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Коллектив сельскохозяйственного предпри-
ятия ООО «Агроресурс», руководит кото-

рым Виктор Иванович Ерёмин, в пятничный день
мы застали в поле, за обедом. Главный инженер
хозяйства Алексей Борисович Масленников и
главный бухгалтер Татьяна Петровна Кальная
ровно к назначенному часу подвезли вкусный и
полноценный обед. Обманчивая весна, кажется,
щедро одаривает солнцем и ясной погодой, но
студёный и порывистый ветер не даёт согреться
труженикам поля: горячая еда и приятная ком-
пания – то, что надо для хорошего настроения.
Шутки и смех, запах поля и ароматного супа бес-
покойный ветер разносит далеко окрест.

Короткий перерыв,  и снова за работу. Рабочий
день у тружеников села долгий. С утра порань-
ше, часы показывают  шесть, городской житель
в это время ещё только просыпается, а механи-
заторы вносят удобрения – пока земля мороже-
ная, очень важно вовремя успеть выполнить аг-
ротехническую операцию. Весь световой день
они в поле. Полевые работы сельхозработники
ведут по всем направлениям: культивируют по-
чву, сеют, пашут, вносят удобрения. Заранее по-
заботились о семенах, удобрениях, протравите-
лях, ГСМ. Ответственно подготовили технику под
непосредственным руководством Алексея Бори-
совича.  Непредвиденные поломки оперативно
ликвидируются: в штате сельхозпредприятия
сварщик – Валерий Николаевич Петров, который
помогает с ремонтом сельхозоборудования.

Передовая  хозяйства сейчас располагается в
районе деревни Левково: предпосевную обра-
ботку почвы осуществляют Владимир Иванович
Гераськин, Владимир Ильич Савоськин, Нико-

лай Юрьевич Гераськин, Александр Николае-
вич Гераськин.  Сеет Пётр Иванович Козлов,
на сеялке – Анатолий Владимирович Гололо-
бов, подвозит семена Григорий Николаевич
Акинин. Большое поле за дорогой пашет Сер-
гей Николаевич Митрошкин.

На сегодняшний день коллективный труд ме-
ханизаторов и специалистов ООО «Агроресурс»
- 70 гектаров пахоты, 170 гектаров пашни засе-
яно овсом.

Радуют глаз озимые всходы пшеницы «Мос-
ковская 39». Ревностно оберегает их  агроном
хозяйства Мария Андреевна Федотова. На сче-
ту каждый гектар: в прошлом году капризная
погода не позволила посеять запланированное
количество. Сейчас азартные сельские труже-
ники хотят взять реванш и компенсировать
осенний недосев увеличением весеннего сева.

- Состояние озимой пшеницы, а это 520 гек-
таров, – удовлетворительное, - оценивает ров-
ненькие всходы опытный агроном.

Планомерно идёт их подкормка. Владимир
Васильевич Земсков вносит удобрения, на под-
возке аммиачной селитры - Андрей Николае-
вич Митрошкин и Сергей Александрович Ко-
тенков.

Не оставляет без внимания учредитель сель-
хозпредприятия: традиционно, в начале посев-
ной кампании, чтобы поддержать трудовой на-
строй коллектива, Николай Николаевич Ники-
шин вместе с ними.

Очередная горячая пора для сельских труже-
ников в разгаре. Успехов и удачи!

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

В субботу, 12 апреля, по
предложению главы ад-

министрации МР «Сухиничс-
кий район» А.Д. Ковалёва
проведено рабочее совещание
по вопросу строительства
пяти двухэтажных домов в
рамках программы переселе-
ния из аварийного жилья. Со-
вещание прошло непосред-
ственно на объекте, в нём при-
няли участие министр строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской
области А.В. Пичугин и его за-
меститель А.Б. Шигапов, а
также руководитель Фонда
поддержки доступного жилья
в Калужской области А.И.
Маркелов, руководители под-
рядных организаций.

В ходе совещания обсужда-
лись технические возможно-
сти подведения коммуника-
ций: водо-, газо-, электро-
снабжения. Глава админист-
рации района обозначил так-

Главой администрации
МР «Сухиничский рай-

он» А.Д. Ковалёвым подписа-
но постановление «О прове-
дении Дней защиты от эколо-
гической опасности (15 апре-
ля – 5 июня) в 2014 году». В
рамках запланированных ме-
роприятий будет проводиться
работа по благоустройству и
ликвидации стихийных сва-
лок, очистке придорожных
полос в населённых пунктах
района, лесопарковых зонах,
по закладке питомников, га-
зонов, памятных аллей, бла-
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12 апреля в районе прошёл
третий массовый субботник
по благоустройству террито-
рий города и сельских посе-
лений. Солнечный денёк, све-
жий апрельский ветерок под-
нимали настроение участни-
ков этого мероприятия. На
улицах города звучала под-
бадривающая музыка. Работ-
ники отделов сельского хозяй-
ства, образования, культуры,
финансов, ЗАГСа, социаль-
ной помощи, редакции, казна-
чейства, банка «Элита», цен-
тра занятости, ветеринарной
станции и лаборатории, детс-
ких садов приводили в поря-
док территорию старого клад-
бища. Мужчины дружно сту-
чали топорами, вырубая кус-
тарники и поросль, старые
деревья спиливали бензопи-
лой, затем их складировали в
кучи.  Женщины сгребали
граблями прошлогоднюю ли-
ству и остатки сорной расти-
тельности, собирали мусор.
Кипела работа по улицам Ле-

Ïîõîðîøåëè è ïîìîëîäåëè

же вопрос благоустройства при-
легающей территории строя-
щихся домов. Определена зада-
ча сдать в эксплуатацию жилые
дома к 1 августа текущего года,
чтобы ко Дню города новосёлы
получили ключи. Напомним,
что первый этап программы пе-
реселения из аварийного жило-
го фонда на территории Сухи-
ничского района предполагает
переселить около 200 человек.

А.Д. Ковалёв инициировал и
рассмотрение вопроса о реали-
зации второго этапа адресной
программы. Уже в текущем году
будет заложен камень строи-
тельства четырёх двухэтажных
и пяти двухквартирных домов
на территории города Сухини-
чи и села Стрельна. Сегодня
отведены земельные участки,
подготовлена соответствующая
документация, объявлен аукци-
он по определению проектиров-
щика.

Елена СПАССКАЯ

Ýêîëîãèÿ

нина и Победы, где работники
администраций района и горо-
да занимались покраской бор-
дюров и фонарных столбов, а
также погрузкой спиленных ве-
ток в транспортные средства.
Вокруг школ под руководством
педагогов наводили порядок
школьники. Медицинский пер-
сонал красил бордюры и убирал
территорию больничного комп-
лекса. Полицейские ГИБДД в
этот день не только обеспечива-
ли порядок на дорогах, но и
наводили его возле поста
ГИБДД в районе «Калинового
куста».

Хорошо потрудились на суб-
ботнике коллективы различных
предприятий. Жильцы много-
квартирных домов и частных
домовладений населённых пун-
ктов района наводили чистоту
на прилегающих территориях.
Завершился очередной суббот-
ник, а это значит, что город и
сельские поселения похороше-
ли и помолодели.

Геннадий СКОПЦОВ

По информации заведую
щей отделом социальной

защиты населения админист-
рации МР «Сухиничский рай-
он» Ю.А. Тереховой,  меры
социальной поддержки еже-
ме сячн о  пр едо ст авляют ся

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà

гоустройству родников. В обра-
зовательных учреждениях и уч-
реждениях культуры района
пройдут мероприятия, посвя-
щённые Дням защиты: месяч-
ник по экологическому воспита-
нию, конкурсы плакатов «Сохра-
ним лес», научно-исследователь-
ских работ по экологии среди
школьников и студентов коллед-
жа, акция «Посади дерево», рай-
онная экологическая конферен-
ция «Планета в опасности», твор-
ческий конкурс проектов по ар-
хитектурному дизайну школьных
территорий и многие другие.

13670 гражданам отдельных
категорий.

За 3 месяца текущего года
сумма финансирования по пре-
доставленным мерам социаль-
ной поддержки со ставила
28,203 млн руб., в том числе:

- выплачено компенсаций за
услуги ЖКХ в сумме 12,345
млн руб. - 7629 гражданам;

- выплачено пособий семьям,
имеющим детей, в сумме 10,853
млн руб. - 1400 гражданам;

- выплачено единовремен-
ных, ежемесячных компенса-
ций на сумму 5,005 млн руб. –
4641 гражданину.
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Приближается важная и ответственная для выпускников школ пора – время испыта-

ний интеллекта и знаний. О том, как будут проходить в нашем районе экзамены для вы-
пускников 9, 11-х классов, рассказывает заведующая отделом образования администрации
МР «Сухиничский район» Татьяна Андреевна АБРАМОВА.

- 2013/14 учебный год заканчива-
ют 110 выпускников 11-х классов и
194 выпускника 9-х классов обще-
образовательных школ района. Им
предстоит пройти Государствен-
ную итоговую аттестацию, которая
является для всех выпускников обя-
зательной. Для проведения экзаме-
нов для выпускников Сухиничского
района создан один пункт проведе-
ния для выпускников 11-х классов -
на базе МКОУ «Средняя школа №2»
г. Сухиничи - они сдают экзамены в
форме Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) и два пункта при-
ема экзаменов для выпускников 9-х
классов - на базе МКОУ «Средняя
школа №2» г. Сухиничи и на базе
МКОУ «Средняя школа №3» г. Су-
хиничи - они сдают экзамены в фор-
ме Основного государственного эк-
замена (ОГВ).

Всего в пункте проведения экза-
менов планируется провести более
500 тестирований по различным
предметам среди одиннадцатик-
лассников и около 380 тестирований
среди девятиклассников. Больше
всего из предметов по выбору выб-
рано обществознание, далее исто-
рия и физика, примерно одинако-
вое число выпускников выбрали хи-
мию, биологию и иностранный
язык. Не выбрали только геогра-
фию. Девятиклассники ограничи-
лись обязательными предметами.

И если для одиннадцатиклассни-
ков в проведении экзаменов ничего
нового не происходит, то для девя-
тиклассников изменений много. Те-
перь они так же, как и выпускники
средней школы, сдают два обяза-
тельных предмета - русский язык и
математику, остальные предметы из
утвержденного списка (физика, хи-
мия, ИКТ, биология, география, ис-
тория, обществознание, литература,
иностранные языки) выпускник мо-
жет выбирать по своему желанию.

Удовлетворительные результаты,
полученные на экзаменах по обяза-
тельным предметам как в 11 классе,
так и в 9 классе, являются основани-
ем для получения документа о соот-
ветствующем уровне образования.

- Татьяна Андреевна, расскажи-
те, кто допускается к Государствен-
ной итоговой аттестации?

- К Государственной итоговой ат-
тестации допускается выпускник,
имеющий по всем предметам учеб-
ного плана годовые отметки не ниже
удовлетворительных. Решает это пе-
дагогический совет школы. Для вы-
пускников прошлых лет основани-
ем для сдачи ЕГЭ является наличие

Äåëèìñÿ îïûòîì

День космонавтики – праздник, кото-рый отмечает
весь мир. 12 апреля, 53 года тому назад,  Юрий

Гагарин впервые шагнул к звёздам, впервые с  космичес-
ких высот увидел нашу прекрасную планету Земля…

Этому эпохальному событию посвящена книжно-иллю-
стративная выставка «Человек покоряет космос», подго-
товленная сотрудниками  Центральной районной библио-
теки. На выставке представлены книги о развитии косми-
ческой отрасли, о покорителях космоса: космонавтах-дуб-
лёрах, советских и российских космонавтах, экипажах со-
ветских  и российских космических кораблей, о памятных
датах космической эры. В книге В.А. Алексеева «Косми-
ческое содружество» приводится хроника международ-
ных полётов с участием советских и чехословацких, вен-
герских, кубинских, монгольских, французских, вьетнам-
ских, польских космонавтов. Сборник очерков о Калуге и
калужанах В.А. Скрипкина «От «Катюши» до «Востока»,
вышедший в издательстве «Золотая аллея» в 2012 году,
содержит рассказы и о почётных гражданах города: Ю.
Гагарине, С.Королёве, В. Полякове.

Большая подборка литературы на выставке посвящена
первому космонавту Юрию Гагарину. В 2014 году вечно
молодому Гагарину в марте исполнилось бы 80 лет. Сре-
ди книг, хранящихся в фондах библиотеки, есть книга В.Н.
Хайрюзова «Юрий Гагарин. Колумб Вселенной» (М.,
2011г.), иллюстрированная многими уникальными фото-
графиями и раскрывающая новые детали биографии пер-
вого космонавта и его трагической гибели. Книга будет
интересна широкому кругу читателей, а также тем, кто
увлечён историей авиации и космонавтики.

Изюминкой книжной выставки «Человек покоряет кос-
мос» стала подборка газетных статей к юбилейным датам
полёта человека в космос за 1963 – 1989 гг., собранная
сухиничанином И.И. Прокшиным. Иван Иванович предо-
ставил также и уникальное собрание гашеных почтовых
конвертов и карточек  с космической символикой: изобра-
жениями первого искусственного спутника, космических
ракет, портретами Ю.Гагарина, В. Терешковой, К.Э. Ци-
олковского и пр. На выставке нашли своё место и коллек-
ции марок на эту же тему из собраний С. Власова и И.
Прокшина.

Выставка расположена в читальном зале, читатели смо-
гут пользоваться её материалами до конца апреля.

Всех сухиничан и гостей города заинтересуют материа-
лы  краеведческой выставки «Калужская земля: века, со-
бытия, портреты», приуроченная к знаменательной дате -
70-летию образования Калужской области, где представ-
лены материалы из собрания Центральной районной биб-
лиотеки, новые поступления, тематические папки по крае-
ведению и истории развития Калужской области с древ-
них времён до современных дней, сборники краеведчес-
ких конференций «Калуга в шести веках», «Калужская за-
става», «Сокровища калужского края», тематическая пап-
ка «Символы Калужской области» и пр.

Добро пожаловать в нашу библиотеку!
Н. ЮТКИНА,

        библиограф Центральной районной библиотеки.

документа о среднем образовании.
В 2014 году содержательная часть

Единого государственного экзаме-
на не изменится. По словам главы
Рособрнадзора Сергея Кравцова,
«для детей изменений практически
никаких не будет, для них принци-
пиально ничего не изменится».

- Изменится ли организация про-
ведения экзамена?

- Все учащиеся будут доставлены
специальным транспортом в пунк-
ты проведения экзаменов. На всех
экзаменах будет присутствовать ме-
дицинский работник. По медицин-
ским рекомендациям и на основа-
нии заключения медико-психолого-
педагогической комиссии выпуск-
ник с ограниченными возможнос-
тями здоровья может пройти Госу-
дарственную итоговую аттестацию
в традиционной форме. Для выпус-
кников, которые в силу своих огра-
ничений не могут прибыть в пункт
проведения экзаменов, такой пункт
открывается в том месте, где нахо-
дится выпускник.

Обучающихся и их родителей под
роспись проинструктируют о пра-
вилах сдачи госэкзаменов, а перед
тем, как запустить экзаменуемых в
аудиторию, сотрудники полиции
проверят каждого металлоискате-
лем, чтобы исключить возможность
проноса на экзамен телефона или
других средств связи. Как известно,
наличие у кого-то в пункте прове-
дения экзаменов сотового телефо-
на приведёт к отмене результатов
экзамена. По-прежнему будет дей-
ствовать запрет на наличие и ис-
пользование участниками ЕГЭ
справочных материалов, письмен-
ных заметок и иных средств хране-
ния и передачи информации.

В 2014 году особое внимание бу-
дет уделено мерам, которые позво-
лят обеспечить объективную оценку
знаний выпускников. В этом году
Единый государственный экзамен и
Основной государственный экзамен
должны пройти в режиме максималь-
ной открытости и объективности.

Серьезные изменения претерпят
защита контрольно-измерительных
материалов и наблюдение за прове-
дением экзаменационной кампании.
В аудиториях будут установлены си-
стемы видеонаблюдения, которые
будут осуществлять запись процес-
са проведения экзамена. Нарушение
порядка проведения Единого госу-
дарственного экзамена может при-
вести к удалению с экзамена и анну-
лированию результатов ЕГЭ без
права пересдачи в текущем году.

Рособрнадзор также вводит уни-
кальные задания по предметам по
часовым поясам.

С типами заданий по всем об-
щеобразовательным предметам
можно ознакомиться на сайте Фе-
дерального института педагогичес-
ких измерений - www.fipi.ru. Для
снятия излишнего напряжения и
для более эффективной подготов-
ки выпускников часть вариантов
заданий размещена на указанном
сайте в открытом доступе, еще
часть вариантов размещается по-
этапно.

Будет организована работа феде-
ральных инспекторов в пунктах
приема экзамена. Институт феде-
ральных инспекторов составят со-
трудники Рособрнадзора и пред-
ставители системы высшего обра-
зования, вузов. Они будут нахо-
диться в пунктах проведения, осу-
ществляя независимое и объектив-
ное наблюдение за тем, что проис-
ходит, и уполномочены принимать
соответствующие решения.

Расширится участие обществен-
ных наблюдателей. Необходимым
условием для них является аккре-
дитация. Заявки могут подавать
средства массовой информации,
представители родительской обще-
ственности, общественных органи-
заций и объединений. В настоящее
время поступило 4 заявки от об-
щественных наблюдателей для уча-
стия в Государственной итоговой
аттестации выпускников на терри-
тории МР «Сухиничский район».

- Как будет осуществляться про-
верка результатов экзамена?

- Вводится перекрёстная провер-
ка результатов ЕГЭ для повышения
объективности оценки результатов
экзамена. Экзаменационные рабо-
ты одного региона будут прове-
ряться экспертами предметной ко-
миссии другого региона. Предмет-
ным комиссиям предоставляется
право аннулировать результаты
ЕГЭ в том случае, если при про-
верке будут выявлены нарушения
порядка проведения экзамена. На-
пример, это может произойти при
фиксировании экспертами одина-
ковых ответов на задания.

Данные меры направлены на ре-
шение главной задачи при прове-
дении Единого государственного
экзамена - создание равных усло-
вий для всех выпускников.

Экзаменационные работы
девятиклассников проверяются
региональными предметными ко-
миссиями.

Подведены итоги фестиваля художественной самоде-
ятельности среди сельских поселений района «Род-

ной земли широкие просторы».
По итогам первого дня – 20 марта:
- в номинации «Прогулка по русской деревне» (концер-

тная программа, мини-спектакль): 1 место -  СП «Деревня
Верховая», 2 место – СП «Село Хотень», 3 место – СП
«Село Дабужа»;

- в номинации «Связь времён» (фотовыставка): 1 место
– СП «Деревня Радождево», 2 место – СП «Деревня Вер-
ховая», 3 место – СП «Село Дабужа»;

- в номинации «Сухиничская ярмарка» (выставка работ
мастеров декоративно-прикладного творчества, предме-
тов домашнего обихода, домашних заготовок и угощений):
1 место – СП «Деревня Верховая», 2 место – СП «Село
Дабужа», 3 место – СП «Деревня Алнеры».

По результатам всех трёх номинаций победителями пер-
вого дня фестиваля стали: 1 место – СП «Деревня Верхо-
вая», 2 место – СП «Село Дабужа», 3 место – СП «Дерев-
ня Радождево».

По итогам второго дня – 21 марта:
- в номинации «Прогулка по русской деревне»: 1 место

– СП «Село Шлиппово», 2 место – ГП «Посёлок Середей-
ский», СП «Село Брынь»;

- в номинации «Связь времён»: 1 место – СП «Село
Шлиппово», 2 место – СП «Деревня Соболёвка», 3 место
– ГП «Посёлок Середейский», СП «Село Брынь»;

- в номинации «Сухиничская ярмарка»: 1 место – СП
«Село Шлиппово», 2 место – СП «Деревня Соболёвка»,
3 место – СП «Деревня Бордуково».

По результатам всех трёх номинаций победителями вто-
рого дня фестиваля стали: 1 место – СП «Село Шлиппо-
во», 2 место – СП «Деревня Соболёвка», 3 место – ГП
«Посёлок Середейский», СП «Село Брынь».

25 апреля во Дворце культуры состоится гала-концерт,
на котором будут показаны лучшие номера фестиваля и
вручены награды победителям.

Ïîñïåøèòå íà âûñòàâêó
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При поступлении выпускников
детских образовательных уч-

реждений в начальную школу проис-
ходит их адаптация к новым условиям,
успешность которой зависит от степе-
ни готовности ребёнка к обучению.

Практика преемственности между
семьёй, дошкольным учреждением и
школой ещё не достигла того уровня,
когда дошкольник незаметно для себя,
педагогов и родителей пересаживается
из-за столика детского сада за школь-
ную парту. Зачастую такой процесс
чувствителен для ребёнка.

Для того чтобы процесс этот был
менее болезненным, между нашим дет-
ским садом и средней школой №4 уже
давно установились прочные деловые
отношения. Ежегодно мы составляем
совместный перспективный план рабо-
ты и в течение года работаем по нему.

Мы, воспитатели, так же, как и учи-
теля, заинтересованы, чтобы наши вы-
пускники были подготовлены к школе.
Цель нашей работы – подготовить ре-
бёнка-дошкольника к успешному вос-
приятию школьной программы, развить
у него словесно-логическое мышление,
воображение, стимул к познанию окру-
жающего мира, обеспечить условия,
направленные на сохранение здоровья,
эмоционального благополучия и разви-
тия индивидуальности. Начинаем мы
нашу работу с посещения школьной
линейки 1 сентября, затем знакомимся с
программой обучения в 1 классе. В те-
чение всего года посещаем уроки по
математике и обучению грамоте.

В феврале мы были приглашены на
игру-викторину «О здоровье – все-
рьёз», которую подготовили и прове-
ли учителя начальных классов Елена

Владимировна Чейкина и Людмила
Викторовна Кузнецова со своими уча-
щимися, бывшими воспитанниками
нашего детского сада. Наши дошко-
лята побывали вместе со сказочными
персонажами в космической стране,
разгадывали загадки, пели песни и
весело танцевали.

Гостеприимная хозяйка школьной биб-
лиотеки Екатерина Константиновна Ев-
графова познакомила наших дошколят с
домом, где живут книги, показала инте-
ресные книжные выставки, познакоми-
ла с новинками детской литературы.

С массой впечатлений дети верну-
лись в детский сад. Именно творчес-
кое сотрудничество, установление
взаимосвязи между ДОУ и школой
является необходимым условием ус-
пешного решения задач по подготов-
ке детей к обучению в школе.
Т. РОМАНЕНКО, В. РУДАКОВА,
воспитатели подготовительной

группы МК ДОУ «Детский сад №162».

Äîáðûå òðàäèöèè
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В адрес администрации МР «Сухиничский район» по-

ступили заявления на предоставление в аренду земельных
участков с кадастровым номером: 40:19:050108:37 из ка-
тегории земель населенных пунктов площадью 2500 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Ка-
лужская область, Сухиничский район, д. Уколово, д. 18;
40:19:150209:482 из категории земель населенных пунк-
тов площадью 2 кв.м. для содержания и обслуживания
гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Ленина, в районе жилого дома № 115; 40:19:000000:444 из
категории земель  населенных пунктов площадью 300 кв.м.
для  ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул. Шевченко, 33а. Желаю-
щие участвовать в приобретении права аренды на данные
земельные участки могут в течение месяца с момента опуб-
ликования подать заявления в администрацию МР «Сухи-
ничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухини-
чи, ул. Ленина, 56а, отдел экономического развития и ма-
лого предпринимательства, имущественных и земельных
отношений. При отсутствии других заявок участки будут
предоставлены заявителю. Телефон 5-11-60.

Конкурсный управляющий СПК «Колхоз «Охотное» д.
Брынь, Сухиничского района Калужской обл., ИНН
4017004970, ОГРН 1034000800503, признанного банкро-
том решением Арбитражного суда Калужской обл. от
12.07.2012г. по делу №А23-5465/2011, извещает о том, что
повторные торги на имущество должника не состоялись
ввиду отсутствия заявок и о продаже имущества посред-
ством публичного предложения, с начальной ценой, без
учета НДС: Лот № 3 «Танк-молокоохладитель» б/у -
81 648 руб., Лот № 4 «Комплект стойлового оборудова-
ния для беспривязного содержания» б/у - 291 060 руб.,
Лот № 5 «Доильный зал «Ёлочка» б/у с компьютерным
обеспечением» - 533 659,50 руб., Лот № 6 «Агрегат кор-
моприготовительный многофункциональный» б/у - 69 174
руб. По истечении каждого месяца с даты опубликования
цена снижается на 20% от начальной цены, минимальная
цена продажи устанавливается в размере 20% от началь-
ной цены. Прием заявок и ознакомление с имуществом,
«Положением о порядке, сроках и условиях продажи иму-
щества» осуществляется по рабочим дням с 10 до 13 часов
в конторе по адресу должника. Остальная информация
опубликована в газ. «Коммерсантъ» № 213 от 10.11.2012г.
объявл. № 77030641459.

Администрация ГП «Поселок Середейский» извещает о
намерении наследовать по закону квартиры, расположен-
ные по адресу:

1. Калужская область, Сухиничский район, пос. Сере-
дейский, ул. Пионерская, д. 5, кв.43, общей площадью 44,2
квадратного метра, жилой площадью 27,3 квадратного мет-
ра как выморочное имущество в соответствии со ст. 1151
ГК РФ.

2. Калужская область, Сухиничский район, пос. Сере-
дейский, ул. Шахтерская, д. 4, кв.11, общей площадью 36,6
квадратного метра, жилой площадью 16,9 квадратного мет-
ра как выморочное имущество в соответствии со ст. 1151
ГК РФ.

3. Калужская область, Сухиничский район, пос. Сере-
дейский, ул. Шахтерская, д.11, кв. 23, общей площадью
40,7 квадратного метра, жилой площадью 25,7 квадратно-
го метра как выморочное имущество в соответствии со ст.
1151 ГК РФ.

Лица, претендующие на наследство, вправе предоста-
вить письменные возражения в администрацию ГП «Посе-
лок Середейский», расположенную по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, пос. Середейский , ул. Лени-
на, д. 14, т. 8(48451) 5-92-42.
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6,91
6,91

3,27
3,27

3,27
3,27

Тариф на во-
доотведение
(самотечная
система)

Тариф на
водоотведе-
ние (напор-
ная система)

8,15
8,15

6,91
6,91

Информация о тарифах на тепловую энергию по Калужской области Московской
дирекции по тепловодоснабжению ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД». 2013 год.

Наименование регулирующей организации – Министерство тарифного
регулирования Калужской области (Постановление №307-эк от 27.11.2012г.

«Об установлении тарифов на холодную воду и водоснабжение для ОАО «РЖД»).
Величина установленного тарифа, Сухиничский участок.

Информация о наличии технической возможности
в подключении к системе водоснабжения и водоотведения

Инвестиционная программа не утверждалась.

№
п/п

1.

    Группа
потребителей

Бюджетные

Срок действия тарифов

2. Прочие

3. Население

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

4,97
14,97

5,86
17,66

4,97
14,97

111,682119,85

Наименование Резерв мощности системы теплоснабжения (м. куб./час.)
1 кв. 2013г. 2 кв. 2013г. 3 кв. 2013г. 4 кв. 2013г.

Водоснабжение
Водоотведение (напор-
ная система)
Водоотведение (самотеч-
ная система

137,363 138,506

97,484 112,604

0 0

141,399 139,582

0 0

Тариф на
х о л о д н у ю
воду руб./
м.куб.

3,27
3,27
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Ïðèçûâ - 2014

Весенний призыв 2014 года име-
ет ряд особенностей. Призывни-

кам нынешнего призыва предстоит
пройти полное медицинское обследова-
ние и получить персональные элект-
ронные карты, содержащие биографи-
ческие данные, медицинские  показате-
ли, а также сведения о профессиональ-
ной подготовке.  Это позволит упрос-
тить систему назначения на воинские
должности и ведение воинского учета.
Вступили в силу новые правила, каса-
ющиеся медицинского освидетельство-
вания призывников, и утверждён спи-
сок «призывных» заболеваний.

Началом военной службы для при-
зывников теперь считается день присво-
ения воинского звания рядового. Ранее
это был день убытия из военного ко-
миссариата к месту службы.

Также отличительной особенностью
весенней призывной кампании 2014
года от предыдущих кампаний явля-
ется то, что вступил в законную силу
ряд изменений и дополнений в Феде-
ральный закон  от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» по порядку пред-
ставления отсрочки от призыва на во-
енную службу по учебе, связанных с
новым определением уровней образо-
вания, а также порядка предоставле-
ния права на повторную отсрочку.

В ходе проведения призыва граж-
дан на военную службу особое внима-
ние командованием Вооруженных сил
РФ уделено повышению качества ком-
плектования соединений и воинских
частей, а также улучшению условий
военной службы. Большая работа по
допризывной подготовке молодёжи
проводится общественно-государ-
ственной организацией ДОСААФ. В
настоящее время ряд сухиничан и ду-
миничан проходит бесплатное обуче-
ние по военно-учётной специальности
«водитель категории – С» в автомо-
бильных школах ДОСААФ России в
городах Калуга и Козельск.

Все призывники вызываются на
призывную комиссию, в том числе
имеющие право на освобождение либо
отсрочку от призыва. Они проходят
медицинскую комиссию, а затем при-
зывная комиссия под председатель-
ством главы администрации муници-
пального района либо подтверждает

×òî íîâîãî äëÿ áóäóùèõ ñîëäàò?
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Служба в Вооружённых силах - почётная, священная обязанность тех, кто стремится,
чтобы в будущем их называли настоящими мужчинами.

С 1 апреля по 15 июля текущего года проводится весенний призыв граждан Российской
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на
военную службу.

право призывника на освобождение
или отсрочку, либо принимает решение
о призыве его на военную службу. При
принятии такого решения призывная
комиссия определяет вид и род войск,
учитывая желания призывника, в кото-
рых граждане будут проходить воен-
ную службу, а также дату прибытия в
отдел военного комиссариата для от-
правки на сборный пункт области и
далее в войска. Большинство призыв-
ников пользуются отсрочкой от при-
зыва, позволяющей закончить образо-
вание. Но есть некоторые уточнения по
предельному возрасту учащихся и сро-
кам образования. Отсрочка для про-
должения образования предоставляет-
ся единожды. Так, если призывник по-
ступил после 9-го класса в учебное за-
ведение среднего профессионально-
го образования, то согласно Федераль-
ному закону № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» предостав-
ляется отсрочка на время обучения, но
до достижения гражданами 20 лет. То
есть, по исполнении гражданину 20 лет,
он  призывается в Вооружённые силы
Российской Федерации независимо, за-
кончил он учебное заведение среднего
профессионального образования или
продолжает учиться. Отсрочка от при-
зыва на военную службу до 1 октября
текущего года будет предоставлена
всем 18-летним школьникам, положи-
тельно сдавшим ЕГЭ, для поступления
в высшие учебные заведения.

Также право на отсрочку имеет при-
зывник, имеющий 2-х детей и более или
одного ребёнка и жену, беременность
которой составляет не менее 26 недель,
имеющий ребёнка-инвалида в возрасте
до 3-х лет, имеющий ребёнка и воспи-
тывающий его без матери. Остальные
категории призывников призываются
в Вооружённые силы Российской Фе-
дерации. Беременной жене военнослу-
жащего по призыву выплачивается еди-
новременное пособие и ежемесячные
пособия на каждого не достигшего
3-летнего возраста ребёнка. Кроме
того, призывники, имеющие детей, по
возможности направляются в воинские
части, расположенные вблизи от места
их проживания.

Серьёзная проблема при проведении
призыва граждан на военную службу
в условиях дефицита призывных ресур-

сов - уклонение граждан от военной
службы. Отдельные призывники - в
Сухиничском районе их 6 человек, в
Думиничском - 8 человек - хотят укло-
ниться от службы в Вооружённых си-
лах, меняют место жительства, работа-
ют неофициально, уклоняются от ме-
роприятий, связанных с призывом, близ-
кие родственники в военные комисса-
риаты предоставляют ложную инфор-
мацию, либо отказываются что-либо
сообщать. Для данной категории граж-
дан напоминаю, что за уклонение от
призыва на военную службу существу-
ет как административная, так и уголов-
ная ответственность. В частности, ста-
тьей 328 Уголовного кодекса РФ для
граждан, уклоняющихся от призыва на
военную службу, предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы сроком
до двух лет. Причём после того, как на-
рушитель понесет  наказание, он все
равно подлежит призыву на военную
службу. На всех призывников, уклоня-
ющихся от призыва на военную служ-
бу, отделом военного комиссариата бу-
дет сформирован необходимый пакет
документов для возбуждения уголов-
ного дела по факту уклонения от при-
зыва граждан на военную службу и
представлен в органы прокуратуры.

Также напоминаю, что все граждане
призывного возраста, которым испол-
нилось 18 лет, закончившие обучение
в учебных заведениях и у которых име-
ются удостоверения граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, не-
зависимо от того, вручена повестка или
нет, обязаны прибыть в отдел военно-
го комиссариата для уточнения вопро-
са призыва на военную службу.

В целях достоверного информиро-
вания граждан о ходе весенней призыв-
ной кампании и разъяснения порядка
исполнения гражданами воинской обя-
занности работает «Горячая линия» от-
дела военного комиссариата Калужской
области по Сухиничскому и Думинич-
скому районам по телефонам:

8 (48451) 5-15-35 и 5-35-75.
В период с 1 апреля по 15 июля гра-

фик работы военного комиссариата:
ежедневно, с 10 до 17 часов.

Е. ПАВЛЮШИН,
начальник отдела военного комис-

сариата Калужской области по Сухи-
ничскому и Думиничскому районам.

На территории Сухиничского района выявлены факты хранения и реализации поддель-
ного алкоголя.

В конце 2013 года прокурором Сухиничского района во взаимодействии с Управлением
собственной безопасности УМВД России по Калужской области на основании полученной
информации по факту реализации на территории г. Сухиничи дешёвого поддельного алко-
голя проведен комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному
обороту алкоголя, складских помещений, объемов реализуемой продукции, проведены
закупки и документирование процесса торговли. По результатам был выявлен крупный
подпольный склад алкогольной продукции. Из оборота было изъято 2 897 бутылок, или
более 1700 литров алкоголя с признаками подделки.

По данному факту проведена проверка, по результатам которой в марте 2014 года Сухи-
ничским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей).

На оперативном совещании при прокуроре района составлен план производства предва-
рительного расследования по данному уголовному делу.

В ходе расследования с привлечением ОМОНа проведены обыски в гаражных боксах
кооператива микрорайона Автозавод г. Сухиничи, в ходе которых изъяты 47 коробок со
спиртосодержащей продукцией, включая вино, текилу, водку, коньяк. Кроме того, осмот-
рена находящаяся около одного из боксов автомашина, в салоне которой обнаружено 65
коробок с аналогичной спиртосодержащей продукцией. Проведен обыск в одном из кафе
г.Сухиничи, по результатам которого изъято 5 коробок с алкоголем (водкой и вином) не
имеющим сопроводительной документации. Также проведены обыски в домах ряда жите-
лей Сухиничского района, в ходе которых изъято 120 коробок (2292 бутылки) и 4 пятилит-
ровых канистры со спиртосодержащей продукцией. Вся изъятая алкогольная продукция
направлена на судебно-химическую экспертизу.

Работа по выявлению фактов реализации и изъятию поддельной алкогольной продукции
на территории Сухиничского района будет продолжена.

Е. БАСУЛИН,
                                          прокурор Сухиничского района, младший советник юстиции.

Ïðåñå÷¸í íåçàêîííûé îáîðîò àëêîãîëÿ
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Д о р о г у ю ,  д о б р у ю  Р а и с у  Г р и г о р ь е в н у
ГЛ А З О В С К У Ю  поздравляем с днём рождения!

Всё, что в жизни самое лучшее, мы желаем сегодня для
Вас: солнца ясного, благополучия, тёплых слов и приветливых
глаз! Ну, а самое-самое главное: пусть не старят Вам душу
года, желаем уюта, тепла и добра, здоровья покрепче, чтоб век
не болеть, жить не тужить и душой не стареть!

                                                                         Чубановы.

Дорогую Раису Григорьевну ГЛАЗОВСКУЮ поздравляю
с днём рождения!

Будь же здорова ты, не болей, радуйся искренне и вдохно-
венно шалостям внуков и правнуков и счастью детей.

                                                                                 Анна.

Коллектив ГК «САПК» поздравляет с юбилеем Татьяну
Александровну БОРИСОВУ! Пусть будет жизнь наполнена
теплом, любовью близких, дружеским участьем, чтоб больше
становилось с каждым днём улыбок в ней, везения и счастья!

Поздравляем с юбилеем дорогую Татьяну Александровну
БОРИСОВУ!

Промчались годы чередой, минуя все ненастья, мы желаем
всей душой здоровья, радости и счастья. Мы будем впредь с
тобою рядом печали, радости делить. Прими, родная, поздрав-
ленья и пожеланья долго жить!

      Мама, братья, невестки, племянницы, племянник.

Любимую жену Татьяну Александровну БОРИСОВУ
поздравляю с юбилеем!

Мне в жизни очень повезло – приятно это сознавать! Ты
даришь женское тепло и можешь душу врачевать! Как часто
хочется сказать: за всё тебя благодарю, вслед с обожанием смот-
рю и молча, преданно люблю!                                     Муж.

Дорогую маму,  бабуш ку Татьяну  Алекс андровну
БОРИСОВУ  поздравляем с юбилеем!

Мамочка любимая, родная, мы твоей любовью свято доро-
жим. Мы помним, как ты нас ласкала, обнимала, за всё тебя
благодарим. Живи ты долго, старости не зная, пусть будут сны
спокойны и легки. Тебя мы очень любим, дорогая! Желаем
счастья, радости, любви!

                                Сын, дочь, невестка, зять и внуки.

От всей души поздравляем с юбилеем Татьяну Александ-
ровну БОРИСОВУ!

Пусть твоя жизнь цветами расцветёт, мечты сбываются все-
гда, пусть сердце никогда усталости не знает, а в жизни светит
яркая звезда!                          Анатолий и Галина Евтеевы.

Дорогую племянницу, сестру, тётю Татьяну Александров-
ну БОРИСОВУ поздравляем с юбилеем!

В твой прекрасный юбилей желаем много светлых дней, пусть
здоровье не подводит, чаще радость в дом приходит, счастья,
смех, не надо бед, и живи ты до ста лет!

               Тётя Маша, Орловы, Сидоровы, Сафроновы.

Дорогую Татьяну Александровну БОРИСОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

55 – почётна эта дата и прекрасна, и жизнь не прожита на-
прасно, гордимся, любим, поздравляем и дружно все тебе же-
лаем: пусть радость сохранится навсегда, а жизнь продлится на
долгие года!

          Тётя Зина, сёстры Антонина и Елена и их семьи.

Уважаемая Татьяна Александровна БОРИСОВА! От всей
души поздравляем Вас с юбилеем!

Старая традиция мудра: человеку в день рождения от души
желать добра и во всём везения. И мы желаем, что положено –
здоровья, радости, тепла, но так, чтоб всё было помножено на
юбилейные года. Желаем мира, солнца, счастья и очень много
светлых дней, и пусть минуют Вас ненастья, пусть будет шире
круг друзей!                   Семьи Канахиных и Чугуровых.

Поздравляю Татьяну БОРИСОВУ с юбилеем!
Пусть наши головы немного побелели, и пусть прожитых

дней уже не счесть. Но я тебя, подруга, с юбилеем хочу по-
здравить! Гордиться чем ведь есть! Сын вырос, возмужал, уже
женился, вот внуки прыгают, резвясь у твоих ног, и в прошлом
вещий сон тебе не раз приснился, что в 55 судьба подарит
такой вот праздник!                                                Подруга.

Ад ми н и с тра ц и я  и  п р офс оюз н ы й  к оми те т  О ОО
«Форум» поздравляют с юбилеем Валентину Васильевну
АБРЯНДИНУ! Желаем Вам здоровья и тепла, как можно
больше радостных мгновений, чтоб завтра было лучше, чем
вчера, чтоб в сердце горьких не было волнений!

Любимую жену, маму, бабушку Валентину Васильевну
АБРЯНДИНУ поздравляем с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слышим
тебя каждый час. За добрую душу, за руки золотые, за материн-
ский твой совет от всей души тебе желаем: живи, родная, до ста
лет!                                                          Муж, дети, внуки.

Дорогую Валентину Васильевну АБРЯНДИНУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи? От жизни каждый хо-
чет своего. А мы тебе желаем просто счастья, чтоб было по-
немногу, но всего!                           Крестница, Игнатовы.

Дорогую Елену Герасимовну ГОЛОВАНОВУ поздравляю
с 55-летием!

Сваха, милая моя, поздравляю тебя я! С юбилеем, дорогая, я
здоровья пожелаю. Дни твои пусть будут яркими, пусть засып-
лют все подарками, я желаю счастья море, и не знай ты больше
горя!                                                                            Анна.

Елену Герасимовну ГОЛОВАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Сегодня Вам - 55, пусть время повернётся вспять, пусть сол-

нце светит с высоты и пусть для Вас растут цветы. Желаем
сердцем не стареть и с каждым днём всё молодеть, здоровья
крепкого всегда, чтоб не болели никогда!

                                                           Семья Лебедевых.

Ê ñâåäåíèþ

3-комнатную КВАРТИРУ (организация) в районе Автоза-
вода. Своевременную оплату гарантируем.

Телефон 8-910-912-98-15.
1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-906-644-74-87.

В храме в честь Николая Чудотворца в селе Никити-
но регулярно проводятся богослужения: в пятницу - в 13
часов - акафист Николаю Чудотворцу; в субботу - в 17 ча-
сов - Всенощное бдение; в воскресенье - в 9 часов - Боже-
ственная литургия.

Óñëóãè

Ðåàëèçóåì ÊÈÐÏÈ× (áåëûé),
ÏÅÍÎÁËÎÊ 200õ300õ600.

Телефоны: 8-910-330-44-19; 8-953-274-61-73.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

Новое поступление товара: газовые
плиты, посудомоечные машины,

встраиваемая техника и многое другое.

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÏÐÅÌÜÅÐ”
(óë. Ìàð÷åíêî, ä. 1 À)

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

   19 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут прода-
ваться куры-несушки (белые и красные), утята, гусята,
бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.

   19 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 9.00 до 11.00 будут прода-
ваться куры, утята, гусята, бройлеры, корма.

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка.  Тел. 8-920-893-86-60.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Обращаться в Дом быта.
Телефон 5-19-44.

ÎÎÎ «ÊÀËÈÍÎÂ ÊÓÑÒ» ÑÄÀ¨Ò â ÀÐÅÍÄÓ:
- торговые площади (84,6 кв.м.) с оборудованием

под магазин «Автозапчасти»;
- СТО (119,6 кв.м., 42,5 кв.м.) с оборудованием: 2

подъёмника для легковых а/м, станки сверлиль-
ный, шиномонтажный, балансировка для легковых
а/м, компрессор, смотровая яма, пуско-зарядное ус-
тройство и др.;

- теплый бокс (52,4 кв.м.).
Телефоны: 8-920-616-02-04; 8(84851) 5-34-63.

 Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛИ категории В, С, Д, МЕХАНИЗАТОРЫ в с/х

предприятие. Телефоны: 5-48-83; 5-48-94; 8-980-512-96-50.

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

ОХРАННИКИ в ООО “Частная охранная организация “Аль-
фа Регион 40-01”. Зарплата по собеседованию.

Телефон 8-910-590-93-46.

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

РАЗНОРАБОЧИЙ  на стройплощадку.
Телефон 8-920-894-44-54.

Ñîáîëåçíóåì

ПРОДАЁТСЯ АВТОКРАН (16 тонн) на базе
КамАЗ-53212, 750 тыс. руб. Телефон 8-920-616-02-04.

Áëàãîäàðèì

Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает ис-
креннее соболезнование почтальону отделения почтовой
связи Глазково Петуховой Ирине Рафатовне по поводу
смерти матери.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем,
кто поддержал мою семью, разделив с нами горе в связи с
трагической гибелью дорогого сына, брата, внука Демкина
Виктора. Спасибо одноклассникам сына, его классным ру-
ководителям, друзьям, соседям, моим коллегам по работе в
организациях «Новосел», СМП-316, РСУ. Особая благодар-
ность коллективу рабочей смены завода «Пежо».

                                                    М.Н. Мосина, родные.

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕ-
ВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостройки. Теле-
фоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;  8(4842) 50-68-13.

ИП Алферьев В.И. предлагает ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВ-
ТОБУСЫ на заказ (45 и 55 мест). Телефон 8-910-912-53-10.

АКЦИЯ! Эфирное цифровое телевидение за 1200 руб-
лей.  Телефон 8-905-643-51-58.

АВТОМОЙКА, ХИМЧИСТКА на территории ООО “Ка-
линов куст”. Низкие цены. Телефон 8-930-848-22-23.

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

Телефон 8-910-916-31-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонны.
Телефон 8-900-575-06-58; 8-964-144-29-76.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.

ПРОДАЁТСЯ НАВОЗ с доставкой, 2 500 рублей.
Телефон 8-910-512-30-00.

Установка и замена ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, монтаж ОТО-
ПЛЕНИЯ, ГАЗОСВАРОЧНЫЕ работы.

Телефоны: 5-38-71; 8-910-591-61-68.

Ремонт САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, ВАНН, КВАРТИР
под ключ. Телефон 8-920-889-85-84.

Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКА в добрые руки. Телефон 8-920-881-18-37.
Аттестат о среднем образовании № 668665 на имя Шива-

новой Людмилы Алексеевны считать недействительным.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-905-174-88-58.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-863-09-05.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-964-504-33-43.

3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском районе.
Телефон 8-953-315-97-15.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-338-07-51.

КВАРТИРА в центре (ул. Марченко, 3) с кап. ремонтом.
Телефон 8-905-101-70-41.
ДОМ в д. Романково. Телефон 8-910-866-16-76.

ЗДАНИЕ 220 кв.м., все коммуникации, 380 В, 22 сотки, ан-
гар, от собственника. Телефон 8-906-641-55-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в д. Костино.
Телефон 8-910-597-48-81.
ГАРАЖ на метеостанции. Телефон 8-910-866-99-90.

ТРАКТОР ДТ-75 с плугом бульдозер. УЛЬИ с рамками
(д. Острова). Телефон 8-916-166-90-83.

ВАЗ-21015, 2003 г.в. Телефон 8-903-816-16-44.

DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., 180 тыс. руб., торг.
Телефон 8-920-887-25-22.

МОПЕД VIRAGO в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-618-70-84.
СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА новая, от 3 до 4,5 метров, 15 лис-
тов, дёшево. Телефоны: 8-910-866-48-89; 5-36-03.


