
Коллектив ОГУПП «Орелоблэнерго» выражает глубокое соболезнова�
ние бывшему главному инженеру Геннадию Степановичу Седельникову
по поводу смерти его жены.

Администрация ОАО «Пшеница» выражает искренние соболезнования
Надежде Петровне и Владимиру Сергеевичу Кладовщиковым по поводу
постигшей  их  тяжелой  утраты— безвременной  кончины  сына Олега.

Фонд имущества Орловской области
сообщает,

что  победителем конкурса
по определению поставщиков жилья,
 приобретаемого в  населенных пунктах

 Орловской области
для проживания вынужденных переселенцев,

 состоявшегося 16 июля 2004 г.,
признан Н.П. Хрычев.

Сумма государственного контракта—
1087200 рублей.

ФГОУ СПО «ГЛАЗУНОВСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

В Е Д Е Т  П Р И Е М  С Т У Д Е Н ТО В
 НА 2004+2005 УЧЕБНЫЙ ГОД

по специальностям:
«Агрономия » на базе 9 и 11 классов;
«Зоотехния» на базе 9 и 11 классов;
«Землеустройство» на базе 9 и 11 классов;
«Коммерция» на базе 11 классов.
Срок обучения на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев.
На базе 9 классов для всех специальностей абитуриенты сдают эк�

замены по математике (устно) и русскому языку (диктант).
На базе 11 классов для всех специальностей — по химии (устно) и

русскому языку (сочинение).
Закончившие школу на «4» и «5» зачисляются без вступительных

экзаменов по собеседованию.
Техникум продолжает прием студентов на заочное отделе+

ние по специальностям «Агрономия», «Зоотехния», «Коммерция».
Наш адрес: 303349, Орловская область, Глазуновский район, п.

Техникумовский, ФГОУ СПО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум». Проезд из г. Орла электричкой Орел—Курск.

Тел. (275) 2+43+42.
Лиц. А № 859675, рег. № 323 от 20.08.2001 г.

ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

приглашает заинтересованные организации
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ.

Предметом  конкурса  является  поставка  и  установка  оборудо�

вания для проведения  видеоконференций  и  оснащение  учебного

компьютерного класса.
(Дата и время проведения конкурса:

 13 августа 2004 г. в 15 часов).
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Почтовый адрес:  302028, г. Орел, бульвар Победы, 5�а.
Ответственный исполнитель: Эдуард  Васильевич  Васильев.

Телефон 43+41+30.
Конкурсная  документация  предоставляется  бесплатно  после

подачи  письменной  заявки с 11 до 13 час., кроме выходных  дней.

Место подачи заявок:
 г. Орел, бульвар Победы, 5+а, каб. 103.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

по подготовке водителей
категорий “В” и “ВС”
и переподготовке
на категории “С”, “Д” и “Е”.
Время занятий: утро, день, вечер, 
группа выходного дня.

Наш адрес: г. Орел, ул. 2�я Курская, 25.

ООО “За рулем”ОООООО “За“За рулем”рулем”

Лиц. №А859389 рег. №239 от 28.12.99 г. Телефон 43�49�58.

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ячмень фуражный — 1400 рублей — на элеваторе;
пшеницу 5 класса — 1700 рублей — на элеваторе;
пшеницу 4 класса — 2500 рублей —на элеваторе;
пшеницу 3 класса  — 3000 рублей — на элеваторе;
рожь группы А   — 2500 рублей —на элеваторе;
рожь группы Б   — 2000 рублей —на элеваторе;
гречиху   — 2500 рублей —на элеваторе;
овес   — 1000 рублей —на элеваторе.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ:

Телефоны:
42+17+34; 43+90+59; 43+91+79.

ЗАО «МАСЛОВО»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРИКИ, КОМБАЙНЕРЫ,
МЕХАНИЗАТОРЫ, ВЕТВРАЧ.

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
ТЕЛЕФОНЫ: 40+43+19; 41+58+26.

— Термосы армейские: 6 л,12 л, 24 л, 36 л, судки.
— Шпагат сеновязальный.
— Пленка полиэтиленовая: 3 м, 6 м, прозрачная и темная.
— Брезент, автопологи, мешковина.
— Спецодежда, обувь, полотенца, рукавицы, перчатки.
— Респираторы, очки защитные.
— Лопаты, ведра.

Склад «Спецодежда».
Адрес: г. Орел, ул. Андрианова, 8.

Тел. 41+83+23. Товар сертифицирован.

ВСЕ К УБОРКЕ  УРОЖАЯ!

Орловское региональное от+
деление межрегиональной об+
щественной организации Ака+
демия информатизации обра+
зования(ИНН 5753026663) лик+
видируется.Претензии принима�
ются в течение 2�х месяцев по ад�
ресу: г. Орел, ул. Приборострои�
тельная, 35. Тел. 41+99+26.

Печать  филиала
ООО «Ай Си Эн Аптека»

 в г. Орле
считать недействительной

 в связи с утерей.

16 Орловская правда     30 июля 2004 г.

КИТАЙ СТАНЕТ
ВТОРОЙ САХАРОЙ?

 В ближайшие десятилетия целые районы
Северного Китая могут стать жертвами быст�
ро наступающих пустынь. Сейчас в этих рай�
онах проживают более 135 миллионов чело�
век, и уже очень скоро они могут лишиться
земли и традиционных источников средств к
существованию.

В других районах мира процесс опусты�
нивания также принимает угрожающие мас�
штабы. В Северной Африке, в частности в Ту�
нисе, эта проблема более чем актуальна. Но в
Китае вопрос стоит наиболее остро и мас�
штабно, так как власти не могут остановить
интенсивную эксплуатацию сельскохозяй�
ственных земель — главную причину наступ�
ления песков. Многомиллионное население
просто не выживет, если прекратит активно
возделывать каждый клочок земли. Уже се�
годня пустынные зоны занимают 810 тысяч
квадратных километров, что, например, по�
чти вдвое больше, чем территория всей Фран�
ции. По данным ООН, каждый год пески зах�
ватывают еще 2500 километров, приближа�
ясь к центральным, самым густонаселенным
районам Китая. Невольно возникает вопрос:
куда же двинутся десятки миллионов китай�
цев из северных районов Поднебесной, когда
их поля покроет толстый слой песка? Напом�
ним, что на российском Дальнем Востоке про�
живают меньше 10 млн. человек, а земли хва�
тит на пропитание нескольких сотен милли�
онов.

МОЛНИЯ УБИЛА
ДЕВЯТНАДЦАТЬ КОРОВ

В Польше ударом молнии убило 19 коров.
Инцидент произошел в частном хозяйстве в
Розвадове. Владелица хозяйства Тереса Перо
рассказала журналистам, что была в шоке,
когда узнала, что погибли практически все
коровы. «Может быть, еще удастся спасти одну
корову, которая должна отелиться», — сказа�
ла она. Пострадавшая планирует обратиться
в страховую компанию за компенсацией на�
несенного стихией ущерба, который владе�
лица хозяйства оценила в 100 тысяч польских
злотых (около 27 тысяч долларов).

МУЖЧИНА ПОЖЕРТВОВАЛ
ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ

Необычный случай благотворительности в
Японии. Неизвестный пожертвовал лотерей�
ный билет, который выиграл почти 2 милли�
она долларов. Все эти деньги будут направ�
лены на помощь пострадавшим в результате
сильных дождей. Билет в обычном письме
был отправлен губернатору провинции, в ко�
торой в результате наводнения неделю назад
погибли три человека и было уничтожено
больше 200 домов. Отправитель использовал
псевдоним, поэтому найти его не удалось.

ПРОШЕЛ КОНКУРС
ТОЛСТЯКОВ В ИТАЛИИ

Победительница итальянского конкурса
«Мисс толстушка» Джованна Гуидони из го�
рода Авеллино весит 189 килограммов. Титул
«Мистер толстяк�2004» достался Фабио Те�
сео, вес которого превышает 204 килограм�
ма. Жена победителя заявила, что она «все�
гда искала мужчину, который бы никогда не
кончался». Конкурс итальянских толстяков про�
ходил в городке Форколи, неподалеку от Пизы.
На конкурс допускались женщины весом не
менее 100 килограммов и мужчины тяжелее
150 килограммов.

В женском конкурсе в этом году приняли
участие сорок человек. Мужчин, решившихся
поспорить за почетный титул, оказалось толь�
ко пять.

Утверждают, что секрет победы двадца�
тилетней Джованны — в том, что она владеет
собственным рестораном. Правда, в прошлом
году ей досталось только второе место.

ГРЕК РАЗОРИЛ
БУКМЕКЕРСКУЮ КОНТОРУ

Житель лондонского пригорода, поставив
на победу греков в финале Евро�2004, выиг�
рал 332 тысяч фунтов стерлингов. Игрок ра�
зорил знаменитую букмекерскую контору
Уильяма Хилла. Грек сделал ставку в размере
4 тысячи на победу сборной Греции 23 июня,
когда ее шансы расценивались как 50 к 1. Че�
рез пять дней, когда ставки на греков прини�
мались из соотношения 10 к 1, британец по�
ставил на них 8 тыс. фунтов. В воскресенье
днем при расчете 9 к 4 он сделал последнюю
ставку в 12 тыс. 500 фунтов на победу греков.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ МОЖЕТ
СТАТЬ ПЛАТНЫМ

Россиянам придется платить за телевиде�
ние. Такое мнение высказал руководитель
Федерального агентства культуры и кинема�
тографии Михаил Швыдкой. Для этого в Рос�
сии должен появиться закон об оплате теле�
видения или введен налог на продажу теле�
аппаратуры. По словам Швыдкого, налог не
будет разорителен — речь идет о сумме в сто
или двести рублей с телевизора, однако об�
щий доход от налога позволит сделать теле�
видение действительно независимым от рек�
ламодателей.

Подборку подготовил по материалам
Интернета Иван КОНДР АТЕНКО.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТОРГОВЫЕ ТОчКИ «СЕМЕНА»«СЕМЕНА»«СЕМЕНА»«СЕМЕНА»«СЕМЕНА» НА ВСЕХ РЫНКАХ
И В КАЖДОМ РАЙОНЕ ОБЛАСТИ.

НАШИ МАГАЗИНЫ:
ул. Октябрьская, 60;
ул. Маринченко, 7;

ул. Герцена, 3;
Карачевское шоссе, 3;
ул. Привокзальная, 4;

ул. Андрианова, 8.

Сеть магазинов «Семена»
ОАО «Орелсортсемовощ»

С 5 августа в магазины поступит
широкий ассортимент луковичных цветов.

В продаже: семена горчицы, клевера, газонные травы, боль�
шой ассортимент цветочных горшков и удобрений, препараты
по уходу за комнатными цветами, средства борьбы с насеко�
мыми и грызунами, серные шашки.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

Телефон  для оптовиков —  (0862) 76+83+78.


