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утра пораньше в центре Середейска «выросли» разноцветные надувные горки, которые сразу «атаковали» юные середейцы, как и батуты, и
детские машины. Оживилась ярмарочная торговля. Дети и подростки развлекались на игровой площадке, участвуя
в различных конкурсах. Площадь украсили многочисленные художественные и
фотовыставки жителей посёлка-именинника, прославляющие свою малую родину, её историю и своих земляков: рисунки и поделки из Середейской школы,
ДК. Свои оригинальные композиции из
осеннего урожая представили Середейская участковая больница, Сухиничский
дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Изобиловали неординарными творческими находками композиционные
выставки середейцев – фантазии не
было предела: расположились попить
чайку в лучших русских традициях рукотворные бабушка с дедушкой – умелые ручки, иначе не скажешь! Неожиданно смелым подбором в цветочных
композициях могу охарактеризовать
«букетные» изобретения коренных жителей, как молодых, так и старшего поколения. А какая тонкая работа в миниатюрных поделках А. Ф. Швырова.
Вот такие талантливые и активные люди
живут в посёлке Середейский. Краеведче ская выст авка «Как всё начиналось…» содержала исторические документы и черно-белые фотографии, которые «рассказывали» историю середейской земли. Многие с интересом перелистывали тяжёлые страницы фотоальбомов, вспоминая былое…
История посёлка своими корнями уходит глубоко в недра земли, когда несколько десятков лет назад на этой земле появилась шахта. Первыми жителями были
шахтёры, добывающие здесь бурый
уголь. И если для многих последние выходные летнего месяца - это обычные дни
в суете и хлопотах, то для середейцев 24
августа – большой праздник – День рождения любимого посёлка, который по
традиции проходит в преддверии Дня
шахтёра. А теперь «Посёлку уже 60!» буквально «кричала» фотовыставка, иллюстрирующая нынешнюю жизнь середейцев: работа по благоустройству,
спортивные соревнования, вручение
ключей новосёлам, патриотические мероприятия, а также виды образцовых
улиц, куда попали практически все переулочки и придомовые территории. Середейск расцвёл, с каждым годом он преображается, становится всё краше. Активное участие в благоустройстве принимают все жители, а также трудовые коллективы городского поселения. Забегая
вперёд, скажу, что благодарственные
письма и денежные премии, приуроченные к празднику, получили коллективы
ПЧ-58, детского сада «Колокольчик», Середейской участковой больницы, Домаинтрената для престарелых и инвалидов,
Середейской средней школы, городской
библиотеки, Дома культуры, ООО
«СЖКХ – Наш Дом». Награды нашли
своих героев и в конкурсах по благоустройству, на лучшее домовладение, клумбу, предприятие по благоустройству, придомовую территорию, а также «Лучший
букет» и «Умелые ручки».
Разноцветный фейерверк дал старт

60!

Шум, веселье, суета, нарядные девчата снуют туда-сюда…
Что в Середейске праздник - видно было издалека, и капризная погода, которая то и дело пугала летним дождём, не нарушила торжественно-радостную атмосферу, царившую в посёлке: на главной площади прошли основные гулянья.
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Âñå íà ñóááîòíèê!
2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды. 31 августа в России пройдет Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия».
Мы, жители Сухиничского
района, тоже должны проявить
патриотизм и активность и внести свой вклад в благоустройство
территорий, населенных пунктов,
очистку придорожных полос,
родников – в общем, сделать совместными усилиями все, чтобы
то место, где каждый из нас живет, стало чище и красивее.
Давайте поддержим общероссийскую экологическую акцию и
выйдем на субботник, который
будет проходить с 8 часов утра
31 августа. Экологическое состояние наших населенных пунктов
зависит от нас самих!
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большому праздничному концерту, который состоялся здесь же, в самом сердце
посёлка – на большой поселковой площади. Среди почётных гостей - заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин, ветераны
труда, представители трудовых коллективов, жители посёлка.
- Нас связывают многолетние, общие
традиции, обычаи и сотни других невидимых нитей. Какими разными бы мы
не были, как бы не складывались наши
судьбы, любовь к нашему посёлку, участие в его судьбе объединяет нас. Все мы
- одна большая шахтёрская семья, - такими словами поздравила земляков глава администрации ГП «Посёлок Середейский» Лариса Валерьевна Прошкина
и вручила Почётные грамоты и памятные подарки людям, принимающим активное участие в социально-экономическом развитии своей малой родины:
В.И. Ивановой, Н.Г.Захаровой, С.А.Макаровой, А.Г.Ивонину, О.В.Андреевой,
А.А.Петрушиной, Г.В.Иванюхиной,
В.Д.Орловой, А.И.Жирковой, А.В.Машонкиной, Ю.В. Комаровой.
раво подарить первый подарок
был о пр ед о ст авл ено с а м ым
юным артистам: задорные песни в их
исполнении и танцы не оставили никого равнодушными. Музыкальные сюрпризы от земляков, а также гостей праздника, профессиональных и самодеятельных артистов от мала до велика
сменяли друг друга. А как хороши были
танцы в исполнении танцевального коллектива «Фантазёры»!
Это торжество стало поводом ещё раз
поздравить лучших из лучших. От имени главы администрации района на этом
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня рождения посёл-
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ка, за многолетний добросовестный труд
Благодарственными письмами и памятными подарками были награждены:
Л.П. Ермакова, проработавшая много
лет преподавателем Середейской школы, К.Г.Кондратенков, выполняющий
работы по благоустройству посёлка,
Л.М. Семёнова, специалист администрации ГП «По сёлок Середейский»,
Е.Т. Климова, директор ДК, И.В. Гришин, начальник ПЧ-58, депутат Поселковой Думы, Л.М. Полиданова, трудившаяся до выхода на пенсию библиотекарем, Н.И. Звягина, старшая медсестра Середейской участковой больницы и
депутат Поселковой Думы, и И.В. Квасников, ответственный за территорию
ГП «Посёлок Середейский».
«Горько!» - скандировали зрители
молодожёнам п. Середейский - Кристине и Кириллу Ивановым, - которые в
этот день зарегистрировали свой брак.
Им есть с кого брать пример: 25 лет совместной жизни на днях отметили середейцы Евгений Николаевич и Марина Станиславовна Бутузовы, а Василий
Иванович и Раиса Макаровна Александровы – изумрудную свадьбу. Всех молодожёнов: сегодняшних и со стажем весело чествовали на праздничной сцене, как и именинников, чей день рождения совпал с днём рождения родного
посёлка: Валентину Николаевну Щербакову и Алексея Александровича Рыжкова. Памятный подарок получила и самая юная жительница София Сизонова.
Разделили радость праздника и подарили свои музыкальные подарки русские народные коллективы из Соболёвки и Шлиппово. По традиции праздник
завершился вечерней дискотекой.
С днём рождения, любимый посёлок!

23 августа в рамках мероприятий,
посвящённых 20-летию Конституции
РФ и избирательной системы России,
состоялось заседание «круглого стола»,
проводимого Избирательной комиссией Калужской области совместно с Законодательным Собранием региона.
Тема встречи – «Реализация гражданами РФ своих избирательных прав.
Некоторые вопросы совершенствования избирательного процесса в Калужской области».
В заседании «круглого стола» приняли участие руководители администрации Сухиничского района, городских
и сельских поселений, депутаты представительных органов, члены территориальных избирательных комиссий,
представители молодёжных советов,
общественных организаций, средств
массовой информации.
Открыл заседание, которое проходило в режиме видеоконференции, председатель Избиркома Калужской области В.Х. Квасов.
Главные конституционные принципы, развитие правовой культуры граждан, формирование активной политической позиции в рядах подрастающего поколения, профессиональная подготовка организаторов выборов – эти
вопросы стали приоритетными в ходе
выступлений участников «круглого
стола», среди которых представительные лица региона и областного центра, а также руководители избирательных комиссий и главы администраций
муниципальных районов области.
Были высказаны мнения об усовершенствовании некоторых положений избирательного права, конкретно, в части
досрочного голосования.
Избирательный процесс - неотъемлемая часть правовой и политической системы страны и в динамично развивающемся государстве он тоже обречён
на трансформацию, чтобы соответствовать главным принципам любых
выборов: открытости и прозрачности.

Наталья БЛИНОВА.

Наталья ВИКТОРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2013 г. № 1233
О ликвидации муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
работников образования «Сухиничский информационно-методический центр».
В соответствии со ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, руководствуясь постановлением администрации муниципально го района «Сухиничский р айо н» от
26.05.2011года № 788 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального района и внесения в них
изменений», на основании Устава муниципального
района «Сухиничский район»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
работников образования «Сухиничский информационно-методический центр (зарегистрировано 24 октября 2006 г., ИНН 4017005886, КПП 401701001,
ОГРН 1064001027090, местонахождение: 249271 Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.11) (далее - Учреждение).
2. В 3-дневный срок довести данное постановление
до сведения регистрирующего органа для внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц
сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации.
3. Назначить ликвидационную комиссию в составе
4-х человек:
- заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» Е.Н. Пастарнакова - председатель ликвидационной комиссии;
- заведующая отделом образования администрации МР «Сухиничский район» Т.А. Абрамова - член
ликвидационной комиссии;
- заместитель заведующего по финансово-экономической деятельности отдела образования администрации МР «Сухиничский район» Н.В. Мышинская член ликвидационной комиссии;
- специалист I разряда, экономист отдела образования администрации МР «Сухиничский район»
В.А. Беликова - член ликвидационной комиссии.
4. Утвердить следующий порядок ликвидации Учреждения:
4.1. В течение 5 дней с момента подписания данного постановления ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации Учреждения, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления
требований его кредиторами.
4.2. В течение 2-х месяцев с момента публикации о
ликвидации Учреждение принимает документально
подтвержденные требования кредиторов в письменной форме по адресу: Калужская обл., г. Сухиничи,
ул. Дзержинского, д.11.
4.3. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается собственником Учреждения.
4.4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной
ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей, четвертой и пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении
месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
4.5. В течение 5 дней после завершения расчетов с
кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается собственником Учреждения.
4.6. Оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Учреждения передается его
собственнику (если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федерации или уставом Учреждения).
4.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
А.Д.КОВАЛЕВ,
глава администрации МР “Сухиничский район”.
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аждый человек несет
в своей душе единственный и неповторимый
образ своей матери - понимающей, всепрощающей, жалеющей и беззаветно любящей. Становясь матерью, женщина
открывает в себе все само е лучшее - доброту,
любовь, заботу, терпение
и самопожертвование.
Р о сси йских м а тер ей
всегда отличали щедрость
души, преданность. И сегодня они бережно хранят
семейный очаг, учат детей
добру, прививают нравственные ценности.
Именно о таких женщинах рассказывается в альбоме «Материнский подвиг», который, как эстафета, переходит из одного
сельского по селения в
другое.
Со многими замечательными матерями нашего
района читатели уже познакомились на страницах
газеты. И мне хочется
продолжить рассказ о них.
Столько теплых слов
сказано на страницах альбома о многодетных матерях Аксинии Куприяновне Алексеечкиной из
п.Середейский, Лидии
Алексеевне Уваровой из
Брыни, Анне Акимовне
Алексаночкиной из п.Новосельский, Зинаиде Митрофановне Сашенковой
из Уруги, Валентине Михайловне Климович из
В олодино , кото р ая за
организаторские способности была избрана делегатом 17 съезда ВЛКСМ,
Любови Михайловне Гнатинской из Дабужи, кото-

Ñ÷àñòüå - â äåòÿõ!
рая за активное участие в
общественной жизни села
избрана депутатом Сельской Думы. А вот вся жизнь
Валентины Егоровны Чумак из Шлиппово изложена в стихотворной форме.
Материал в альбоме о
Фаине Ивановне Бабич из
Ермолово сопровождается
фотографиями с ее приусадебного участка, всех
ее 12 детей.
Родилась Фаина Ивановна в победный май 1945-го
в Удмурдском селе Тараканово в простой крестьянской семье. Детство, отрочество, юность, зрелость все этапы ее жизненного
пути были по-своему трудными и в то же время интересными.
Папа был фронтовик,
служил в армии Рокоссовского, принимал участие в
освобождении Сухиничей.
Может, поэтому судьба в
последующем привела Фаину в наш район.
Когда девочке исполнилось 10 лет, родители, как
и многие жители их села,
решили принять участие в
освоении целинных земель. Однако отец, Иван
Астафьевич, по состоянию здоровья (сказывались фронтовые ранения)
не смог долго работать на
тракторе, и семья переехала в Свердловскую область.
В 1962 году, когда Фаина
окончила строительно е
училище, она перебралась
в п.Двинское Архангельской области. Здесь началась ее первая трудовая де-

ятельность. А через три
го да о на п о встр е чала
своего будущего мужа
Василия.
Стр о и тельство со бственного дома, рождение детей - трудные этапы в жизни молодой семьи, но они помогали
друг другу, держали большое хозяйство.
Дети подрастали, становились помощниками.
Казалось бы, живи и радуйся, но семью постигает большое горе - трагически погибает старший
сын. Тяжело смотреть
родителям на место гибели ребенка, и они принимают решение поменять
место жительства. Решили переехать поближе к
родителям Василия, в
Брянскую область. Случайно их багаж попадает
на станцию СухиничиГлавные, а в разговоре с
попутчицей они узнают
про колхоз «Колос», где
требуются животноводы
и механизаторы.
Фаина Ивановна сразу
же была принята в колхоз,
а муж поступил работать
на Середейскую шахту.
Через четыре года получили четырехкомнатную
квартиру.
Больше 30 лет проживает эта дружная семья на
нашей земле. Молодое
поколение семьи Бабич
стало настоящими людьми, под стать своим родителям. Дочери Ольга,
Таня, Надя, Валя, Лена,
Лиза, Вера, Наташа - все

получили среднее профессиональное или высшее образование. Среди
них есть зоотехник, фельдшер, педагоги, работники органов внутренних
дел. Сыновья Яша, Иван,
Василий после службы в
армии создали свои семьи
и работают на предприятиях Московской области.
Младший, Алексей, в 2013
году закончил железнодорожный техникум. Фаина
Ивановна, сама ветеран
труда, имеет уже 17 внуков и 2 правнука.
Дети выросли, обеспечены, но Фаина Ивановна
отдыхать не привыкла. 25
соток земли возле дома в
идеальном порядке, она
любит побаловать внуков
своими арбузами, виноградом, напоить полезнейшим козьим молоком,
а сколько солений, варений готовится ее руками!
Неоднократно семья Бабич становилась победителем районного конкурса на лучшее ветеранское
подворье. Эта семья является примером для всех
жителей Ермолово в вопросах трудолюбия, взаимного уважения и добропорядочности. К сожалению, недавно ушел из жизни Василий Яковлевич.
Фаина Ивановна весь
смысл своей жизни видит
в своих детях, которым она
отдает все свое материнское сердце.
Р. ЗЮРИКОВА,

председатель
женсовета района.

Öåíòð çàíÿòîñòè èíôîðìèðóåò
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Ф

едеральным законом № 162-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российско й Федерации» с
целью недопущения диск р и м и на ци и н а р ы нк е
труда установлен запрет
на распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об
ус т а н о в л е н и и п р я м ы х
или косвенных преимуществ в зависимости от
пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка,

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а
также других обстоятельств, не связанных с
д е л о в ы м и к ач е с т в а м и
работников, за исключением случаев, в которых
пр аво или обязанность
устанавливать такие
ограничения или преим уществ а пр едусм о трены федеральными зако нам и (информации о
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ог-

р а ни че ни я ди ск р и м и национного характера).
Под распространением
информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях,
содержащей ограничения дискриминационного характера, понимается
опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинопрограммах и других
средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а
также с использованием
иных средств телекоммуникационной связи, распространение в виде печатной продукции, в том
числе в виде листовок и
букл ето в, р еклам но й
продукции, совмещаю-

щей информацию о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, а также
аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на
досках в общественных
местах и т.д.
За нарушение установленного запрета Кодексом
Российской Федерации об
административных правонарушениях
(статья
13.11.1) установлена административная ответственность в виде штрафа: для
граждан - от пятисот до одной тысячи рублей; для
должностных лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц
- от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Т. ПАНТЮХИНА,

директор ГКУ «ЦЗН
Сухиничского района».

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò
бы скрыть следы своего тельные характеристики оба трудоустроены и ранее никогда не привлеканостью и может быть вос- лись к уголовной ответстановлено. Сумма при- ственности. Но зеленый
чиненного ущерба уста- змей сыграл с ними злую
навливается.
шутку, затуманив разум.
Сотрудникам уголовно- Если суд признает их виго розыска понадобилось новными, им может гровсего одни сутки, чтобы зить до пяти лет лишения
найти подозреваемых и свободы. Расследование
задержать их. В МОМВД уголовного дела продол«Сухиничский» они дали жается.
признательные показаПо информации
ния. Как выяснилось,
МОМВД России
мужчины имеют положи«Сухиничский» .

К счастью,
«Õîðîøî» ïîðûáà÷èëè! пребывания.
здание выгорело не пол-

В

Сухиничах полицейские задержали двух
местных жителей гр. Г. и
гр. И., которые обвиняются в поджоге помещения Центрального распределительного пункта
ЭЧС-59 Сухиничского сетевого района Брянской
дистанции электроснабжения.
14 августа текущего года,
изрядно выпив на рыбал-

ке, двум мужчинам пришла в голову идея проникнуть в пустое здание электроподстанции. Зачем? Ответить на этот вопрос полицейским они не смогли,
ссылаясь на то, что были
пьяны и не отдавали отчета
своим поступкам. Тем не
менее, рыбаки разбили
стекло в раздевалке, устроили в помещении беспорядок, а потом подожгли, что-
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Ê ñâåäåíèþ
Âíèìàíèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèé
èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

А

дминистрация муниципального
района «Сухиничиский район»
объявляет о проведении отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры малого и
среднего предпринимательства на получение субсидий из бюджета муниципального
района «Сухиничский район» в рамках реализации Районной целевой программы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
«Сухиничский район» на 2013-2015 годы».
Средства из бюджета муниципального
района «Сухиничский район» предоставляются в форме субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на
следующие цели:
а) предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на компенсацию затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства;
б) предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках;
в) организация и проведение форумов,
семинаров, конференций, “круглых столов”, конкурсов, выставок, бизнес-миссий, ярмарок и т.п.;
г) предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования;
д) организация и проведение обучения субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
е) издание информационно-справочных, методических материалов, посвященных вопросам развития малого и
среднего предпринимательства на территории МР «Сухиничский район».
Условия и порядок предо ставления
субсидий определены Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Сухиничский район» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, утвержденным
постановлением администрации муниципального района «Сухиничский район» от 07.02.2013г. № 193.
Прием заявок производится отделом
экономического развития малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений до 6 сентября 2013 года по
адресу: 249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56а,
справки по телефону 5-17-46.
Подробное содер жание меропр иятий, условия и порядок предоставления
субсидий, требования к субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства по
оформлению документов размещены
на официальном сайте муниципальног о р ай о н а « С ух и ни ч ск ий р а й о н »
www.info-suhinichi.ru (ссылка: муниципальный заказ).
А.С.КОЛЕСНИКОВ,
председатель конкурсной комиссии.
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а 7 месяцев 2013 года на территории
Калужской области было зарегистрировано 587 пожаров. Одной из основных причин пожаров является нарушение правил пожарной безопасности при
устройстве и эксплуатации электрооборудования. Только по этой причине произошло 156 пожаров.
В быту нас окружает огромное количество электрических приборов. Без них
мы уже не представляем своей жизни.
Однако при неправильном их использовании они могут явиться источником
пожара.
ТЕЛЕВИЗОР
Следует помнить, что «режим ожидания» (светящийся диод) у телевизора,
музыкального цент ра, компьютера и
другой техники — это пожароопасный
режим электроприбора. Особенно это
касается телевизора.
Оставив дома телевизор в «режиме
ожидания» (когда горит красная лампочка), вы должны представлять себе, что все
его узлы находятся под напряжением, не
включена только развертка экрана. Загорание может произойти в ваше отсутствие из-за бросков напряжения электросети (до 250 В) или во время грозы,
если молниезащита дома недостаточна.
Поэтому последний, кто выходит из дома,
должен не только полностью отключить
телевизор, но лучше и вынуть вилку из
розетки.
Телевизор должен быть расположен
так, чтобы во время работы он нормально охлаждался (не ставить у батареи, не
задвигать его в нишу стенки и не закрывать отверстия на задней панели декоративной салфеткой); подход к розетке должен быть безопасным для возможности
быстрого отключения горящего прибора;
вокруг телевизора не надо собирать легкогорючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфеточки и проч.), а
также не ставить на него сверху цветочную вазу с водой, особенно если в доме
есть дети или животные, которые могут
пролить воду и устроить замыкание.
Первыми признаками неисправности
могут быть увеличение яркости, возрастание числа помех, искажение изображения.
Если произошло загорание внутри телевизора, надо быстро его отключить от
розетки, накрыть тяжелой плотной тканью (не синтетической!) либо шерстяным одеялом, плотно обжать по периметру для прекращения доступа воздуха
к огню, можно сверху лить воду прямо

на одеяло. При этом стоять надо только
сбоку от телевизора, ни спереди, ни сзади, т. к. возможен взрыв кинескопа.
Если же в первую минуту справиться
с загоранием не удалось, и огонь вышел
за пределы корпуса телевизора, срочно
покидайте помещение ввиду того, что
выделяющийся дым очень токсичен.
Уходя, закройте окно и плотно закройте
за собой двери (во избежание распространения пожара от воздушного потока),
звоните по телефону 01, оповестите о
пожаре соседей.
ХОЛОДИЛЬНИК
Самым безопасным в доме многие
считают холодильник. Он работает десятки лет, прижатый к стене или задвинутый в нишу. Однако работа реле, с помощью которого происходит многократное
включение и выключение компрессора
холодильника, в пожарном отношении
считается самой опасной работой. Достаточно перегрева, небольшого замыкания, и скопившаяся за холодильником и
на его задней панели пыль очень хорошо распространяет пламя. Огонь могут
поддержать висящие рядом шторы, полотенца, стоящие сверху холодильника
картонные коробки.
Профилактика очень простая: каждые
полгода надо, отключив холодильник от
сети, отодвинуть его, развернуть на 180
градусов, пропылесосить или протереть
от пыли и грязи влажной тканью.
ЭЛЕКТРОПЛИТКИ
Электроплитки так же, как утюги, не
оставляйте без присмотра. Не используйте их для обогрева вместо электрообогревательного прибора, тем более это
опасно ночью. Включенная плитка обязательно должна стоять на негорючей и
не проводящей ток подставке (по площади большей, чем сама плитка). Все горючие материалы и предметы должны
быть на некоторой дистанции - за этим
надо следить постоянно.
Наиболее опасны электрические плитки старых конструкций и самодельные,
с открытой спиралью. Им не место в
вашем доме!
При пожаре и других чрезвычайных
ситуациях звоните в Единую службу спасения Калужской области по телефону 01.
Телефон доверия Главного управления
МЧС Ро ссии по Ка лужско й области
54-77 -90.
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 «10 ОФПС по Калужской
области», майор внутренней службы.
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Ñóááîòà,
31 àâãóñòà
àâãóñòà
31

Âîñêðåñåíüå,
ñåíòÿáðÿ
11 ñåíòÿáðÿ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
5.45, 6.10 “МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОС6.10 “МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВКОВСКОГО МОРЯ”. 16+
СКОГО МОРЯ”. 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.20, 8.40 Мультсериал.
7.45 “Служу Отчизне!”.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.45 “Слово пастыря”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Смак”. 12+
10.15
“Непутевые
заметки”. 12+
10.55 “Наталья Гундарева. Запомните
10.35 “Пока все дома”.
меня такой...”. 12+
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
12.15 “Ералаш”.
13.10 “Желаю Вам...”.
12.40 “Актеры. Жизнь после славы”. 16+
15.10 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
13.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
ОБЩЕЖИТИЕ”.
18.50 “Голос”. 12+
16.55 “Свадебный переполох”. 12+
19.50, 21.15 “Голос”.
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
18.15 “Певцы на час”. 12+
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. 12+
19.15 “Угадай мелодию”.
23.55 “НАПИСАНО СЕРГЕЕМ ДОВЛАТО19.50 “Кто хочет стать миллионером?”. ВЫМ”.
16+
21.00 “Время”.
2.50 “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ”. 18+
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ5. 50 “ ВО Л ШЕ БНАЯ
КА”. 12+
СИЛА”.
0.55 “ПОД КУПОЛОМ”. 16+
7.20 “Вся Россия”.
1.55 “РАСЧЕТ”. 16+
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20
“Смехопанорама”.
4.50 “АЭЛИТА, НЕ ПРИ8.50 “Утренняя почта”.
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ”.
9.30 “Сто к одному”.
6.35 “Сельское утро”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести 7.05 “Диалоги о животных”.
Москва”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести 11.10 “Городок”.
Москва”.
11.45 “Мой папа - мастер”.
8.20 “Военная программа”.
12.15, 14.30 “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ”. 12+
8.50 “Планета собак”.
16.20 “Смеяться разрешается”.
9.25 “Субботник”.
18.20 “Наш выход!”.
10.05 “Погоня”.
20.30 “СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
22.20 “МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА”. 12+
11.55 “Честный детектив”. 16+
0.15 “МАЛАХОЛЬНАЯ”. 12+
12.25, 14.30 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. 12+
2.25 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ”. 16+
16.50 “Субботний вечер”.
18.50, 20.30 “РАДИ ТЕБЯ”. 12+
5.35 “Д О Б РО ПОЖАЛО ВАТЬ ,
23.10 “МАША”. 12+
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС1.00 “СХВАТКА”. 16+
ПРЕЩЕН”.
6.45 Мультфильм.
5.30 “Марш-бросок”. 12+
7.10 “Как вырастить волка”. 12+
6.05, 9.40 Мультфильм.
7.50 “Фактор жизни”. 6+
6.15 “Как вырастить гризли”. 12+
8.25 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”. 16+
7.35 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
9.10 “Православная энциклопедия”. 6+
10.55 “Обман зрения”. 12+
10.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО11.30, 14.30, 21.00 “События”.
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
11.45 “ДЕЛО №306”. 12+
11.20 “Петровка, 38”.
13.20 “Смех с доставкой на дом”. 12+
11.30, 17.30, 21.00 “События”.
14.00 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
11.45 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. 16+
14.45 “Сергей Гармаш. Мужчина с про14.35 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. 12+
шлым”. 12+
16.35, 17.45 “ПОДРУГА ОСОБОГО НА15.35 “МОЯ МОРЯЧКА”. 12+
ЗНАЧЕНИЯ”. 12+
17.10 “НАХАЛКА”. 12+
21.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
21.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
23.20 “Временно доступен”. 12+
23.15 “ЛЮБОВНИК”. 16+
0.25 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
1.20 “НАШ ДОМ”. 12+
1.20 “ПОЧТАЛЬОН”. 16+
3.15 “Древние восточные церкви”. 6+
5.45 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20
“Первая
передача”. 16+
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55
“Чудо
техники”. 12+
10.55 “Кулинарный поединок”.
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут14.20 “Очная ставка”. 16+
болу.
15.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
15.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ” .16+
17.20 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
17.20 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Об19.00 “Центральное телевидение”.
зор
за неделю”.
19.50 “ВЕРСИЯ 3”. 16+
19.50 “ВЕРСИЯ 3”. 16+
23.45 “Семен Якубов. Штурман по жизни”. 16+
23.45 “Луч света”. 16+
0.35 “СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+
2.40 “Дикий мир”.
1.05 “ДЕЛО ЧЕСТИ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
3.05 “ВИСЯКИ”. 16+
10.00, 2.25 “Обыкновенный концерт”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.35 “ДЕВУШКА С ГИ10.00 “Обыкновенный
ТАРОЙ”.
концерт с Эд уард ом
12.05 “Линия жизни”.
Эфировым”.
12.55 “Пряничный домик”.
10.35 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”.
13.25 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ”.
11.45 “Анатолий Папанов”.
14.30, 1.30 Мультфильм.
12.25 “Россия, любовь моя!”.
14.40 “Большой балет”.
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 “Ищу учителя”.
17.05 “Небесный танец Бутана”.
13.35 “КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ”.
18.00 “Романтика романса”.
14.50 Мультфильм.
18.55 Творческий вечер в Доме актера.
15.50 Концерт.
20.15 “ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ”.
17.10, 1.30 “Климат. Последний прогноз”.
22.05 “Марлен Дитрих. Сумерки ангела”.
18.20, 1.55 “Искатели”.
22.55 Спектакль “Берег женщин”.
19.05 Евгений Дятлов.
0.20 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”.
20.15 “Михаил Ульянов. Главная роль”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
20.50 “ТЕМА”.
22.25 Спектакль “Сказки Гофмана”.
6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
2.45 Музыка на канале.
6.45 “ДУБРАВКА”. 12+
8.00 “Новости”.
8.30 “Никуся и Маруся пригла6.00, 2.50 “НЕПРИРУЧЕНшают в гости”. 0+
НЫЕ”. 12+
9.05 “Человек и время”. 16+
6.50 Мультсеанс. 0+
9.45 “Предупреждение”. 12+
7.59 “Исторический календарь”. 6+
10.00 “Мы там были”. 12+
8.00 “Неделя”. 12+
10.15 “Высший сорт”. 0+
8.35 “Время спорта”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
8.50 “Регион и бизнес”. 6+
11.00 “Коммунальная революция”. 6+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
9.20 “Думский вестник”. 6+
12.00 “Детский канал”. 0+
9.35 “Времена и судьбы”. 0+
13.00 “Огород без хлопот”. 0+
10.05 “Детский канал”. 0+
13.25, 17.30 “Прошу к столу”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.30 “Выжить в мегаполисе”. 16+
13.00 “Прошу к столу”. 0+
14.00 “Родной образ”. 0+
13.35 “Собачья жизнь”. 6+
15.00 “Повесть временных лет”. 0+
14.00 “Кругооборот”. 12+
15.10 “ДЖИВС И ВУСТЕР”. 16+
14.30, 2.10 “Счастье есть!”. 12+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
15.15 Мультфильм.
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
15.30 “Искусство одеваться”. 12+
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
16.00 “Наше культурное наследие”. 6+
18.15 “Думский вестник”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
18.30 “Неделя”.
17.00 “проLIVE”. 12+
19.05 “Время спорта”. 6+
18.00 “АНАКОП”. 16+
19.20 “Кругооборот”. 12+
21.05 “Валерий Золотухин”. 16+
19.50 “Область футбола”. 6+
20.35 “Неформат”. 16+
22.00 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
21.05 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.00 “ВДАЛИ ОТ ДОМА: ПРИКЛЮЧЕНИЕ
22.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
ЖЕЛТОГО ПСА”. 12+
0.55 “проLIVE”. 12+
0.25 “Экспедиция вокруг света”. 12+
1.55 “ВДАЛИ ОТ ДОМА: ПРИКЛЮЧЕНИЕ
1.10 “про LIVE 12”.
ЖЕЛТОГО ПСА”. 12+
3.35 “Область футбола”. 6+

4

ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Коллектив МКОУ «Середейская средняя школа» поздравляет Тамару Алексеевну САФОНИЧЕВУ
и Марию Дмитриевну ТЮРИХИНУ с юбилеем!
Пусть сердце старости не знает, пусть сторонится зло,
пусть радостью глаза всегда сияют и дарят всем улыбки и тепло!
Поздравляем с днём рождения Людмилу Ивановну
КОМКОВУ!
Желаем мамочке родной в жизни радости большой,
здоровья крепкого, тепла, улыбок, счастья и добра!
Дети.
Дорогую, любимую подругу Антонину Петровну
ЕРШОВУ поздравляю с днём рождения!
Пусть в жизни будет всё, что нужно, чем жизнь бывает хороша: здоровье, счастье, дружба и вечно добрая душа!
Подруга.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

27 августа 2013г. “ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

Ó÷åáíûé ãîä:
ïðàçäíèê èëè ôèíàíñîâûå õëîïîòû?
Скоро наступит яркий праздник - первое сентября! И если
для школьников этот день –
пор а бан тов, цвето в, но вых
встреч и впечатлений, то для
их родителей новый, учебный
год - головная боль. Современные цены «радуют» и покупки
к учебному году буквально разоряют родителей. Тем не менее, праздник должен оставаться праздником, а предшкольные хлопоты обязательно должны быть приятными.

Предположим, что мы идем в магазин покупать стандартный набор
ш ко л ь н и ка : ш ко л ь н а я ф о р ма ,
обувь, одежда для занятий физкультурой, портфель, канцтовары и книги. Все необходимое можно приобрести на рынке или в детских магазинах, таких по городу сейчас много.
Казалось бы, чем можно удивить покупателей? Ответ прост: детей - ассортиментом, родителей - ценами.
Каждому ребенку хочется отличиться, и обычный черный рюкзак, в котором лежат стандартные, зеленого
цвета, тетрадки, в этом случае не подойдет. Отказать юному школьнику
порой очень трудно, и родители волей-неволей идут у него на поводу.
А с ростом потребностей, как известно, растет и количество расходов. В
течение нескольких дней, а то и недель, вся семья бегает по магазинам с
наличностями и когда все необходимое вроде бы куплено, выясняется, к
примеру, что школьная форма с прошлого года уже мала. Что же делать
в случае, если все деньги уже потрачены? В первую очередь не паникуйте и не вините себя в том, что
не умеете экономить. Ни один ребенок не будет ходить в школу с

удовольствием, если ему не нравится его внешний вид.
Вы можете занять деньги у друзей, накопить нужную сумму самостоятельно или подключить к покупке родственников. Если ни один вариант вам не подходит, не стоит отчаиваться. Финансовые трудности периодически возникают в каждой семье, но не все знают, как можно решить подобную проблему. В наши
дни есть множество возможностей
получить необходимую сумму денег
быстро и без сумасшедших переплат.
К примеру, многие родители уже
давно пользуются услугами «ЦентроЗайм РФ». Их выбор легко объяснить: удобное расположение офисов,
15 минут времени, паспорт - и деньги уже лежат в кошельке. Так что,
если вам нужны деньги, а занять не у
кого, либо есть у кого, но стыдно –
обратитесь в «ЦентроЗайм РФ» в
своем городе.
В вашем регионе мы находимся по
адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина,

д.74 А, тел. 8-980-511-10-39.
Пусть начало учебного года станет ярким событием для вас и ваших детей. Удачного вам учебного
года и хорошего предшкольного настроения!

Ê ñâåäåíèþ
Ïðîäàþòñÿ

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

4-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 55, 2-й этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
Телефон 8-910-417-95-55.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.
КВАРТИРА (срочно) в центре. Телефон 8-905-101-70-41.
ДОМ со всеми удобствами. Телефон 8-906-643-36-04.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ДОМ по ул. Ленина, 21. Телефон 5-30-59.
ДОМ в п. Шлиппово со всеми удобствами: газ, вода, санузел
совмещённый; участок 12 соток. Телефон 8-909-983-90-50.
ПОЛДОМА в центре. Телефон 8-953-313-45-17.
ПОЛДОМА в центре. Телефон 8-953-328-21-26.
ВАЗ-21093, 2000 г.в. Телефон 8-910-913-17-79.
ВАЗ-21124. Телефон 8-960-521-89-00.
ВАЗ-21214, 2005 г.в., цвет баклажан, в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-524-12-04.
УАЗ-31512, 1998 г.в., с прицепом, в отличном состоянии.
Телефон 8-910-515-07-66.
УАЗ-31519, ГАЗ-31029. Телефон 8-910-860-30-81.
SKODA FABIA, 2010 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-910-603-80-13.
RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1.4, 75 л.с.
Телефон 8-920-870-95-37.
MITSUBISHI CARISMA, хэтчбек, 2002 г.в.
Телефон 8-960-522-56-98.
VOLKSWAGEN GOLF 3, 1992 г.в., двигатель 1,8.
Телефон 8-905-566-16-70.

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.

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: экономика, юриспруденция, менед-

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

Автострахование ОСАГО, КАСКО
Страховая компания «МАКС» предлагает
страхование автотранспорта по адресу:
ул. Марченко, д. 44, магазин «Автозапчасти».
Телефон 8-910-868-01-11.

Òðåáóþòñÿ
СПЕЦИАЛИСТЫ в отдел маркетинга с опытом работы в
ООО “Леда”. Заработная плата - по результатам собеседования (высокая), полный соцпакет. Телефон 5-24-79.
СБОРЩИКИ изделий из пластмасс, ОПЕРАТОРЫ автоматических и полуавтоматических линий станков и установок в ООО “ЭЛЕКТРОТЕХ”. Телефон 5-58-88 (106).

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ на постоянную работу в ООО
“Форум” с высшим образованием и опытом работы.
Телефон 8(48451) 5-12-20.
ПЛОТНИК, КАМЕНЩИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК на
постоянную работу в ООО “СЖКХ “Наш Дом”. Оплата повремено-премиальная. Телефон 8(48451) 5-12-20.

ПИ ЛОРАМЩИК , ПОДСО БНЫЙ РАБОЧИЙ . Оплата
сдельно-премиальная. Телефон 8-900-573-30-01.
РАМЩИК и РАБОЧИЕ на пилораму. Телефон 8-910-869-76-67.

ДСП, дёшево. Телефон 8-906-641-55-97.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, БОЯ.
Телефон 8-961-121-30-28.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.
ИП ИЗГОТОВИТ и УСТАНОВИТ ПАМЯТНИКИ из гранита, мрамора, крошки, ГРОБНИЦЫ, ОГРАДЫ, ФОТОГРАФИИ и НАДПИСИ на крестики. Без посредников, низкие цены, скидки. Телефон 8-910-544-87-34.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-95-99.
КВАРТИРУ. Телефон 8-953-333-28-30.
КВАРТИРУ или ДОМ. Телефон 8-920-874-07-61.

Ñäà¸òñÿ
МАГАЗИН в аренду в центре (40 кв.м.).
Телефон 8-915-897-33-03.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация СП «Деревня Верховая», депутаты
Сельской Думы выражают искренние соболезнования
специалисту администрации Захаровой Людмиле Сергеевне в связи со смертью матери
МОРОЗОВОЙ Тамары Николаевны.

Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» выражает искреннее соболезнование Ананьевой Тамаре Абдулхаевне, сестре-хозяйке, Фёдоровой Евгении Владимировне, менеджеру по закупкам, в связи со скоропостижной смертью мамы и бабушки.

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

Адрес редакции:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПИЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-920-880-55-73.

ПРОДАВЕЦ в магагзин “Смешная цена”, зарплата достойная. Телефон 8-953-328-24-34.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ, ОТСЕВА, ГРУНТА, БУТОВОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-526-38-13.

Коллектив ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды» выражает глубокое, искреннее соболезнование Шумейко Антонине Сергеевне в связи со смертью матери
МОРОЗОВОЙ Тамары Николаевны.

КАРАБИН “Сайга”, калибр 12. Телефон 8-964-140-19-46.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, БУТОВОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ, КЕРАМЗИТА.
Телефон 8-910-592-70-32.

ПРОДАВЕЦ в магазин самообслуживания “Мир детства”
по ул. Ленина, 85. Зарплата 14-16 тыс. руб., график работы с
10 до 19 часов, суббота и воскресенье - с 10 до 17 часов,
соцпакет, желательно зание ПК. Телефон 8-920-895-45-20.
Резюме: natali@kaluga.ru.

ХОЛОДИЛЬНИК “Индезит” (б/у), в отличном состоянии.
Телефон 8-910-592-93-33.

http://www.orgsmi.ru/

Продажа ПИЛОМАТЕРИАЛА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-919-034-13-11.

ИНЖЕНЕР КИПиА на постоянную работу в ООО “ТеплоСервис”. Оплата после собеседования. Телефон 8(48451) 5-12-20.

ДВЕРИ. Дёшево. Телефон 8-953-326-91-13.

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

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автомат).
Выезд на дом. Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Телефон 8-953-326-91-13.

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

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

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.

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 (зарплата 15 000 руб.), СТРОИТЕЛИ (подсобники). Телефоны 8-953-324-83-91.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.

Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ, КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛОМ.
Телефон 8-910-916-31-82.

жмент, психолого-педагогическое образование.

МАСТЕР в локомотивное депо ст. Сухиничи (мойка локомотиHYUNDAI SOLARIS 2013 г.в., HYUNDAI ACCENT вов).
Зарплата 14 000 руб., оплата больничного листа, отпуск.
2008 г.в., ВАЗ-2115 2007 г.в., ВАЗ-21213 1999 г.в.
Телефон 8-903-222-08-15, Александр Николаевич.
Телефон 8-960-522-75-84.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-863-15-90.

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

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
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