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Не первый год в Калужской области
с 15 сентября по 15 октября проводится
месячник «Семья», мероприятия которого
направлены на социальную и правовую защиту
детей, проживающих в социально неблагополучных семьях и нуждающихся в помощи
государства. Но не только месячником ограничивается работа с такими семьями у нас в
районе, она ведется постоянно. Сегодня наша
беседа с социальным педагогом отделения
«Профилактики детского и семейного неблагополучия ГБУКО СРЦН «Лучики надежды»
Ларисой Николаевной ЖУДИНОЙ.
детей, один
меньше другого, полураздетые, в комнате антисанитария, нет
элементарных условий
для проживания. Нет продуктов питания, игрушек
для детей.
Мать, молодая и здоровая, нигде не
работает, живет на детское
пособие. Провели с ней беседу, а дальше будем работать с другими службами. Разумеется, без внимания
теперь эту семью мы не оставим. Но я
хочу сказать, что в такой же мере, как
неблагоприятные условия и невнимание
к ребенку, трудновоспитуемым делает
его и чрезмерное благополучие, избыток внимания. Бывают такие семьи, в
которых взрослые наперебой спешат выполнить любое желание, любую прихоть
баловня, ни в чем не ограничивают его.
- С кем взаимодействует ваша служ- У него создается убеждение, что ему все
ба в работе по выявлению неблагопо- дозволено.
лучных семей?
- С самыми разными службами: ко- Как же быть с трудновоспитуемымиссией по делам несовершеннолетних ми детьми?
при администрации района, отделами
- Как показала практика, лучше всего
социальной защиты населения, опеки, обстоит дело в семьях, где дети имеют
образования, здравоохранения, поли- как свои права, так и обязанности, и где
ции, культуры. Организуем совместные в отношениях между детьми и родитерейды, проводим профилактические ме- лями присутствует не только любовь, но
роприятия. Наш отдел «Профилактики и взаимоуважение. Причина трудновосдетского и семейного неблагополучия» питуемости заключается в индивидуальстроит свою деятельность на индивиду- ных врожденных качествах психики и
альном общении с ребенком, семьей, характера ребенка. Их воля довольно
школой. Совместно со всеми заинтере- слабо развита, а поэтому они легко подсованными службами оказываем свое- даются различным плохим влияниям со
временную помощь детям, находящим- стороны сверстников. Они также не отся в социально опасном положении, в личаются четкостью моральных принслучае необходимости с органами опе- ципов и зачастую не могут отличить зло
ки принимаем экстренные меры на изъя- от добра, а поэтому им сложно давать
тие детей из семьи. Впоследствии эти правильную оценку собственным посемьи заносятся в банк данных, на них ступкам. А слишком большое желание
заводится индивидуальная программа вызвать уважение и восхищение у сверразвития, которая способствует более стников часто провоцирует их на совердетальной работе с этими семьями. шение вызывающих поступков, привоПриведу недавний пример: поступило дя к конфликтам с преподавателями, а
сообщение об одной семье, которую мы то и с законом. Иногда такие дети отлипосетили. В квартире находилось двое чаются агрессией и болезненным само-

Íàçíà÷åíèå
Решением Сельской Думы сельского
поселения «Деревня Алнеры» №169 от
11 сентября 2013 года на должность
главы администрации сельского поселения «Деревня Алнеры» с 12 сентября назначена Светлана Николаевна
МАРИНА. Ранее С.Н. Марина трудилась учителем русского языка и литературы в МКОУ «Алнерская основная
школа» и являлась депутатом Сельской
Думы сельского поселения «Деревня
Алнеры» второго созыва.

Ïóñòü áóäåò áîëüøå
ñ÷àñòëèâûõ ñåìåé

- Лариса Николаевна, расскажите о
цели проведения месячника «Семья».
- К сожалению, с каждым годом растет число социально нездоровых, неблагополучных в воспитательном отношении семей. Главные причины - это неблагоприятные условия жизни и неправильное воспитание в семье. Каждый
живет только своими интересами, между родителями и детьми не существует
таких понятий, как дом, семья, дружба,
взаимопонимание, взаимоотношение.
Постепенно такой стиль жизни у ребенка приобретает устойчивый характер и
становится для него обычным при любых обстоятельствах. Наша цель – выявить как можно больше семей, которые
попали в трудную жизненную ситуацию,
предупредить и устранить причины,
способствующие этому: взять на профилактический учет безнадзорных несовершеннолетних, проживающих в семьях, где отсутствуют необходимый уход
и содержание, выявление детей школьного возраста, не посещающих школу и
так далее. До начала месячника все
школы района предоставляют списки
неблагополучных семей в центр, проведя анализ данной информации, мы составляем план посещений.
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Л.Н. Жудина
любием, постоянно являясь зачинщиками всяких мероприятий, нарушающих
школьную дисциплину и спокойствие
окружающих. Надо понимать, что трудновоспитуемые дети не только создают
проблемы родителям и педагогам, но и
сами страдают от собственных неразрешимых внутренних конфликтов и противоречий. Такие дети постоянно испытывают душевный дискомфорт и мечтают заслужить любовь родителей и уважение сверстников и педагогов, но не
знают, как это сделать. На помощь таким детям приходит психологическая
служба нашего центра.
Нашей основной задачей является
выявление, предупреждение и устранение основных причин, вызывающих
социальные отклонения в поведении
подростков. Ведется патронаж семей, в
самом центре проводятся досуговые мероприятия, индивидуальные занятия,
консультации. Детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается конкретная помощь в изменении условий обучения, трудоустройства, в
организации свободного времени, предоставлении возможности для оздоровления и отдыха в лагерях и санаториях.
- Спасибо, остается пожелать успеха в проведении такого нужного месячника «Семья», чтобы в нашем
районе количество неблагополучных
семей и трудновоспитуемых подростков стало меньше.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.

13 сентября состоялось очередное заседание рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен на товары и услуги. В режиме видеоконференции
его провел министр конкурентной политики области Николай Владимиров.
Отмечалось, что за период с 3 по 10 сентября в целом по области продолжилось
снижение цен на овощи (4-8%), в большей
степени на картофель и лук, повышение –
на яйцо куриное (2%). В Калуге по сравнению с соседними областными центрами
минимальные цены сложились на свинину, баранину, яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено, крупу
гречневую, яблоки.
По всем показателям мониторинга доли
продукции региональных производителей
в федеральных сетевых магазинах в указанный период лидирует Ульяновский район. Здесь реализуют 50% калужского молока, 38% масла сливочного, 50% сметаны, 43% творога, 100% хлеба, 50 % мяса
кур, 33% колбасных изделий. В этом же
сегменте торговли в Барятинском, Износковском, Малоярославецком, Мосальском,
Юхновском, Людиновском районах и в Обнинске весь ассортимент хлебобулочных
изделий состоит только из продукции местного производства, преимущественно
средних и крупных хлебозаводов.
На региональном топливном рынке с
7 по 12 сентября рост оптовых цен на
нефтепродукты составил 300 руб. за тонну бензина и 800 руб. за тонну дизельного топлива (2%). Розничные цены увеличились в основном на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» на 50 коп./литр бензина (1,5%). По состоянию на 2 сентября в рейтинге минимальных розничных
цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает 6-е
место по бензину автомобильному (29,6
руб./л) и 14-е место по дизельному топливу (31 руб./л).

НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ
У ГУБЕРНАТОРА
16 сентября губернатор области Анатолий Артамонов провёл прием граждан по
личным вопросам.
Были рассмотрены четыре обращения.
В частности, речь шла об улучшении жилищных условий многодетной семьи в деревне Рудня Дзержинского района, об
организации медицинского обслуживания
детского населения в г.Спас-Деменск, о
нарушении сроков при строительстве жилых домов по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья в городе Сосенский, а также о проблеме развития
шахматного спорта в городе Балабаново.
Соответствующим министерствам регионального правительства, а также главам
ряда муниципальных районов были даны
соответствующие поручения и рекомендации. Все рассмотренные вопросы взяты
губернатором под личный контроль.

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.
Официальная информация досту пна
на
са йт е
о бла ст ной
администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/
events/
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Регулярно, раз в неделю, аграрии региона встречаются в режиме
видеообщения, чтобы оценить состояние дел в сельскохозяйственной отрасли. В минувшую среду, 11 сентября, состоялась очередная конференция министерства сельского хозяйства Калужской области под председательством министра Л.С. Громова, в которой
приняли участие вместе со специалистами отдела сельского хозяйства и продовольствия руководители всех сельхозпредприятий Сухиничского района. Завершение уборочных работ, озимый сев и, традиционно, животноводческие будни – такие вопросы стали актуальными на повестке текущей аграрной недели.

П

огодные условия этого года проверяют крестьян на прочность и
умение сопротивляться природным аномалиям. Середина сентября, а кажется,
что на улице глубокая осень: дожь и сырость стали нашими попутчиками, стоит только высунуть нос на улицу. Близко
к земле наклонились влажные колосья.
На корню прорастает овёс на полях и, как
следствие, использовать его теперь можно только на кормовые цели. Те сельскохозяйственные предприятия, которые не
закончили уборку зерновых в августе,
можно сказать, лишились части урожая
зерновых. Не радует и урожайность в
этом сельскохозяйственном году – немногим более 18 центнеров с гектара,
что ниже, чем в прошлом. Подводя итоги этого сельскохозяйственного года и
делая выводы, земледельцы заготавливают семенной материал к яровому севу
на будущий год. Потребность в семенах
для озимого сева, к слову, в Сухиничском районе выполнена на 100%.
Достойно сопротивляются погоде механизаторы сельскохозяйственных предприятий и, несмотря на дождь, сеют озимые. В этом виде работ наш, Сухиничский район - один из лидеров.
Подходит кукуруза.
- Убрать её необходимо вовремя: не
раньше и не позже, - рекомендовал Л.С.
Громов, - когда наступит восковая спелость, чтобы энергетическая ценность
культуры была максимальная.
Немало вопросов и к животноводам.
Отмечается снижение производства молока в нескольких районах области. К сожалению, в числе их и Сухиничский район.
- Продуктивность стада напрямую зависит от кормления и качества кормов,
профессиональной подготовленности
специалистов, - констатировал министр
сельского хозяйства региона. - Сохранить
маточное поголовье, провести анализ
кормов, готовиться к зимне-стойловому
содержанию, – даёт наставления Л.С.Громов.

Совещание хозяйственников продолжилось на местном уровне. Провёл его
глава администрации района А.Д. Ковалёв. Экономические итоги работы сельскохозяйственной отрасли за 8 месяцев,
в целом, позитивные – отмечается динамика в сторону увеличения благодаря
продуктивной работе предприятий ООО
«Русич», ООО «Леспуар», ООО «Рефлекс-Агро», ООО «Нива», ООО «Агроресурс».
Халатным со стороны учредителей
назвал глава администрации района отношение к таким хозяйствам, как ООО
«Сударушка» и СПК «Колхоз «Фроловское» - сельхозпредприятия отстают по
всем показателям: уборке зерновых, озимому севу и другим.
Есть вопросы к животноводам: чем
кормим скот? Почему снижается поголовье? Почему, находясь в равных условиях, так разнятся результаты хозяйственной деятельности?
Разное отношение к делу порождает и
разные результаты – такой вывод напрашивается, принимая во внимание личный пример руководителя, организацию
работы, стимулирование сотрудников
своими действиями и материальной составляющей и, самое главное, желание
трудиться, работать на хорошие показатели. Есть руководители, которые вместе со своими овощеводами убирают урожай в поле и в теплице, а некоторые даже
вместо своих механизаторов работают на
комбайне, другие же пустили дело, как
говорится, на самотёк…
А не за горами зима, необходимо готовить фермы, «утепляться», как говорят животноводы, опять же корма поближе к местам кормления животных подвезти. Радивый хозяин об этом заранее
заботится.
Правильно говорил древнегреческий
философ Сократ: «Кто хочет, тот ищет
возможности, кто не хочет — ищет причины». Об этой истине напомнил присутствующим А.Д. Ковалёв.

10 сентября состоялась X конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». На конференцию прибыло 69 делегатов от 27 первичных
отделений. В работе конференции приняли
участие и представители местного отделения сторонников партии, «Молодой Гвардии Единой России», представители общественных объединений, подписавших Декларацию Общероссийского народного Фронта.

О

ткрыл конференцию
секретарь политсовета местного отделения
партии, глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалев.
-Защита жизненных интересов каждого конкретного человека и повышение качества жизни людей
— такова основная задача
партии «Единая Россия»,
- начал свое выступление
А.Д.Ковалев.
В своем докладе о деятельности местного отделения партии он отметил,
что в отчетный период
проделана большая работа по реализации социально значимых районных
программ, организационному укреплению местного отделения партии, которого активно участвовали
в формировании партийных проектов.
Как известно, во всех
субъектах РФ, а также во
многих районах нашей области лидирующее полоНаталья БЛИНОВА. жение остается за партией
«Единая Россия». Многие
Ïî ñâåäåíèÿì îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàлюди связывают свои наöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí», ïî èòîãàì ðàáîòû çà 8 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà
дежды повышения качеïðîèçâîäñòâî âàëîâîé ïðîäóêöèè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà
ства жизни с основателем
ñîñòàâèëî 211,1 ìëí. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò - 93 % ê 2012 ãîäó â äåéñòâóпартии – Президентом РФ
þùèõ è â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ. Çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå îòìå÷àåòñÿ â ÎÎÎ
«Ñóäàðóøêà» (íà 57%), ÑÏÊ “Ê-ç “Ôðîëîâñêîå” (íà 45%), ÎÎÎ «Àãðîðåñóðñ»
Владимиром Владимиро(íà 31%) è ÎÎÎ «Ëó÷» (íà 35%).
вичем Путиным.
Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ ðàéîíà ðåàëèçîâàëè ïðîäóêöèè íà 176,6 ìëí. ðóáëåé,
- Сохранение единства и
÷òî òàêæå íèæå óðîâíÿ ïðîøëîãî ãîäà íà 67%.
целостности страны, обуÂìåñòå ñ òåì, íàðàùèâàþò îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ “Ðåôëåêñ-Àãðî”
стройство регионов Рос(161%), ÎÎÎ «Íèâà» (124%), ÎÎÎ «Ëåñïóàð» (114%), «Ðóñè÷» (113%). Ðîñò
сии, выполнение государïî ðåàëèçàöèè èäåò â ÎÎÎ “Ðåôëåêñ-Àãðî” (126%), ÎÎÎ «Àãðîðåñóðñ»
(121%), ÎÎÎ “Ðóñè÷” (115%).
ством своих обязательств
Â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà ðàáîòàþò 486 ÷åëîâåê - 96%
перед гражданами, крепê 2012 ãîäó. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîñòàâèëà - 14,0 òûñ. ðóáëåé
кая, благополучная, мноè âîçðîñëà íà 11 %.
годетная семья, построеÍà òåêóùèé ìîìåíò óáðàíû çåðíîâûå íà ïëîùàäè 4655 ãà - 83 %
ê
ние ново й экономики,
óáîðî÷íîé ïëîùàäè, íàìîëî÷åíî 8698 òîíí ïðè óðîæàéíîñòè 18,7 öåíòíåðà
улучшение инвестиционñ ãåêòàðà. Êðîìå òîãî, êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà óáðàëè çåðíîâûå
íà ïëîùàäè 337 ãåêòàðîâ è íàìîëîòèëè 629 òîíí çåðíà.
ного климата и создание
Âûêîïàí êàðòîôåëü íà ïëîùàäè 52,3 ãåêòàðà è â êîëè÷åñòâå 855 òîíí.
новых высокооплачиваеÎâîùè óáðàëè íà ïëîùàäè 9 ãåêòàðîâ è ñîáðàíî 48 òîíí.
мых рабочих мест, укрепÏî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿì ïîñåÿíî 940 ãåêòàðîâ: ïðèñòóïèëè ê ñåâó ÎÎÎ
ление позиций России в
«Àãðîðåñóðñ», ÎÎÎ «Ëó÷», ÎÎÎ «Ëåñïóàð», ÎÎÎ «Ðóñè÷» è äðóãèå.
мире являются основныÑåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîòîâÿò êîðìà: ñåíî, ïîäêîðìêó, ñåми приоритетами в госуíàæ. Ïî ðàéîíó ñêîøåíî 8282 ãåêòàðà.
Çàãîòîâëåíî: ñåíà - 15563 òîííû, ñåíàæà - 21300 òîíí, çåëåíîé ìàññû
дарственной политике
- 4790 òîíí, ñîëîìû - 1177 òîíí, âñåãî - 150482 öåíòíåðà êîðìîâûõ
России и базисными ориåäèíèö è 28,16 öåíòíåðà íà îäíó óñëîâíóþ ãîëîâó. Êðîìå òîãî, çàñûïàíî
ентирами про грам мы
çåðíîôóðàæà 1994 òîííû.
Ïðîèçâåäåíî ìîëîêà 6707,2 òîííû – 88,3 % ê 2012 ãîäó.
Íàäîé íà êîðîâó ïî ðàéîíó ñîñòàâèë 2846 êã (-91 êã ê ïðîøëîìó ãîäó).
Íàèâûñøèé íàäîé îáåñïå÷èëè: ÎÎÎ «Ðóñè÷» - 4250 êã, ÎÎÎ «ÑÆÊ» 3651 êã, ÎÎÎ «Íèâà» - 3673 êã, ÎÎÎ «Ëåñïóàð» - 3143 êã. Îòñòà¸ò ÎÎÎ
«Ñóäàðóøêà» - 1472 êã (-1931 êã).
Ðåàëèçàöèÿ ìîëîêà ñîñòàâèëà 4229,7 òîííû (81 % ê ïðîøëîìó ãîäó),
æèðíîñòü ìîëîêà ñîñòàâëÿåò 3,56 %.
Ñðåäíÿÿ öåíà ðåàëèçàöèè - 14,90 ðóá. (+0,44 ðóá.).
Åæåäíåâíûé âàëîâûé íàäîé ïî ðàéîíó íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 27,7 òîííû
(-3,7 òîííû èëè 88 % ê 2012 ãîäó), íà êîðîâó - 12,2 êã (óðîâåíü ïðîøëîãî
ãîäà).

партии «Единой России».
В целом за минувший год
при поддержке «Единая
Россия» было разработано
и принято около 70 законов, реализующих инициативы Президента и Председателя Правительства, сообщалось в докладе А.Д.
Ковалева.
Партия не собирается
останавливаться на дост и г н ут о м . У «Е д и н о й
России» большие планы
по совершенствованию
семейного законодательства, развитию сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, корректировке
экономических и налоговых законов. Для решений этих задач потребуется мобилизация усилий
всего партийного актива,
всех первичных отделений. На сегодняшний день
общая численность местного отделения партии
составляет 666 человек.
За 8 месяцев текущего
года в ряды партии принято 60 человек, 90 человек планируется принять
в члены партии в следующем году.
Говоря о задачах роста

рядов местного отделения
партии, А.Д. Ковалёв обратил внимание на необходимость постоянного пополнения местного отделения сторонниками. Успех
этой работы во многом зависит и от активности молодёжи. Сегодня численность сторонников партии
составляет 540 человек.
По окончании отчёта
секретаря местного отделения делегаты единогласно приняли резолюцию
конференции. Итогом конференции стало и внесение
изменений в состав местного политического совета.
Путём тайного голосования в состав местного политического совета были
избраны О.Н. Золотова,
А.С. Колесников, Н.А. Лазутина, О.П. Потапчук.
акже делегаты прямым голосованием
мандатов избрали делегатов от Сухиничского местного отделения на ХХШ
конференцию Калужского
регионального отделения
партии. Ими стали А.С.Колесников и Е.Н. Пастарнакова. Помимо утвержденной нормы представительства А.Д. Ковалев, как член
регионального политического совета партии, председатель комиссии по вопросам партийного строительства и организационно-кадровой работы регионального о тделения
партии, также будет участвовать в областной конференции.
З авер шая ко нф ер енцию, А.Д. Ковалев выразил уверенность, что члены местного отделения
партии «Единая Россия»
будут и дальше успешно
решать проблемы и задачи по улучшению качества жизни людей, созданию хорошей, благоприятной обстановки на территории.

Т

Елена СПАССКАЯ.

Фото автора.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
«Козельскмежрайгаз» с 8 часов 17 сентября по 20.00 часов 18 сентября 2013
года будет производить плановые работы по переключению абонентов газопровода Сухиничи - пос. Середейский на вновь построенный с полным отключением
подачи газа (д. Воронеты, д.Ермолово, д.Брынь, пос. Середейский, улиц Первомайская, Покрышкина).
Просьба к жителям - соблюдать меры безопасности.
Администрация МР «Сухиничский район».
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Íà òåëåýêðàíå

Áëàãîóñòðîéñòâî

Êòî õî÷åò, òîò äîáüåòñÿ
В нашем микрорайоне 19 двухэтажных домов (сюда входит улица и переулок Победы, улица 8 Марта).
За последние два года он преобразился.
Капитально отремонтированы дома №№
8, 10, 14, 16, 20, 28 по ул. Победы, два дома
№№19, 21 по улице 8-е Марта, по переулку Победы дома №№2, 4, 6, 8, 10. В этом
году будет проводиться ремонт еще в
двух домах. Большое внимание уделяется сейчас благоустройству. Радует нас
проложенный тротуар с улицы Победы
в переулок к домам №№16, 18, теперь и в

дождливую погоду здесь можно ходить
в хорошей обуви. А какие цветники появились возле каждого дома! Все это появилось благодаря программе капитального строительства, но еще и наших беспокойных старших домов и председателей ТСЖ и, конечно, жителей. Ведь не
случайно говорится: вместе можно горы
свернуть и кто хочет, тот добьется.
Весной этого года наши старшие домов обратились к главе администрации
ГП «Город Сухиничи» А.И. Голикову с
просьбой подключить освещение по
переулку Победы. И надо сказать, что

Âîñêðåñåíüå,
были сразу услышаны, этим летом работа была проведена, за что мы искрен22
22 ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
не все благодарны Андрею Ивановичу
5.50, 6.10 Мультфильм.
за помощь и поддержку в решении этого
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
вопроса. В конце августа 2013 года по
7.45 “Армейский магазин”. 16+
переулку Победы были подключены 6
8.20, 8.45 Мультсериал.
8.55
“Здоровье”.
16+
светильников. Вечером яркий свет энер10.15
“Непутевые
заметки”.
госберегающих светильников радует жи10.35 “Пока все дома”.
телей 13-ти двухэтажных домов, в кото11.25 “Фазенда”.
12.15 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”.
рых проживает более 200 квартиросъем14.40 “Ералаш”.
щиков. Теперь появилась возможность
15.05 “Есть только миг...”.
и в вечернее время без опаски ходить по
17.00 “Ванга”. 12+
18.00 “Ледниковый период”.
улице, подходить к контейнерам для сбо21.00 Воскресное “Время”.
ра мусора: они освещены. Спасибо боль22.00 “Достояние Республики: Ирина Алшое районной и городской власти.
легрова”.
БЛАГОДАРНЫЕ ЖИТЕЛИ

Ýêîëîãèÿ

Áåðåãèòå ïðèðîäó!
В современных условиях весьма важной
является проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей человека, формирования условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что
особенно важно в период интенсивного роста городов, развития всех видов
транспорта, повышения с каждым годом тонуса городской жизни. Важную
роль играют зеленые насаждения в процессе газообмена: они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Это
их свойство используется в населённых
пунктах. Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территорий муниципальных
образований осуществляется муниципальными организациями, на балансе

Îáðàùåíèå

Руководство «Почты России» приняло решение об
отмене с 3 сентября тарифного сбора за почтовые переводы в адрес Российского Красного Креста для пострадавших от наводнений на Дальнем Востоке.
«Почта России» не прекращала свою работу в пострадавших регионах Дальнего Востока. В отдельных
районах начались досрочные выплаты пенсий и пособий за сентябрь.
В настоящее время во всех пострадавших регионах
действуют почтовые отделения или пункты почтовой
связи для оказания услуг гражданам, находящимся в
местах временного размещения.
В Амурской области из 23 пунктов временного размещения, в которых проживают 867 человек, 21 имеют стационарные отделения связи, а 2 пункта обслуживаются передвижными отделениями связи. В дополнение к 8 стационарным почтовым отделениям, обслуживающим 1378 человек из 10 эвакопунктов в Еврейской автономной области, в ближайшее время будет открыт дополнительный пункт связи в с. Калинино
и введено передвижное отделение. В Хабаровском
крае также открывается дополнительное отделение
связи в пригороде Хабаровска – Воронеже-3.
В Хабаровском крае, который продолжает жить в
условиях прибывающей воды, начались досрочные
выплаты пенсий за сентябрь 12,5 тыс. жителям шести
районов, находящихся в зоне реального или возможного подтопления. Пенсионеры, которых не удается
разыскать по месту жительства или в пунктах временного размещения, могут получить денежные средства
в почтамтах или специальных пунктах, информацию
о которых, можно получить в региональных подразделениях ПФР и филиалах «Почты России».
Реквизиты Российского Красного Креста для перечисления пожертвований:
ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Полное наименование - Общероссийская общественная организация “Российский Красный Крест”.
Краткое наименование - Российский Красный Крест.
Сокращенное наименование - РКК.
При перечислении денежных средств в назначении
платежа необходимо указывать: «Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке в 2013 году».

5.25 “СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45 “Мой папа - мастер”.
12.15, 14.30 “ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ”.
12+
16.25 “Смеяться разрешается”.
18.20 “Наш выход!”.
20.00 Вести недели.
21.30 “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым”. 12+
1.20 “УЛОВКА.44”. 16+

министративно-технического контроля
Калужской области было выявлено 38
административных правонарушений
по содержанию территории, допущенных физическими лицами, и 7- юридическими, в отношении которых были
применены меры административного
воздействия от предупреждения до административного штрафа. Кроме того,
гражданами допускались и такие административные правонарушения как стоянка транспортных средств на участках
зелёных насаждений: за данное правонарушение было привлечено 11 лиц.
Уважаемые жители и руководители
5.30 “КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОорганизаций! Давайте будем бережно
ВА”.
относиться к окружающей нас среде и
7.40 Мультфильм.
7.55 “Фактор жизни”. 6+
принимать меры, чтобы она и впредь
оставалась благоприятной для нашего ГА”. 12+ 8.30 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАпроживания.
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+

которых они находятся, а также физическими и юридическими лицами, на
которых, в соответствии с муниципальными правовыми актами, возложена
ответственность за их благоустройство
и содержание. Благоустройство окружающей среды - это совокупная деятельность по благоустройству территорий муниципальных образований, изменению, поддержанию в надлежащем
состоянии внешнего вида зданий, сооружений и объектов благоустройства,
направленная на формирование комфортной среды жизнедеятельности.
Однако не все физические и юридические лица относятся добросовестно к исполнению обязанностей по благоустА. АНДРЮШОВ,
ройству. Так, только за июнь и июль
эксперт административно-техничесмесяцы текущего года в Сухиничском кого контроля технического отдела №7
районе сотрудниками Управления Ад- Калужской области.

Äåíåæíûå ïåðåâîäû ïîñòðàäàâøèì
íà Äàëüíåì Âîñòîêå ìîæíî îòïðàâëÿòü âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
ñòðàíû áåñïëàòíî.

0.10 “ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ”.

переулка Победы. 16+

Áëàãîäàðèì

Ñäàëà ñ ïåðâîãî ðàçà!
Спасибо преп о д а в ат е л я м ,
которые хотят сделать дороги безопасными.
Хочу выразить огромную благодарность и признательность
всему коллективу автошколы
«АвтоАСС» за их профессионализм в организации всего процесса обучения, а главное – за
их желание и умение вложить в
своих учеников бесценные знания и навыки, чтобы каждый из
нас смог сесть за руль уверенно
и чувствовать себя абсолютно
безопасно на дороге!
Вот и закончилось моё обучение в автошколе, директором которой является Владимир Петрович Симаков. Автошколу выбирала по отзывам и нисколько не
ошиблась. Спасибо моему преподавателю и инструктору Сергею Станиславовичу Жилионису.
Всё было на занятиях понятно,
объяснения доскональные, с примерами из жизни, видеороликами. В общем, все зачёты и экзамены сдала без единой ошибки.
Сергей Станиславович как инструктор заслуживает особой
благодарности: прекрасный че-

ловек, всегда спокойный, уравновешенный, профессионал своего
6.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
дела. Если что-то сделаешь не так
16+
– объяснит и покажет как правиль8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
но. Всегда отстоит тебя перед дру8.15 “Русское лото плюс”.
гими участниками дорожного
8.45 “Их нравы”.
движения, которые ведут себя не
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
очень корректно по отношению к
10.55 “Чудо техники”. 12+
ученикам. На вождение ходила с
11.25 “Поедем, поедим!”.
большим удовольствием, занятия
12.00 “Дачный ответ”.
проходили в тёплой, дружеской,
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футвесёлой атмосфере. На экзамене болу.
15.30 “Своя игра”.
чувствовалась колоссальная пси16.20 “Жизнь и смерть Жени Белоусохологическая поддержка. Всё вол- ва”. 16+
17.25 “Враги народа”. 16+
нение исчезло, и экзамен был сдан
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обс первого раза! В общем, спасибо
за неделю”.
большое Сергею Станиславовичу, зор19.50
“КОМА”. 16+
что научил управлять автомоби23.35 “Луч Света”.16+
0.10 “Школа злословия”. 16+
лем и вселил уверенность. Желаю
вам оставаться таким же позитив6.30 Канал “Евроньюс”.
ным человеком и, конечно, спо10.00 “Обыкновенный
собных учеников, а я постараюсь
концерт с Эдуардом Эфировым”.
Вас не подводить. Также хочется
10.35 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
поблагодарить инструктора Евге12.05 “Легенды мирового кино”.
ния. Спасибо за чёткие объясне12.35 “Россия, любовь моя!”.
ния дорожных ситуаций.
13.00 Мультфильм.
Дай, Бог, вам всем здоровья,
14.25 “Пешком...”.
14.50 “Что делать?”.
терпения, сил, толковых учеников
15.40 “Дрезден-Петербург”.
и хорошего настроения!
16.45 “Кто там...”.
Н. МОШКИНА,

выпускница автошколы «АвтоАСС» - 2013 г.

Ñëóæáà 01

Áåðåãèòå ñâîþ æèçíü è æèçíü
ñâîèõ áëèçêèõ!
За текущий период 2013 года
оперативная обстановка в Сухиничском районе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
характеризуется следующими показателями. Зарегистрировано 25 пожаров (за АППГ - 27).
В результате пожаров в огне погибли 2 человека (за АППГ - 1), ожоги
получили 4 человек, (за АППГ - 1).
Произошедшие пожары распределились следующим образом: 12
пожаров произошли на территории
г.Сухиничи (за АППГ - 13), 5 пожаров произошли в сельской местности (за АППГ - 10), 8 пожаров - в
автотранспорте (за АППГ - 4).
Основными причинами возникновения пожаров послужило: нео-

10.55 “Полное счастье”. 6+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.25 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
12+
17.25 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.15 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА”. 16+

сторожное обращение с огнем –7 случаев; нарушение правил монтажа, неправильное устройство и неисправность электрооборудования – 4 случая.
Отделение НД Сухиничского района напоминает:
Будьте осторожны с огнём, берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
Помните, ваша безопасность зависит от вас самих! В случае возникновения пожара или любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону
службы спасения - 01 (с мобильных
телефонов - 001 или 010).
О.ЛЕШТАЕВА,
дознаватель ОНД Сухиничского
района.

17.15, 1.55 “Искатели”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “90 шагов”.
18.55 “ВОЙНА И МИР”.
21.15 “Слава Вячеслава Тихонова”.
22.05 Концерт.
23.00 “ВЕДЬМЫ”.
0.45 Балет “Моя Павлова”.

6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”.
12+
6.50 “Счастье есть!”. 12+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Николай Рыбников”. 16+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 Мультфильм.
13.30 “Времена и судьбы”. 0+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Полиглот в Калуге”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Кругооборот”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
21.30 “Собачья жизнь”. 6+
21.55 “Прошу к столу”. 0+
22.00 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
23.30 “КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ”. 16+
1.00 “ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ”. 16+
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Коллектив МКДОУ “Детский сад “Солнышко”
поздравляет Инну Владимировну ЖИГАРЁВУ с
юбилеем!
Бегут года, но ты все молодеешь, в глазах все тот же
яркий свет. Пусть даже в сто лет ты не постареешь,
ведь в твоей жизни только лишь рассвет.
Цвети и хорошей, живи и смейся, не зная грусти, не
ведая тоски. Ты в юбилей люби, верь и надейся, ведь
лучшие года-то впереди!

Óòåðÿ
По ул.Орла 14 сентября пропал беленький котёночек. Убедительная просьба - вернуть. Переживает ребёнок.

Â äàð
ЩЕНКИ (дворняги) в хорошие руки.
Телефон 8-910-542-59-77.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ

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

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-873-15-81.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
Телефон 8-910-417-95-55.

Доставка. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка бесплатно.
Телефон 8-980-716-08-24.
Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ГРУНТА, ЗЕМЛИ, ПГС, БУТОВОГО КАМНЯ, ОТСЕВА. Телефон 8-910-864-16-00.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ спецтехникой: краном, бульдозером, экскаватором, самосвалом, тралом.
Телефон 8-910-916-31-82.
БЛОКИ, ПЕЧИ кладём. Телефон 8-920-892-12-09.
Предлагаем услуги по ЧИСТКЕ КОВРОВ, ДОРОЖЕК,
ПАЛАСОВ. Телефон 8-915-893-35-88.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÑÊÀÇÊÀ”
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ äåòñêîé è ïîäðîñòêîâîé
îäåæäû, ÑÊÈÄÊÀ - 30%.

2-комнатная КВАРТИРА по ул.Тяговая.
Телефон 8-910-600-23-00.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.

ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÆÀÍÀß ÎÁÓÂÜ
ìàãàçèí «ÑÒÅÏ» (ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.62)
îò ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé: ”Êîòîôåé”, “Êàïèêà”,
“Àíòèëîïà” è äð.

2-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефон 8-910-512-46-21.
2-комнатная КВАРТИРА 47,2 м.кв.,1/2-этажного кирпичного 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 на Автозаводе. Срочно.
Телефон 8-919-035-42-02.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (1/5), срочно.
Телефон 8-910-864-79-19.
1/2 ДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

Â ìàãàçèíå «ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ»
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË,
ØÒÀÊÅÒÍÈÊ - В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ,
ВОЗМОЖНО ОФОРМЛЕНИЕ В КРЕДИТ!
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

Òðåáóþòñÿ
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ, СТАРШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ВОДИТЕЛЬ.
Телефон 5-12-53.
ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ в открываюшийся здравпункт на ст. Сухиничи-Узловые.
Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.

1/2 ДОМА в центре. Телефон 8-953-313-45-17.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

Доставка. НАВОЗ, АСФАЛЬТ.
Телефон 8-915-897-59-06.

В магазине “SECOND HAND” (дом быта, 2-ой этаж, и на
Главных) привоз нового товара.

по 27 сентября

УГОЛЬ. Телефон 8-910-866-42-73.

Óñëóãè

Òîðãîâëÿ
19 сентября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будет производиться продажа кур-несушек (белых, красных) и поросят.

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

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-961-123-85-37.

КОТЯТА в добрые руки. Телефон 8-910-603-01-00.

17 сентября 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

ДОМ, 4 сотки земли, ул.Парижской коммуны, д.14.
Телефоны: 8-985-413-12-26; 8-985-401-81-09.
ЗЕМЛЯ - 6 соток на Узловых, 350 тыс. руб.
Телефон 8-916-835-38-03.
УЧАСТОК 14 соток, д.Кипеть.
Телефон 8-920-882-01-94.

РАБОТНИКИ ЛИНИИ СРАЩИВАНИЯ (муж/жен) 1845 лет – без опыта; РАБОТНИКИ СТОЛЯРНОГО ПРОИЗВОДСТВА (муж/жен) 18-45 лет.; ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (муж) 18-45 лет - на деревообрабатывающее предприятие. Телефон 8-900-573-30-01, Павел.
ПРОДАВЕЦ в кафе Сухиничи-Главные.
Телефон 8-906-644-37-63.

ЛАДА-КАЛИНА, 2006 г.в. со спортивным обвесом, соБезболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ. НАРАЩИВА- стояние отличное.
СБОРЩИКИ изделий из ПВХ, ВОДИТЕЛЬ категории
НИЕ ногтей - скидка 50% на сентябрь.
Телефон 8-960-517-88-58.
“С” .Телефон 8-910-607-10-37.
Телефон 8-910-599-49-02.
ГАРАЖ 6х6. Кооператив «Маяк».
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.
МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики; СВАРОЧТелефон 8-910-599-43-35.
НЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-28-67.
ООО “Сухиничская швейная мануфактура”
ГАРАЖ (б/у), оцинкованный, разборный.
ОТКАЧКА канализации. Телефон 8-980-511-22-55.
Доставка, сборка.
(г.Сухиничи, пер.Победы, д.3а)
Телефон 8-920-893-86-60.
ТРЕБУЮТСЯ:

Автострахование ОСАГО, КАСКО
Страховая компания «МАКС» предлагает
страхование автотранспорта по адресу:
ул. Марченко, д. 44, магазин «Автозапчасти».
Телефон 8-910-868-01-11. (с 8.00 до 20.00)
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ëþáîé ñëîæíîñòè.
Íåìåöêîå êà÷åñòâî è íàæ¸æíîñòü.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ.
Òåëåôîí 8-906-643-42-03.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,
ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ ÂÕÎÄÍÛÅ è ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ.

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

НИВА-ТАЙГА, 2010 г.в., 64 тыс. км. пробег, 1 хозяин.
Телефон 8-903-635-70-99.
ВАЗ-21093, 2004г.в.., новая резина, хорошее состояние.
Телефон 8-920-894-06-67.
ВАЗ-2112, 2004 г.в.. Телефон 8-920-885-88-44.

Жильё командировочным. Телефон 8-900-579-16-30

МЁД. Телефон 8-915-898-54-02.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК. Цена от 3500 руб.
Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Дёшево.
Телефон 8-906-643-41-60.

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: Экономика. Юриспруденция. Ме-

Áëàãîäàðèì

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСЬ всему коллективу водоканала, РайПО, родственникам, друПРИБОР “CoaguChek XS” для анализа МНО /ПВ/ значе- зьям, соседям за оказанную материальную и моральние по Квику/ по капиллярной крови из пальца на дому. Объяс- ную поддержку в связи с организацией похорон
УСТИНОВА Александра Владимировича.
ню и научу как делать анализ.
Низкий вам поклон.
Телефон +7-910-514-55-49. Сергей.
Родные.
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР “PRAMPOL” + подарок.
Цена 3300 руб. Телефон 8-962-172-73-36.

неджмент. Психолого-педагогическое образование.
Наши преимущества: гибкое расписание учебных занятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное обеспечение студентов учебно-методической литературой.
Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40
(в Сухиничах), www. universitys.ru.

http://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

Ñíèìåì
2-комнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами,
срочно, на длительный срок (Комбикормовый завод).
Телефон 8-910-912-96-45.
1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ на длительный
срок. Организация. Срочно! Телефон 8-912-822-88-88.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.

Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011 г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1918 серия AA № 001957 от 04.05.2009 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Ñäà¸òñÿ
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи, ул.Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-02-75.

ВАЗ-2107. Телефон 8-910-546-28-95.

ШПАЛЫ деревянные б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

ШВЕИ,
ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦЫ.
Проводим обучение по специальности.
Телефон 5-36-01.

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-953-323-73-45.
КОРОВА, ОВЦЫ. Телефон 8-953-333-56-46.
КОРОВА вторым отёлом (отёл в январе), ТЁЛКА (отёл в
феврале). Телефон 8-910-594-98-53.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

Ñîáîëåçíóåì
Выражаем глубокое соболезнование Антонине
Васильевне и Василию Павловичу Никулиным по
поводу трагической смерти
сына Александра.
Родные и близкие.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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