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Цитата номераСмотрите
новости

на нашем
сайте

/orgsmi.ru/.

               Ãëàñ íàðîäà

Æä¸ì çâîíêîâ!
В редакции газеты “Организатор” ра-

ботает прямая телефонная линия «Глас
народа», по которой вы можете задать
интересующие вас вопросы или сообщить
новости. Звоните каждую пятницу
с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.

Íàì - 85 ëåò!

1 марта газета «Организатор» будет отмечать
85-летний юбилей. От всей души  и чистого сердца хочу
поздравить газету с праздником. Пожелать творчес-
ких успехов, горячих репортажей, настоящей независи-
мости и свободы слова! Спасибо, «Организатор», что
ты есть.

На протяжении всей жизни районная газета всегда
со мной. Среди многих газет первой я открываю «Орга-
низатор».

Новые веяния внесла в газету редактор Елена Алексан-
дровна Гусева – молодая, грамотная, творческая нату-
ра. Газета стала красивой внешне. А внутреннее содер-
жание создают журналисты. Перефразируя В. Маяковс-
кого, мы говорим «газета» - подразумеваем журналис-
тов, мы говорим «журналисты» - подразумеваем газету.

Сколько километров печатных строк написано журна-
листами Тамарой Вдовенко, Ириной Черкасовой – профес-
сионалами своего дела. Приятно, что работать в газету
пришла молодежь. Кстати, мои ученицы - Екатерина Та-
башникова (Николаева) и Марина Ким (Буланкина).

Желаю любимой газете и журналистам благополучия,
успехов в любых начинаниях, хорошего настроения, удачи
и здоровья. Пусть ветер попутный ваш парус наполнит.

Живи, «Организатор»!
Н. РУМЯНЦЕВА,

общественный корреспондент

Сердечно поздравляю вас со знаменательным событи-
ем,  85-летием  выхода в свет первого номера районной
газеты «Организатор», благодаря которой жители
района всегда находятся в курсе общественно-полити-
ческих событий и дел Сухиничского района, узнают о
буднях и праздниках трудовых коллективов, совместно
решают  вопросы и проблемы нашего общества.

Главными темами публикаций на страницах газеты
являются вопросы экономики, развития   аграрной и
перерабатывающей отраслей, трудовые будни  людей,
их заботы и надежды. Постоянное внимание газета уде-
ляет  социальной сфере, регулярно поднимая самые раз-
личные вопросы: строительство дорог, капитальный
ремонт МКД, переселение из аварийного жилья, благо-
устройство населенных пунктов, проблемы развития ме-
стного самоуправления и многие другие.

Примечательно, что в газете налажена  обратная
связь с читателями, открыты новые рубрики, создан
очень интересный сайт, а в центре внимания журналис-
тов были и остаются люди, их уникальные судьбы.

Уверен, что живой интерес к родному краю, профес-
сионализм, нравственная позиция и творческая актив-
ность являются надежной основой дальнейшей успеш-
ной работы коллектива газеты  и уважения читате-
лей. Коллектив газеты  не раз удостаивался  высокой
оценки на журналистских конкурсах. Залогом успеха
газеты является поиск новых идей и уважительное, бе-
режное отношение к опыту своих предшественников -
редакторов, корреспондентов.

С особым чувством в преддверии 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. мы читаем
публикации о бывших фронтовиках, тружениках тыла, о
героизме солдат-победителей, которые воспитывают
чувство патриотизма, любви и преданности к родной
земле, бережное отношение к историческому наследию.

В день 85-летия газеты желаю журналистам, обще-
ственным корреспондентам,  читателям, всем, кто лю-
бит «Организатор», добрых дел и встреч с хорошими
людьми, крепкого здоровья, новых  творческих планов и
вдохновения.

С уважением,
А.Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации МР «Сухиничский район»

Уважаемые журналисты, общественные
корреспонденты, дорогие сухиничане!

Попутного ветра!
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Г.А. Беликова: “Газете 85 лет!
Меняются люди, жизнь, страна. Но
неизменным остается одно: в на-
значенный день читатель увидит в
своем почтовом ящике такое при-
вычное и любимое издание – район-
ную газету. И так
будет всегда”.
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14 марта 2015 г.  с 9.00 до 16.00 в здании УМВД России по
Калужской области (г. Калуга, ул. Суворова, д. 139) главным
инспектором МВД России генерал-майором полиции Игорем
Александровичем СКЛЯРОМ будет проводиться приём граж-
дан по вопросам, касающимся деятельности органов внутрен-
них дел по Калужской области. Предварительная запись по те-
лефону 50-22-47.

Штаб МО МВД России «Сухиничский»

       Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

Êòî èùåò - òîò íàõîäèò,
êòî õî÷åò - òîò äîáü¸òñÿ!

- так называют пациенты же-
лезнодорожную поликлинику.
Расположенная в красивом ме-
сте, она своим внутренним об-
ликом успокаивает и дарит ра-
дость людям.

В эту поликлинику обраща-
ются железнодорожники, го-
рожане, люди из близко распо-
ложенных деревень, и работа-
ют в ней замечательные врачи,
медсестры, санитарки, адми-
нистративные работники. Я
об этом знаю, потому что пос-
ле завершения службы в армии
я работал на железной дороге
в ШЧ-38.

Что такое истинные ценнос-
ти? Это ценности знаний и
добра. Знания врачей, сестер,
всего медицинского персонала,
их доброта имеют огромную
лечебную силу, и люди ценят
это.

В последнее время стали
слышны голоса, что поликли-
нику закроют или, по крайней
мере, там начнутся преобразо-
вания. Комиссия из Брянска со-
брала железнодорожников и
пыталась объяснить причину
грядущих перемен. Но все ли
хорошо продумано?

Вспомним, как совсем недав-
но отменили электрички, и
только вмешательство прези-

               Ñîâåùàíèÿ

Óãîëîê ÷åëîâå÷íîñòè
 Íàì ïèøóò

19 февраля под председательством заместителя главы адми-
нистрации МР «Сухиничский район» Елены Николаевны Пас-
тарнаковой прошло рабочее совещание руководителей обще-
ственных организаций и представителей профсоюзных объеди-
нений района. Основной вопрос повестки дня – подготовка к
празднованию очень важной для нашей страны даты, 70-летия
Великой Победы. В мероприятиях, посвящённых этому собы-
тию, примет участие всё население от мала до велика. В адми-
нистрации района создан оргкомитет по подготовке к этому
торжеству.

Всего в нашем районе проживает 34 участника войны, 593
труженика тыла, 171 малолетний узник и 146 вдов военнослу-
жащих, участников ВОВ. Страшные события 1941-1945 годов
навсегда останутся в их памяти и в сердце. Верность героям,
павшим в борьбе за свободу Родины и будущих поколений, тре-
петно хранят сердца каждого из нас.

Сохранить достоверность истории, передать её детям, вну-
кам, чтобы они дорожили ей так же, как и мы, – задача на все
времена.

Предложения по организации и проведению патриотических
мероприятий были рассмотрены в ходе настоящего совещания.

Как и прежде, в образовательных учреждениях района нака-
нуне праздничной даты пройдут велопробеги по местам бое-
вой славы, встречи с ветеранами ВОВ, узниками. Тех же, кто по
состоянию здоровья и возрасту не может выходить из дома,
школьники навестят по месту жительства и вручат подарки.
Также запланировано обновить, а при необходимости и заме-
нить мемориальные доски на фасадах домов. Кроме того, нача-
ло улиц, названных в честь героев ВОВ, теперь также планиру-
ется увенчать памятными досками, чтобы напоминание о «ге-
роях былых времён» было постоянным и наглядным.

Подробный устный отчет о работе каждой общественной и
профсоюзной организации предоставили участники совеща-
ния. Их ежедневная деятельность включает в себя в том числе и
плановые патриотические мероприятия (посещение музеев бо-
евой славы в нашем районе и в других регионах), проведение
митингов (11 апреля – День памяти узников концлагерей, кото-
рый также ознаменуется торжественным шествием), выступ-
ления в школах, встречи единомышленников за чаем и т.д. В
планах – организация мероприятия для маленьких россиян
«Дети войны». Оно направлено на расширение знаний детей о
Великой Отечественной войне.

За каждым предприятием района закреплены братские моги-
лы воинов, погибших в годы ВОВ. Продолжить работу в этом
направлении – задача для руководителей профсоюзных орга-
низаций: эта деятельность должна быть значительно шире и
объединять не только заботу о воинских захоронениях, но и о
живущих ныне достойных людях, ветеранах, узниках, вдовах и
т.д.

Стоит отметить, что все участники совещания выразили го-
товность активно и тесно взаимодействовать в деле подготовки
к великому празднику – Дню Победы.

Наталья БЛИНОВА

«Î ãåðîÿõ áûëûõ
âðåì¸í...»

На протяжении долгих лет сотрудничества у руководства района и Московской
железной дороги, ее Брянского региона, сложились  прекрасные деловые отноше-
ния, позволяющие с пользой для обеих сторон решать вопросы жизнедеятельнос-
ти Сухиничского железнодорожного узла. В регулярном режиме проходят совеща-
ния, где обсуждаются проблемные вопросы, которые потом снимаются с повестки
дня: понимание и заинтересованность здесь обоюдная!

25 февраля заместитель губернатора Н.В. Полежаев провел в
режиме видеоконференцсвязи  совещание по контролю за пла-
тежной дисциплиной в сфере поставок природного газа. Цент-
ральной темой  стало обсуждение ситуации  погашения долгов
за потребленный газ муниципалитетами области. Николай Ва-
сильевич поставил задачу перед главами муниципалитетов ак-
тивнее гасить долги за газ, чтобы расплатиться  полностью с
Газпромом, включая все задолженности прошлых лет.

Тем более что в марте губернатор области А.Д. Артамонов
встречается с председателем правления ОАО “Газпром” А. Б.
Миллером.

В администрации Сухиничского района под особым контро-
лем находится вопрос задолженности по оплате  жилищно-ком-
мунальных услуг. Еженедельно под председательством замес-
тителя главы администрации А.С. Осина проходит заседание
комиссии по взысканию задолженности.

 Стоит еще раз напомнить, что задолжники по квартплате со-
здают большие проблемы муниципалитету и управляющей орга-
низации в оплате теплоэнергии, электроэнергии и других услуг
ресурсоснабжающим организациям. Работа проводится боль-
шая – в суд направляются все новые исковые заявления, за пос-
леднюю неделю подано 28 исков, злостным неплательщикам
направлены предупреждения и уведомления. Управляющая
компания совместно с администрацией ГП «Город Сухиничи»
провели рейд 19 февраля по 8 адресам, по которым проживают
должники. Работники ООО «СЖКХ» совместно со старшими
домов, председателями ТСЖ побеседовали с должниками по 40
адресам, всего в феврале посетили 96 должников. Полностью
погасили долг в феврале 32 должника.

Тамара ВДОВЕНКО

Äîëãè çà ãàç - íà êîíòðîëü

Девятнадцатого февраля
под председательством

главы администрации района
А.Д.Ковалева прошло очеред-
ное совещание с руководителя-
ми железнодорожных струк-
тур, где обсуждались вопросы
передачи сетей водоснабжения
и водоотведения станции Сухи-
ничи-Узловые, работы котель-
ной локомотивного депо, сда-
чи в эксплуатацию после завер-
шенного строительства 60-квар-
тирного дома по улице Побе-
ды, благоустройства террито-
рии железной дороги, привок-
зальной площади на станции
Сухиничи-Главные, взаиморас-
четов ОАО «РЖД» и ООО
«СЖКХ» и т.д.

Руководство нашего района
обеспокоено ветхим состояни-
ем водопроводно-канализаци-
онного хозяйства микрорайо-
на станции Сухиничи-Узловые,
которое не только приводит к
аварийным ситуациям, но и
негативно влияет на качество
питьевой воды в данном мик-
рорайоне. По предваритель-
ной оценке специалистов рай-
она, сметная стоимость работ
по приведению водопроводно-
канализационного имущества
РЖД в надлежащее состояние
составляет более 7 миллионов
рублей.

- Мы не настаиваем на пере-
даче своих сетей водоснабже-
ния и водоотведения, но обязу-
емся их содержать в нормаль-
ном состоянии, обеспечивая их
нормальное функционирование.
Будем решать  поставленные
по данной теме  администра-

цией района задачи, вклады-
вать средства в ремонтные ра-
боты и реконструкцию, мы обя-
заны это делать, чтобы обес-
печивать качественными услу-
гами людей и бесперебойный
технологический процесс на
железнодорожном транспор-
те! - констатировал представля-
ющий на совещании ОАО
«РЖД» заместитель начальника
Московской железной дороги по
строительству М.Г. Абраров.

Жестко был поставлен на
совещании районным

руководством вопрос ремонта
котельной локомотивного депо,
которая в новогодние праздни-
ки дала сбой в работе, и при-
шлось приложить немало со-
вместных усилий, чтобы не до-
пустить критической ситуации,
не оставить людей без тепла.
Вместе с руководством дороги
разработан план мероприятий
ремонта котельной, определены
источники финансирования
этих работ, но график уже нару-
шен, а время идет.

- Это очень важный объект
и для железнодорожного узла,
и для всех горожан, ведь ко-
тельная отапливает не толь-
ко производственные объек-
ты, но и жилье, социальные
структуры. Поэтому уже сей-
час должна быть предметная
работа по подготовке ко-
тельной к следующему отопи-
тельному сезону, время летит
неумолимо быстро, а устра-
нить недостатки надо каче-
ственно, чтобы подобных си-
туаций больше не было, - ска-

зал, обращаясь к железнодорож-
никам, глава администрации рай-
она А.Д. Ковалев.

Были также обговорены сро-
ки сдачи в эксплуатацию пя-

тиэтажного 60-квартирного дома
для железнодорожников – пред-
положительно красная ленточка
будет перерезана новоселами в
конце марта. Но здесь немало за-
висит и от самих железнодорож-
ников - остались кое-какие нюан-
сы: получение акта ввода объек-
та в эксплуатацию, принятие на
баланс НГЧ и т.д.

Понимание со стороны руко-
водства железной дороги нашли
и такие поставленные руковод-
ством района вопросы, как уст-
ройство тротуара по улице Же-
лезнодорожной, ремонт на этой
улице автомобильного моста,
который заужен, с дальнейшей
передачей его в муниципаль-
ную собственность, строитель-
ство дренажных каналов на при-
вокзальной площади, где при вы-
падении атмосферных осадков
скапливается большое количе-
ство воды, мешающей проходу
людей, и другие.

- Руководство Сухиничского
района всегда идет нам на-
встречу по всем возникающим на
транспорте проблемам, и мы, со
своей стороны, тоже стремим-
ся соответствовать. Будем и
дальше слышать и понимать
друг друга,  - высказались
М.Г. Абраров и и.о.заместителя
начальника Московской железной
дороги по Брянскому региону
М.М. Озиев.

Ирина ЧЕРКАСОВА

дента страны остановило это
безобразие.

Опасаюсь бюрократии. Так и
хочется вспомнить В. Маяков-
ского: «Я волком бы выгрыз
бюрократизм. К мандатам по-
чтения нету. К любым чертям с
матерями катись любая бу-
мажка….». Хорошо сказал
поэт.

Древние говорили: хочешь
мира – готовься к войне. Разве
не нужны в это грозное время
медицинские учреждения? Еще
как нужны! Об этом лучше меня
знают сами медики и об этом
хорошо свидетельствуют со-
бытия на юго-востоке Украи-
ны.

Положение усугубляется
еще и тем, что поликлиника не
принадлежит городу. Не знаю,
какое решение будет принято.
Составлен список в поддерж-
ку поликлиники на имя главы ад-
министрации МР « Сухиничс-
кий район» А.Д. Ковалева. Люди
хотят, чтобы их услышали.

Рассматриваю герб города
Сухиничи. На нем – весы. Это
подразумевает взвешенность
решений. Будем надеяться на
лучшее.

Э.СИЛЬЧЕНКО,
инженер-подполковник

в отставке

От редакции. 19 февраля на
железнодорожном транспорте
прошло совещание – обсужда-
лись вопросы прохождения ме-
дицинского осмотра железно-
дорожниками на базе поликли-
ники №2 станции Брянск-1.
Присутствовали глава админи-
страции района А.Д. Ковалев,
первый заместитель главного
врача отделенческой больницы
н а  с т а н ци и  Б р я нс к -2  ОАО
«РЖД» В.В. Кавченков, замес-
титель главного врача по поли-
клинической работе И.В. Алту-
нина, руководство Московской
железной дороги по Брянскому
региону, руководители желез-
нодорожных предприятий Су-
хиничского железнодорожного
узла. Резюме совещания тако-
во: речь о закрытии железно-
дорожной больницы на стан-
ции Сухиничи-Главные, слухи
о котором витали в воздухе, не
шла и не идет. Будет предпри-
нято все, чтобы прохождение
медицинского осмотра на базе
п о л ик л ин и ки  н а  с т ан ци и
Брянск-1 железнодорожника-
ми проходило с максимумом
удобств  и для работников же-
лезнодорожного транспорта, и
для медиков, было качествен-
ным и эффективным.
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Иностранным агентам запре-
тили финансировать партии и
кандидатов

Одним из первых депутаты при-
няли закон, согласно которому не-
коммерческим организациям, вы-
полняющим функции иностранно-
го агента, запрещается вносить по-
жертвования в избирательные фон-
ды политических партий, избира-
тельных объединений и кандидатов.

Муниципальный контроль
должен стать более действенным

Помимо этого, нашел поддерж-
ку закон, расширивший перечень
должностных лиц органов местно-
го самоуправления, имеющих пра-
во осуществлять муниципальный
контроль и подписывать протоко-
лы об административных правона-
рушениях. В этот перечень вошли
руководители органов исполни-
тельной власти и их заместители,
руководители структурных под-
разделений и их заместители, спе-
циалисты и эксперты органов ис-
полнительной власти.

Депутаты доработают законо-
проект о знаке «Калужский про-
дукт»

Законопроект, учреждающий
знак «Калужский продукт», депу-
таты приняли в первом чтении и от-
правили на доработку. Рабочая
группа, занимавшаяся его подго-
товкой, будет дополнена специали-
стами профильных министерств.

«На сегодняшнее время законо-
проект очень актуален. Поэтому
я прошу доработать его в крат-
чайшие сроки», - обратился к де-
путатам председатель Законода-

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
ПОСЕТИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
КИРОВСКОГО РАЙОНА

21 февраля в рамках рабочей по-
ездки глава региона познакомился
с ходом реконструкции кировско-
го Нижнего водохранилища. Гид-
ротехнический узел был построен
в конце XIX века и прослужил бо-
лее ста лет. В 2012 году в его ре-
конструкцию  было инвестирова-
но более 218 миллионов  рублей.

В настоящее время выполнено
90 процентов объема строительных
работ: произведен демонтаж вре-
менных сооружений, завершено
строительство  водосбросной бе-
тонной плотины, сформировано
новое русло, ведутся работы по ус-
тройству мостового перехода.

Анатолий Артамонов поинтере-
совался, какие именно материалы
используются в ходе реконструк-
ции, и рекомендовал применять
наиболее качественные из них. «Не-
обходимо все сделать на совесть,
чтобы потом не приходилось пе-
ределывать по несколько раз», -
подчеркнул губернатор.

Посетив кировский Центр кера-
мики, глава региона отметил необ-
ходимость использования в произ-
водстве отечественного сырья. В
марте 2015 года Центр керамики
запустит производство керамичес-
ких умывальников для ванных ком-
нат среднего и премиум-сегмента.
Проектная мощность первого эта-
па - 80 000 штук в год. В планах
предприятия развить производ-
ство до 300 000 штук в год.

В  этот же  день  губернатор по-
сетил предприятие по производ-
ству гофрированного картона, бу-
мажной и картонной тары «Па-
карт». Здесь в течение 2014 года
произошла полная модернизация
производства. Приобретено совре-
менное оборудование. В рамках
муниципальной и областной про-
грамм поддержки и развития ма-
лого и среднего предприниматель-
ства предприятию предоставлена
субсидия из областного и местно-
го бюджетов.

«Когда смотришь на такие про-
екты, которые делают наши ре-
бята, возникает чувство гордос-
ти от того, что есть молодые
образованные и энергичные люди,
своими руками, своим умом и та-
лантом создающие собственное
благополучие», - отметил Анатолий
Артамонов.

В ходе поездки губернатор по-
бывал в новом детском саду «Сказ-
ка», где пообщался с коллективом
учреждения. Детский сад рассчи-
тан на 155 детей. В настоящее вре-
мя в него зачислено 143 ребёнка.
Имеется собственная котельная, хо-
лодное и тёплое водоснабжение,
полы с подогревом в игровых по-
мещениях групп на первом этаже.
В каждой группе есть игрушки,
развивающие игры, компьютерное
оборудование.

«Опыт строительства таких
детских садов нужно распростра-
нять и в других  муниципальных
образованиях. Я сегодня действи-
тельно будто бы побывал в сказ-
ке. Здесь деток будет окружать
красота. А это, на мой взгляд,
очень важно в воспитании. Порой
важны не слова, а то, что малень-
ких граждан окружает», -  отме-
тил Анатолий Артамонов.

Кроме того, глава региона пооб-
щался с жителями, посетил дома,
построенные для ветеранов, а так-
же реконструируемую плотину
Верхнего водохранилища и кафед-
ральный собор святого благовер-
ного князя Александра Невского.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

тельного собрания Виктор БАБУ-
РИН.

Напомним, что появление такого
знака на упаковке того или иного
товара будет свидетельствовать о
том, что этот продукт изготовлен
на территории Калужской области
и соответствует всем установлен-
ным требованиям к качеству и бе-
зопасности.

Депутаты будут добиваться
строительства безопасного пере-
хода в Балабаново…

Депутаты приняли ряд докумен-
тов, адресованных на федеральный
уровень.

В частности нашла поддержку
инициатива об обращении в адрес
председателя правительства Дмит-
рия МЕДВЕДЕВА по поводу стро-
ительства безопасного перехода в
районе железнодорожной станции
в Балабаново.

Напомним, что с этим вопросом
в конце января к председателю За-
конодательного собрания Виктору
БАБУРИНУ обратился депутат
Боровского районного собрания
Николай ПАНИН.

…и сохранения «чернобыльс-
ких» льгот

Депутаты также обратились в ад-
рес председателя правительства по
поводу сохранения льгот для по-
страдавших вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС.

Как известно, на уровне феде-
рального правительства подготов-
лен новый перечень населенных
пунктов, находящихся в границах
зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

В связи с этим ряд жителей на-
шей области могут лишиться соот-
ветствующих льгот. Депутаты За-
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19 февраля состоялось заседание сессии Законодательного собрания области.
На нём  было рассмотрено около 40 вопросов.

«…Я б в рабочие пошёл,
пусть меня научат» - так в

начале прошлого столетия,
написал в одном из своих

стихотворений для детей
поэт Владимир Маяковский. В
то время и в наши дни рабочие

профессии были и по-прежне-
му остаются востребованны-
ми. Почти 44 года насчитыва-
ет трудовой стаж Владимира

Егоровича Волкова, слесаря
ООО «СЖКХ «Наш Дом».

Начав свой трудовой путь в
четырнадцатилетнем возрас-
те учеником слесаря, он вырос
до высококлассного специали-

ста. Все эти годы он просто
добросовестно выполнял
порученное ему дело и  с

честью пронёс высокое звание
человека труда.

Что может быть почётнее
рабочей профессии? - так

рассуждал Володя Волков. Эту
истину он усвоил с детства. А
потому по сле окончания
восьмого класса СШ №12 под-
росток и несколько его товари-
щей пошли трудиться на раз-
личные предприятия города.
Владимир выбрал Сухиничский
завод овощных концентратов.
Его привлекла техническая ос-
нащённость завода, процесс
производства. Весь этот слож-
ный механизм нужно было под-
держивать в рабочем состоя-
нии, а потому паренька опре-
делили в ученики слесаря. 2 ав-
густа 1971 года начался отсчёт
трудовой биографии В.Е. Вол-
кова. Постепенно он набирался
опыта,  незаметно для себя
сблизился с рабочим коллекти-

для него родным завод, которо-
му он посвятил более двадцати
лет трудовой деятельности.

Вторая и последняя запись в
трудовой книжке В.Е. Волкова
появилась в марте 1995 года,
когда он был принят на работу
в жилищно-коммунальное хо-
зяйство слесарем-сантехником.
Для предприятия он был насто-
ящей находкой. К ним пришёл
трудиться профессионал с боль-
шим опытом работы. Домоуп-
равление №3 в микрорайоне
Узловых, куда направили ново-
го работника, в этот период пе-
реживало далеко не лучшие
времена. Промышленные пред-
приятия закрывались, а пере-
данное ЖКХ жильё находилось
в аварийном состоянии. В сис-
темах водоснабжения и отопле-
ния металлические трубы про-
ржавели и пришли в негод-
ность. В котельной оборудова-
ние было изношено, а темпера-
тура в квартирах жителей мик-
рорайона не поднималась
выше 12-13 градусов. Все эти не-
урядицы вызывали возмуще-
ние квартиросъёмщиков. Что-
бы заменить сотни метров ста-
рых труб, провести ремонт в
котельной, Владимиру Егорови-
чу и его товарищам приходи-
лось трудиться в авральном ре-
жиме, частенько после работы,
а иногда и по ночам. Но тем не
менее домоуправление, кото-
рым руководила Г.Д. Кузнецо-
ва, со своими задачами справи-
лось.

Технический прогресс  не сто-
ит на месте, в производство вне-
дряются новые технологии.
В.Е. Волков с интересом отно-
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конодательного собрания Калужс-
кой области выражают обеспокоен-
ность сложившейся ситуацией.

Депутаты утвердили выплаты
социально незащищенным сту-
дентам

Депутаты приняли ряд законов,
касающихся сферы образования.

В частности нашла поддержку
инициатива, касающаяся поддерж-
ки социально незащищенных сту-
дентов, обучающихся на террито-
рии области.

Им законодательно утверждена
единовременная ежегодная выпла-
та. О её размере можно узнать на
сайте Законодательного собрания
по адресу: www.zskaluga.ru, в раз-
деле «Новости» (от 19 февраля).

Вырастут выплаты опекунам
и приемным родителям

Парламентарии проиндексиро-
вали ежемесячные выплаты прием-
ным родителям и опекунам.

О размере вознаграждения при-
емным родителям и опекунам пос-
ле индексации также можно узнать
на официальном сайте областного
парламента.

 ***
В правительственном часе депу-

татам была представлена информа-
ция о реализации закона «О случа-
ях бесплатного предоставления зе-
мельных участков в Калужской об-
ласти». С ней можно ознакомиться
на сайте Законодательного собра-
ния области (в новостной ленте от
19 февраля).

Марина КЛИМОВА

вом и полюбил свою работу.
 В 1975 году Владимир вре-

менно прервал свою трудовую
деятельность. Как всякий совет-
ский гражданин, он выполнял
почётную обязанность по защи-
те рубежей советского государ-
ства. После демобилизации
бывший воин вернулся на пре-
жнее место работы, но уже сле-
сарем-ремонтником. В.Е. Вол-
ков досконально изучил всё
оборудование, и если случалась
поломка, он знал, как её устра-
нить. С пуском новой котельной
на жидком топливе предприя-
тию понадобились грамотные
специалисты для её эксплуата-
ции. В 1988 году слесарь окон-
чил курсы машиниста-операто-
ра котельных установок, ему
присвоили 5-й разряд и назна-
чили старшим смены. Всё уст-
раивало Владимира Егоровича
но, к сожалению, время внесло
свои коррективы в его судьбу. К
середине 90-х годов предприя-
тие практически остановилось.
Нелегко было покидать ставший

Èç ïî÷òû
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сится к таким новшествам, дос-
конально изучает, а затем успеш-
но их применяет на практике. На
смену металлическим трубам
пришли полипропиленовые,
слесарь самостоятельно освоил
технологию работы с новыми
материалами. В 2011-2012 годах
он участвовал в реализации
программы «Чистая вода», про-
кладывая водопровод в деревнях
Немёрзки и Володино.

-  Владимира Егоровича я
могу охарактеризовать толь-
ко с положительной стороны,
- делится своим мнением на-
чальник аварийного участка
М.В. Макарочкина. – Это пред-
ставитель рабочего класса с
большой буквы, костяк аварий-
ной бригады. Добросовестный,
ответственный и, если можно
так выразиться, безотказный.
Занимаясь наставничеством,
подготовил несколько слеса-
рей, которые стали хорошими
специалистами.

Труд В.Е. Волкова оценен не
только на районном, но и обла-
стном уровне. В прошлом году
за многолетнюю и добросовес-
тную работу и в связи с профес-
сиональным праздником его на-
градили Почётной грамотой Со-
юза жилищно-коммунальных
предприятий Калужской облас-
ти.

В прошедшую пятницу Вла-
димир Егорович отметил

своё шестидесятилетие. В торже-
ственной обстановке юбиляра
поздравили руководители пред-
приятия, коллеги по работе. Ве-
чером в семейном кругу от род-
ных и близких в его адрес про-
звучало много добрых поздрав-
лений и тёплых слов.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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Вспомнила эти строч-
ки из стихотворения

нашего великого поэта
А.С.Пушкина,  перебирая
в памяти годы, судьбы.
Имена людей, с которыми
связала меня любимая га-
зета. Большинство из тех,
с кем работала и обща-
лась, вызывают чувство
теплоты, благодарности,
уважения и любви. Кто-то
учил меня, кого-то учила
я. О наших замечательных,
трудолюбивых земляках
писала газета: они - соль
земли, наша гордость. Об-
щаясь с ними, и мы, жур-
налисты, мужали, росли в
своем творчестве.

Нештатный корреспон-
дент и штатный газетчик
шли и идут рядом. Этим и
славится наш «Организа-
тор» до сих пор.

Кладезем мудрости,
всем агрономам агроном
был и остается Виктор
Алексеевич Колесников из
Новосельского опытного
хозяйства.  Он писал в
«Организаторе» о новше-
ствах в агротехнике, о сво-
их земляках. О земле-ма-
тушке. С удовлетворением
мы все встретили его кни-
гу «Земля родная».

Иван Кузьмич Наташ-
кин, фронтовик, ордено-
носец, директор Середей-
ской средней школы, мно-
го рассказывал в родной

Общественно-политическая га-
зета «Организатор» МР «Су-

хиничский район» издается с 1 марта
1930 года – именно этот день приня-
то считать днем рождения газеты. К
сожалению, время не сохранило нам
первые номера районки, но в редак-
ции до сих пор бережно хранятся под-
шивки газеты «За коммуну» (первое
название газеты), начиная с 1947 года.
Пожелтевшие от времени, хрупкие
газетные страницы пронизаны стать-
ями-призывами о коллективизации,
выполнении решений партии и пра-
вительства, стахановском движе-
нии… Газета тогда была органом пе-
чати райкома ВКП(б), Окрисполко-
ма.

С 1947 по 1962 год газета «За
коммуну» стала органом районно-
го комитета КПСС и райсовета де-
путатов трудящихся Калужской
области. Редакцию газеты долгие
годы возглавлял ветеран Великой
Отечественной войны, военный
журналист Александр Алексеевич
Каплин, написавший первую кни-
гу о нашем Сухиничском районе.

В соответствии с постановлением
бюро Калужского обкома КПСС от
12 апреля 1962 года «О создании меж-
районных газет при территориальных
производственных колхозно-совхоз-
ных управлениях и прекращении вы-
пуска районных газет» и приказом
начальника облполиграфиздата №48
от 19 апреля 1962 года с 19 апреля
1962 года создана редакция газеты
«Организатор» Калужского обкома
КПСС и облисполкома. Периодич-
ность выхода газеты - четыре раза в
неделю: вторник, четверг, суббота и
воскресенье. Выпуск газеты  впер-
вые под названием «Организатор» со-

В «Организатор» я при-
шла в 1972 году.  У

меня уже был, хоть и малень-
кий, опыт работы в газете.

Легко ли работалось? И да,
и нет. Легко потому, что ря-
дом были опытные товари-
щи, с которыми можно было
посоветоваться, поплакать-
ся, если случился «ляп».
Трудно потому, что районка
уже тогда была одной из
лучших в области. И надо
было соответствовать.

О первых шагах своей дея-
тельности в газете «Организа-
тор» я вспоминаю с особым
волнением. Именно здесь и тог-
да я состоялась как журналист,
как руководитель. Именно
здесь я получила реальные
уроки нравственности. Именно
здесь научилась ценить самые
высокие человеческие качества.

С чувством благодарности
я вспоминаю тех, кто помог
мне состояться, сформиро-
ваться. Вера Самуиловна
Кронгауз, заведующая отде-
лом писем, стала для меня и
опорой, и помощником, и
учителем. С ней я познакоми-
лась на Всесоюзном слете рай-
онных журналистов. Она
очень интересно рассказыва-
ла о земле Сухиничской, ее
людях, о жизни района. И хо-
телось писать, прославлять
тружеников, рассказывать о
буднях сухиничан. С нескры-
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стоялся 30 апреля 1962 года.
С 1962 по 1964 год газета являлась

органом парткома Сухиничского кол-
хозно-совхозного производственного
управления и районного Совета де-
путатов трудящихся, органом парт-
кома Сухиничского и Мещовского
производственных управлений.

С января 1965 года «Организа-

тор» издавался на два района –
Сухиничский и Мещовский, а с
февраля 1965 года еще и на Бабы-
нинский район и являлся органом
районных комитетов КПСС и ис-
полкомов районных Советов  депу-
татов трудящихся.

С 1 апреля 1965 года по декабрь
1990 года газета  была  органом

Сухиничского РК КПСС и район-
ного Совета депутатов трудящих-
ся Калужской области.

В годы перестройки учредителем
газеты «Организатор» становились
районный  Совет народных депута-
тов, районная организация КПСС,
Совет агропромышленного объедине-
ния, областное  управление печати.

Редакторами газеты работали в раз-
ные годы С.А. Алдонин, Н.И. Масла-
ков, Н.Ф. Семкин, А.П. Плинер,
Г.А. Беликова, Л.Я. Королева.

До  сих пор  многие  сухиничане по-
мнят и хранят  газетные статьи, очерки,
корреспонденции талантливых журна-
листов «Организатора» В.С. Кронга-
уз, А.Д. Грабежного,  В.И. Рыжкова,
Л. Езжалкиной, Г. Кадурина, К. Зуева,
Г.Ф. Молодовой,  В.Е. Ситкина,
В.П. Макеевой, С.В. Горбуновой…
Много лет проработали в газете
Г.Н. Симонов, Т.И. Лукьянова.

На протяжении всего своего суще-
ствования коллектив газеты тесно со-
трудничал с коллективом районных
полиграфистов, который успешно
справлялся с задачами по выпуску га-
зеты. Здесь работали настоящие про-
фессионалы своего дела –  И.Д. Яхнов,
Н.Н. Павлов, А.Ф. Симонов, И.Е. Лем-
зин, Т.А. Денисова, Г.Н. Фролова,
А.С. Запорожец, В.П. Ермакова,
А.С. Королева, М.А. Кондрашкина,
М.Ф. Кочанова, Л.П. Чапанонис,
Е.А. Королева и многие другие.

В последние годы газета стала
издаваться с применением совре-
менных технологий: компьютерно-
го набора и верстки прямо в ре-
дакции, офсетного способа печати.
Но кредо газеты остается таким же:
быть интересной, востребованной,
правдивой! Нынешний коллектив
«Организатора» старается делать ее
именно такой для тебя, наш доро-
гой читатель!

Ирина ЧЕРКАСОВА

ваемым любопытством я слу-
шала, как Вера Самуиловна
берет интервью, как говорит
с людьми, пришедшими в ре-
дакцию с радостью или бедой.
И старалась учиться у нее
этому мастерству.

Многое дала мне редактор
Алла Павловна Плинер. Стре-
мительная, неутомимая, она
заражала своим трудолюби-
ем. Казалось, она живет од-
ной работой.  Постоянные по-
иски, идеи, мысли, стремление
идти вперед. И рядом с ней
нельзя было остановиться,
«схалтурить», не увлечься.

Коллектив творческих ра-
ботников газеты, объединен-
ный одним стремлением быть
ближе к читателю, находил но-
вые формы работы, новые
темы. В газете использова-
лись  самые разнообразные
жанры, выходили всевозмож-
ные тематические страницы.

А еще труд наш зачастую
был коллективный…Мы по-
могали друг другу в поис-
ках дополнительной литера-
туры, чтобы побольше уз-
нать о том, о чем предстоит
писать. Зарисовки, очерки,
наиболее значимые коррес-
понденции, прежде чем поло-
жить на стол редактору или
ответственному секретарю,
автор обязательно прочиты-
вал своим коллегам. Сослу-
живцы были и первыми чи-
тателями, и первыми крити-
ками. Порой приходилось
править уже написанное.

А с каким азартом мы вклю-
чались в соревнования, кото-
рые объявлялись для район-
ных газет! Летучки были горя-
чими: спорили, делились идея-
ми, фантазировали. А газета
становилась еще весомее, при-
влекательнее. Для меня до сих
пор самыми высокими и почет-
ными наградами являются По-
четные грамоты Союза журна-
листов СССР. Такие же грамо-
ты получили и мои коллеги.

Районная газета в то время
– орган райкома партии и
райисполкома. Значит, руко-
водили и направляли работу
районки именно они. Не про-
сто руководили, а помогали,
были рядом.

Не могу не вспомнить об
Александре Алексеевиче Кап-
лине, заведующем отделом
пропаганды и агитации. Жур-
налист по призванию, он был
настоящим наставником. Под-
сказывал, советовал, учил.И
как-то ненавязчиво,  не обид-
но. Вроде бы заглянул на ми-
нутку в отдел, поговорил, в
газету заглянул…И только
после его ухода поймешь, что
визит был неспроста…Урок
дан, и надо исполнять.

Особое слово об Алексее
Исаевиче Чекурове, первом
секретаре РК КПСС. Это он
помог мне в становлении та-
ких качеств, как выдержка,
самообладание, умение уме-
рять свои амбиции. И в труд-
ные моменты жизни, а они у
меня были, я всегда вспоми-
нала своего наставника и ду-
мала, а как бы он поступил,
что посоветовал?

Шли годы.Уходили одни,
приходили другие. Причины
ухода были самые разные: ка-
рьерный рост, переезд на
другое место жительства, по-
нимание того, что не его дело.
Но через всю жизнь пронес-
ли свою преданность журна-
листике Людмила Яковлевна
Королева, Галина Фроловна
Молодова, Ирина Николаев-
на Черкасова, Тамара Нико-
лаевна Вдовенко. Низкий по-
клон им, труженикам пера!

Газете 85 лет! Меняются
люди, жизнь,  страна. Но неиз-
менным остается одно: в назна-
ченный день читатель увидит в
своем почтовом ящике такое
привычное и любимое издание
– районную газету. И так будет
всегда. Живи, районка!

Галина БЕЛИКОВА,
редактор газеты

“Организатор” 1979-1987 гг.,
член Союза журналистов

газете о шахтерах, об учи-
телях, о воспитании. Я лю-
била говорить с ним на
разные темы. Глубина
мыслей и поступков этого
неординарного человека
поражала.

Много лет у него была
первая очередь на кварти-
ру, но он все время усту-
пал ее своим учителям.
Семья Наташкина жила в
маленькой квартирке при
школе. Их так и прозвали
«школьные сторожа». И
только когда дети выросли
и разъехались, Наташки-
ным дали квартиру.

Однажды мы говорили о
«легкости» отношений
между современными мо-
лодыми людьми. Ивану
Кузьмичу почти 90 лет. Уже
не было рядом с ним его
любимой жены. Помню,
глядя прямо перед собой,
этот старый, больной, но
удивительный человек ска-
зал: «Я прожил со своей
Марией Ивановной 56 лет,
7 месяцев, 28 дней и 6 ча-
сов…». И замолчал.

А я, потрясенная сказан-
ным, подумала, что никог-
да и ничего более емкого
о любви не читала даже у
великих писателей и по-
этов.

Иван Кузьмич был обще-
ственным корреспонден-
том, как и Светлана Ива-
новна Прохоровская, чьи
рассказы о людях были и
остаются украшением
«Организатора». Их я став-
лю вровень с очерками о
людях Аллы Павловны
Плинер и Веры Самуилов-
ны Кронгауз – моих учи-
телей по творческому
цеху.

Не могу из множества
друзей газеты – обществен-
ных корреспондентов не

назвать еще одно имя. Это
Нина Григорьевна Кадури-
на, с которой и стих, и про-
за  очень дружны, к тому
же она возглавляет службу
почтальонов.

…Как можно уберечься
от  забот,

От горя, боли, от пере-
живанья,

От времени, что торо-
пясь идет,

Считая наши годы и де-
янья?

Да, годы идут, и вместе с
ними уходят люди, с кото-
рыми мне посчастливи-
лось работать в газете и
которые отдали «Органи-
затору» десятки лет свое-
го труда и свое сердце.

Трудяга и доброй души
человек, заведующий отде-
лом сельского хозяйства
Алексей Денисович Гра-
бежной, вдоль и поперек
пешком исходил поля род-
ного района.

Оптимизм и юмор Алек-
сандра Алексеевича Кап-
лина, а еще его огромное
трудолюбие передавались
и нам, молодым. Он видел
дальше нас и чувствовал
глубже не только  в силу
своих лет, но и потому, что
прошел войну «с лейкой и
блокнотом, а то и с пуле-
метом». Это был мудрый
человек, и мы у него учи-
лись жизни.

Отличным ответствен-
ным секретарем был Ген-
надий Николаевич Симо-
нов, который чувствовал
слово как никто другой.

В прошлом году пере-
стало биться сердце наше-
го философа, для которо-
го истина была дороже
всего, - Валентина Егоро-
вича Ситкина. Он был и
остается с нами, с «Орга-
низатором», потому что,

Коллектив редакции в 1977 году. Верхний ряд (слева направо): Г.Н. Симонов, А.Ф. Дроздова, Т.И. Лукьянова,
М. Максименко, Р.П. Зайцева, Г.А. Беликова; нижний ряд: Г.Ф. Молодова, Л.Я. Королёва, С.И. Гусакова,

А.П. Плинер, О. Шаховская.
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взяв подшивку газеты,
можно и сегодня прочи-
тать его живые строки о
проблемах дня, о челове-
ке, о строительстве…

Профессия журналиста
удивительна: его мысли,
чувства, размышления оста-
ются на газетных страницах.

Скольким сухиничанам
своими материалами дос-
тавила радость Галина
Фроловна Молодова за по-
чти четыре десятилетия
своей работы…

Я рада, что много лет тру-
дилась рядом с Галиной
Алексеевной Беликовой,
Ириной Николаевной Чер-
касовой, Тамарой Никола-
евной Вдовенко, Валенти-
ной   Павловной Макеевой,
Светланой Викторовной
Горбуновой. Быстрое и точ-
ное перо Черкасовой, ли-
ризм материалов Вдовенко
отличаю сразу, едва начи-
наю читать корреспонден-
цию. На моих глазах в своем
творчестве вырос Геннадий
Владимирович Скопцов.

Недавно перебирала ста-
рые бумаги в своем пись-
менном столе и вытащила
отлитые из металла строки
– так совсем еще недавно
печаталась наша газета в
районной типографии.
Вспомнились высококласс-
ные специалисты. Можно
долго было смотреть на
быстрые и точные руки
линотипистов Галины Ни-
колаевна Фроловой, Петра
Ивановича Кочанова, мет-
ранпажа Марии Федоров-
ны Кочановой, печатников,
которые трудились над вы-
пуском газеты. Примером
преданности делу можно
по праву назвать корректо-
ра газеты Тамару Иванов-
ну Лукьянову и корректо-
ра типографии Татьяну

Андреевну Денисову.
Нынче газету делает мо-

лодой коллектив, возглав-
ляет который деятельный,
инициативный редактор
Елена Александровна Гу-
сева. Коллектив обновился,
но остались хорошие тра-
диции, которые передава-
лись из года в год на протя-
жении 85 лет со дня созда-
ния районной газеты «За
коммуну», а затем «Орга-
низатор». Этим традициям
следовала и я на протяже-
нии почти 42 лет работы в
газете, 24 из которых тру-
дилась редактором.

Газета – сложный живой
организм. Чтобы в нем не
было сбоев, нужно отечес-
кое око, твердая рука и рас-
полагающее к диалогу сер-
дце человека, который воз-
главляет весь район.  Как ре-
дактору, долгие годы мне
посчастливилось трудиться
с главой администрации
района  Анатолием Дмит-
риевичем Ковалевым.

Успех газеты, а «Органи-
затор» все годы занимал и
занимает во многих твор-
ческих конкурсах лидиру-
ющие места,  напрямую
связан с успехами района,
зависит от поддержки, ува-
жения, заинтересованнос-
ти, четкости поставленных
задач главы района.

Успехи у нас были, есть
и будут, ведь, как я сказала
вначале, сердце будущим
живет. В этом мудрость
жизни.

Я желаю нынешним
журналистам, чтобы для
них, как и для нас, ветера-
нов, газета была «и жизнь,
и слезы, и любовь». Мно-
гая Лета, любимая газета!

Людмила КОРОЛЁВА,
редактор газеты «Орга-
низатор» 1987 - 2011 гг.,

член Союза журналистов,
заслуженный работник

культуры России
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В прошедшую субботу на
территории рыбхоза про-

шли традиционные двенад-
цатые зимние соревнования

среди охотничьих коллек-
тивов Сухиничского района.

Они были посвящены Дню
защитника Отечества и

окончанию осенне-зимнего
сезона охоты. Это ежегод-
ное массовое мероприятие
призвано возродить инте-

рес людей к таким тради-
ционным занятиям, как

охота и рыбалка, популяри-
зировать здоровый образ
жизни. Семь охотничьих
коллективов оспаривали
между собой право быть
первыми  в шести видах

соревнований и в конкурсе
«Лучшая уха».

В этот день погода, мягко говоря,
была не зимней, а больше напо-

минала весну. Тёплый ветер и солнце
практически уничтожили весь снег. Но
для участников соревнований увлече-
ние охотой и рыбалкой  не просто хоб-
би, а образ жизни, и капризы погоды
для них не помеха.

Открывая соревнования, глава адми-
нистрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв поблагодарил охотничьи
коллективы за их бережное отношение к
природе, за инициативу по созданию ме-
мориального комплекса погибшим вои-
нам в районе д. Гретня. Руководитель
района наградил Почётными грамотами
за активную деятельность по развитию
и охране охотничьего и рыбного хозяй-
ства района председателя правления
Калужской областной общественной
организации охотников и рыболовов
М.Г. Вишневского, а также В.В. Бало-
бина, Э.В. Лебедева, Г.А. Ерохина, А.И.
Нестерова, Н.Н. Подённого, Е.М. Буб-
нёнкова, А.В. Ёхина, В.А. Кузнецова,
А.А. Федина. От областной организации
охотников и рыболовов были награжде-
ны сухиничане В.В. Варганов, В.Н. Пет-
ров, П.Е. Евсюков. Председатель рай-
онного общества ОиР В.В. Балобин от
коллектива охотников и рыболовов вру-
чил А.Д. Ковалёву почётный кубок за
неоценимый вклад в развитии охотни-
чьего хозяйства Сухиничского района и
сохранение охотничьих угодий.

Äëÿ ñïðàâêè

В наступившей тишине торжествен-
но прозвучали гимны России и Сухи-
ничкого района. Поднятый флаг и вы-
стрел из стартового пистолета ознаме-
новали открытие соревнований.

Первыми в состязание включились
рыболовы по подлёдному лову рыбы
на «мармышку». Несколько десятков че-
ловек сосредоточенно следили за свои-
ми лунками и ждали поклёвки. Но до-
биться хорошего клёва не так уж про-
сто, для этого как минимум нужны уда-
ча и максимум терпения. В личном пер-
венстве у рыболовов победил С.Н Сол-
датов, выудив из лунки наилучший
улов окуньков весом 880 г. В команд-
ном первенстве, как и в прошлом году,
победу одержали рыболовы Сухиничи-
Главные, на втором месте - команда СПК
Сухиничи-Главные, на третьем – пред-
ставители АНО «Зелёный Гай».

Основным этапом для охотников стал
биатлон, однако бег на охотничьих лы-
жах из-за отсутствия снега организато-
рам соревнований пришлось заменить
марафоном по льду замерзшего озера.
Но это нисколько не убавило азарта
участникам соревнования. Быстрее дру-
гих охотников пробежал дистанцию и
точнее поразил мишени В.К. Суворов.
Самые лучшие биатлонисты были в ко-
манде Богдановы Колодези, на втором

и третьем местах соответственно охот-
ничьи коллективы СПК Сухиничи-Глав-
ные и АНО «Зелёный Гай».

С интересом следили болельщики за со-
ревнованиями в стрельбе по движущейся
мишени “Бегущий кабан”. В адрес мазил,
не попавших в зачётный круг на мишени,
раздавались шутки. И опять отличились
охотники из команды Богдановы Колоде-
зи, им удалось «подстрелить» наиболь-
шее количество мишеней. По несколько
“Бегущих кабанов” поразили стрелки из
команд Сухиничи-Главные и АНО «Зелё-
ный Гай», заняв второе и третье места.

Одним из разновидностей стрелково-
охотничьего спорта является стрельба по
летящим тарелочкам, которые имитиру-
ют птиц в полёте. В этих соревнованиях
стрелок должен иметь острый глаз и хо-
рошую реакцию. Именно такими каче-
ствами обладают охотники команды Су-
хиничи–Главные, которые стали победи-
телями в стрельбе по летящим мишеням.
На втором месте - ОХ «Дубровское», а
на третьем СПК Сухиничи-Главные.

В состязании по гиревому спорту, как
поётся в одной из песен, «…это батюш-
ки Ильи Муромца вышли биться уче-
ники». Под стать былинному герою ока-
зался А.Ю. Бурцев, поднявший гирю
63 раза. Самым сильным в этом виде со-
ревнований стал охотничий коллектив
Богдановы Колодези, второе место вы-
играли охотники СПК Сухиничи-Глав-
ные, третье - АНО «Зелёный Гай».

К сожалению, февральская оттепель
не дала возможности провести самое
зрелищное состязание - перетягивание
каната. Командам-участницам был пред-
ложен другой вариант соревнований –
бурение лунок на время. За считанные
секунды пробурили лёд рыболовы ко-
манды Сухиничи-Главные. Немного от-
стали от них по времени коллективы ОХ
Середейский и Городской.

Как всегда, много эмоций и споров
вызвал конкурс «Лучшая уха». На этот
раз для дегустации рыбного супа были
приглашены независимые эксперты.
После бурного обсуждения «Лучшей
ухой» была признана уха, приготовлен-
ная поварами коллектива СПК Сухини-
чи-Главные. Второе и третье места за
вкусную уху присуждены поварам ОХ
Середейский и Богдановы Колодези.

По итогам зимних соревнований
охотничьих коллективов первое

место третий год подряд завоевала ко-
манда Сухиничи-Главные. Уверенно
удержала второе место команда Богда-
новы Колодези. На третьем месте - охот-
ники СПК Сухиничи-Главные.

Незаметно пролетело время, и завер-
шились очередные соревнования охот-
ников и рыболовов. Немного грустно,
но тем не менее его участники и болель-
щики получили хороший заряд адре-
налина, которого хватит на продолжи-
тельное время.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Êàïðèçû ïîãîäû
îõîòíèêàì íå ïîìåõà

85 лет – весомая дата не только в жизни каждого человека,
но и коллектива, района, страны. Сколько всего произошло за
эти годы! Первые пятилетки, индустриализация промышлен-
ности и коллективизация сельского хозяйства, Великая Отече-
ственная война, послевоенное восстановление и подъем народ-
ного хозяйства, перестройка, развитие экономики в новых ры-
ночных условиях. Сухиничский район переживал все эти изме-
нения со всей страной, о событиях и значении перемен в жизни
общества рассказывала районка.

Получая свежий номер газеты, немногие читатели задумы-
ваются о том, что опубликованные в нем материалы уже часть
истории нашего района. Ведь именно мы, журналисты, пишем
историю современности, которая затем станет для многих кра-
еведов неоценимым источником информации. В каждом номе-
ре «Организатора» представлен калейдоскоп людских судеб,
свершений, событий. Может быть, потому, что мы пишем о
нашей жизни, о том, что близко и знакомо, наша газета по-
прежнему популярна среди широкого круга читателей. Се-
годня 3,7 тысячи экземпляров газеты распространяются в пе-
чатном виде. А сколько поклонников у сайта газеты! Спасибо
вам, дорогие читатели, что вы на протяжении уже многих
лет остаетесь с нами.

Нынешний коллектив редакции находится в постоянном
поиске новых творческих идей и идет по пути бесконечного
совершенствования, чтобы сделать районные новости еще
интереснее для вас.  Не нарушая добрые традиции прошлых
лет, стараемся идти в ногу со временем. Каждый год откры-
ваем новые рубрики и темы, работаем над улучшением внеш-
него вида «Организатора», новым содержанием наполняем
сайт районной газеты. А с недавних пор о последних собы-
тиях и тенденциях, интересных людях нашего района можно
узнать из еженедельных видеоновостей.

В нашем коллективе трудятся профессионалы своего дела,
это подтверждают ежегодные победы в различных журнали-
стских конкурсах. В прошлом году коллектив редакции по-
молодел: пришли работать молодые кадры, которые сразу
включились в работу, окунулись в нашу творческую жизнь.

Огромная благодарность нашим общественным корреспон-
дентам, которые оказывают нам существенную поддержку в
подготовке актуальных материалов, и учредителю газеты в
лице главы администрации района А.Д. Ковалева за внимание к
районной прессе. Спасибо большое за сотрудничество ра-
ботникам типографии и почты.

Ну а для нас 85 лет - это только расцвет. Впереди у нас
еще много задумок и планов.

Елена ГУСЕВА

Â íîãó ñî âðåìåíåì

Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü îõîòíè÷ü-
èõ óãîäèé â ðàéîíå ñîñòàâëÿåò
58,1 òûñ. ãà. Â òîì ÷èñëå ÎÕ
Ñåðåäåéñêèé – 19,1 òûñ. ãà, ÎÕ
Áîãäàíîâû Êîëîäåçè – 18 òûñ.
ãà, ÎÕ Ãîðîäñêîé – 21 òûñ. ãà.



Ïîíåäåëüíèê,
2 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
3 ìàðòà

Âòîðíèê, Ñðåäà,
4 ìàðòà
Ñðåäà, ×åòâåðã,

5 ìàðòà
×åòâåðã,

3 ìàðòà 4 ìàðòà

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

5 ìàðòà
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2 ìàðòà
6.00, 11.50, 18.45  Мульт-

фильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Времена и судьбы” 16+
11.20, 18.30, 1.30 “По праву памяти” 16+
11.25 “Нераскрытые тайны” 16+
12.00 “Твое время” 6+
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.15 “СВАХА”
14.00 “Факультатив. Как это работает” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.40 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.35 “Время кино” 6+
19.15 “Отдых. Территория 40” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Наше культурное наследие” 6+
0.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
1.35 “Главное” 12+
3.00 “ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА” 16+
5.10 “Я подаю на развод 16”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 1.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.20 “Ангелы с моря” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
23.45 “Дежурный по стране” 12+
0.50 “ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У

ЖЕНЩИН И СОБАК” 12+
2.20 “Горячая десятка” 12+
4.20 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ” 6+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “Со-

бытия”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Цена выживания” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Тайны нашего кино” 12+
1.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ” 16+

3.35 “МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ” 16+
6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.35 “Настоящий итальянец”
2.20 “Судебный детектив”. 16+
3.20 “Дикий мир”
3.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.10 “ППС” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “ТЕЛЕГРАММА”
12.50 “Балахонский манер”
13.05, 20.40 “Последние дни Анны Болейн”
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Беседы о русской культуре”
15.55 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
17.30 “Примадонны мировой оперы”
18.20 “О.Генри”
18.30 “Бабий век”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
21.45 “Тем временем”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
23.20 “Соединенные штаты против Джо-

на Леннона”
1.00 “Больше, чем любовь”
2.40 “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в

камне”

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.35 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00, 1.30 “По праву памяти” 16+
11.05 “Барышня и кулинар” 16+
11.35, 22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 Мультфильм
13.15 “СВАХА”
14.00 “Факультатив. Люди” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
18.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВАРЕНКА” 12+
20.00 “Главное”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
0.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.00 “проLIVE” 12+
3.55 “Я подаю на развод 16”
4.40 “Новые песни о главном” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 3.05 “Время покажет”

16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.25 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 0.50 “Зоя Воскре-

сенская. Мадам “совершенно секретно” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести”

12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ”

12+
23.45 “Перемышль. Подвиг на границе” 12+
1.50 “ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У

ЖЕНЩИН И СОБАК” 12+
3.15 “Драма на памире. Приказано поко-

рить”. 12+
4.15 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ПРОСТО САША” 12+
9.35 “Нити любви” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

“События”
11.50 “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Трое самоубийц” 16+
0.35 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ” 12+
4.25 “Олег Видов. Всадник с головой” 12+
5.20 “Чудовища. Огромный динозавр-убий-

ца” 12+
6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.35 “Главная дорога” 16+
2.10 “Судебный детектив”. 16+
3.10 “Дикий мир”
3.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.15 “ППС” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”

12.10 “О.Генри”
12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.45 “Пятое измерение”
13.10, 20.50 “Женщины, творившие историю”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Беседы о русской культуре”
15.45, 2.50 “Рафаэль”
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 “Жизнь поперек строк. Анна Бовшек”
17.25 “Примадонны мировой оперы”
18.30 “Бабий век”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Игра в бисер”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
23.20 “Джордж Харрисон. Жизнь в мате-

риальном мире”
0.55 “Больше, чем любовь”
1.40 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

6.45, 18.50 Мультфильм
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но-
вости”

9.05 “Главное” 12+
10.30 “Отдых. Территория 40” 6+
10.45 “Генерал армии золушек” 16+
11.35, 22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45, 23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
13.15, 2.30 “СВАХА” 16+
14.00 “Факультатив. История” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
18.15 “По праву памяти” 16+
18.20 “Портрет. Подлинник” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.15 “Без срока давности” 16+
4.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 “Время покажет”

16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.25 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 0.30  “Тамерлан.

Архитектор степей” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести”

12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ”

12+
22.50 “Специальный корреспондент”
1.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
3.10 “Пришельцы. История военной тай-

ны” 12+
4.10 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ЕВДОКИЯ”
10.20 “Тайны нашего кино” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ГРЕХИ НАШИ” 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Трое самоубийц” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Глухое дело” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА” 16+
3.15 “ПРОСТО САША” 12+
4.45 “Арнольд Шварценеггер. Он вернулся” 12+

6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.30 “Квартирный вопрос”
2.30 “Судебный детектив”. 16+
3.25 “Дикий мир”
3.40 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
5.10 “ППС” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.10, 1.50 “Лао-Цзы”
12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.45 “Красуйся, град Петров!”
13.10, 20.50 “Женщины, творившие ис-

торию”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Беседы о русской культуре”
15.50, 2.50 “Гиппократ”
15.55 “Искусственный отбор”
16.40 “Эпизоды”
17.25 “Примадонны мировой оперы”
18.30 “Бабий век”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Власть факта”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
23.20 “Джордж Харрисон. Жизнь в мате-

риальном мире”
1.10 “Больше, чем любовь”

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.20 “Главное” 12+
10.30 “Навигатор” 12+
10.45 “Магда Геббельс. Жертвоприноше-

ние” 16+
11.35, 22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 1.35 “СВАХА” 16+
14.00 “Факультатив. Наука” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
18.15, 1.30 “По праву памяти” 16+
18.20 “Генерал армии золушек” 16+
19.15 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
20.00 “Главное”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.45 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15, 1.20 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят” 16+
19.15 ЧМ по биатлону
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 0.30 “Брошенный

рейс. По следам пропавшего “Боинга” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
1.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
3.00 “Рулетка большого террора. Красные-

белые” 16+
4.00 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “РОДНЯ” 16+
10.05 “Нонна Мордюкова. Как на

свете без любви прожить” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Глухое дело” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Берегитесь женщин!” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.35 “ГРЕХИ НАШИ” 16+
2.20 “ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА” 16+
4.20 “Тайны нашего кино” 12+

6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.35 “Дачный ответ”
2.30 “Судебный детектив”. 16+
3.30 “Дикий мир”
3.40 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”

12.10 “Иоганн Вольфганг Гете”
12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.45 Россия, любовь моя! “Дагестанская

лезгинка”
13.10, 20.50 “Женщины, творившие исто-

рию”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Беседы о русской культуре”
15.55 “Абсолютный слух”
16.40 “Самуил Маршак. Обыкновенный

гений”
17.25 “Примадонны мировой оперы”
18.15 “Парк князя Пюклера в Мускауер-

Парк”
18.30 “Бабий век”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Баадур Цуладзе. Я вспоминаю”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Культурная революция”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
23.20 “Мужчина, который любил женщин.

Серж Генсбур”
1.05 “Больше, чем любовь”
1.45 “Pro memoria”
2.50 “Иероним Босх”
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          Ïðîäàåòñÿ                             Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà,
6 ìàðòà6 ìàðòà
Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,

7 ìàðòà7 ìàðòà
Ñóááîòà,

3-комнатная КВАРТИРА в деревне.
Телефон 8-910-518-19-43.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-163-60-44.

3-комнатная КВАРТИРА (половина) в цен-
тре города. Телефон 8-910-528-64-74.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-514-08-62.

2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 1-комнатную с доплатой. Срочно. Торг.

Телефон 8-920-894-06-67.

1-комнатная КВАРТИРА,  30 ,3 кв.м по
ул. Ленина, д. 92, 5-й этаж.

Телефон 8-910-518-83-40.

1-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе.
Срочно. Телефон 8-953-338-07-31.

КОМНАТА.  Телфон 8-962-175-56-90.

КОМНАТА в общежитии, КВАРТИРА на
Главных. Телефон 8-910-917-37-79.

ДОМ по ул. Урицкого (газ, вода, телефон,
участок 10 соток). Телефон 8-985-354-45-04,
Люба.

ДОМ  по ул. Московская, д.40 (газопровод,
центральная канализация, участок 6 соток, дом
не требует капитального ремонта).

Телефон 8-910-867-00-25, Нина.

ДОМ, 40 кв.м, на Узловых, печное отопле-
ние, 600 тыс.руб. Телефон 8-920-090-11-06.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.

ПОЛ ДОМА в д. Воронеты, 300 тыс.руб.
Торг.  Телефон 8-920-091-01-96.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  10 соток,  по
ул. Рябиновая, 13. Телефон 8-930-843-48-98,
звонить в любое время, Наталья.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в д. Костино и
другой - в черте города, недалеко от мини-рын-
ка, все коммуникации рядом.

Телефон 8-980-510-93-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Телефон 8-980-514-38-47.

ФОЛЬКСВАГЕН Б3 универсал  1989 г.в.,
в  хорошем состоянии + комплект резины,
75 000 руб. Телефоны: 8-910-594-60-05;

                                8-910-910-13-74.

НИВА ТАЙГА, 2008 г.в., ШЕВРОЛЕ-ЛА-
ЧЕТТИ, 2008 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

НИВА ШЕВРОЛЕ, 190 тыс.руб.
Телефон 8-920-878-17-64.

УАЗ “Буханка” (переваренная, двигатель пе-
ребран), ДЕО НЕКСИЯ в разобраном виде (есть
все запчасти). Телефон 8-953-330-84-39.

ШКОДА ФЕЛИЦИЯ, двигатель 1.3 л.
Телефон 8-953-330-84-39.

ДРОВА березовые, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ДРОВА колотые, смешанные. Дёшево.
Телефон 8-953-467-07-17.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-547-09-27.

ШПАЛЫ деревяные, доставка.
Телефон 8-910-600-14-44.

НАВОЗ (доставка) - 3 000 руб.
Телефон 8-910-512-30-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ  (дисковая пилорама),
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА.
Доставка.  Телефон 8-919-034-13-11.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя, осина, берёза).
Телефон 8-910-866-90-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пи-
лораме), качественный, ДРОВА.

Телефон 8-910-605-41-41.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО (ОВЕС и др.).
Телефон 8-920-871-35-42.

КОЛЬЦА колодезные.
Телефон  8-910-706-19-41.

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНАЯ МАШИ-
НА, б/у. Телефон 8-953-469-53-88.

КОВЁР импортный, 220х520, ТУМБА под
телевизор. Телефон 8-910-595-31-02.

КОЛЯСКА для двойни, недорого.
Телефон 8-910-529-58-69.

КРОВАТКА детская.
Телефон 8-920-615-77-65.

Пенсионеров железнодорожного транс-
порта, членов семей железнодорожников,
территориальное население, получающих
медицинскую помощь в железнодорожной
поликлинике на ст. Сухиничи-Главные, про-
сим явиться в поликлинику для докумен-
тального подтверждения прикрепленного
контингента. При себе иметь следующие до-
кументы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. До-
полнительно пенсионерам ж/д  транспорта
- трудовую книжку; членам семей - свиде-
тельство о заключении брака (свидетель-
ство о рождении); удостоверение желез-
нодорожника.
                                      Администрация.

        Óñëóãè
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ.
Телефон 8-920-094-99-69.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ.
Телефоны: 8-910-868-25-33;  8-920-895-66-72.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Гарантия, выезд на дом.

Телефоны: 8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35;  8-930-841-17-16.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ любой сложности.

Телефон 8-910-511-80-05.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ. Телефон 8-910-545-20-79.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ
ЗАСОРОВ. Телефон 8-980-511-22-55.

Установка ТРИКОЛОР, обмен.
Телефон 8-910-517-99-36.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ в домах и квартирах.
Телефон 8-903-522-30-77.

Установка, обмен, ремонт  СПУТНИКО-
ВОГО ТV. Цены снижены.

Телефон 8-905-643-51-58.

Праздничная РАСПРОДАЖА ОВОЩЕЙ
6, 7 марта по адресу:

д. Бордуково, картофелехранилище.
Цены от 15 до 25 руб.

Ассортимент: картофель, свекла, морковь,
капуста, редька, дайкон, репа и т.д.

Телефоны: 8-910-527-78-10; 5-35-32.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

ÄÎÐÎÃÈÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ!
7 ìàðòà íà ìèíè-ðûíêå

ñîñòîèòñÿ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
æåíñêèõ è ìîëîäåæíûõ ïàëüòî

(çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ,
âñåõ ðàçìåðîâ).

Ïðîèçâîäñòâî  áðÿíñêîé
ôàáðèêè «Ìèð Ïàëüòî».

Öåíà îò 1500 äî 5950 ðóá.
Äîðîãèå ïàëüòî íà çàêàç

         Êóïëþ
ПРИХОЖУЮ, КОМОД.
Телефон 8-910-607-82-12.

АНТИКВАРИАТ: иконы (деревянные, мед-
ные), самовары, колокольчики, награды (до
1980 г.) и другое. Телефон 8-910-947-87-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
Телефон 8-920-889-95-58.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

       Ñäà¸òñÿ
КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-338-98-43.

Дорогие читатели!
 Для вас хорошая новость: стартова-

ла досрочная подписная кампания на вто-
рое полугодие 2015 года, в период кото-
рой можно подписаться на любимые из-
дания, в том числе и на районную газету
«Организатор», по ценам первого полуго-
дия. Досрочная подписка продлится до
1 апреля 2015 года.

Кроме того, с 26 февраля по 7 марта
ФГУП «Почта России» проводит Декаду
подписки, в рамках которой редакция га-
зеты «Организатор» оставляет каталож-
ную цену на прежнем уровне, а «Почта
России» предоставляет скидку в разме-
ре 10% от стоимости услуг по приему
заказов на подписку и доставку газеты
«Организатор». Спешите подписаться по
сниженным ценам!

Подробнее о подписке на другие печат-
ные издания узнавайте в почтовых от-
делениях района.

Коллектив ГК «САПК» выражает глу-
бокие соболезнования машинисту на-
сосных установок Линнику Николаю
Ивановичу в связи со смертью

                       супруги.

Классный руководитель, учащиеся
7 “Б” класса средней школы №2 выра-
жают глубокие соболезнования Акопян
Рузанне в связи с безвременной смер-
тью папы

   Акопяна Ашота Суриковича.

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” 16+

7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
9.05, 20.00, 5.05 “Главное” 12+
10.35 “Родной образ” 0+
11.35 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15, 2.50 “СВАХА” 16+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.15 “Отдых. Территория 40” 6+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
18.00 “Шпильки”
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
23.50 “По праву памяти” 16+
23.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ” 16+
3.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
5.30 “Факультатив. История” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 4.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос. Дети”
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “ФЛЕМИНГ” 16+
2.30 “СКАЧКИ” 12+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+

9.10, 3.20 “Урок французского. Мирей Ма-
тье, Джо Дассен и другие...” 12+

10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Главная сцена” 12+
23.25 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 12+
1.15 “ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ” 12+
4.20 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+
9.45 “САЛОН КРАСОТЫ” 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”

11.50 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Жена. История любви” 12+
0.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
3.35 “Берегитесь женщин!” 16+
4.10 “Минздрав предупреждает” 12+

6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
0.30 “ХОЗЯИН” 16+
2.20 “Три кита”
3.10 “Дикий мир”
3.35 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
4.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.10 “ППС” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.25 Новости культуры

10.20 “Город М”
11.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.00 “Палех”
12.15 “Правила жизни”
12.40 “Письма из провинции”
13.05 “Как построить колесницу фараона?”
14.00 “Баадур Цуладзе. Я вспоминаю”
14.40 “Камчатка. Огнедышащий рай”
15.10 “Беседы о русской культуре”
15.55 “Царская ложа”
16.35 “Властелины кольца. История со-

здания синхрофазотрона”
17.05 “ОНА ВАС ЛЮБИТ”
18.30 “Бабий век”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.35 “Линия жизни”
21.25 Спектакль “Сублимация любви”
23.45 “КОШЕЧКА”
1.25 Мультфильм
2.40 “Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

7.50 Мультфильм
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-

вости”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15 “Без срока давности” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский час” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Портрет. Подлинник” 12+
13.25 “Тайные знаки. Битва за будущее” 16+
14.15 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
14.50 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
16.55 “Главное” 12+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
21.55, 1.20 “По праву памяти” 16+
22.00 “СОБАКА ПАВЛОВА” 16+
23.15 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10” 16+
1.25 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА” 16+
3.10 “КРАСАВЧИК” 16+
5.00 “Обзор позавчерашней прессы” 12+

5.20 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”

8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Чего хотят женщины” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “Теория заговора” 16+
14.20, 15.15 “Голос. Дети”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.25 ЧМ по биатлону
19.40 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Танцуй!”
23.40 “СЫНОК” 16+
1.20 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 16+
3.30 “СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА” 16+

4.50 “БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ” 12+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Субботник” 12+
9.30 “Утро с Галкиным” 12+
10.05 “Наука 2.0” 12+
11.20 “Честный детектив”. 16+
11.55 “НОЧНОЙ ГОСТЬ” 12+
14.30 “Субботний вечер” 12+
16.45 “Танцы со Звездами” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ” 12+
0.35 “ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ” 12+
2.50 “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА” 12+

5.50 “Марш-бросок” 12+
6.20 “АБВГДейка”
6.50 “МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ” 16+
8.45 “Православная энциклопедия” 6+
9.10 “Наталья Варлей. Без страховки” 12+
10.05 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА”
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.40 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
13.10, 14.45 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”
15.25 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 12+
17.20 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 12+
21.15 “Право знать!” 16+
22.25 “Право голоса” 16+
0.45 “Цена выживания” 16+
1.15 “СВЯЗЬ” 16+
2.55 “Брижит Бардо. Эволюция любви” 16+
3.45 “Не родись красивой” 12+

5.55, 1.50 “ГРУЗ” 16+
7.30 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”

8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.15 “Я худею” 16+
15.10 “ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА” 16+
19.30 “Новый русские сенсации” 16+
22.20 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ

МАМОЙ?” 12+
1.05 “Нежность” 12+
3.25 “Дикий мир”
3.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.25 “ППС” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ОНА ВАС ЛЮБИТ”
11.55, 22.20 “Острова”
12.35 “Большая семья”
13.30 “КОНЕК-ГОРБУНОК”
14.50 Музыка на канале
15.35 “Линия жизни”
16.25 “БАБЬЕ ЦАРСТВО”
17.55 Музыка на канале
19.00 Наталье Гундаревой посвящается
19.55 “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-

КАНОРОВА”
21.20 “АББА. Даба Ду”
23.00 “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 16+
0.20 “Джаз для всех”
1.40 Мультфильм
1.55 “Отшельники реки Пры”
2.40 “Вальпараисо. Город-радуга”
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Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация, профсоюзный комитет ООО “Тепло-

Сервис”  поздравляет с юбилеем  Аллу Владимировну
МАШОНКИНУ! Юбилей Ваш праздничный и светлый, и грус-
тить не время, не пора. Долгих лет вам, яблонь в белом цве-
те, радости, здоровья и добра!

Администрация и профсоюзный комитет ООО ”СЖКХ
“Наш Дом” поздравляет с юбилеем  Владимира Егоровича
ВОЛКОВА! Желаем в славный юбилей мир дому Вашему и сол-
нечного света, здоровья крепкого, богатого стола, любви всех
окружающих людей, чтоб жизнь была прекрасна и добра!

Коллектив ООО «САПК» поздравляет с юбилеем Людмилу
Анатольевну БОГАЧЕВУ! С прекрасным юбилеем поздравля-
ем, пусть будет их немало впереди. Здоровья, счастья, радо-
сти желаем и бодрости на жизненном пути!

Сегодня мы поздравляем одну чудесную и мудрую женщину -
Тамару Сергеевну ВОЛКОВУ с юбилеем! 80 лет - не просто
возраст, на самом деле это повод для гордости. Целая эпоха
миновала с того момента, как ты родилась. Пусть сегодняш-
ний день принесет тебе только положительные эмоции, пусть
твое здоровье тебя не подводит, а каждый день приносит
новые открытия. Радости тебе, мира и счастья. С праздни-
ком и спасибо тебе за то, что ты есть!

                                                          Ильинские, Бондарчук.

Милую, родную Тамару Ивановну КУЛАГИНУ поздравляем
с юбилеем! Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года,
и не будет им больше возврата, повторить их нельзя никог-
да. Пусть сегодня звучат поздравления, их так много, что
хватит на всех! Так живи же, душой не старея, нужный нам на
земле человек!

                                                       Ефремовы, Арабчиковы.

Дорогую мамочку, бабушку Тамару Ивановну КУЛАГИНУ
поздравляем с юбилеем! Мамочка наша, родная, любимая! За лас-
ку, доброту, заботу хотим тебя благодарить! Собрать бы
все цветы на свете - тебе, родная, подарить. И пожелать
здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтоб в жизни
не было несчастья и чтоб не старили года!

                                                                            Дети, внуки.

Дорогую Татьяну Михайловну БУРОВУ поздравляем с 55-
летием! Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь инте-
ресной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да совет,
чтоб дом защищен был от горя и бед!

                                                              Лукащук, Борисовы.

Любимого, дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку Фёдора
Фёдоровича ТЕРЕШКИНА поздравляем с 85-летием! Человек
наш родной и любимый, эти нежные строки тебе. Пусть сил
твоих не убывает и радость светится в глазах. Тебя мы
сегодня поздравляем и от души спасибо говорим за ласку, доб-
роту, заботу, за отцовский твой совет!

Любящие тебя жена, дочь, внук Федор, внучка Ната-
ша, Алина, Генадий, правнуки Денис, Артем, Анечка.

Любимого папу, дедушку, прадедушку Фёдора Фёдоровича
ТЕРЕШКИНА поздравляем с юбилеем! Твои года - твое бо-
гатство! 85 - прекрасный юбилей. Родному нашему хотим
признаться в нежных чувствах в этот день: тебя мы любим
безмерно с детства и с каждым годом все сильней и от всего
желаем сердца здоровья крепкого тебе!

      Сын Валерий, невестка Мария, Дима, Лена, Настя.

Дорогого мужа, отца Анатолия Митрофановича ХМЕЛЁВА
поздравляем с юбилеем! День рождения - прекрасная дата! Не беда,
что уходят года. Жизнь настолько светла и прекрасна, что не
стоит грустить никогда!

                                                     Жена, Гудины, Поляковы.

Дорогого, любимого внука Стаса ПЕТРОВА поздравляю с
20-летием! Пусть будет в жизни все, как надо: и светлый
день, и верные друзья, и крепкое здоровье, как награда за доб-
рые и нужные дела!

                                                                        Бабушка Надя.

 Âíèìàíèå!
ДЕНЬ ДОНОРА проводится 3, 4 марта.

Служба крови.

7, 8 марта с 20.00 до 1.00
кафе “Отдых” - “Для вас, женщины”.

Для вас поют Елена Юдова и
Виктор Грудин.
Вход 200 руб.

Заказы принимаются по телефону 8-906-640-30-13.

3 марта на мини-рынке с 11.00
до 11.30  состоится продажа
молодых кур несушек разнах по-
род ( кучинская, адлерская, мос-
ковская чёрная).

4  марта  на мини-рынке с
13.00 до 13.30 состоится прода-
жа кур разных пород и возрастов.

5 марта на мини-рынке с 13.00
до 13.30 состоится продажа кур
разных   пород (белых, красных),
поросят.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ  ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА”

принимает на работу швей, учеников швей.
Ученическая стипендия - 7 000 руб.

Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.

ЕВРООКНА
Окна и двери ПВХ,

натяжные потолки, жалюзи всех видов,
металлические двери.

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

1 марта на мини-
рынке с 10.00 до 10.30
состоится продажа
молодых кур и несушек.

“ÒÂÎÉ ÌÈÐ”
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске, Курске

и у нас в Сухиничах!
Лучшие цены на металлочерепицу,

профнастил, гибкую черепицу, утеплитель,
водостоки. Компания работает без посредников,
от производителей, выдается гарантия качества!

г. Сухиничи, ул. Ленина, 64,
телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

    Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
  óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

С 16.02. по 16.03.2015  проходит РАСПРОДАЖА
скутеров, мопедов, мотоциклов (по цене лета 2014-го).

Всю технику можно приобрести в кредит по низкой
процентной ставке.

Предложение ограничено!
Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä. 74À
Òåëåôîí 8-980-511-10-39.

АКЦИЯ!
Гранитный памятник

12 тыс.руб.
 Телефон 8-915-896-53-64.

Òîðãîâëÿ

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ.
ОБШИВАЕМ, УТЕПЛЯЕМ

дома сайдингом.
Телефон 8-905-640-11-14.

         Òðåáóþòñÿ
СЛЕСАРЬ на шиномонтаж.
Телефоны: 8-910-601-01-93; 8-910-603-45-95.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-961-125-95-45.

РАБОЧИЙ по мелкому ремонту в гостиницу ООО “Ка-
линов куст”. Телефон 5-34-63.

СПЕЦИАЛИСТЫ с высшим техническим образовани-
ем,  СЕКРЕТАРЬ-ИНСПЕКТОР отдела кадров  в ООО
“Леда”. Зарплата высокая, по результатам собеседования.

Телефон (48451) 5-24-79.

ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРО-
ДАВЦЫ-КАССИРЫ в магазин “Продукты”, знание ПК
желательно. Телефон 8-906-644-15-15.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок, продукты.
Телефон 8-920-873-15-88.

СКОТНИКИ в ООО “Нива”. Телефон 8-953-323-67-80.

С 4 по 8 марта
РАСПРОДАЖА ШУБ

производство г. Пятигорск
АКЦИЯ!

 меняем старую шубу на новую!
Кредит, рассрочка.
Ждем вас по адресу:

г. Сухиничи,
ул. Марченко - Пушкина, д.2

(м-н “Пятерочка”, 2-й этаж).

АКЦИЯ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
 Меняем старое золото

на новое
Ювелирный салон “Виктория”,

м-н “Магнит”, 2-й этаж.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области при-
глашает:

- на службу граждан РФ  с образованием не ниже среднего для
замещения должностей рядового и начальствующего состава.

Условия прохождения службы:
Льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок

службы для получения права на пенсию 13 лет, предостав-
ление путевок в дома отдыха и санатории по льготным це-
нам, обеспечение бесплатным форменным обмундирова-
нием. Ежемесячное денежное довольствие младшего началь-
ствующего состава от 18 тысяч рублей + дополнительные
выплаты (материальная помощь в размере ОДС), для сред-
него начальствующего состава от 30 тысяч + дополнитель-
ные выплаты.

- на вольнонаемные должности:
*юрисконсульт юридической группы (11 тыс. руб.);
*водитель автомобиля категории С, Д (10 тыс. руб.);
*психолог психологической лаборатории (12 тыс. руб.);
*медицинские сестра медицинской части (от15 тыс. руб.).
Обращаться по адресу: г. Сухиничи ФКУ ИК-5,
тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Управление федеральной службы исполнения наказаний

России по Калужской области проводит отбор молодых
людей для поступления в учебные заведения ФСИН России:

- Академию ФСИН России (г. Рязань) и Владимирский
юридический институт по направлению «Правоохранитель-
ная деятельность» – юрист.

- Воронежский юридический институт  по направлению
«Инфокоммунакационные технологии и системы спецсвя-
зи» - инженер.

Срок обучения - 5 лет. Слушатели несут обязанности и
пользуются правами, установленными действующим зако-
нодательствами для сотрудников УИС. В период обучения
курсантам выплачивается денежное довольствие, они обес-
печиваются питанием, проживанием, форменным обмун-
дированием.

За более подробной информацией обращаться по адресу:
г.Сухиничи ФКУ ИК-5, тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

ПРИГЛАШАЕМ НА
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ

с 6 по 8 марта на мини-рынок.
Широкий ассортимент товаров.

Желающие принять участие в ярмарке
звоните по телефону 8-962-171-22-12.


