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Уважаемые сухиничане!
Примите самые теплые слова поздравлений с Международным днем семьи!
Во все времена главной опорой общества является семья. Семья служит связующим звеном разных поколений, она
является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. И
основу благополучия народа страны по
праву составляют высокие семейные
ценности. Пусть же они будут незыблемы, а сухиничские семьи крепки и счастливы.
В этот праздничный день выражаю
искреннюю признательность и желаю
счастья родителям, достойно воспитывающим собственных, а также приемных детей, многодетным семьям, супружеским парам с многолетним стажем
семейной жизни, молодоженам и тем,
кто еще только собирается создать семью.
Пусть жизнь ваших близких будет согрета любовью и вниманием, в ваших семьях царят доброе отношение друг к
другу и взаимопонимание. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, звучит
счастливый детский смех. Желаю всем
крепкого здоровья и благополучия.
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район»
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рождением третьего ребёнка семья
Евгения Владимировича и Елены
Викторовны Вырских приобрела статус
многодетной.
- Макс, Настёна и Вовчик,- так ласкательно и с любовью в голосе называет моя собеседница дорогие её сердцу имена детей.
Наша встреча состоялась в разгар «рабочего» дня Елены Викторовны в просторной 3комнатной квартире, где живёт сейчас семья
Вырских. Елена в отпуске по уходу за ребёнком. Старшие дети – семиклассник Максим и
первоклассница Анастасия – находились на занятиях в школе, а непоседа Владимир «хлопотал» вместе с мамой по хозяйству. Ему всего год с небольшим, а энергии и любознательности малышу не занимать.
- Всегда мечтала о дочке, но так Господь
распорядился, что первенцем в семье стал
сын Максим, - неторопливо рассказывает
Елена Викторовна. - Впрочем, это не столь
и существенно. Главное, что с рождением
детей моя жизнь обрела совершенно иной
смысл, наполнив каждый день не только заботами, но особым светом радости.
Елена Викторовна Вырская (в девичестве
Луканина) сухиничанка. Семья, в которой
она родилась и воспитывалась, тоже из числа многодетных. Сейчас у сестёр Ирины и
Татьяны, брата Юрия свои семейные «гнёздышки», но при этом никогда не забывают
Луканины друг о друге. То же самое можно сказать и в отношении родных и близких мужа Евгения Владимировича.
Наверное, это и составляет тот нравственный корень, в котором заложена крепость

Глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв 12 мая принял
участие в работе заседания правительства
региона. На повестке дня обсуждался вопрос о внесении изменений в постановление правительства Калужской области «Об
утверждении государственной программы
Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области». В этот же день А.Д. Ковалёв провёл ряд рабочих встреч с профильными министрами по решению вопросов социально-экономического развития района.
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Дружная семья Вырских: Максим, Настя, Елена Викторовна, Вовчик,
Евгений Владимирович (слево-направо)
семейных уз и внутренняя ответственность
за каждый сделанный в жизни шаг.
А начиналась история семьи Вырских пятнадцать лет назад, когда после окончания Калужского гидромелиоративного техникума
Елена трудоустроилась бухгалтером в колхозе им. Мичурина. Там, в Хотени, она и познакомилась с Евгением, работавшим в хозяйстве механизатором. Было это в апреле
1999 года, а уже осенью сыграли свадьбу.
Поначалу молодые жили в семье родителей Евгения, и хотя жили дружно, в мире и
согласии, хотелось самостоятельности. И
тогда решили приобрести своё жильё. Так
семья Вырских переехала на жительство в
микрорайон Автозавода в приобретённую на
собственные средства квартиру.

С

амыми радостными и значимыми событиями в жизни для Елены и Евгения стало рождение детей Максима и Анастасии. Дом наполнился детскими голосами,
а жизнь - повседневными делами и заботами, которые не были в тягость, а скорее наоборот, прибавляли супругам сил и энергии.
Елена работала теперь уже в Сухиничах
учётчиком в водоканале, Евгений предпочёл
заняться предпринимательством.
Сейчас с рождением сына Владимира хлопот в семье Вырских, несомненно, прибавилось, но теперь уже старшие дети стараются по возможности помочь родителям, с
заботой и вниманием относятся к своему
младшему братику. А он, в свою очередь, с
нетерпением ждёт возвращения из школы
Максима и Анастасии.

Óñòàíîâëåí îñîáûé ðåæèì
редстоящее лето в этом году, вероятно, будет сухим и жарким - такой
пожароопасный прогноз озвучивают гидрометеорологи. Многие хорошо помнят лето
2010 года, когда аномальная жара и засуха
привели в ряде районов нашей области к
природным пожарам. В связи с повышени-

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

Во вторник, 13 мая, руководитель района А.Д. Ковалёв участвовал в областном
совещании, на котором обсуждалась реализация программы по строительству котельных. В частности, речь шла и о строительстве и реконструкции с переводом
на газовое топливо 4-х котельных в
Стрельне, Субботниках, Фролово, Верховой Сухиничского района.

Радуется Елена Викторовна, что дети растут очень дружными, привязаны друг к
другу, что каждую свободную минуту стараются быть вместе. Этому способствует созданная родителями обстановка доброты и
внимания. Каждый выходной день для всей
семьи - маленький праздник. С наступлением тёплых весенних дней выезжают на машине к родителям Евгения в Хотень, где не
только помогают по хозяйству, но и отдыхают с детьми на природе.
С благодарностью рассказывала Елена
Викторовна о воспитателях детского сада
«Сказка» Людмиле Викторовне Ларейкиной
и Надежде Павловне Гордеевой, оставивших добрый след в детских душах. Максим и Анастасия всегда с удовольствием
шли вместе со сверстниками в «Сказку», где
детсадовские педагоги всегда встречали
ребятню с лаской, любовью и пониманием.
Теперь, словно по эстафете, для Максима и Анастасии вторым домом стала средняя школа №3. Здесь они успешно учатся,
дружно участвуют во всех школьных делах,
будь то конкурсы поделок или различные
олимпиады. Евгений Владимирович и Елена Викторовна всегда находят время в своём семейном расписании, чтобы поинтересоваться успехами в учёбе старших детей,
помогают им в подготовке домашних заданий. Ну а вечером, после прогулки, когда
вся семья Вырских собирается вместе, можно вслух и книжку почитать, и любимую
телепередачу посмотреть.
Валентин СИТКИН
Фото Геннадия СКОПЦОВА
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ем пожарной опасности и во исполнение
постановления правительства Калужской
области на территории Сухиничского района с 6 мая по 1 сентября установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано главой
администрации МР «Сухиничский район»

А.Д. Ковалёвым от 5.05.2014 г. № 617. Ответственным лицам рекомендовано провести мероприятия, исключающие возможность перекидывания очагов пожаров на
объекты, расположенные на территориях
поселений. Кроме того, установление особого противопожарного режима предполагает, что каждый житель района должен
принять все необходимые меры по пожарной безопасности.

Уважаемые читатели!
Вы хотите всегда быть в курсе районных событий, узнавать самые свежие
новости и получать ответы компетентных представителей власти и различных структур на ваши вопросы?
Тогда подпишитесь на газету «Организатор»!
Редакция газеты ставит своей задачей
сделать каждый номер «Организатора» актуальным и оперативным, и поэтому его
содержание определяется, прежде всего,
событиями, которыми живет район на данной неделе.
Оформив подписку на II полугодие
2014 года в любом отделении Почты России Сухиничского района, вы автоматически становитесь участником лотереи.
Розыгрыш призов проходит в конце каждого месяца подписной кампании. Мы
рады сообщить о первых счастливчиках,
которые одними из первых подписались
на газету «Организатор» и стали обладателями призов. Это В.П. Соломатников (г.Сухиничи, ул.Марченко, д.104),
Л.Г. Блинова (г.Сухиничи, ул. Чапаева,
д.35), А.И. Афанасьев (д.Субботники).
Призы можно получить в редакции газеты «Организатор» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56, ежедневно с 9 до 17
часов, обед с 13 до 14 часов. Для получения приза необходимо предъявить паспорт.
Напоминаем, что стоимость подписки
на газету “Организатор” в почтовых отделениях: 1 месяц - 71,6 руб.; 3 месяца 214,8 руб.; 6 месяцев - 429,6 руб. Стоимость подписки в редакции (забирать
газету самим): 1 месяц - 33 руб.; 3 месяца 99 руб.; 6 месяцев - 198 руб.
Кроме того, как сообщила в начале этой
недели начальник ОСП «Сухиничский почтамт» Н.Г. Кадурина, оформить подписку на газеты можно по принципу «до востребования» (газету забирают подписчики сами в почтовом отделении связи, расположенном на территории, где проживает подписчик). Так, например, стоимость
подписки на газету «Организатор» на II
полугодие 2014 года «до востребования»
составляет: на 6 месяцев – 345,36 рублей;
на 3 месяца – 172,68 рублей; на 1 месяц –
57,56 рублей.
Спешите подписаться!
Елена ГУСЕВА
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оворя о ближайших планах, руководитель хозяйства Расул
Мавлянович Ачилов отмечает следующее: необходимо бетонировать
заезд для машины, ремонтировать
подъездные пути к ферме. Кроме
того, задача на это лето – строительство телятника тут же, по соседству
с животноводческим комплексом.
На повестке дня остаётся кадровый
вопрос. Хотя стоит отметить, что в
последнее время ряды тружеников
хозяйства пополнились опытными
животноводами.
Для поголовья ООО «АгроСоюз
«Сухиничский» наступил летне-па-

стбищный период. Определён пастух.
Планомерно идут полевые работы. При запланированном яровом
севе зерновых хозяйства – 300 гектаров, посеяно 200 гектаров. Это
овёс и яровая пшеница. Кроме
того, механизаторы сельхозпредприятия приступили к севу однолетних трав. Обеспечение качественной, полноценной кормовой базы
- одна из первоочередных задач руководства ООО «АгроСоюз «Сухиничский».
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Ñëàãàåìûå áóäóùåé ïåíñèè
2015 года расчёт трудовой
пенсии будет осуществляться
по новой пенсионной формуле. Её
составляющие наглядно демонстрируют, какие параметры будут влиять
на размер будущей пенсии.
По вводимой пенсионной формуле размер своего дохода в старости
можно представить следующим образом: пенсия = АВ + С + d,
где А – это пенсионные баллы, количество которых зависит от стажа,
уровня официальной зарплаты и
возраста выхода на пенсию; B – стоимость пенсионного балла (коэффициента). Ежегодно она будет устанавливаться Федеральным законом.
В 2015 году стоимость одного балла
будет составлять 64 руб. 10 коп.; C –
фиксированная выплата. Это аналог
сегодняшнего фиксированного базового размера пенсии, который с
1 апреля текущего года равен 3 910
руб. 34 коп.
С 2015 года в России будут существовать два вида пенсий — страховая и накопительная. Страховая пенсия, как и сейчас, будет трёх видов:
по старости, по инвалидности и по
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Прокуратурой Сухиничского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере страхования при предоставлении услуги обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев
транспортных средств при заключении договоров страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в деятельности Страхового отдела г. Сухиничи Филиала ООО «Росгосстрах» Калужской области.

Ôåðì ñòàëî áîëüøå
овременный животноводческий комплекс в д. Алешинка,
что на территории СП «Село Богдановы Колодези», принял первых постояльцев – поголовье в более чем
сто продуктивных животных обустраивается на новом месте жительства. Пока комплекс наполнен только наполовину: здесь дойные животные (более ста коров) и первые коренные жители – совсем недавно появившиеся на свет телята (их пятнадцать). Юные постояльцы комфортно устроились на мягком сене. Новая ферма ООО «АгроСоюз «Сухиничский» рассчитана более чем на
двести голов. Сейчас из молодого
поголовья хозяйства отбираются
продуктивные коровы, которые займут вакантные места в комфортных
помещениях Алешинской фермы. К
осени дойное поголовье планируется значительно увеличить. Завершается обустройство загона: на примыкающей к животноводческим помещениям территории расчищена и
огорожена площадка.
Впереди торжественное открытие, а пока опробуются производственные узлы реконструированного коровника. Особое внимание навозоудалению: здесь оборудована
шнековая система, с помощью которой органические отходы выводятся за пределы животноводческого помещения в лагуну. Размер её 12 куб. м, период наполнения - 2 дня.
Затем содержимое лагуны, представляющее собой отличное удобрение, насосом откачивается в специальную бочку соответствующего
размера для последующего распространения на полях хозяйства. Весь
коровник построен из сендвич-панелей, лишь часть крыши - световой
конёк. Он выполняет несколько функций: освещает помещение, а также
вентилирует. У каждой буренки –
индивидуальное место и индивидуальная поилка, которая наполняется
по мере необходимости. На животноводческом комплексе установлено доильное оборудование фирмы
«SAC» - в спецпомещении, где стоит
холодильная установка для молока, в
дезинфицирующем растворе хранятся доильные аппараты. Доение двухразовое – утром и вечером. Созданы
комфортные условия для животноводов, которые работают на комплексе: комната отдыха, кабинеты специалистов, душевая кабина и т.д.
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случаю потери кормильца. К нейто и начнут устанавливать фиксированную выплату, которая станет
ежегодно увеличиваться в зависимости от доходов Пенсионного
фонда РФ, но не ниже уровня инфляции. Помимо этого, размер фиксированной выплаты будет повышаться у 80-летних, инвалидов I
группы, при наличии нетрудоспособных членов семьи, а также за
более позднее обращение за назначением пенсии; d – накопительная
пенсия. Порядок её исчисления
аналогичен расчёту сегодняшней
накопительной части трудовой пенсии. На данном этапе, а именно в
течение двух лет (до 31 декабря 2015
года), гражданам 1967 года рождения и моложе нужно принять решение о выборе тарифа страховых взносов на накопительную пенсию. То есть или сохранить 6%, или
полностью отказаться от её формирования в пользу страховой пенсии.
Обязательным требованием для
назначения страховой пенсии к 2025
году станет соблюдение следующих

условий: наличие 30 пенсионных
баллов (коэффициентов), 15 лет
трудового стажа и достижение общеустановленного пенсионного
возраста (55 лет для женщин, 60 –
для мужчин).
Для того, чтобы набрать минимальное количество баллов (30),
нужно отработать 15 лет с официальной зарплатой не ниже
двух МРОТ или 30 лет с зарплатой не ниже одного МРОТ. Пенсионные баллы можно заработать и за так называемые «нестраховые» периоды (например,
находясь в отпуске по уходу за
ребенком или во время службы
в армии).
Новая пенсионная формула будет применяться в полном объёме
только к тем гражданам, которые
начнут свою трудовую деятельность в 2015 году или позднее. У
всех остальных пенсионные права,
сформированные до 2015 года,
преобразуются в баллы и сохранятся в полном объёме.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник ПФР

В статье 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» закреплено, что владельцы транспортных средств обязаны страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.
При этом законом не предусмотрена обязанность автовладельцев страховать свою жизнь, здоровье, имущество.
В силу Гражданского Кодекса РФ обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена
на гражданина по закону.
Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (статья 3) закрепляет общие принципы правового регулирования отношений в информационной сфере, в том числе о свободе поиска, получении, передаче,
производстве и распространении информации любым законным способом; о достоверности и своевременности
предоставления информации.
Однако, как показала проведенная проверка, указанные
нормы закона не соблюдаются в Страховом отделе г.Сухиничи Филиала ООО «Росгосстрах» в Калужской области.
В ходе проверки установлено, что при обращении владельцев транспортных средств в страховой отдел г. Сухиничи для оформления договора страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, им
навязывают дополнительные услуги страхования жизни и
здоровья - «Фортуна-Авто». Необходимость в заключении дополнительных договоров страхования объяснялась
менеджером офисных продаж тем, что страхование по
ОСАГО невозможно без оформления услуги страхования
«Фортуна-Авто» и иным причинам. Тем самым менеджерами офисных продаж была предоставлена заведомо недостоверная информация об услуге обязательного страхования
автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, рассчитывая на юридическую неосведомленность ряда страхователей, навязывали им дополнительную
страховку, и тем самым ущемляли права автовладельцев на
заключение договора страхования ОСАГО вне зависимости от каких-либо иных обстоятельств.
Выявленные прокуратурой района нарушения законодательства в сфере страховой деятельности препятствуют реализации гражданами установленной обязанности по
страхованию автогражданской ответственности, что является недопустимым.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя Калужского филиала ООО «Росгосстрах» было
внесено представление об устранении нарушений в сфере
страхования, по результатам рассмотрения которого два
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении должностного лица страхового отдела возбуждено дело об административном правонарушении по ст.5.39 КоАП РФ – предоставление заведомо недостоверной информации, которое было рассмотрено мировым судом. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
С. ЯКУШЕВА,
старший помощник прокурора Сухиничского района,
младший советник юстиции

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
9 мая состоялись спортивно-массовые мероприятия,
посвящённые празднованию Дня Победы.
В соревнованиях по городошному спорту в личном первенстве 1-е место занял В. Стариченков, 2-е место –
Е. Хрипанов, 3-е – Е. Сорокин.
В соревнованиях по шахматам 1-е место завоевал В. Булычев, 2-е место - В. Усачёв, 3-е место – Н. Шематухина.
В районном кубке по мини-футболу приняло участие 9
команд. В финале встретились команды «Леда» и п. Шлиппово. Счёт встречи 3:0, победу одержала «Леда».
10 мая в Кондрово прошёл лично-командный чемпионат области по городошному спорту. В личном зачёте Василий Стариченков занял 1-е место и Евгений Хрипанов –
3-е. В командном первенстве в очередной раз не было равных нашим городошникам – они заняли 1-е место. Команда
награждена кубком, дипломом и медалями. Поздравляем
наших спортсменов с первой победой в новом сезоне.
11 мая в Козельске прошли игры чемпионата области
по баскетболу среди мужских и женских команд в зачёт
летней спартакиады среди МО. В этот раз наши команды
встречались с баскетболистами из Воротынска. Женская
сборная одержала победу, мужская сборная уступила воротынским баскетболистам. Следующий групповой тур
пройдёт 17 мая в Бабынино.

15 мая 2014 г.
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Д

ень Победы – самый большой праздник для всех россиян. Со слезами на
глазах его встречают ветераны, дети же читают стихи, поют песни об этом великом дне.
В детском саду «Солнышко» дети старшей
группы «Фантазеры» вместе со своими замечательными воспитателями Ольгой Анатольевной Сокольской и Юлией Юрьевной
Нестеровой подготовили утренник, посвященный Дню Победы. Ребята от всей души
спели песню «О той весне» и посвятили ее
самому главному гостю – прадедушке Егора Ильина, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Ильину.
Встреча детей с ветераном вызвала у них
бурю эмоций. Ребята, обступив Николая

Ивановича, трогали награды и внимательно
их рассматривали. Слезы на глазах у родителей и гостей вызвали стихи, прочитанные ребятами. А какой красивый и нежный танец
исполнили девочки и мальчики. Девочки в
танце были белыми птицами, которые защищают нашу Родину и бойцов от врагов. Кульминацией праздника стали выпущенные в
небо голубые и белые шары с прикрепленными к ним бумажными голубями - символом мира. А ещё ребята ходили в сквер Победы к Вечному огню, для того чтобы почтить память погибших и возложить цветы.
Пусть же наше русское небо будет мирным,
добрым и солнечным.
О.ЗМОВСКИС

Áðûíü âñòðå÷àëà ãîñòåé

П

ервого мая в Брыни встречали дорогих гостей – «разведчиц дружины апостола Андрея Первозванного». Так романтически именуется отряд воспитанниц воскресной школы Покровского храма Калуги,
путешествующий по местам боевой славы
родного Калужского края. Дружина состояла из 24 девочек, которых сопровождали
взрослые руководители.
Брынский Дом культуры радушно принял гостей. Утром 1 мая состоялась литургия в Брынском храме Пресвятой Богородицы, которую служил настоятель Середейского храма отец Александр Вейс. Хор
на клиросе состоял из воспитанниц дружины.
После литургии директор Брынского Дома
культуры Т.И. Полякова организовала для
гостей экскурсию по историческим местам
села: на Брынское городище, к местам захоронения воинов, павших в Великой Отечествен-

ной войне, в музейную комнату Брынского ДК.
Гости тоже приехали не с пустыми руками. Для жителей Брыни дружина показала
поучительный музыкальный спектакль, постановкой которого занималась директор
воскресной школы Покровского храма Елена Владимировна Разумовская. Выступление сопровождалось дружными овациями
местных жителей.
Получив приятные эмоции и незабываемые впечатления в селе Брынь, дружина отправилась дальше по намеченному маршруту. Путь предстоял неблизкий: д.Куклинод.Шваново-д.Боброво-п.Думиничи-д.Устыд.Палики.
Больше всего воспитанниц воскресной
школы удивило и обрадовало то, с каким теплом повсюду их встречали местные жители,
в том числе и в Брыни. Своё путешествие в
Брынь они надеются повторить ещё.
Е. ПОЛЯКОВА

Çàâåùàþò íàì áûòü ïàòðèîòàìè

Д

ети войны... Это люди, у которых война отняла самое беззаботное, самое
счастливое время жизни - детство. И поэтому рано пришлось повзрослеть. И сколько
бы им не было лет в ту страшную пору, их
память до сих пор хранит жуткие картины
бомбежек, голода и холода. Именно они, дети
военных лет, Галина Михайловна Кабулова,
Лидия Адольфовна Суслова, Александра
Михайловна Лёвочкина, были приглашены
6 мая на встречу с учащимися колледжа
транспорта и сервиса.
.
Трудно давались воспоминания о тех годах, сквозь слёзы Галина Михайловна Кабулова рассказала учащимся, что ей пришлось
пережить в концлагере. Никого не оставил
равнодушным рассказ о её встрече с отцом
в Польше после освобождения города советскими войсками. Бурными аплодисментами наградили Галину Михайловну, услышав,
что она мама пятерых детей и бабушка двадцати внуков и правнуков.
Лидия Адольфовна Суслова рассказала о
том, как её с семьёй немцы угоняли в Германию, но по каким-то причинам не довезли. В
Брянске, на станции Дубровка, им сказали,
что если их не разберёт местное население,
то всех расстреляют. Нашлась добрая женщина и для их семьи – Арина, солдатка. Позже Лидия Адольфовна пыталась её разыскать, но безуспешно.
Александра Михайловна Лёвочкина жила

до войны с семьёй в деревне Рождествено.
Отец ушёл на фронт. Осталась мама с тремя
дочерями. Когда немцы пришли в деревню,
ей было четыре года. Она вспоминала, как
ей не разрешали выходить из дома, так как
она была дочерью коммуниста, о встрече с
немецким солдатом, которому с детской непосредственностью рассказала, что папа на
войне бьёт немцев. После войны и возвращения с фронта отца семья переехала в Сухиничи.
Активисты клуба любителей поэзии
«Вдохновение» колледжа Э. Кравец, О. Гапонова, Ю. Шарикова, В. Маркевич, А. Захаров, Г. Авакян, А. Меленчук с большим
чувством читали стихи и пели песни военной
поры. Расстрогало всех присутствующих
исполнение песен «Журавли» М. Ковалёвой
и «Курская дуга» А. Базяевым.
На вечере присутствовал директор колледжа Николай Николаевич Черкасов и преподаватели. От их имени и от имени учащихся заместитель директора по воспитательной работе Марина Александровна
Толкачёва вручила героиням вечера цветы
и поздравительные открытки. Живите долго, ветераны! Здоровья вам, благополучия
и мира!
Л. СЕРГЕЙЧУК,

библиотекарь ЦРБ;
А. СТЕПАЧЁВА,

библиотекарь КТиС.
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Ñóááîòà,
17 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
18 ìàÿ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6. 20 “ ЛЕ К АРСТВО П Р ОТИ В
6.15 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
СТРАХА” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
8.55 “Здоровье” 16+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Смак” 12+
10.35 “Пока все дома”
10.55 “Роман Карцев. “Вчера маленькие,
11.25 “Фазенда”
но по три...” 12+
12.15 “Свадебный переполох” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”
13.10 “Марина Неелова. “Не спрашивайте
14.50 “Виталий Соломин. Между Ватсоменя о романах” 12+
ном и “Зимней вишней” 12+
14.10 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 12+
15.45 “ЖЕНЩИНЫ”
16.05 “Голос. Дети”
17.45 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь”
18.15 “Угадай мелодию” 12+
21.00 Воскресное “Время”
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”
21.45 Хоккей
20.00 “Чувство юмора” 16+
0.00 “ЗАЛОЖНИЦА” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
7.20 “Вся Россия” 12+
23.00 “Новенькие” 18+
7.30 “Сам себе режис23.35 Что? Где? Когда?
сер” 12+
0.40 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ” 16+
8.20 “Смехопанорама” 12+
6. 35 “Сель с кое ут ро”
8.50 “Утренняя почта” 12+
12+
9.30 “Сто к одному” 12+
7.05 “Диалоги о живот10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мосных” 12+
ква” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
- Москва” 12+
12.40, 14.30 “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
17.00 “Один в один” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
20.00 Вести недели
9.25 “Субботник” 12+
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
10.05 “Моя планета” 12+
Соловьевым” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
23.50 “ЮЖНЫЕ НОЧИ” 12+
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ВОЛШЕБНИК” 12+
5.42 “САДКО” 6+
14.30 “Десять миллионов” 12+
7.05 Мультфильм
15.35 “Субботний вечер” 12+
8.00 “Фактор жизни” 6+
17.55 “Юрмала” 12+
8.30 “МАША И МОРЕ” 16+
20.00 “Вести в субботу” 12+
10.25 “Простые сложности” 12+
20.45 “ПАМЯТЬ СЕРДЦА” 12+
10.55
“Барышня
и кулинар” 6+
0.35 “МАМА НАПРОКАТ” 12+
11.30, 23.50 “События”
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 12+
6.10 Мультфильм
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
7.05 “АБВГДейка”
14.50 “Московская неделя”
7.30 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО15.20 “КАРАСИ” 16+
ДИЛИ” 12+
17.30 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 12+
8.55 “Православная энциклопе21.00 “В центре событий”
дия”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
9.25 “САДКО” 6+
0.10 “УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 23.00 “События”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
11.45 “Зинаида Шарко. В гордом одиноче“Сегодня”
стве” 12+
8.15 “Русское лото плюс”
12.35 “ПАССАЖИРКА” 12+
8.45 “Их нравы”
14.45 “Петровка, 38”
9.25 “Едим дома”
14.55 “ГОРБУН” 6+
10.20 “Первая передача” 16+
17.00 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
21.00 “Постскриптум”
11.25 “Поедем, поедим!”
22.00 “Право знать!” 16+
12.00 “Дачный ответ”
23.10 “Право голоса” 16+
13.20 “ПЕТРОВИЧ” 16+
0.15 “Временно доступен” 12+
15.20, 18.20 “Чрезвычайное происше7.25 “Смотр”
с т вие”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
16.15 “Следствие вели...” 16+
8.15 “Золотой ключ”
17.15 “Очная ставка” 16+
8.45 “Их нравы”
19.50 “ДОРОГАЯ” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зими23.35 “ОБИТЕЛЬ” 18+
ным”
10.20 “Главная дорога” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.55 “Кулинарный поединок”
10.00 “Обыкновенный
12.00 “Квартирный вопрос”
концерт с Эд уард ом
13.20 “Я худею” 16+
Эфировым”
14.25 “Таинственная Россия” 16+
10.35 “У СТЕН МАЛАПАГИ”
15.10 “Своя игра”
11.55 Легенды мирового кино
16.15 “Темная сторона” 16+
12.30 Россия, любовь моя!
17.15 “Очная ставка” 16+
13.00 “Пешком...”
18.20 “Чрезвычайное происшествие”
13.25 “Что делать?”
19.00 “Центральное телевидение”
14.15, 1.55 “Севастопольские рассказы”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
15.00 Спектакль “Пришел мужчина к жен20.45 “Ты не поверишь!” 16+
щине”
21.45 “МЕСТЬ” 16+
16.55 Линия жизни
23.40 “ПУТЬ САМЦА” 18+
17.45 “Трир - старейший город Германии”
18.00 “Контекст”
6.30 “Евроньюс”
18.40 “90 шагов”
10.00 Библейский сю18.55 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
жет
21.30 “Алексей Салтыков. На чем держит10.35 “ЦЕНА”
ся жизнь”
12.30 К 75-летию Романа Карцева
22.15 “Владимир Малахов. Один день и
13.25 “Белый медведь”
вся жизнь”
14.20, 1.55 “Севастопольские рассказы”
23.10 Балет “Жизель”
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 “Актриса на все времена”
6.00 “Папуа” 16+
16.15 Спектакль “Кошки-мышки”
7.05 “На пути к Великой
18.35 Больше, чем любовь
Победе” 16+
19.15 “Романтика романса”
7.30 “Легкая неделя” 6+
20.10 “ПИКНИК”
8.00 “НеделяЯ” 12+
22.10 “Белая студия”
9.05 “Лев Лещенко” 16+
22.55 “Акт убийства” 16+
10.00 “Твое время” 6+
1.30 Мультфильм
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
6. 00 “ КРУ ТАЯ К О М П А12.00 “Родной образ” 0+
НИЯ” 16+
13.00 “Искусство одеваться” 12+
7.50, 11.00 Мультфильм
13.30 “Кругооборот” 12+
8.00 “Новости”
14.00 “Я профи” 6+
8.30 “Притяжение земли” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
8.45 “Прошу к столу” 0+
15.00 “Удачная покупка” 0+
9.00 “Легкая неделя” 6+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
9.30 “На пути к Великой Победе” 16+
15.30 “Хочу знать” 16+
10.00 “Экология красоты” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
11.15 “Жилищный вопрос” 6+
17.00 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ” 16+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
20.35 “ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ” 16+
12.00 “Детский час” 0+
22.20 “Фазенда” 16+
13.00 “Коммунальная революция” 6+
22.50 “Двое на кухне” 16+
13.30 “Мы там были” 12+
23.15 “ЛАБИРИНТЫ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА” 16+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
0.05 “КРУТАЯ КОМПАНИЯ” 16+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
Óëûáíèòåñü!
15.40 “ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ” 16+
17.10 “Лев Лещенко” 16+
18.00 “Навигатор” 12+
Мужчина пpиходит в аптеку.
18.30 “Неделя”
- У вас сода есть ?
19.35 “Время спорта” 6+
- Будет только на той неделе.
20.20 “проLIVE” 16+
21.20 “Область футбола” 6+
- Hо ведь изжога-то у меня сейчас !
22.00 “Кругооборот” 12+
- Могу дать сpедство, чтобы изжога
22.30 “Культурная Среда” 6+
23.00 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГАСЕ” 16+ пpодеpжалась неделю.
0.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД” 16+
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ÑÏÐÀÂÊÈ
Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Любимого мужа В иктора Сергеевича
ПЕТРУХИНА поздравляю с юбилеем! Бдагодарю
тебя, родной, что ты всегда со мною рядом, идём дорогою одной и чувствуем друг друга взглядом. Желаю радости тебе, здоровья крепкого и силы! Ты знай, что на большой земле люблю тебя, мой лучший, милый!
Жена.
Дорогого,
любимого
В иктора
Сергеевича
ПЕТРУХИНА поздравляем с юбилеем! От всей души, без
многословья желаем счастья и здоровья. Желаем жить без
старости, работать без усталости, желаем благ тебе земных
- мы знаем, ты достоин их.
Сын, невестка, сватья и внуки.
Дорогого,
любимого
В иктора
Сергеевича
ПЕТРУХИНА поздравляем с 55-летием! Пусть седина подкралась тайно, но ты, как в юности, крепись. Седые волосы
- награда за трудно прожитую жизнь. Мы будем впредь с
тобою рядом, печали, радости делить. Прими, родной, наши
поздравленья и пожеланья долго жить!
Дочь, зять, сваха и внуки.
Дорогую, любимую Ирину СИМАКОВУ поздравляем с
юбилеем! Будь молодой всегда, красивой, желанной, доброй
и простой. Всегда приветливой и милой, всегда любимой и
родной. Желаем солнышка в ненастье, улыбок, света и тепла,
огромного земного счастья, здоровья, радости, добра.
Брат и его семья.

Ïîòåðÿ
9 мая в районе спортшколы утеряна детская куртка
белого цвета. Просьба нашедшему - вернуть.
Телефон 8-910-709-72-96.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Уважаемые жители и гости города!
Ïðîäàþòñÿ
17 мая 2014 года в городском парке состоится празднование Дня детства.
20 МАЯ на мини-рынке с 11.30 до 12.00 будут проВ программе праздника:
даваться куры, суточные и подрощенные бройлеры,
- 11.00 - 11. 30 - торжественная линейка (городской ста- цыплята, утята, гусята.
дион);
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
- 11.30 - 12.30 - праздничный концерт «Как развесеТелефон 8-962-909-18-18.
лить Царевну?»;
- 12.30 - 13.30 - игровая программа «Город детства».
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
Сухиничский Дом детского творчества

Óñëóãè
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

ООО «КАЛИНОВ КУСТ» оказывает услуги
по продаже и доставке

ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ.
Объем бензовоза - 4 220 л.
Телефоны: 8(48451) 5-35-71; 8-960-518-86-86.
Òîðãîâûé Öåíòð Èìïåðèàë - äåòÿì
íà 2-îì ýòàæå áåñïëàòíûé èãðîâîé óãîëîê,

ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 19.00.

Утерянное удостоверение ликвидатора аварии на
ЧАЭС на имя Сергея Леонидовича КЛЮЕВА просьба
вернуть за вознаграждение. Телефон 8-962-177-90-16.

Îòêðûëñÿ øèíîìîíòàæ
ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé

Ñäà¸òñÿ

íà òåððèòîðèè ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”,
ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в аренду по адресу: ул. Королёва, 8а. Телефон 8-910-528-53-05.

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
Аренда ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ, ТОРГОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостПЛОЩАДЕЙ под любой вид деятельности, от 20 кв.м.до ройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
8(4842) 50-68-13.
1000 кв.м.по цене от 100 руб. за 1 кв.м. Территория охраняется ВОХР. Телефон 8-905-575-64-70.
УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ. Телефон 8-926-889-85-65.
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду от 12 кв.м. до 32 кв.м.
КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефон 8(48451) 5-42-35.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

Òîðãîâëÿ

ÒÖ Èìïåðèàë
2-é ýòàæ, â îòäåëå “Äåòñêàÿ îäåæäà”
ñêèäêè íà âåñü òîâàð 40%
Сайдинг “ВАВИЛО” и “НАИЛИТЕ” от компании “Твой мир” - это новая технология на благо
вашего дома. Не выгорает, не вздувается, удароустойчив. Большая цветовая гамма. г. Сухиничи,
центральный универмаг, тел. 8-953-319-59-20.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому выполним.
Телефон 8-920-892-12-09.
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА домов, квартир.
Телефон 8-930-751-67-48.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ (собственное производство).
ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий и балконов.
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Íàø àäðåñ: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 2à.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

http://www.orgsmi.ru/

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

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-905-641-60-99.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-906-642-83-87.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 36 кв.м., 4-й этаж
5-этажки. Телефон 8-953-317-94-53, Елена.
2 смежные КОМНАТЫ в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
ДОМ со всеми коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ЗДАНИЕ (все коммуникации, 380 В, 22 сотки, ангар, собственник). Телефон 8-906-641-55-97.
УЧАСТОК срочно (Бордуково, 46а). Есть фундамент,
на территории есть газ, вода, канализация, земля в собственности. Телефон 8-910-915-34-34.
ВАЗ-2109 1994 г.в. Телефон 8-961-125-35-03.
ДЕУ-НЕКСИЯ 2000 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-915-34-34.
МОТОЦИКЛ “ДНЕПР-11” на запчасти.
Телефоны: 5-21-42; 8-910-867-59-32, звонить после 19.00.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-915-899-25-08.
Деревянные ШПАЛЫ (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.
ЛОШАДЬ. Телефон 8-910-954-98-53.
Маленькие ПОРОСЯТА. Телефоны: 8-919-031-24-64;
8-910-520-97-15.

Â äàð
Òðåáóþòñÿ

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.

КЛАДОВЩИК мясного склада на скотоубойный пункт,
ПРОДАВЦЫ и ПОВАРА в столовую “Колос”.
Телефон 5-30-89.

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трасДоставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного БОЯ, ПГС, товая компания”, зарплата 16 000 руб.
ЗЕМЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-916-31-82.
Телефон 8(48451) 54-235.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 3 до 6 тыс. руб., качественный,
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин на Главных.
в наличии, распил на дисковой пилораме. Б Р И ГА Д А
Телефон 8-910-514-91-47.
С Т РО И Т Е Л ЕЙ . Теле ф о н 8 - 91 0 - 6 05 - 4 1 -4 1 .

Откачка КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м), ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ. Телефон 8-980-511-22-55.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

3-комнатная КВВАРТИРА в п.Середейский, возможен
обмен на дом. Телефон 8-980-710-17-77.

ЩЕНКИ маленькой собаки. Телефон 8-910-863-22-04.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м),
БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20 т).
Телефон 8-910-916-31-82.

- качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.
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ПРОДАВЕЦ. Телефоны: 5-20-77; 8-903-813-11-99.
СИДЕЛКА для женщины. Телефон 8-910-608-82-33.
СИДЕЛКА для инвалида (с проживанием в п.Середейск).
Телефон 8-916-824-65-77.

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму. Зарплата
КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ (быстро и каче- 30000 руб. Телефон 8-910-605-41-41.
ственно). Телефон 8-920-887-62-13.
ВОДИТЕЛЬ на машину “Газель”. Телефон 8-953-311-04-19.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ (опытная бригада).
Телефон 8-930-751-51-27.
ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖА. Телефоны: 8-953-334-09-29;
5-20-77.
ПРОДАЖА венков, ИЗГОТОВЛЕНИЕ оград, ритуальных принадлежностей. МОНТАЖ отопления и водопровоÑîáîëåçíîâàíèå
да.Телефон 8-910-915-49-14.
Администрация МР “Сухиничский район” выражает
Негосударственное образовательное учреждение
искреннее соболезнование Бекренёву Вячеславу Геннавысшего профессионального образования
дьевичу, директору МКОУ “Средняя школа №2”, родÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ным и близким в связи со смертью мамы
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
БЕКРЕНЁВОЙ Валентины Петровны.
Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по направлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà, ìå-

íåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.
Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

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

Отдел образования администрации МР “Сухиничский
район” выражает соболезнование Бекренёву Вячеславу
Геннадьевичу, директору МКОУ “Средняя школа №2”,
в связи со смертью матери.
Администрация и профсоюзный комитет ООО “Форум”
выражают глубокие соболезнования Гусевой Надежде
Томовне в связи со смертью матери
РАЙКО Веры Ивановны.

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