удивляет. Неужели  все настолько уве-
рены в своём «богатырском» здоровье, что от-
носятся к диспансеризации, как к тяжёлой по-
винности. Даже пройдя необходимые процеду-
ры, не интересуются результатами анализов!

Результаты  анализов  крови, кардиограмма,
флюорография, маммография и итоговый ос-
мотр врача-терапевта смогут дать объективную
оценку состояния здоровья обследуемого.

Нет ничего дороже человеческой жизни. В
чём же причина такого халатного отношения
людей к своему организму? Зачастую быто-
вые проблемы, нехватка времени, а также не-
желание толкаться в очередях отодвигают на
длительное время визит к врачу, но на другой
чаше  весов - здоровье человека. Подумайте
об этом, прежде чем в очередной раз отмах-
нуться от посещения лечебного учреждения.

Наталья БЛИНОВА.

Диспансеризация представляет со-
бой комплексное профилактическое об-
следование, направленное на раннее
выявление хронических заболеваний,
приводящих, по статистике, к инва-
лидности или преждевременной смер-
ти. Пройти диспансеризацию - значит
исключить или предупредить факто-
ры, которые способствуют  развитию
заболеваний онкологических и сердеч-
но-сосудистой системы, туберкулеза,
сахарного диабета и других не менее
опасных недугов.  Чем  раньше будет
поставлен диагноз,  тем быстрее  и
своевременнее можно будет начать ле-
чение и тем самым избежать плачев-
ных последствий.

Ðåïîðòàæ

но же, первокласс-
никам, которые се-
годня впервые пере-
ступили порог шко-
лы, где нужно будет
«на уроке не зевать,
не бояться трудно-
стей, не лениться» -
в общем, знать
школьные порядки и
выполнять наказы
старшеклассников.
А главное, конечно
же, хорошо учиться
и овладевать знани-
ями. Будущие вы-
пускники дарят каж-
дому первому клас-
су по фигурке совы
- символу знаний и
мудрости.

Первоклассники
пообещали старшим
товарищам и школе

Песни о школе, разноцветные
шары, яркие букеты цветов,

праздничная форма учащихся, сре-
ди которых особенно выделялись
белые банты и фартуки, строгие ко-
стюмы 11-классников, ещё задолго
до начала линейки возвещали: се-
годня в школе №1 - праздник! В лу-
чах сентябрьского солнца ещё ярче
казалось оранжевое искусственное
покрытие новой спортивной пло-
щадки перед школой, которая по-
явилась этим летом.

Вечером  1 сентября, как по
заказу, прекратился нудный
д ож д ь ,  ко т о р ы й  н ач а л с я
ещё в пятницу, а 2 сентября,
в первый день нового учебно-
го года, погода сопутствова-
ла проведению торжествен-
ных праздничных линеек ,
давших старт ещё одному
школьному году.

И вот уже вся школа выстраива-
ется на торжественную линейку, а
вокруг – многочисленные гости, ро-
дители, бывшие выпускники. На
линейке в школе №1 присутствуют
глава администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалёв, ми-
нистр финансов Калужской облас-
ти В.А. Авдеева, и.о. прокурора рай-
она А.Н. Журков.

Звучит гимн России.
Под дружные аплодисменты вы-

ходят чуть смущённые общим вни-
манием первоклассники (их в этом
году 37) вместе со своими педаго-
гами Е.Н. Ильинской и Е.А. Архи-
повой. С началом нового учебного
года большую  команду школьного
“корабля”, где 475 учащихся, а так-
же всех присутствующих на линей-
ке, поздравляет директор школы
А.П. Симоненков.

Но что это? Под звуки весёлой му-
зыки на линейке появляются сказоч-
ные персонажи: Мудрая Сова (11-
классница Дарья Ковалёва) и Чупа-
Чупс (11-классница Анастасия Ка-
лачёва). Придя на праздник «в го-
род знаний мудрых», они никак не
могут разобраться, кому же в пер-
вую очередь на линейке нужно по-
дарить подарки? Им с удовольстви-
ем помогают 11-классники: конеч-

быть прилежными учениками, полу-
чать хорошие отметки. Подарки им
вручает глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.
Все вместе - самые маленькие и са-
мые взрослые школьники, для кото-
рых наступающий учебный год по-
следний - запускают в небо с самыми
лучшими надеждами разноцветные
воздушные шары.

И вновь слово берёт “капитан”
школьного корабля - А.П. Симоненков.
Он от имени педколлектива, учащих-
ся, родителей адресует слова благодар-
ности всем, кто причастен по-особен-
ному к этому школьному празднику,
ведь школа встречает его красивой, об-
новленной, с прекрасной спортивной
площадкой. В ремонтные работы по
школе №1 этим летом вложено более
7 млн. рублей. Поэтому главные слова
благодарности - главе администрации
района А.Д. Ковалёву, руководству Ка-
лужской области, строителям ООО
«СЖКХ «Наш дом», людиновской
компании «Жилпромстрой», ДРСУ-8.

Поздравляя всех с началом нового
учебного года, с Днём знаний, Ана-
толий Дмитриевич Ковалёв пожелал
всем успехов, здоровья и благополу-
чия. Школьникам он пожелал хорошо
учиться, твёрдо шагать по жизни, что-
бы стать достойными гражданами

нашей необъятной России, всем  36-ти
выпускникам – осуществления самых
заветных мечтаний, а первоклассникам
– быть достойными продолжателями
добрых школьных традиций.

- Сегодня в нашем районе проходят
торжественные линейки в 15 школах,
где будут обучаться в этому году 1876
учащихся, среди них - 186 первокласс-
ников. В нашем государстве и Калуж-
ском регионе, в частности, отрасли об-
разования с каждым годом уделяется
всё больше внимания: укрепляется ма-
териально-техническая база, растёт
материальное благосостояние педаго-
гов. Со вступлением в силу с 1 сентяб-
ря 2013 года нового закона «Об обра-
зовании» предстоит решать новые, до-
вольно непростые задачи, но у педа-
гогов района - славная биография, а
значит, поставленные задачи выполни-
мы, - сказал А.Д. Ковалёв. Родителям
глава администрации района посове-
товал чаще бывать в школах, чтобы
тандем «Семья-школа» был плодо-
творнее в решении задач по воспита-
нию поколения, которому строить бу-
дущее России.

Напутственные слова учащимся,
педагогам и родителям адресова-

ла министр финансов Калужской обла-
сти В.И. Авдеева, которая передала
всем поздравления от губернатора Ка-
лужской области А.Д. Артамонова.
Прозвучали поздравления также и от
и.о. прокурора А.Н. Журкова, генераль-
ного директора ООО «ЖКХ», предсе-
дателя управляющего совета школы №1
А.И. Пронькина, который к тому же по-
дарил ребятам сладкие призы за то, что
они активно помогали во время летней
практики строителям.

Честь дать первый в этом году
школьный звонок предоставляется вы-
пускникам  Дмитрию Сухорукову и Ар-
туру Степаняну и первоклассницам
Александре Борисовой и Светлане
Ярушиной. Он звучит торжественно и
громко! А из налетевшей тучки на зем-
лю и всех присутствующих на празд-
нике пролились мелкие капельки осен-
него дождя, который, как принято счи-
тать, обязательно принесёт добро, если
дождь случается в праздник. А затем
снова выглянуло солнце!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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Гонки с препятствиями уст-
роили пожарные Калужс-

кой области. Пожарные расче-
ты выходят на старт уже не в
первый раз. В этом году пока-
зать свои профессиональные
навыки вызвались шесть ко-
манд. От имени руководства Су-
хиничского района представите-
лей команд, которые завоевали
право участвовать в итоговых
соревнованиях 3-го этапа обла-
стного конкурса, приветствовал
А.С. Осин, заместитель главы
администрации района. Он по-
желал участникам соревнова-
ний успехов и показать всё своё
мастерство, квалификацию.

Профессия водителя и увле-
кательная, и опасная. При вы-
зове на пожар именно водите-
лю, сдерживая эмоциональный
порыв, нужно суметь быстро и
без дорожно-транспортных
происшествий доставить по-

27 августа на территории Сухиничского района прошел 3-й этап соревнований
между лучшими водителями отрядов Федеральной противопожарной службы и ПСС.

жарных бойцов, организовать
бесперебойную работу пожар-
ного автомобиля. Не только за
себя, но и за технику «отвеча-
ешь головой» в огненной кру-
говерти настоящего пожара.
Соревнования по проверке те-
оретических знаний и практи-
ческих навыков помогают по-
жарным совершенствовать
профессиональное мастерство,
сравнить свои выступления с
выступлениями коллег, стре-
миться к лучшим результатам.
Программа включала в себя два
вида состязаний: скоростное
маневрирование, забор воды
пожарным насосом из откры-
того водоема.

Все этапы были разработаны
с учетом максимального при-
ближения к реальным услови-
ям работы водителей, требую-
щих таких личных качеств, как
внимательность, быстрота реак-

ции на дороге, умение мгно-
венно принимать правильное
решение в сложной пожарной
обстановке. Основная задача –
выполнить упражнения за ко-
роткий промежуток времени
без ошибок.

Для соревнований использо-
вался автомобиль ЗИЛ-130. Тако-
вы правила соревнований. Усло-
вия как всегда, экстремальные,
важно проявить профессиона-
лизм.  Главный показатель на этом
этапе соревнований - время. Всю
трассу конкурсанты проходят в
среднем за две минуты.

Несмотря на возраст, техника
вела себя довольно резво, мно-
готонные автомобили  в манев-
ре не уступают даже болидам
Формулы-1. По словам огне-
борцев, в реальной ситуации к
такому фигурному вождению
приходится прибегать редко.
Ответственность лежит на води-

теле: чем раньше он привезет
пожарных на место, тем быст-
рее они потушат огонь. Второй
этап -  забор воды - прошел не
менее динамично. Надо было
на время  провести забор воды
из ёмкости.

Как отметил  начальник 10-го
отряда федеральной пожарной
службы Аркадий Громов, со-
ревнования прошли на высоком
уровне, водители показали хо-
рошие результаты, была упор-
ная борьба, но победил силь-
нейший.

По итогам соревнований мес-
та были распределены следую-
щим образом: 1 место – ПЧ-10
ФГКУ 10 ОФПС по Калужской
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прошёл 31 августа в районе Всесоюзный
экологический субботник, который всё-
таки состоялся, несмотря на непогоду -
с самого раннего утра небо было затя-
нуто тучами, но ровно в 8 часов работ-
ники бюджетных отраслей, а также прак-
тически всех трудовых коллективов рай-
она дружно взялись за дело: в скверах,
парках, на городском кладбище, подве-
домственных территориях приступили к
наведению чистоты и порядка. В суббот-
нике также приняли участие представи-
тели органов власти района, депутаты.
Большая работа была проделана по
уборке Корсаковской рощи, территории
строящегося физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, в скверах «Юбилей-
ный», «Привокзальный», в городском
парке,  на ипподроме, где участники суб-
ботника собирали мусор, вырубали вет-
хие деревья и молодую поросль, прово-
дили благоустройство территорий.  В
субботнике приняли участие все город-
ские школы. Дорожные организации за-
нимались обкосом придорожных полос.
Всего, несмотря на дождь, по району в
субботнике, который прошёл и на тер-
риториях всех сельских и городских по-
селений, приняли участие 720 человек,
по городу – 330 человек.

Если бы не дождь, коэффициент полез-
ного действия от мероприятия был бы,
несомненно, ещё выше. Но и за то вре-
мя, пока дождь ещё не начинался, а по-
том лишь моросил, сухиничане работа-
ли с полной отдачей и большим энтузи-
азмом. Однако не обошлось без казусов.
В «Юбилейном» сквере трудились работ-
ники инкассации, ООО «Гуси-Элект-
рик», статистики, больницы, редакции,

колледжа транспорта и сервиса и другие,
которые собрали большое количество му-
сора. Среди него оказались не только бу-
тылки, пакеты, но и отходы с дачных участ-
ков – горы гнилых яблок, выброшенных
кем-то из бессовестных сухиничан. Муж-
чины вырубали поросль деревьев. На трак-
торе с тележкой местного колледжа весь этот
мусор тут же вывозился на городскую свал-
ку. Из-за ограждения, за которым рядом со
сквером «Юбилейный» располагается  ком-
плекс «Игла», слышался звук работающего
триммера – работа по уборке территории
шла вовсю и там! И вдруг прямо на головы
работающих в сквере «Юбилейный» людей

через забор полетели пакеты с мусором: очи-
щая свою территорию, сотрудники «Иглы»,
видимо, долго не раздумывали, куда этот му-
сор девать – рядом ведь есть сквер «Юбилей-
ный»! Хочется спросить у тех молодых людей,
которые совершили такой  некрасивый посту-
пок: кому нужна такая  уборка?

Работа по наведению чистоты и порядка
в нашем городе проводится постоянно, о
чём говорит высокий рейтинг Сухиничско-
го района в областных конкурсах по благо-
устройству. Тем не менее, дел ещё непоча-
тый край, и до холодов нужно навести по-
рядок там, где его пока нет.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
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В результате мощного наводне-

ния на Дальнем Востоке оказа-
лись затоплены сотни населенных
пунктов Еврейской автономной
области,  Хабаровского края,
Амурской области. Тысячи чело-
век остались без крыши над голо-
вой и имущества.

В Калужской области организо-
вана благотворительная акция по
сбору средств для помощи жите-
лям пострадавших регионов.

Ряд трудовых коллективов пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний Сухиничского района уже пе-
речислили  свой однодневный за-
работок в Фонд помощи постра-
давшим от наводнения.

Приглашаем вас принять учас-
тие в благотворительной акции и
перечислить денежные средства
на расчетный счет:

ИНН 4027088352
КПП 402801001
Банковские реквизиты: получа-

тель: УФК по Калужской области
(Министерство по делам семьи,
демографической и социальной
политике Калужской области)

Р/С 40101810500000010001
л/с 04372000120
Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по

Калужской области г.Калуга
     БИК 042908001

ОКАТО 29401000000
КБК   74820702030020000180
В назначении платежа обяза-

тельно указать  «Добровольные
пожертвования на ликвидацию
последствий наводнения на Даль-
нем Востоке в 2013 году».

области (пос.Сосенский), 2 мес-
то - ПЧ-3 ФГКУ 1 ОФПС по Ка-
лужской области (г.Калуга), 3
место  - ПЧ-11 ФГКУ 8 ОФПС по
Калужской области (г.Боровск),
4 место - ПСС (пос.Середейск)
ПЧ-58, 5 место - ПЧ-43 ФГКУ 5
ОФПС по Калужской области
(г.Кондрово), 6 место -  ПЧ-31
ФГКУ 7 ОФПС по Калужской
области из города Людиново -
они принимают на следующий
год эстафету соревнования.

Юрий ХВОСТОВ.
Фото автора.
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Ïÿòíèöà,
6 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,

7 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà,

7 ñåíòÿáðÿ
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6 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå,

8 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå,

8 ñåíòÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ОГАРЕВА, 6”. 12+
10.20 “Василий Лановой. Есть

такая профессия...”. 12+
11.10, 15.10, 19.50 “Петровка, 38”.

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

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

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.20 “ПОДРУГИ”.
12.10 “Русские цари”.

6.00 “КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?”. 16+

6.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “За и против”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
0.35 “ПОД КУПОЛОМ”. 16+

9.05 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10 “Местное время. Вес-

ти - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.

7" 12+
18.20 Футбол. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Хит”. 12+
22.15 “ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА”. 12+
0.10 “АЛЕКСАНДРА”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Как вырастить орангутанга”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГ-
РА”. 12+

16.55 “Тайны нашего кино”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЛОГОВО ЗМЕЯ”. 16+
22.25 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. 12+
0.15 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Ты не поверишь!”. 16+
20.30 “Хочу V Виа Гру!”. 16+
22.50, 0.15 “КАРПОВ”. 16+
23.45 “Егор 360”.16+
1.15 “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ”. 16+

13.00 “Секретные проекты”.
13.30 “Письма из провинции”.
13.55 “РАБА ЛЮБВИ”.
15.30 “Тамерлан”.
15.50 Спектакль “Святая святых”.
18.05 “Линия жизни”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 “Воспоминание...”.
20.35 “Легендарные концерты”.
21.25 “РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ”.
23.10 “Архивные тайны”.
0.00 “У НАС ЕСТЬ ПАПА!”.

9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”. 12+
12.40 “Мог ли Сталин остановить Гитле-

ра”. 16+
12.35, 22.00 “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Любовь глазами женщин”. 16+
14.55, 19.05, 2.10 “Прошу к столу”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 4.35 “АВРОРА” 16+
17.20 “Анна Герман”. 16+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.55 “Неформат”. 16+
23.25 “Счастье есть!” 12+
0.05 “Любовь глазами мужчин”. 16+

5.30, 6.10 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ”.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.45 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ

4.50 “МЕНЯЛЫ”. 12+
6.35 “Сельское утро”. 12+
7.05 “Диалоги о живот-

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.00 Мультфильм.
6.40 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”.

12+
8.20 “Православная энциклопе-

5.45 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.

6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”.
12+

6.50 “Любовь глазами жен-
щин”. 16+

7.45, 9.50 Мультфильм.

ДВЕРЬ”.
8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Все трофеи Елены Прокловой”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.50 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.55 “ПЕРЕВОЗЧИК”. 16+

ных”. 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”. 12+
8.20 “Военная программа”. 12+
8.50 “Планета собак”. 12+
9.25 “Субботник”. 12+
10.05 “Погоня”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “КУКЛЫ”. 12+
16.50 “Субботний вечер”. 12+
18.45, 20.45 “ДВА ИВАНА”. 12+
20.00 “Вести в субботу”. 12+
23.30 “КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ”. 12+

дия”. 6+
8.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-

ДАНЧИКА”.
10.05, 13.30, 17.45 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. 12+
11.30, 17.30 “События”.
12.00 Я люблю Москву! Открытие Дня го-

рода на Красной площади.
13.00 “Тайны нашего кино”. 12+
20.00 “Спасская башня”.
22.45 “МОСКВА - НЕ МОСКВА”. 16+
0.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 12+

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.20 “Очная ставка”. 16+
15.20 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
17.20 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ОРУЖИЕ”. 16+

10.35 “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА”.
12.15 “Большая семья”.
13.10 “Пряничный домик”.
13.35 “МОСКВА - КАССИОПЕЯ”.
14.55 Мультфильм.
15.15 “Красуйся, град Петров!”.
15.45 Концерт “Эрисиони”.
17.15 “Потерянный рай островов Тробриан”.
18.05 “Разбирая обстоятельства”.
18.50 Спектакль “Пристань”.
22.05 “Романтика романса”.
23.00 “ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НОСОВЫЕ

ПЛАТКИ”. 18+
0.55 “Мир Джанго”.

7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.35 “Коммунальная революция”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Бесполезная передача”. 12+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Времена и судьбы”. 0+
13.30 “Высший сорт”. 0+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Резюме”. 12+
15.30 “Счастье есть!”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Прошу к столу”. 0+
18.10 “Территория внутренних дел”. 16+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Искусство одеваться”. 12+
22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.20 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”. 12+

5.45,  6.10 “ПОЕЗД ДО
BROOKLYNA”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Армейский магазин”. 16+

5.25 “ЗАКОННЫЙ
БРАК”. 12+

7.20 “Вся Россия”. 12+

5.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА”.

6.40 Мультфильм.
7.15 “Как вырастить орангутан-

га”. 12+

6.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”.

6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”.
12+

6.50 “Счастье есть!”. 12+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+

8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Мультфильм.
13.45 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. 16+
16.20 “КВН”. 16+
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Две звезды”.
0.00 “ПЕРЕВОЗЧИК 2”. 16+

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 “Городок”. 12+
11.45 “Мой папа - мастер”. 12+
12.15, 14.30 “КОСТЕР НА СНЕГУ”. 12+
16.25 “Смеяться разрешается”. 12+
18.20 “Наш выход!”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”. 12+
23.20 “СТЕРВА”. 12+
1.15 “ЭКСПЕРИМЕНТ”. 16+

7.50 “Как вырастить сумчатое”. 12+
8.30 “Фактор жизни”. 6+
9.00 “Барышня и кулинар”. 6+
9.35 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. 12+
11.30, 17.30, 19.57, 20.57, 21.57, 0.00 “Со-

бытия”.
11.45 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”. 12+
13.20 “Звезды шансона в Лужниках”. 12+
14.50, 17.45 “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”. 16+
19.15 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 12+
22.30 “В центре событий”.
23.20, 0.20 “ПЕТРОВКА, 38”. 12+
1.25 “ОГАРЕВА, 6”. 12+

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”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.20 “Очная ставка”. 16+
15.20 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
17.20 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
19.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.30 “Луч Света”. 16+
0.00 “Школа злословия”. 16+

10.35, 0.25 “ГОРОЖАНЕ”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.25 “Россия, любовь моя!”.
12.55 “ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ”.
14.15, 1.45 Мультфильм.
14.40 “Пешком...”.
15.05 “Что делать?”.
15.55 Гала-концерт.
16.45 “Кто там...”.
17.15, 1.55 “Искатели”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”.
20.25 “Острова”.
21.10 Музыка на канале.
22.40 Балет “Баядерка”.
2.40 “Каркассонн. Грезы одной крепости”.

9.05 “Территория внутренних дел”. 16+
9.30 “Резюме”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
13.50 Мультфильм.
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.00 “Навигатор”. 12+
15.30 “Пригласительный билет”. 6+
15.45 “Прошу к столу”. 0+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ”. 16+
21.30 “Любовь глазами мужчин”. 16+
22.25 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.25 “ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ”. 16+
0.45 “ГОРЕЦ 3”. 16+

Íà òåëåýêðàíåÎôèöèàëüíî

27 августа заместитель губернатора
Руслан Смоленский в режиме видеокон-
ференции провел заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности при Правительстве
области.

Обсуждался ход подготовки регио-
нального топливно-энергетического
комплекса и жилищного фонда к пред-
стоящему отопительному периоду.  От-
мечалось, что по состоянию на 20 авгу-
ста готовность жилых домов, тепловых
сетей и котельных составляет свыше 80
процентов, заготовлено  66 процентов
от необходимого муниципалитетам
объема твердого топлива.

С целью своевременного – до 1 сен-
тября текущего года – завершения всех
плановых работ по подготовке отрасли
к предстоящему осенне-зимнему пери-
оду Руслан Смоленский рекомендовал
органам местного самоуправления по-
гасить   задолженность за потребленные
ранее топливно-энергетические ресур-
сы, а также укомплектовать квалифици-
рованными специалистами все объек-
ты жизнеобеспечения. При этом особое
внимание необходимо уделить состоя-
нию котельных и степени готовности
теплоснабжающих организаций к рабо-
те в холодное время года.

На совещании речь также шла о про-
тивопожарном состоянии  учебных за-
ведений области и мерах по его даль-
нейшему улучшению. В настоящее вре-
мя все образовательные учреждения
региона оборудованы системами авто-
матического обнаружения и оповеще-
ния людей о пожаре, регулярно прово-
дится профилактическая работа и соот-
ветствующие учения с персоналом.    В
период с 27 августа по 27 сентября те-
кущего года в области пройдет месяч-
ник  безопасности детей, в рамках кото-
рого на практике будут отработаны пла-
ны эвакуации учащихся с привлечени-
ем пожарно-спасательной техники.

В ходе обсуждения мер по предуп-
реждению распространения в регио-
не  опасных болезней сельскохозяй-
ственных животных отмечалось, что
на территории области поддерживает-
ся стабильная эпизоотическая обста-
новка. Ветеринарная служба проводит
профилактическую работу по более
50 заболеваниям животных и птиц,
создан необходимый запас дезинфи-
цирующих средств, работают специ-
альные диагностические лаборатории.
В этом году в регионе были успешно
ликвидированы несколько очагов ин-
фекционных болезней животных, гос-
ветслужбой вакцинировано против бе-
шенства почти 69 тысяч голов круп-
ного рогатого скота,  принимались
оперативные меры по недопущению
распространения африканской чумы
свиней. С целью дальнейшего совер-
шенствования этой работы комиссия
рекомендовала главам муниципалите-
тов обеспечить обязательное инфор-
мирование учреждений госветслужбы
при выявлении несанкционированно-
го ввоза на территорию поселений
животных, а также торговли животно-
водческой продукцией в неустанов-
ленных местах.

«Кроме того, нам обязательно нужно
совершенствовать правила содержания
домашних животных, которые нередко
становятся источником болезней и, со-
ответственно, проблем для окружаю-
щих», - резюмировал Руслан Смоленс-
кий.

На комиссии также обсуждались на-
правления дальнейшей работы по защи-
те населения региона от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера.

           Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.
 Официальная информация доступна

     на сайте областной администрации:
                                www.admoblkaluga.ru

В ТЕПЛЕ
 И БЕЗОПАСНОСТИ
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

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

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 55, 2-й этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.

3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод), 59 м.кв..
 Телефон 8(905)174-88-58.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
Телефон 8-910-417-95-55.

2-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефон 8-910-512-46-21.

2-комнатная КВАРТИРА 47,2 м.кв.,1/2-этажного кирпич-
ного дома, ул. Победы, д. 18. Телефон 8-916-373-80-59.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-594-62-34.

1-комнатная КВАРТИРА в центре с ремонтом.
Телефон 8-920-883-25-13.

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

КВАРТИРА (срочно) в центре. Телефон 8-905-101-70-41.

ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.

ДОМ по ул.Московская. Телфон 8-930-752-11-57.

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

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ. пос. Середейский, ул. Садовая, 8.
Телефон 8-910-915-26-43.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

КОМНАТА в г. Калуга в общежитии, 18,5 кв.м.
Телефон 8-919-030-15-21.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2006 г.в., с блокировкой мостов; VOLVO
XC70, 2006 г.в., в отличном состоянии.

 Телефон 8-920-610-96-16.

ВАЗ-2106 (срочно), 40 тыс.руб. Телефон 8-910-523-48-65.

ВАЗ 21015, 2006 г.в. Телефон 8-953-329-37-26.

VOLKSWAGEN GOLF 3, 1992 г.в., двигатель 1,8.
Телефон 8-905-566-16-70.

SKODA FABIA, 2010 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-910-603-80-13.

РЕНО-ЛОГАН 2006 г.в., пробег 98 000 км. В такси не
использовалась. Телефон 8-920-615-62-38.

МОТОЦИКЛ “УРАЛ” с коляской. Телефон 8-920-889-95-56.

МОТОЦИКЛ “МИНСК-ЛИДЕР”, 2008 г.в.
Телефон 8-906-643-78-94.

ГАРАЖ (б/у), оцинкованный, разборный. Доставка, сбор-
ка. Телефон 8-920-893-86-60.

САРАЙ на Победе. Телефон 8-915-899-21-73.

Газовая ПЛИТА “BOSCH” б/у. Телефон 8-961-121-74-69.

ДРОВА берёзовые сухие, колотые (круглый год).
 Доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Телефон 5-26-40.

Молочные БИДОНЫ. Телефон 8-910-545-54-12.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÑÊÀÇÊÀ”
с 1 по 30 сентября

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì.
ÑÊÈÄÊÀ 30%.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ
õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí “Ðàäóãà”
ïî àäðåñó: óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 17.

Òîðãîâëÿ

От всей души поздравляем дорогую Нину Ива-
новну АЛЕКСАНОЧКИНУ с юбилеем!

Возвышенных слов не будем писать, желаний из-

В магазине «ВЕРСАЛЬ» (ул.Ленина, 74а.) тотальная рас-
продажа верхней одежды прошлого сезона! Цены от 1000 руб.
до 1500 руб.

4 сентября на территории мини-рынка с 12.00 до 12.30
будет проводиться продажа молодняка кур.

РАСПРОДАЖА керамической половой и настенной плит-
ки. Большой выбор. Цена от 200 до 300 руб. за м.кв.

Телефоны: 8-930-840-95-46; 8-920-896-54-04.

Ñîáîëåçíóåì
Отдел образования администрации МР «Сухиничский

район» выражает соболезнование Беликовой Валентине
Александровне, экономисту отдела образования, Смир-
новой Наталье Александровне, специалисту централизо-
ванной бухгалтерии отдела образования в связи со смер-
тью отца.

быточных тоже, здоровья и счастья хотим пожелать – зна-
ем, что нет их дороже.

                                               Сестра, семья Соминых.

Дорогих Инну и Олега ЖИГАРЕВЫХ поздравляем с
юбилеем свадьбы!

В день жемчужной свадьбы мы вам желаем много счас-
тья, жить в согласии, любви, все преодолеть ненастья.

                        Карапетян, Тимошины, Прудниковы.

Любимую жену Валентину Ивановну КОСАРЕНИНУ
поздравляю с юбилеем!

Пусть виски запорошены, и на женские плечи ложатся
года – оставайся такой же приветливой, доброй, не грусти,
не старей, не болей никогда!

                                                                                 Муж.

Дорогую, любимую, родную мамулю, бабулю, свекровь,
тещу Валентину Ивановну КОСАРЕНИНУ поздравляем
с юбилеем!

Мамочка милая, бабулечка родная! Всем бесконечно до-
рогая, за всех, за всё всегда в ответе, какая в жизни благо-
дать, что ты сегодня есть на свете, и как нам трудно без тебя
в беде, печалях и разлуке, склоняем головы любя, целуем
нежно твои руки. Прими от нас поклон земной в день рож-
денья, день счастливый твой. Храни тебя Бог!

                                      Дети, внуки, невестка, зятья.

Екатерину Георгиевну СОБОЛЕВУ поздравляем с юби-
леем!

Пусть ангел жизнь твою хранит. И пусть душа не плачет.
Пусть будет в жизни всё сполна, нисколечко иначе. Пусть
беды обойдут тебя, пусть солнышко лишь светит. И чтоб
любили все тебя сильнее всех на свете!

                                                           Муж, дети, внуки.

Ê ñâåäåíèþ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА продолжает набор

в следующие учебные группы и объединения:
- «ОРХИДЕЯ» - (возраст 11-17 лет) - цветоделие, изделия из

пайеток;
- «РИФ» - (возраст 13-17 лет) - развитие коммуникабельно-

сти, художественно-театральная  деятельность (тут вы станете
ведущими  различных мероприятий);

- «ЩЕЛКУНЧИК» - (возраст 7-14 лет) - современные, эст-
радные, классические танцы;

- «СУВЕНИР» - (возраст 7-11 лет) - цветоделие, бисеро-
плетение, мягкая игрушка, лепка из теста;

- «ЖИВОПИСЕЦ» - (возраст 10-15 лет) - рисование, гра-
фика, скульптура;

- «МАСТЕР» - шахматная студия (возраст 7-15 лет) - обучение
шахматной игре, подготовка шахматистов 4-3 разрядов;

- «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» - (возраст  12-17 лет) -
обучение основам журналистики;

- «ВЕДЫ» - (возраст 10-15 лет) - игры, викторины, походы,
экскурсии  с целью изучения родного края;

- «ЮНЫЙ ТЕХНИК» - (возраст 9-15 лет) -  начальное авиа-
моделирование (на базе подросткового клуба «Радуга» на Ав-
тозаводе);

- «КЛУБОК» - (возраст 7-15 лет) - вязание крючком и спица-
ми (на базе подросткового клуба «Радуга» на Автозаводе);

- «СВЕТЛЯЧОК» - (возраст 4-6 лет) - рисование, лепка,
конструирование;

- «НОВОЕ ВРЕМЯ» - (возраст 12-17 лет) - волонтерская
деятельность;

- «ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ» - (возраст 11-17) - раз-
говорная методика изучения английского языка.

Запись желающих: ежедневно с 10 до 17 часов в Доме
детского творчества по адресу: ул. Ленина, д. 49 (2-й этаж),
телефон 5-19-64.

Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно, качественно. Телефоны:

8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

БЛОКИ, ПЕЧИ кладём. Телефон 8-920-892-12-09.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка бсплатно.
 Телефон 8-980-716-08-24.

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

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-910-516-27-09.

ОТКАЧКА канализации. Телефон 8-980-511-22-55.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗА-
ЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Установка ЗАБОРОВ.

Телефон 8-910-545-28-67.

Внутренняя отделка ГИПСОКАРТОНОМ, ФАНЕРОЙ.
ШПАКЛЕВКА. Ремонт ПОЛА, ПОТОЛКОВ.

Телефон 8-903-026-76-19.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-900-572-36-03.

ПРИНИМАЕМ ЯБЛОКИ. Телефон 8-920-871-35-42.

Áëàãîäàðèì
Сухиничское правление районной общественной орга-

низации Всероссийского общества инвалидов искренне
благодарит всех участников в подготовке и проведении выс-
тавки в честь 25-летия Всероссийского общества инвалидов.

Желаем всем здоровья и творческих успехов.
                                   Президиум РО ВОИ г. Сухиничи.

  6 ñåíòÿáðÿ - Äåíü äîíîðà!
Ðàçíîå

Утерянный аттестат о среднем образованиии на имя МАС-
ЛОВОЙ Татьяны Геннадьевны считать недействительным.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявле-

ния на предоставление в аренду земельных участков: из категории земель
населенных пунктов площадью 1028 кв.м.  для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничс-
кий район, с. Брынь (кадастровый квартал: 40:19:120202); из категории
земель населенных пунктов площадью 2963 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с. Попково (кадастровый квартал: 40:19:120207); из
категории земель населенных пунктов площадью 2328 кв.м. для строитель-
ства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Сухиничский район, с. Воронеты, 63 а (кадастровый квартал:
40:19:130103); из категории земель населенных пунктов площадью 105
кв.м.  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по ад-
ресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. С.Перовской,18 (кадастровый
квартал: 40:19:140603); из категории земель населенных пунктов площа-
дью 635 кв.м.  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенно-
го по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Глазково, в райо-
не жилого дома № 15, кв.1 (кадастровый квартал: 40:19:090203); из кате-
гории земель населенных пунктов  площадью 1500 кв.м.  для строительства
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, д. Кипеть, 12 а (кадастровый квартал:
40:19:090403); из категории земель населенных пунктов площадью 787
кв.м.  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: Калужская область, Сухиничский район, с. Воронеты, в районе жилого
дома № 12 (кадастровый квартал: 40:19:130102); из категории земель насе-
ленных пунктов площадью 600 кв.м. для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский рай-
он, с. Татаринцы (кадастровый квартал: 40:19:180202); из категории земель
населенных пунктов  площадью 3065 кв.м. для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, д. Куклино, в районе жилого дома № 17 (кадастровый квартал:
40:19:120207); из категории земель населенных пунктов  площадью 41 кв.м.
для содержания и обслуживания жилого дома, расположенного по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Заводская, 2 (кадастровый квартал:
40:19:160305). Желающие участвовать в приобретении права аренды на
данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликова-
ния подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адре-
су: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического
развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных от-
ношений. При отсутствии других заявок участок будет предоставлен заяви-
телям. Телефон для справок 5-11-60.

Òðåáóþòñÿ

Ñäà¸òñÿ
МАГАЗИН в аренду, 27 кв.м., 1-й этаж.
Телефон 8-906-643-41-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ВО-
ДИТЕЛЬ в Сухиничский ПО “Коопзаготпромторг”.

Телефон 5-30-89.

СБОРЩИКИ изделий из ПВХ, 20-40 лет, зарплата высо-
кая. Телефон 8-910-607-10-37.

ГРУЗЧИКИ в магазин “СтройСервис”. Обращаться: ул.Же-
лезнодорожная, д. 35.  Телефон 8-953-330-02-00.

Êóïèì
2-, 3-комнатную КВАРТИРУ в центре г. Сухиничи.
До 700 000 руб. Телефон 8-926-407-56-69.

ГАРАЖ на Узловых. Телефон 8-920-882-14-83.

ХРОМОВЫЕ САПОГИ (новые).
Телефон 8-953-283-59-04.

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ (старые); ГАЗ-КОЛОНКИ б/у,
АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-331-16-37.

 ïî àäðåñó: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16,
íà âåñü òîâàð öåíà ñíèæåíà íà 10%.

   В наличии широкий выбор садово-огородной тех-
ники, ручного бензо-электро-инструмента, а также
расходных материалов. Весь товар можно приобре-
сти в кредит без первоначального взноса по низкой
процентной ставке.

Подробности по телефонам:
8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Â ñâÿçè ñ
ÎÒÊÐÛÒÈÅÌ ÍÎÂÎÃÎ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ «ÓÄÀ×À»


