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

тает прямая телефонная линия «Глас на-
рода», по которой вы можете задать ин-
тересующие вас вопросы или сообщить
новости. Звоните каждую пятницу
с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с первым весенним празд-

ником -  Международным женским днём.
Роль женщины в современном мире трудно пере-

оценить. Сегодня вы  являетесь активными участ-
никами деловой жизни, реализуете себя в политике, в
бизнесе, в социальной и культурной сферах. Ваш  про-
фессионализм, умение совмещать высокие устремле-
ния с практическими навыками позволяют успешно
решать самые разные задачи повседневности и по-
могают нашей области двигаться вперед.

Но при этом  вы не забываете о самом главном
своем предназначении – быть хранительницей семей-
ного очага.

От природы мудрые, вы всегда стремитесь к со-
хранению гармонии и мира.

Все самое ценное и дорогое для нас, мужчин, связа-
но с вами. Мы готовы делать все для того, чтобы вы
были счастливы и любимы.

Желаю  вам большого счастья,  здоровья, благопо-
лучия и процветания.

Пусть в ваших домах всегда будут мир и радость,
а в сердцах - любовь!

                                                       А.Д. Артамонов,
                              губернатор Калужской области

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным

женским днем!
В этот день в ваш адрес звучат самые теплые и

нежные слова. Каждый мужчина стремится дока-
зать, что вы любимы и дороги.

Депутаты Законодательного собрания, понимая,
какой колоссальный груз ложится на плечи современ-
ной женщины, стараются поддержать институт се-
мьи, материнства и детства через совершенствова-
ние регионального законодательства.

Несмотря  на экономические сложности, наш ре-
гион выполнит все социальные обязательства, и дан-
ная работа будет продолжена.

Желаем вам семейного счастья и уюта, взаимопо-
нимания с близкими, благополучия и радости.

                 Депутаты Законодательного собрания
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сятся. Если они видят, что ты к ним с
душой, то и они начинают тянуться к
тебе, им становится интересно узна-
вать что-то новое. И достаточно их
лишь чуть подтолкнуть в правильном
направлении, - говорит Зенфира Алек-
сандровна.

На своих уроках она старается пока-
зать детям связь изучаемого материала
с настоящей жизнью, чтобы они поняли,
что это им может пригодиться. Педагог
использует всевозможные современные
методы и средства обучения. Вокруг
школы есть собственноручно созданные
«экологические тропы», прогуливаясь по
которым учитель рассказывает детям о
многообразии растительного мира. Ее
ученики постоянно участвуют в различ-
ных конкурсах и олимпиадах и становят-
ся победителями и призерами региональ-
ных, всероссийских конкурсов.

Размышляя о планах на этот год, Зен-
фира Александровна признается, что их
очень много. Постоянно возникают но-
вые идеи, бывает, что ученики подска-
зывают что-то интересное. Например,
ребятами из отряда ЮИД разрабатыва-
ется проект «Безопасная дорога», на-
правленный на улучшение условий бе-
зопасности на дорогах нашего города.
Также есть немало интересных проектов
по ландшафтному дизайну.

Кроме работы моя собеседница увле-
кается фотосъемкой и чтением. Предпоч-
тение отдает научной литературе по пси-
хологии и биологии. Любовь к чтению
она привила и своим детям. У Зенфиры
Александровны очень большая, друж-
ная, богатая историей семья: мама, чет-
веро братьев и сестер, две дочери и трое
внуков. На все праздники они всегда ста-
раются собираться вместе. Что бы ни
случилось, всегда поддерживают друг
друга и помогают. Любят  выезды на при-
роду и многодневные походы с палатка-
ми и песнями у костра. Устоявшейся тра-
дицией является семейное катание на
коньках, лыжах, плавание в бассейне.

Зенфира Александровна Ершова за
эффективную организацию воспи-

тательной работы в школе, творческий
подход в воспитании детей награждена
грамотами министерств образования и на-
уки  Калужской области и Российской Фе-
дерации, медалью «За верность детству».
В 2012 году ей присвоено звание «Почет-
ный работник общего образования РФ».

Учиться безустанно и безостановочно,
быть в курсе всех новинок, не отставать
от ритма времени – вот залог успешной
работы и неугасаемого интереса к про-
фессии.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото Елены ГУСЕВОЙ

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с праздником

8 Марта!
Своей заботой и участием, мудростью и тер-

пением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не
только храните семейный очаг, воспитываете
детей, но и добиваетесь успехов в самых разных
сферах профессиональной деятельности. Имен-
но вы даете возможность познать человечеству
такие вечные ценности, как вера, надежда, лю-
бовь. Все самое лучшее и доброе мы связываем с
вами: нежность, тепло и уют дома, красоту и
верность. Вы окрыляете нас в радости, поддер-
живаете в трудную минуту.

Пусть то внимание и забота, которыми вы ок-
ружены в этот весенний праздник, сопутству-
ют вам и в будни.

Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как
можно больше светлых дней. Крепкого вам здо-
ровья, радости и счастья на долгие годы!

С уважением,
                                                          А.Д. Ковалев,
                                           глава администрации
                                     МР «Сухиничский район»

«Чтобы учить кого-то,
нужно постоянно учиться

самому» - таков жизнен-
ный девиз одного замеча-

тельного педагога – Зенфи-
ры Александровны Ершо-

вой. Эта приятная в обще-
нии женщина своим пози-
тивом, любовью к профес-
сии, ярким «огнем» в гла-

зах покоряет и пора-
жает не только

своих учеников и
их родителей,

но и коллег.

Татьяна Юрьевна
Кулабухова характе-
ризует Зенфиру Алек-
сандровну как творчески ра-
ботающего администратора
высшей квалификационной ка-
тегории, осваивающего инновацион-
ные технологии воспитания, особое
внимание уделяющего духовно-нрав-
ственному воспитанию, формирова-
нию здорового образа жизни, толеран-
тного сознания учащихся. Несомнен-
ной заслугой З.А. Ершовой является
то, что в школе успешно функциони-
рует система дополнительного обра-
зования, расширяется число кружков
и секций, уделяется особое внимание
вовлечению в досуговую деятель-
ность учащихся группы риска, орга-
низуется проведение профилактичес-
ких бесед специалистами правоохрани-
тельных органов.

Желание стать педагогом у Зенфи-
ры Александровны появилось еще в
детстве, ведь и папа, и бабушка были
учителями.  И ни минуты не сомнева-
ясь в правильности выбора, она по-
ступила в КГПУ имени К.Э. Циолков-
ского на химико-биологический фа-
культет. После его окончания влилась
в дружный коллектив   СШ №12, в ко-
тором по сей день успешно и плодо-
творно работает уже 28 лет.

Зенфира Александровна Ершова -
учитель биологии и заместитель ди-
ректора по воспитательной работе.
Помимо этого успевает и заниматься
с отрядом ЮИД, идея создания кото-
рого принадлежит ей.

- На уроках ОБЖ детям, конечно,
преподают правила дорожного дви-
жения, но все же, я считаю, этого
недостаточно. Детям, посещающим
кружок по безопастности дорожно-

го движения, очень интересно, и они
всегда с удовольствием приходят на
занятия. А когда мы с ними едем
куда-нибудь, например в Калугу на
конкурс, то по пути они обсуждают
все увиденные дорожные знаки, раз-
бирают различные дорожные ситуа-
ции. Кто знает, может кто-то из
них в будущем станет инспектором
ГИБДД… - с воодушевлением расска-
зывает Зенфира Александровна.

Ребята изучают дорожные знаки,
правила дорожного движения, в лет-
ний период практикуются в фигур-
ном вождении, правда пока только ве-
лосипеда. Кстати, экзаменационные
билеты по Правилам дорожного дви-
жения дети из отряда ЮИД решают с
ходу. Зенфира Александровна актив-
но сотрудничает с инспекторами
ГИБДД, приглашает их на занятия.
Совместно они проводят различные
акции, например, «Осторожно дети!»
и другие.

- Интересно работать, когда ви-
дишь результат. Работа хоть и тя-
желая, но она мне нравится. Я люблю
свою профессию, люблю детей. Они
всегда чувствуют, как к ним отно-

Л.И. Евсеева: “...женщины дума-
ют и мыслят одинаково в вопросах
политики, воспитания, развития со-
циальной стабильности в стране.
Наши общие приоритеты – мир, ду-
ховность, создание в обществе ус-
ловий  для  плодо-
творной работы и
отдыха”.



7  марта   2015 г.    “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”2 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Виктор Фёдорович Сёмкин
родился в первый день мар-

та 1925 года в деревне Неполоть
Кировского района Калужской об-
ласти.

Их многодетная семья, где под-
растали шестеро детей, чтобы про-
кормиться, трудилась от зари до
зари. Доставалось и Виктору, ко-
торый рано узнал, что такое тяжё-
лый крестьянский труд. В местном
колхозе «Красный борец» пацаны
работали наравне со взрослыми.
Тем не менее свои детские «универ-
ситеты» Виктор все-таки прошел –
окончил 4 класса местной школы, и
считался грамотеем.

В 16 лет, когда фашисты напали
на Советский Союз, Виктор вместе
с женщинами и детьми рыл окопы,
а в 1942 году их деревню эвакуи-
ровали на Рязанщину.

Именно оттуда в январе 1943
года 18-летний Виктор Сёмкин был
призван в армию. Военному делу
на краткосрочных курсах молодых,
рвущихся в бой парней обучали в
городе Чебоксары Чувашской ССР,
в 95-м запасном стрелковом полку.

Короткая военная биография
В.Ф. Сёмкина связана с одной из
самых крупных военных операций
Великой Отечественной – битвой на
Орловско-Курской дуге. Был триж-
ды ранен и, попав вместе с товари-
щами в окружение, оказался в аду
плена и фашистских концлагерей.

Плен – самое страшное, что мо-
жет произойти в жизни солдата.
Чувство безысходности, скорби и
позора испытывали военнопленные,
оказавшиеся в такой ситуации.
Многие характеры, даже самые
сильные, в плену ломались. Но
Виктор Сёмкин, пройдя это страш-
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ное испытание голодом, издеватель-
ствами, все-таки выжил.

Когда в мае 1945 года военно-
пленных освободили войска союз-
ников, Виктор был похож на живой
скелет, шатался от голода. Но на
этом его мытарства и его товари-
щей, к сожалению, не закончились.
Когда американцы привезли плен-
ных на машинах в Магдебург и пе-
редали советским войскам, их
участь уже была предопределена –
истощенные в фашистской неволе
физически и морально люди были
эшелоном переправлены на Урал,
на шахты.

Молодой организм и сила воли
помогли Виктору Сёмкину не по-
терять себя, выжить и здесь. Жил
надеждами на то, что придет время
и он вернется в свою родную жи-
вописную деревушку к родствен-
никам.

Эта мечта Виктора сбылась в
1948 году. Дома он узнал, что его
старший брат Алексей, воевавший
с первых дней войны, так и не вер-
нулся с фронта – пропал без вести.
И сколько потом ни делала семья
Сёмкиных запросов, след Алексея
так и не отыскался, и родственни-
кам не довелось до сих пор поло-
жить горсть родной земли на его
могилу.

Послевоенная жизнь этого силь-
ного духом человека – Виктора Фё-
доровича Сёмкина – связана с ра-
ботой грузчиком, кочегаром ко-
тельной – он никогда не гнушался
тяжелого труда.

В 1950 году, наконец, оттаяло
сердце Виктора Фёдоровича, бо-
левшее долгие годы от выпавших
испытаний: влюбился в красавицу
Зинаиду, которая была его на 5 лет

моложе и жила в этой же деревне.
Счастливую жизнь прожили вме-

сте Виктор Фёдорович и Зинаида
Васильевна. Ни словом, ни взгля-
дом никогда не обидели друг дру-
га. Трудились, построили доброт-
ный дом, держали пасеку. И, как
считает сейчас Виктор Фёдорович,
именно пчелы и их душистый цве-
точный мед давали ему все эти годы
здоровье. А 1 марта 2015 года ему
исполнилось ровно 90 лет!

Десять лет назад ушла из жизни
его любимая супруга, и Виктор
Фёдорович перебрался к детям,
которые у него очень достойные
люди. Сначала жил у сына Алек-
сандра в Калуге. Тот уже пенсио-
нер, но продолжает трудиться на-
чальником электронно-технической
лаборатории в Калужской район-
ной электросети. А сейчас ветеран
радует своим присутствием и жиз-
нелюбием дочь Надежду Викто-
ровну, которая всю жизнь прора-
ботала товароведом в Сухиничском
райпотребсоюзе.

В свой юбилейный день рож-
дения ветеран Великой Оте-

чественной войны, награжденный
орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За Победу над
Германией», чувствует себя молод-
цом. Жизненных сил добавляют не-
устанная забота родственников,
воспоминания о родителях, люби-
мой жене, фотографии которых
Виктор Фёдорович поставил на са-
мом видном месте в своей уютной
комнате. Поздравляя в юбилей   В.Ф.
Сёмкина, заведующая отделом со-
циальной защиты населения   Ю.А.
Терехова, заведующая отделом
организационно-контрольной рабо-
ты и взаимодействия с поселениями
администрации МР «Сухиничский
район» В.В. Третьякова, замести-
тель начальника Управления Феде-
ральной службы исполнения нака-
заний по Калужской области С.Л.
Сусликова от имени президента РФ,
губернатора Калужской области и
главы администрации района жела-
ли ему крепкого здоровья и долго-
летия, пообещав приехать на его 95-
летний юбилей. Виктор Фёдорович
шутил и улыбался в ответ.

2015 год – год 70-летия Великой
Победы. У каждого, кто носил на
себе солдатскую шинель и кирзо-
вые сапоги в те грозные военные
годы, своя, и похожая, и непохожая
на чью-то другую, судьба. Всем,
кто выжил в тех страшных порохо-
вых, наш низкий поклон!

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Â Ðàéîííîé äóìå

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ВРУЧИЛ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Р Е Ш Е Н И Е
от  27.02.2015                                                                                         №  510
Об утверждении  перечня муниципального имущества МР “Сухиничский рай-

он”, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015  г.

В соответствии со ст.18 Федерального закона  от 24.07.2007 г №209-ФЗ  «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, руководству-
ясь  ст. 25 Устава  МР “Сухиничский район”, Районная дума МР “Сухиничский район”

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Перечень муниципального имущества МР “Сухиничский район”,

предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 2015 г. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Су-
хиничский район” и комиссию Районной думы по экономическому развитию (А.А. Бойков).

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования в рай-
онной газете “Организатор”, подлежит размещению на сайте администрации МР “Сухи-
ничский район” и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

                                                                                                                               Н.А. Егоров,
                                                                                          глава МР “Сухиничский район”.

                                                             Приложение к решению Районной думы
                                                             МР “Сухиничский район”от  27.02.2015 № 510
Перечень муниципального имущества МР «Сухиничский район», предназначен-

ного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на 2015 г.:

- здание бывшей Фролово-Горетовской  библиотеки (Сухиничский район, с. Фро-
лово, общая площадь 82 кв.м.);

- здание вечерней школы (г. Сухиничи, ул. 10-й Пушечной артбригады, общая пло-
щадь 278,6 кв.м.);

- здание бывшего Глазовского клуба (Сухиничский район,  д. Глазово, общая пло-
щадь 169,3 кв.м.).

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.02.2015                                 № 500
Об  отчете по исполнению  бюджета МР «Су-

хиничский район» за  2014 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета му-

ниципального района «Сухиничский район» за
2014 год, Районная дума муниципального района
«Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении

бюджета  муниципального района «Сухиничский
район» за   2014 год  по доходам в сумме
766 288 241 рубль 26 копеек,  расходам
766 599 086 рублей 02 копейки и превышением
расходов  над доходами в сумме 310 844 рубля
76 копеек (прилагается).

2. Отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного района «Сухиничский район» за 2014 год
вынести на публичные слушания.

3. Назначить публичные слушания по отчету
об исполнении бюджета муниципального района
«Сухиничский район» за 2014 год на  17.03.2015
года с 14.00 до 15.00 в здании администрации МР
«Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, 56а.

Замечания и предложения по данному вопросу
принимаются отделом финансов администрации МР
«Сухиничский район» с 8.00 до 16.00 в рабочие дни
по адресу: г. Сухиничи, ул. Достоевского, 7.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию Районной Думы по
бюджету, финансам и налогам (Л.М.Аноприкова).

5. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит обнародованию.

                                                              Н.А.Егоров,
                       глава МР «Сухиничский район»

На торжественную це-
ремонию по вручению
юбилейных медалей
“70 лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.” были при-
глашены и сухиничане -
ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай
Иванович Ильин и бывшая
малолетняя узница Гали-
на Михайловна Кабулова.

2 марта в Калуге состоялось
вручение юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»
гражданам области. На торже-
ственную церемонию были при-
глашены участники и инвалиды
Второй мировой войны, а также
труженики тыла из девяти райо-
нов области, Калуги и Обнинска.

Поколение победителей по-
здравил губернатор Анатолий
Артамонов, отметив, что «сегод-
ня, как никогда, важно чтить и
свято хранить память о той
страшной войне». Глава региона
также подчеркнул, что молодежь
несет большую ответственность
за  сохранение памяти о Великой
Отечественной войне и, обраща-
ясь к ветеранам, добавил: «Самое
главное, чтобы вы понимали: ны-
нешнее поколение ценит ваши ге-
роические усилия, старается на
земле, которую вы отстояли, де-
лать все необходимое, чтобы вам
не было стыдно за то, как мы ею
распоряжаемся, как люди живут
на этой земле».

В завершение  губернатор ска-
зал: «Я хотел бы всем вам еще раз
сказать  слова благодарности за
ваш ратный труд, за мужество,
стойкость и отвагу, за безмерную
любовь к родине, за то, что вы и
сегодня в строю, проводите не-

оценимой значимости работу с мо-
лодежью».

Справочно:
Медаль “70 лет Победы” была

учреждена Указом Президента
России Владимиром Путиным в
декабре 2013 года. Награда пред-
назначена ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной Войны,
труженикам тыла, членам подполь-
ных организаций и партизанам, дей-
ствовавшим в период Второй ми-
ровой на временно оккупирован-
ных территориях СССР, бывшим
несовершеннолетним узникам
концлагерей и гетто, а также дру-
гим категориям граждан. Первым
из калужских ветеранов медаль по-
лучил председатель Калужского
городского совета ветеранов вой-
ны и труда, участник войны Алек-
сандр Яковлевич Унтилов. Награ-
ду ему вручил лично глава госу-
дарства Владимир Путин в февра-
ле текущего года в Георгиевском
зале Кремля в Москве.

До мая 2015 года вручение юби-
лейных медалей “70 лет Победы”
пройдет во всех районах Калужс-
кой области - всего их получат свы-
ше 26 тысяч жителей региона.
Министерство внутренней

политики и массовых
коммуникаций Калужской

области

После того как губернатор Ка-
лужской области Анатолий

Дмитриевич Артамонов поздра-
вил собравшихся с наступающим
праздником Великой Победы, по-
желал ветеранам крепкого здоро-
вья и лично вручил каждому па-
мятную медаль, с ответным сло-
вом выступил Николай Иванович
Ильин. Он рассказал о своем во-
енном пути, а также о большой
патриотической работе, которую
он проводит среди подрастающе-
го поколения. В конце своего вы-
ступления Николай Иванович по-
здравил всех ветеранов с предсто-
ящим праздником и подарил им 10
экземпляров своей книги «Запис-
ки сапера».

- Мероприятие было очень вол-
нительным и до слез трогатель-
ным.  Все участники  встречи
смогли  душевно  пообщаться,
вспомнить военное время, - поде-
лилась впечатлениями от встречи
Галина Михайловна Кабулова.
Вспоминая эту церемонию, она не
смогла сдержать слез. По ее сло-
вам, весь торжественный прием
был продуман до мелочей, всех
гостей встречали прямо у поро-
га, для каждого было определено
специальное место, а вместе с ме-
далью вручали большой букет
красивых роз.
Екатерина ТАБАШНИКОВА
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- Татьяна Ивановна, ка-
кая правовая база существу-
ет для реализации трудоус-
тройства людей, имеющих
сложности со здоровьем?

- В соответствие с п.3 ст.25
Закона РФ от 19.04.1991 г.
№1032/1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»,
Постановлением правитель-
ства Калужской области от
26.08.2004 г. № 272  «Об ут-
верждении Порядка предос-
тавления информации о вы-
полнении квоты для приёма на
работу инвалидов и имеющих-
ся вакансиях для трудоуст-
ройства инвалидов» работода-
тели обязаны ежемесячно
представлять органам службы
занятости информацию о на-
личии вакантных рабочих мест
в выполнение квоты для при-
ёма на работу инвалидов.

-  Каков размер такой
квоты?

- Размер квоты для трудо-
устройства инвалидов регла-
ментируется ст.2 Закона Ка-
лужской области «О регули-
ровании правоотношений в
сфере квотирования рабочих
мест для инвалидов на тер-
ритории Калужской области»
(с изменениями от 9 декабря
2013 года): работодателям,
численность работников ко-
торых составляет не менее
чем 35 человек, устанавлива-
ется квота для приёма на ра-
боту инвалидов в размере 2%
от среднесписочной числен-
ности работников.

- Татьяна Ивановна, как
в нашем районе выполня-
ется квота?

- У нас в районе насчиты-
вается 27 предприятий, под-
лежащих квотированию, со-
ответственно общее количе-
ство работающих инвалидов
в счёт квоты должно быть 43
человека. По отчётам пред-
приятий фактически в нашем
районе работает 55 инвали-
дов. Это больше, чем предус-
мотрено по квоте, но в раз-
ных предприятиях цифры
очень разняться: половина
предприятий из перечня – не
выполняет, другая половина
– перевыполняет.

-  Кого Вы можете на-
звать в качестве положи-

Сухиничское райпо является многоотраслевым пред-
приятием, основные направления деятельности ко-

торого составляют розничная торговля и производство.
Оно охватывает все сельские поселения района  - 131
населённый пункт, где проживают 6200 человек.  На тер-
ритории работают 20 магазинов и одна автолавка.  Удель-
ный вес Сухиничского райпо в совокупном объёме пред-
приятий потребительской кооперации - 53,8%.

Поводом к очередному собранию пайщиков Сухинич-
ского райпо послужило сложное финансовое положение,
в котором оказалась организация. Основной вопрос по-
вестки дня – выход из этой ситуации. Но обо всём по
порядку.

 В середине 2012 года на должность председателя прав-
ления была назначена Тамара Михайловна Унанова. Если
сказать, что организация была в упадке – значит не ска-
зать ничего. Имея более чем 20-летний стаж работы в
этой области, Тамара Михайловна с энтузиазмом взялась
за дело: часть магазинов были переведены на работу по
методу самообслуживания (Шлиппово, Костино, Глазо-
во, Хотень, Володино, Юрьево), старое оборудование за-
менено на новое, произведён ремонт торговых залов, рас-
ширен ассортимент товаров.

- 2013 год стал для нас звёздным, - выступая на собра-
нии, отметила Тамара Михайловна, - значительно вырос
товарооборот, мы стали отдавать долги…

Период подъёма оказался недолгим: 2014 год был пря-
мо противоположным. Денежных средств не хватало, что-
бы возвращать долги и пополнять товарные запасы в ма-
газинах, тем более покупательская способность в сельс-
кой местности гораздо ниже, чем в городе. Были и дру-
гие объективные причины, о которых говорила в ходе
выступления Т.М. Унанова, в том числе и кражи, и нечи-
стоплотные продавцы, что, к сожалению, в сфере тор-
говли бывает. Используя свой авторитет, Тамара Ми-
хайловна попросила поставщиков об отпуске части това-
ров в долг, чтобы увеличить товарооборот, но это толь-
ко усугубило ситуацию. Пытались взять кредит в банке,
но безуспешно. Финансовую помощь в размере 2 млн.
рублей оказал Облпотребсоюз. Районная администрация
выделила средства на поддержку потребкооперации: в
районе принята и действует муниципальная программа
«Развитие потребительской кооперации на территории
муниципального района «Сухиничский район» на 2014-
2016 годы», в которой предусмотрено возмещение зат-
рат по доставке социально значимых товаров первой не-
обходимости на расстояние свыше 11 километров.

На сегодняшний день долги организации превышают
размер собственных средств, а финансовые обязатель-
ства необходимо выполнять в срок: каждый день растёт
пеня. Руководство предприятия было вынуждено в кон-
це 2014 года закрыть кондитерский цех. Также закрыты
магазины в Шлиппово, Глазово, Юрьево, Стрельне, Глаз-
ково. Ранее перестали действовать магазины в Суббот-
никах и Верховой. Совсем близко банкротство.

- Ситуация тяжелая, - обратилась к участникам сове-
щания Тамара Михайловна. - И чтобы выжить, надо
чем-то пожертвовать. Нам придётся чего-то лишить-
ся. В ваших руках - дать право на реализацию объектов
организации, чтобы исправить финансовую ситуацию.

- Мы сможем сохранить часть Сухиничского райпо,
если что-то продадим, а иначе оно исчезнет совсем, -
отметил Александр Григорьевич Охотницкий.

Второе предложение, которое было вынесено на голо-
сование правления в контексте исправления сложного
финансового положения Сухиничского райпо - сокраще-
ние управляющего аппарата предприятия.

- Наша задача – максимально сохранить на селе объек-
ты торговли, сохранить систему потребкооперации, -
сказал Александр Степанович Колесников, - админист-
рация района прорабатывает и другие возможности
использования торговых площадей Сухиничского рай-
по.

Итогом собрания стало голосование, на котором оба
предложения были единогласно поддержаны советом пай-
щиков.

- Я вам обещаю, что все эти деньги будут направлены
на поддержку  Сухиничского райпо, спасём положение и
будем двигаться дальше, - на такой оптимистичной ноте
из уст Т.М. Унановой, совещание завершилось.

Наталья  ВИКТОРОВА
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тельного примера?
- Например, центральная

районная больница: при нор-
ме – 8 человек, в медицинском
учреждении работают 15 ин-
валидов. Также СШ №1, ООО
«Калинов куст», центральная
районная библиотека.

В таких организациях, как
например: ООО «Рефлекс-
Агро», ООО «Калугавтодор
№ 3», ОАО «Сухиничский
молочный завод», ООО «Су-
хиничская мануфактура» и
т.д. – всего 13 предприятий,
квота не выполняется.

Стоит отметить, что орга-
низации и предприятия отчи-
тываются по месту регистра-
ции юридического лица, а это
не все учреждения, располо-
женные на территории райо-
на. Часть из них имеет голов-
ной офис и, соответственно,
юридический адрес в других
районах или областях. Кро-
ме того,  в районе много орга-
низаций, где численность
меньше 35 человек и квоти-
рованию они не подлежат, в
центр занятости не отчитыва-
ются, но инвалиды в таких
организациях работают.

В течение 2014 года на учё-
те в центре занятости состоя-
ло 15 инвалидов, желающих
найти работу, 10 из них в те-
чение года были трудоустро-
ены. Уровень трудоустрой-
ства составил 66,7%  (средне-
областной показатель – 58%).

- Татьяна Ивановна, су-
ществуют ли ограничения
по видам профессий для
инвалидов?

- Вообще, трудоустроить-
ся могут инвалиды со всеми
группами, если в индивиду-
альной карте реабилитации
инвалида  написано, что он
трудоспособен. Там же ука-
зано, какую работу он может
выполнять. Эта карта с ре-
комендациями врача являет-
ся для нас основанием для
трудоустройства инвалида.

В нашем районе инвалиды
были трудоустроены по сле-
дующим профессиям: масса-
жист, делопроизводитель,
бухгалтер, контролёр, прода-
вец-консультант, швея, авто-
электрик и другие.

- Какие меры поддержки
существуют для работода-
телей, использующих труд
инвалидов?

- В соответствии с государ-
ственной программой Ка-
лужской области «Развитие
рынка труда в Калужской
области», утверждённой по-
становлением правительства
Калужской области от
20.12.2013 г. № 711, работо-
дателям могут предостав-
ляться субсидии на оборудо-
вание (оснащение) рабочих
мест для незанятых инвали-
дов в  размере до 100 тыс.
рублей. Это одна из мер под-
держки работодателей.
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Отдельная категория населения – инвалиды, люди, которым иногда бы-
вает сложно адаптироваться в современном мире, а тем более трудоус-
троиться. Речь о работе по содействию в трудоустройстве инвалидов в
Калужской области шла на очередном координационном совещании ру-
ководителей региональных и территориальных органов власти, про-
водил которое губернатор  А.Д. Артамонов.

Обсуждение данной темы нашло своё продолжение и на аппаратном
совещании под председательством главы администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалева, прошедшем в понедельник, 2 марта.
Руководитель района обратил внимание присутствующих на важ-
ность активного участия работодателей в организации занятос-
ти людей с ограниченными возможностями.

Социальная адаптация инвалидов, формирование у них навыков са-
мостоятельного поиска работы, восстановление мотивации к тру-
ду – одно из основных направлений деятельности центра занятос-
ти населения.  Сегодня об этой работе на страницах «Организато-
ра» наша беседа с директором центра занятости населения Сухи-
ничского района Татьяной Ивановной ПАНТЮХИНОЙ.

Çàêîí íå òîëüêî îáÿçûâàåò,
íî è ïîìîãàåò
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íå ïîâîä ñäàâàòüñÿ

27 февраля в Сухиничском райпотребоб-
ществе, председателем правления которо-
го является Тамара Михайловна Унанова,
состоялось отчётное собрание. В нём при-
няли участие заместитель главы админи-
страции МР «Сухиничский район» Алек-
сандр Степанович Колесников, замести-
тель председателя Совета Калужского об-
ластного союза потребительских обществ
Александр Григорьевич Охотницкий, а так-
же уполномоченные представители и гла-
вы администраций сельских поселений рай-
она.

- Кто является получа-
телем субсидии?

- Получателями субсидии
могут быть юридические
лица  (за исключением госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивиду-
альные предприниматели
(включая крестьянско-фер-
мерские хозяйства), физичес-
кие лица – производители
товаров, услуг, оборудую-
щие (оснащающие) рабочие
места для инвалидов.

Например, работодатель
хочет взять инвалида на дол-
жность бухгалтера. На пре-
доставляемую субсидию он
может приобрести компью-
тер, стол, стул и др. в преде-
лах 100 тыс. рублей.

Отмечу, что ежегодно эта
сумма увеличивается, и если
в 2010 году на эти цели вы-
делялось 30 тыс. рублей, то
уже в 2015 году – до 100 тыс.
рублей.

- Татьяна Ивановна, для
предоставления субсидий
существуют какие-либо ус-
ловия?

- С 2015 года условиями
предоставления данной суб-
сидии являются: отсутствие
недоимки по налогам, отсут-
ствие просроченной задол-
женности по денежным обя-
зательствам, ненахождение в
процессе ликвидации и, ра-
зумеется, подтверждение на-
личия затрат, связанных с
оборудованием (оснащени-
ем) рабочих мест для незаня-
тых инвалидов.

- На протяжении всего
периода действия Закона,
кто-то в нашем районе вос-
пользовался этим правом?

- Сухиничская ЦРБ, ЗАО
«Сухиничский комбикормо-
вый завод», ООО «Калужская
обувь», ООО «СЖКХ», АНО
«Сухиничская автошкола Ав-
тоАСС», ОАО «ДРСУ-8», а
также индивидуальные пред-
приниматели: И.Г. Агаларова,
П.В. Евсюков, В.А.Матюхин,
О.В.Полковникова, Я.В.Сима-
кин и другие.

- Татьяна Ивановна, мы
говорили об одной из мер
поддержки работодателя -
субсидии - на оснащение ра-
бочих мест. Есть и другая?

- Работодателям предос-
тавляются субсидии на воз-
мещение расходов по оплате
труда каждого трудоустро-
енного инвалида в случае
трудоустройства инвалидов
на созданные для них рабо-
чие места сверх квоты, уста-
новленной Законом Калужс-
кой области «О регулирова-
нии правоотношений в сфе-
ре квотирования рабочих
мест для инвалидов на тер-
ритории Калужской облас-
ти». Получателями субсидии
являются те же категории ра-

ботодателей, как и в первом
случае, аналогичны и усло-
вия получения.

Например, работодатель
выполнил свои обязательства
по трудоустройству инвали-
дов в размере определённой
для него квоты. Но в теку-
щем году желает взять на ра-
боту ещё человека из этой ка-
тегории: у него есть потреб-
ность и возможность трудо-
устроить инвалида сверх кво-
ты.  Тогда работодатель име-
ет право на эту субсидию.

-  И какой же размер суб-
сидии?

- Максимальный размер
предоставляемой субсидии
для каждого получателя равен
минимальному размеру опла-
ты труда в месяц, установлен-
ному законодательством РФ
(5965 руб.) на протяжении не
более 6 месяцев. Субсидия
предоставляется на основании
договора между центром за-
нятости и работодателем, а
также ведомостей о выплате
работнику-инвалиду заработ-
ной платы за этот период.

- Какие ещё существуют
особенности трудовых вза-
имоотношений между рабо-
тодателем и работником-
инвалидом?

-  Во-первых, трудоустра-
иваться инвалид должен на
постоянную работу. Его  зар-
плата должна быть не ниже
прожиточного минимума (в
данный момент – 8314 руб-
лей). Инвалид не может ра-
ботать совместителем. Он
должен проработать в дан-
ной организации не менее
года, а в случае увольнения
инвалида с предприятия, ра-
ботодатель обязан взять дру-
гого инвалида на это рабочее
место, но уже без субсидии,
так как место уже оборудо-
вано. Это место только для
инвалида. Кроме того, в трёх-
дневный срок работодатель
обязан сообщить в центр за-
нятости, что инвалид уволен,
и мы предложим ему друго-
го специалиста-инвалида.

Трудовые отношения меж-
ду работодателем и работни-
ком-инвалидом так же, как и
обычным работником, регу-
лирует трудовой кодекс РФ.
Замечу, что трудоустроен-
ный инвалид не теряет право
на получение пенсии по здо-
ровью.

- Татьяна Ивановна, ка-
ковы меры воздействия на
работодателей, которые от-
казывают инвалидам в
приёме на работу?

-  В соответствии с Зако-
ном работодатель обязан со-
здавать рабочие места для
инвалидов. Мы рассылаем
уведомительные письма об
обязательном исполнении
квоты при приёме на работу.
Необоснованный отказ рабо-
тодателем в приеме на рабо-
ту инвалида в счет установ-
ленной квоты образует собы-
тие административного пра-
вонарушения, предусмот-
ренного  ч.1 статьи 5.42.
КоАП (нарушение прав ин-
валидов в области трудоуст-
ройства), и влечет наложение
штрафа на должностных лиц
в размере от 5 до 10 тыс.
рублей.  Если, например,
предприятие не выполняет
квоту, работодатель обязан
предоставлять вакансии на
квотированные рабочие мес-
та для инвалидов.

Беседовала
Наталья БЛИНОВА.
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Именно такие замечательные
качества присущи многим

жительницам нашего района, свя-
завшим свою судьбу с непростой
работой в органах муниципальной
исполнительной власти. Среди них
– глава администрации сельского
поселения «Деревня Соболевка»
Лариса Ивановна Евсеева и и.о. гла-
вы администрации городского по-
селения «Поселок Середейский»
Елена Сергеевна Давыдова. У пер-
вой стаж работы в органах  испол-
нительной власти территории, на
которой проживают 626 человек,
сравнительно небольшой -  5  лет,
но уже есть крепко завоеванный ав-
торитет среди  родного ей местно-
го населения (Лариса Ивановна –
уроженка Соболевки) теми добры-
ми делами, которые у нее за плеча-
ми. Елена Сергеевна Давыдова в
Середейске тоже своя, доморощен-

       С весной!
Когда улеглись морозы,
И дождик, роняя слезы,
Смывает тревоги, заботы,
Зимнюю грусть и тоску,
Вдруг солнышко улыбнулось,
Земля в тот же миг просну-

лась,
Понежилась, потянулась,
В подснежниках разверну-

лась,
Встречая такую желанную,
Милую сердцу весну.

И сразу запели капели,
Веселой песней звеня.
И птичьи весенние трели
Им вторили – соловья.

А сколько надежд, ожиданий
Проснулось в любимых гла-

зах.
А сколько нежных признаний
В близких, милых сердцах!

И все это происходит
Однажды мартовским днем,
Простого числа восьмого.
Простого, но с этим днем
Такое вдруг начинается:
Весь мир поет и влюбляется,
Само все собой желается
И тут же все исполняется.
И даже ворчун улыбается
И светится счастьем, теп-

лом.

Так пусть же весна растре-
вожит,

Закружит сердца в круго-
верть,

И счастья, и солнца прольет-
ся

Большой негасимый свет!
                        Е. Великсарова

          Мама
Лучше мамы нет на свете –
Это знают наши дети.
Мама нас в себе носила,
Молоком своим вскормила,
Научила нас ходить,
«Мама», «папа» говорить.

Мы немного подросли,
В школу весело пошли.
Мама нас всему научит:
Как готовить и стирать,
Как белье красиво гладить,
Дом в порядке содержать.

В этот день 8 Марта
Мам мы будем поздравлять.
Но и в дни простые, в будни,
Попрошу не забывать,
Что дала нам жизнь и муд-

рость –
Это тоже наша мать!

 Самая любимая
Есть на свете женщина
Самая любимая -
Это моя мамочка,
Самая красивая.
Нет, поверьте, женщины
Ближе и родней
И душевней мамочки,
Мамочки моей!
                               М. Евсиков

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
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ная, много лет работала специалис-
том администрации поселения с
численностью 1857 человек, а те-
перь исполняет обязанности главы
администрации, причем успешно –
помогают опыт и поддержка насе-
ления.

Именно эти две деловые женщи-
ны были удостоены чести представ-
лять в составе калужской делега-
ции из четырех человек наш реги-
он на Форуме муниципальных сель-
ских образований 17 - 19 февраля
этого года. Проводил его Союз
женщин России - общественная не-
правительственная организация, со-
зданная в ноябре 1990 года и объе-
диняющая на добровольной осно-
ве женские советы, союзы, ассоци-
ации 82 регионов России.

Цель и задачи Союза женщин
России – повышение статуса жен-
щин в обществе, их роли в полити-

ческой, экономической и культур-
ной жизни страны, защита прав
женщин, семьи и т.д. Председате-
лем Союза женщин России являет-
ся депутат Государственной думы
Екатерина Филипповна Лахова, ко-
торая и была инициатором прове-
дения представительного форума.

Вот что рассказывают об этом
собрании его непосредственные
участники.

Л.И. Евсеева:
- Мне впервые довелось участво-

вать в таком форуме, где собра-
лись вместе деловые женщины из
разных регионов России. С первых
же дней было понятно: лозунг Со-
вета женщин России «Наше бо-
гатство – в многообразии, наша
сила – в единстве!» не простые сло-
ва: женщины думают и мыслят
одинаково в вопросах политики,
воспитания, развития социальной
стабильности в стране. Наши об-
щие приоритеты – мир, духов-
ность, создание в обществе усло-
вий для плодотворной работы и
отдыха.

Три дня работы форума с его
насыщенной программой пролете-
ли незаметно, ведь мы обсуждали
самые разные вопросы, и прежде
всего - развития местного само-
управления, социальной политики
в России, обменивались опытом
работы, что очень важно. Сегод-
ня в муниципалитетах, больших и
маленьких, немало проблем, но они
решаемы, если будет желание, со-
вместная с населением работа, ко-
торая должна умело планировать-
ся при рациональном использова-
нии бюджетных средств, при пол-
ной собираемости налогов на тер-
риториях и инициативе идти впе-
ред и развиваться.

Е.С. Давыдова:
- Поддерживаю Ларису Иванов-

ну в ее  мнении. Добавлю, что все
мы  также многое почерпнули из
выездного занятия Форума, кото-
рое состоялось в одном из сельс-
ких  поселений Московской облас-
ти - в сельском поселении «Совхоз
имени Ленина». В данном подмос-

ковном  поселении работа, как и у
нас,  тоже ведется по программ-
но-целевому методу, а  там дей-
ствует больше 20 программ, в
конструктивном сотрудничестве
с депутатами  и всем населением.
Это поселение в Московской обла-
сти  единственное, которое выпол-
няет полномочия в полном объеме
и успешно с этим справляется. В
том числе по исполнению бюдже-
та, социальной защите малоиму-
щих граждан, организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-,
водо-, газоснабжения и другим. В
поселении своя управляющая ком-
пания, развита социальная инфра-
структура. Кстати,  у них совсем
запрещена продажа спиртных на-
питков, и люди спокойно к этому
относятся, занимаются спортом,
активным отдыхом, плодотворно
трудятся. Во всем чувствуется
хозяйский глаз, и все доходы посе-
ления распределяются правильно,
идут в дело.  Безусловно, таким же
образом по ряду направлений  по-
строить свою работу всем сельс-
ким и городским муниципальным
образованиям страны пока не  уда-
ется в силу  объективных причин,
но всегда надо стремиться к луч-
шему, ведь мы работаем для людей.

Жизнь не стоит на месте. И та-
кие вот форумы, на кото-

рых люди общаются с друг другом,
по глубокому убеждению Л.И. Ев-
сеевой и Е.С.Давыдовой, имеют
большой положительный  эффект.
Иногда, чтобы найти подтвержде-
ние своей собственной интуиции,
иногда – пополнить багаж новыми
знаниями. И в том, и в другом слу-
чае это пойдет на пользу!

На снимке:  Л.И. Евсеева и
Е.С. Давыдова с сертификатами за
подписью члена Совета Федерации
Федерального собрания России
Е.Ф.Лаховой, полученными на фо-
руме «Социальные аспекты муни-
ципального управления в Российс-
кой Федерации».

Фото Юрия ХВОСТОВА
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Педагог по образованию, она волею
судьбы связала свою жизнь с биб-

лиотечным делом, в котором стала насто-
ящим профессионалом за 31 год работы.

- Творческая натура, инициативный,
принципиальный человек, она умеет так
выстраивать работу с коллегами, что в
коллективе ее все уважают, зная, что
Инна Владимировна всегда поможет,
подскажет, поддержит хорошую задум-
ку, выручит в трудную минуту. Именно
под ее руководством у нас успешно про-
водится работа по повышению квалифи-
кации специалистов  библиотечной сис-
темы, действуют клубы «Профессио-
нал», «Школа начинающего библиотека-
ря», проходят содержательные семина-
ры, конкурсы профессионального мас-
терства. Ее опыт работы по теме
«Организация системы непрерывного
образования библиотечных работников»
распространен в области, материал был
использован сотрудником областной
библиотеки имени В.Г. Белинского для
выступления на всероссийском совеща-
нии в Саратове. По инициативе Пахо-
мовой у нас создан мини-музей истории
библиотечного дела района. Она – хоро-
ший  краевед, горячо  любящий свою ма-

- именно так называют в коллективе централизованной библиотечной
системы заместителя директора этого учреждения Инну Владимиров-
ну Пахомову.

лую Родину, - говорит директор МЦБС
Светлана Викторовна Горбунова.

Многие годы Инна Владимировна воз-
главляла профсоюзную организацию, где
тоже преуспела в творческом подходе к
этой общественной нагрузке.  В конце фев-
раля она отчиталась перед членами проф-
союзной организации о деятельности
профкома в отчетном периоде и попро-
сила тайм-аут – пора дать возможность
молодежи проявлять полнее инициативу,
в том числе и в данном направлении.

А вообще, как отмечалось коллегами,
профком поработал плодотворно, в поле
его зрения было соблюдение трудового
законодательства, культурно-массовая ра-
бота в коллективе, где профсоюзная орга-
низация сохранена и насчитывает 34 че-
ловека.

- Спасибо, что не были забыты и дети
членов профсоюза, и их семьи, причем -
ни в горе, ни в радости…-  высказались
участники профсоюзного собрания, оце-
нивая работу профкома под руководством
И.В. Пахомовой, как хорошую.

Новый состав профсоюзного комитета,
избранного в этот день, таков: библиоте-
кари О.В. Андреева, М.С. Карпова, Н.В.
Грачева,  Г.Н. Канунникова, Л.Н. Барано-

ва. Эта пятерка – сплав опыта и молодости, а
значит, деятельность организации будет не
менее плодотворной. Председателем стала
уже имеющая опыт работы в профкоме
Людмила Николаевна Баранова.

Так как собрание проходило в последние дни
зимы, а за окном уже вовсю звенела капель и
текли ручьи, руководитель Светлана Викторов-
на Горбунова поблагодарила коллектив за
единство во всех замечательных начинаниях,
поздравила с наступлением весны и предстоя-
щим праздником 8 Марта, пожелав всем женс-
кого счастья, вдохновения и улыбок.

Материалы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА

В наше бурное время женщина-руководитель далеко
не редкость. Целеустремленность, сильный харак-
тер, высокая работоспособность и умение вести за со-
бой – этими качествами обладают многие предста-
вительницы прекрасного пола, в то же время остава-
ясь обаятельными женщинами, хранительницами до-
машнего очага.



7 марта  2015 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì 5
Уважаемые
женщины!

Этот замечательный солнечный
день наполнен особым душевным
теплом, любовью, добротой. И мы
всегда с особым трепетом и нетер-
пением ждём его. Так сложилось,
что для большинства россиян уже
давно весна начинается не первого,
а восьмого марта. Потому что вы,
дорогие сельские женщины, как
сама весна, олицетворяете начало
жизни и её бесконечное обновление,
гармонию мира и красоту. Сегодня
ещё один хороший повод сказать
вам слова глубокой признательнос-
ти и благодарности за все ваши доб-
рые дела, за вашу мудрость и пони-
мание, за нежность и ласку.

Ты – женщина. Ты – мать.
Сестра. Подруга. Любимая.
Ты- верная жена.

Ты – солнце. Ты – земля. Ты –
мир. Ты – вьюга. Ты – вера. Ты
– надежда. Ты – весна.

Ты – счастье. Ослепитель-
ное счастье. Ты – лучик ласко-
вый. Ты – бархатный цветок.

Ты, лепесток цветочный на
запястье Ты поцелуй. Ты –
взгляда уголёк.

Ты – сон степей. Ты – чис-
тое дыханье. Ты – сок берёз.
Ты – летний быстрый дождь.

Ты – бабочки свободное пор-
ханье. Росинки утренней зас-
тенчивая дрожь.

Ты – молния. Ты – жаркая пу-
стыня. Травинка на ветру. Ты
– снежный плед.

Ты – день и ночь. Часть Бога
ты – богиня. И вечная любовь.
И горя след.

Ты – пропасть. Буря. Чувств
шальных затменье. Ты – упое-
нье. Музыка. Полёт.

И губ горячих ты прикосно-
венье. Спасенье. Утешенье.
Хрупкий лёд.

Ты - женщина. Ты – мать.
Жена. Подруга. Любимая. Хо-
зяйка. И сестра.

Вселенная. Страдание. И
мука. Ты – женщина. Ты – ис-
кра от костра.

Ты – женщина. Ты – истина.
Ты – сила. И красота. ГОС-
ПОДЬ благословил

Тебя на все дела, как ты про-
сила. БОГ чудом – женщиной
– нас щедро одарил.

                             М. Воронов,
          генеральный директор

                ООО ”Агрокомплекс
                               Сухиничи”

Выражаем ис-
креннюю благодар-
ность коллективу

детского сада №190 за про-
фессиональный подход к рабо-
те и чуткое отношение к на-
шим детям и поздравляем их с
наступающим праздником 8
Марта! Желаем творческих
успехов, счастья и здоровья.

Особенно признательны вос-
питателям Ольге Викторовне
Катаевой и Светлане Михай-
ловне Комашковой за правиль-
но организованный процесс,
уют и теплую обстановку в
группе, активные и интерес-
ные занятия и утренники, а
также доброе отношение к де-
тям. Желаем им терпения, по-
зитивного настроения и радо-
стных улыбок детей.

Родители группы
«Капельки» детского

сада № 190

Ëþäè çåìëè ñóõèíè÷ñêîé

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
       22 февраля в Калуге прошло первенство

области по лыжным гонкам в зачет зимней спар-
такиады среди муниципальных образований.

В командном зачёте сухиничские лыжники: И.
Соловов, Д. Марин, Н. Поломкин, Е. Тюева,
М. Свиридова - заняли 5 место.

.
       28 февраля в Обнинске состоялись со-

ревнования чемпионата области по эстафетным
лыжным гонкам в зачёт зимней спартакиады
среди муниципальных образований.  Женскую
команду представляли: Е. Тюева, М. Свиридо-
ва, Н. Фёдорова. В состав мужской команды
вошли: И. Соловов, Д. Марин, Н. Поломкин. В
командном зачёте наш район занял 6 место.

       28 февраля в калужском ледовом двор-
це «Космос» прошёл полуфинальный матч чем-
пионата области по хоккею с шайбой между ко-
мандами  Сухиничей и Кирова. В интересной и
захватывающей игре сухиничские хоккеисты
одержали победу со счётом 9 : 7. Шайбы в во-
рота противника забросили О. Струков (4),  М.
Аничин (2), П. Анташкевич, В. Лянцев, С. Фе-
дорцов .

1 марта определился соперник нашей коман-
ды в финальной игре: хоккеисты из Перемышля
обыграли команду Думиничей со счётом 10 : 2.

Финальный матч состоится 8 марта в Калуге.
Начало встречи в 12 часов.

 Поддержим нашу хоккейную команду
«Леда»!!!

       С 28 февраля по 1 марта в Товарково
проводился чемпионат области по гиревому
спорту в зачёт летней спартакиады среди му-
ниципальных районов.

В первый день соревнований женщины выпол-
няли рывок гири, а мужчины – длинный цикл. В
личном первенстве результаты следующие:

- женщины (вес гири - 24 кг): Н. Токарева  -
5 место (35 рывков);  Г. Щербакова -  6 место
(30);

-  юноши 1999 г.р. (вес гири - 16 кг):  М.
Семёнов - 2 место (21); И. Власов - 3 место
(16); В. Янушевич - 5 место (11);

 - юноши 2001 г.р. (вес гири - 8 кг): И. Кали-
та - 4 место (42);   Н. Сапегин  - 5 место (34);

- мужчины (вес гири  - 24 кг):  С. Полурезов
- 2 место (11);   Н. Лапшин  - 5 место (17).

Во второй день спортсмены состязались в
двоеборье (толчок и рывок) и классической эс-
тафете. В личном первенстве места распреде-
лились следующим образом:

- юноши 1999 г.р. ( вес гири - 24 кг):
М. Семёнов – 4 место (толчок - 4, рывок - 35);
В. Янушевич – 4 место (толчок -1, рывок - 16);
И. Власов - 3 место (толчок - 7, рывок - 30);

 - юноши 2001 г. р. (вес гири - 8 кг): И. Кали-
та – 5 место (толчок - 61, рывок-156); Н. Сапе-
гин – 6 место (толчок - 54, рывок - 164);

- юноши 1997 г. р. ( вес гири - 24 кг): Н.
Поломкин – 4 место (толчок - 11, рывок - 54);

 - мужчины (вес гири - 24 кг): С. Полурезов
– 2 место (толчок - 13, рывок - 71); Н. Лапшин
– 7 место (толчок - 23, рывок - 50);  И. Щерба-
ков – 7 место (толчок - 9, рывок - 40).

В комбинированной эстафете наша команда
заняла 2 место. В командном зачёте сухиничс-
кие гиревики стали третьими.

      1 марта в Воротынске прошёл заключи-
тельный тур чемпионата области по мини-фут-
болу в зачёт зимней спартакиады среди муни-
ципальных образований, в котором приняли
участие 10 команд. Наша команда должна была
встретиться со спортсменами Медынского рай-
она. Игра не состоялась по причине неявки на-
ших соперников.

 По итогам чемпионата первое место занял

Бабынинский район, второе место - Пере-
мышльский район, на 3 месте - Тарусский рай-
он, сухиничане - на 4 месте.

      1 марта в Юхнове состоялся региональ-
ный шахматный фестиваль школьников Калуж-
ской области, посвящённый 70-летию Великой
Победы. В турнире приняли участие более пя-
тидесяти ребят из шести районов области. Су-
хиничских шахматистов представляли 16 уче-
ников городских школ.

В младшей группе среди мальчиков до 16 лет
хорошо сыграли: Ваня Дёмичев (СШ № 1) - 3
место; Миша Куликалов (СШ № 1) - 5 место;
Миша Бузюкин  (СШ № 1) - 9 место.

В старшей группе мальчиков Антон Мель-
ников (СШ № 4) - занял 9 место и практически
выполнил норму I разряда.

В группе девочек отличились Галя Снегирё-
ва(СШ № 1), выигравшая 2 место, и Варя Мур-
зина(СШ № 2), занявшая 3 место.

Участникам шахматного фестиваля, занявшим
призовые места, вручили грамоты и медали.

      С 27 февраля по 2 марта в городе Чай-
ковский Пермского края проходили VII Все-
российские зимние сельские спортивные игры,
которые в этом году были посвящены 70-ле-
тию Победы. Более 1 тыс. спортсменов со всей
страны, в том числе впервые из Крыма, со-
стязались по 9 видам спорта. В составе ка-
лужской сборной команды выступали сухини-
чане Галина Ермачкова и Павел Сорочкин.
Среди участников из 56 регионов страны в
многоборье дояров наши сельские спортсме-
ны заняли 10 место. В личных зачётах у Гали-
ны Ермачковой восьмое место, а у Павла Со-
рочкина – десятое. Молодцы наши сельские
спортсмены, достойно выступившие на все-
российском уровне!

Нина Степановна Чувак уди-
вительно приветливая и хле-

босольная женщина. К ней прихо-
дить в гости – одно удовольствие.
Прежде чем говорить о деле, она
обязательно гостя усадит за стол, а
потом уже поговорит о проблеме,
с которой к ней приходишь.

Лично я часто к ней обращаюсь с
просьбой подшить, починить ру-
башку, брюки. Она в этом деле не-
заменимый мастер. Недаром прора-
ботала на швейной фабрике 41 год.

В далеком 1954 году, когда Нине
Степановне было 14 лет, она при-
шла ученицей на фабрику. Прошла
весь путь от простой швеи до мас-
тера. Неоднократно награждалась
Почетными грамотами, благодарно-
стями, имеет звание «Ветеран тру-
да».

Òðóäîâàÿ çàêàëêà
Восемнадцатилетней девушкой

уехала по комсомольской путевке
на уборку урожая на целину в Ка-
захстан. Из этой поездки она вер-
нулась со своим будущим мужем
Павлом. Вырастили двоих детей,
дали им образование. Сейчас Нина
Степановна живет одна, радуется,
когда приезжают дети и внуки, а их
у нее четверо.

Нина Степановна отметила свое
75-летие. Беседуя с ней, я узнал
много интересного из её биографии.

Родители Нины Степановны жили
на Украине. В голодном 1933 году
им пришлось заколотить свой дом
и уехать с двумя сыновьями и ста-
рой бабушкой в центр России. Так
случилось, что сошли они на стан-
ции Сухиничи, здесь и останови-
лись. В Сухиничах родились еще

два мальчика и за год до начала Ве-
ликой Отечественной войны появи-
лась Нина. К этому времени семья
имела свой дом на Узловых. Война
разрушила мирные планы семьи
Запорожец. Отец ушел на фронт и
пропал без вести. Дом их разбом-
били немцы, и скитались они по чу-
жим людям. Собирали гнилую кар-
тошку, из которой пекли тертики и
ели вместо хлеба. После войны ма-
тери пришлось работать то сторо-
жем, то уборщицей, лишь бы как-
то прокормить семью. В доме не
было ни одной лишней копейки,
даже 10 копеек на кино выпросить
у матери было проблематично. По-
селили их в двухэтажном доме на
первом этаже (он и сейчас цел, на-
против столовой «Колос»). В доме
топили дровами, но всегда не хва-

Ãëàñ íàðîäà

тало тепла, никак не могли натопить.
Вскоре старшие братья Нины Сте-
пановны разъехались. Володя окон-
чил железнодорожный техникум и
работал на железной дороге. Васи-
лий после окончания ФЗО был при-
зван служить в армию. Ему дове-
лось служить в Бердичеве, обезв-
реживать банды бандеровцев. Ни-
колай и Анатолий работали в Су-
хиничах, один - на сушильном за-
воде, другой - в типографии. А
Нина Степановна, как уже сообщал
выше, стала профессиональной
швеёй.

Несмотря на свой возраст, Нина
Степановна бодра и весела. Гово-
рит, что унывать не дает ей трудо-
вая закалка. Здоровья вам, хоро-
ший человек!

И. ПРОКШИН

Íå áûëî ó áàáû çàáîò, òàê êóïèëà ïîðîñÿ
На телефон прямой линии

«Глас народа» редакции газеты
“Организатор” позвонила от
имени всех жителей Брыни
Т. Столярова и пожаловалась на
ухудшающееся с каждым днем
состояние автодороги в поселе-
нии. Дело в том, что на терри-
тории поселения ведется стро-
ительство асфальтного завода,
необходимого при капиталь-
ном ремонте трассы М3 «Укра-
ина». Это, конечно, хорошо, от-
мечает Т. Столярова, но вот до-
рога в поселении теперь разбита
большегрузами: плиты выворо-
чены так, что по такой дороге
легковому транспорту не про-
ехать. А ведь многие жители Бры-
ни ездят каждый день на работу
в Сухиничи. Как добираться?

Как стало известно редакции, кроме звон-
ка на нашу линию жители Брыни написали
обращение в администрацию района, под
которым стоит более 50 подписей.

За комментарием «Организатор» обратился к заместителю гла-
вы администрации МР «Сухиничский район» Александру
Степановичу КОЛЕСНИКОВУ.

«В 2015 году начался капитальный ремонт
автомобильной дороги М3 «Украина» на уча-
стке 194-й км - 261-й км (Мещовский и Сухи-
ничский районы). Планируется, что в ходе
работ увеличится ширина проезжей части до
7,5 метров, обочины с обеих сторон – до 3, 75
метров. На них будут установлены барьер-
ные ограждения. На всем протяжении учас-
тка будут обустроены переходно-скоростные
полосы к примыкающим дорогам. На участ-
ках автодороги с большим уклоном предус-
мотрено устройство третьей дополнитель-
ной полосы для движения грузового транс-
порта. Как итог, реконструкция трассы фе-
дерального значения М3 «Украина» должна
повысить безопасность дорожного движения
и увеличить ее пропускную способность.

Но как говорится, «не было у бабы забот,
так купила порося». Для того чтобы реали-
зовать намеченное, необходимо строитель-
ство дополнительных объектов – асфальтных
заводов. Один из них будет располагаться в
Брыни, что удобно для питерских подрядчи-

ков, которые будут ремонтировать феде-
ральную трассу М3. Подъездные пути к ком-
плексу действительно разбиваются боль-
шегрузным транспортом, необходимо дос-
тавить строительные компоненты, напри-
мер щебенку, песок. Погодные условия ны-
нешней зимы лишь усугубили ситуацию. За
счет средств подрядчика на этом участке
дороги постоянно ведется грейдирование и
подсыпка. Подрядчики готовы взаимодей-
ствовать. Вопрос находится на ежеднев-
ном контроле у руководства района. Насе-
ление просим отнестись с пониманием к вре-
менным трудностям», - таков был ответ
А.С. Колесникова.

От редакции. Хотелось бы надеяться, что
результатом обращений жителей Брыни и
редакции газеты «Организатор» станет бы
приведение подрядчиком участка дороги ме-
стного значения в нормативное состояние
или кому-то из сторон, жителям или строи-
тельной организации, предложат для пере-
движения альтернативную  дорогу.

Ñïàñèáî çà ÷óòêîå
îòíîøåíèå



Ïîíåäåëüíèê,
9 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
10 ìàðòà
Âòîðíèê, Ñðåäà,

11 ìàðòà
Ñðåäà, ×åòâåðã,

12 ìàðòà
×åòâåðã,

10 ìàðòà 11 ìàðòà

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

12 ìàðòà
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9 ìàðòà
6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-

ДЦЕ” 16+
7.50 “Родной образ” 0+
8.50 “Территория внутрен-

них дел” 16+
9.00 “Неделя” 12+
10.05 “Время спорта” 6+
10.45 “Я профи” 6+
11.00 “Культурная Среда” 6+
11.30 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ” 12+
13.50 “Звезды большого города” 16+
14.10 “СОБАКА НА СЕНЕ” 12+
16.25 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.15 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
19.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-

ЗЕЛЯ” 12+
22.25 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
23.20 “Алла Пугачева. Жизнь после шоу” 16+
0.15 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
1.00 “Шпильки” 16+
2.25 “Тайные знаки. Битва за будущее” 16+
3.15 “СОБАКА ПАВЛОВА” 16+
4.30 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Непутевые заметки” 12+
6.30 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
8.20 “Армейский магазин” 16+

8.55 “Здоровье” 16+
10.20 Мультфильм
12.15 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
14.00 “Москва слезам не верит”. Рожде-

ние легенды” 12+
15.10 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”
22.00 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
0.00 “БЕРТОН И ТЕЙЛОР” 16+
1.45 “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА” 16+
3.40 “Мужское/Женское” 16+

5.20 “ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ”

7.20 “Вся Россия”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Хор Турецкого. Мужской взгляд на

любовь”
13.00, 14.25 “Смеяться разрешается”
15.50 “Когда поют мужчины”
17.50 “ОЖЕРЕЛЬЕ”
20.35 “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ” 12+
0.25 “45 СЕКУНД”
2.30 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”
4.20 “Комната смеха”

5.50 Тайны нашего кино 12+
6.15 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ”
7.45 “Православная энциклопе-

дия” 6+
8.15 “Барышня и кулинар” 12+
8.50 “31 ИЮНЯ”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 “Петровка, 38”
12.00 “НА ПЕРЕПУТЬЕ”
13.55 “Приглашает Борис Ноткин” 12+
14.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
15.35 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
17.25 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+
21.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
23.10 “Жена” 12+
0.30 “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 16+
2.05 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
4.00 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”

6.25 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 “ЗАХВАТ-

ЧИКИ” 16+
0.30 “ВОСЬМЕРКА” 16+
2.00 “Главная дорога” 16+
2.30 “Квартирный вопрос”
3.25 “Дикий мир”
3.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.10 “ППС” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “АРТИСТКА”
12.10 Острова
12.50, 1.40 “Тетеревиный театр”
13.30 “Пешком...”
14.00 “Война на всех одна”
14.15 “МАТЬ МАРИЯ”
15.45 Больше, чем любовь
16.25 “Ночь в цирке”
18.00 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
19.15 Театру “Сатирикон”
20.30 “Песня не прощается...1973 год”
21.35 Линия жизни.
22.30 “КОКОКО” 16+
23.55 “Джазовые вечера в Коктебеле”
1.25 “Королевский бутерброд”
2.20 Музыка на канале

5.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

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

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Алла Пугачева. Жизнь после шоу”

16+
10.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-

ЗЕЛЯ” 12+
11.35, 22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 “Время кино” 16+
12.55, 0.50 “СВАХА” 16+
13.40 Мультфильм
14.00 “Факультатив” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
16.30 “Нераскрытые тайны” 16+
16.55 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ”

12+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30, 0.45 “По праву памяти” 16+
18.35 “Дочка матери. Кристина Орбакай-

те” 16+
20.00 “Главное”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Наша марка” 12+
23.15 “Навигатор” 12+
0.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
1.35 “Главное” 12+
3.00 “проLIVE” 12+
3.55 “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА” 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 “Структура момента” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 0.50 “Обыкновен-

ное чудо академика Зильбера”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай”
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ”
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ” 12+
01.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
3.25 “Призрак черной смерти” 16+
4.20 “Комната смеха”

6.00 “Настроение”
8.10 “ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК”
9.30, 11.50 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
13.35 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Вячеслав Марычев” 16+
0.35 “Автогонки. Звезды за рулем” 12+
1.25 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 12+
5.10 “Гигантские чудовища. Великий аме-

риканский хищник” 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, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ!” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.30 “Настоящий итальянец: “Кино по-ита-

льянски”
2.20 “Судебный детектив”. 16+
3.15 “Дикий мир”
3.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.10 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА”

12.45 “Эрмитаж-250”
13.10, 20.50 “Раскрытие тайн Вавилона”
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Беседы о русской культуре”
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 “Неизвестная Пиаф”
18.30 “Запечатленное время”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Магический кристалл Жореса Ал-

ферова”
22.15 “Писатель “П”. Попытка идентификации”
23.30 “Антонио Сальери”
0.00 “Истинный Леонардо”
1.30 Музыка на канале
2.40 “Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.

Архитектор и его муза”

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

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

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.30 “Главное” 12+
10.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-

ЗЕЛЯ” 12+
11.35, 22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45, 23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
13.15, 1.45 “СВАХА” 16+
14.00 “Времена и судьбы” 12+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.40 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
17.30 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ”

12+
18.45 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 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+
3.55 “БОБЕР” 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”
9.00, 0.30 “Последняя

миссия “Охотника”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай”
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ”
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ” 12+
22.50 “Специальный корреспондент”
1.35 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
3.00 “По следам Ивана Сусанина”
4.00 “Комната смеха”

6.00 “Настроение”
8.10 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?” 12+
10.10 “Ирина Муравьева. Самая

обаятельная и привлекательная” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Удар властью. Вячеслав Марычев”

16+
16.00, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.20 “Русский вопрос” 12+
1.10 “НАХАЛКА” 12+
4.55 Тайны нашего кино 12+
5.25 “Осторожно, мошенники!” 16+

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, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ!”

16+
22.30 “Анатомия дня”
23.20 Футбол
1.35 Лига чемпионов УЕФА
2.05 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
3.45 “Дикий мир”
4.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.15 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12.35 “Размышления у золотой доски”
13.10, 2.50 “Гилберт Кит Честертон”
13.15, 20.50 “Раскрытие тайн Вавилона”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Беседы о русской культуре”
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 “Концерт для Европы”
18.15 “Раммельсберг и Гослар - рудники

и город рудокопов”
18.30 “Запечатленное время”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Магический кристал Жореса Ал-

ферова”
22.10 Власть факта
22.55 “Аркадий Кутилов. Москва приду-

мает меня!”
0.00 “Таинство Пикассо”
1.15 Музыка на канале

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 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-

ЗЕЛЯ” 12+
11.35, 22.00 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.50 “СВАХА” 16+
14.00 Мультфильм
14.15 “Навигатор” 12+
14.50, 0.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.40 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
17.30, 22.55, 0.45 “По праву памяти” 16+
17.35 “Факультатив. История” 16+
18.05 “Чудеса” 16+
18.55 “Время кино” 16+
19.05 “Территория внутренних дел” 16+
19.15 “Я профи” 6+
20.00 “Главное”
22.50 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
3.00 “СВАДЕБНЫЙ УИКЭНД” 16+
4.30 “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, 1.25 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.20, 3.05 “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 “Григорий Горин. “Живите долго” 12+

5.00 “Утро России”
9.00, 0.30 “Одесса. Герои

подземной крепости”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай”
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ”
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
1.35 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
3.00 “Камчатка. Жизнь на вулкане”
4.00 “Комната смеха”

6.00 “Настроение”
8.10 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
10.05 “Владимир Меньшов. Один

против всех” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ИНДИ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “История под снос” 16+
23.05 “Советские мафии. Продать звез-

ду” 16+
0.30 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+
4.05 “НА ПЕРЕПУТЬЕ”

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, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ” 16+
22.25 “Анатомия дня”
22.50 Футбол
1.00 Лига Европы УЕФА
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
3.15 “Дачный ответ”
4.10 “Дикий мир”
4.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.15 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “БЕСПРИДАННИЦА”
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 “Тысячелетняя история Перу”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Беседы о русской культуре”
15.55 “Истинный Леонардо”
17.25 Посвящение Дебюсси
18.20, 2.50 “Арман Жан дю Плесси де Ри-

шелье”
18.30 “Запечатленное время”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Магический кристалл Жореса Ал-

ферова”
22.10 Культурная революция
22.55 “Виктор Попков. Суровый ангел”
0.00 “А”
0.55 “Импрессионизм и мода”
1.50 “Эзоп”

Благодарим

Мы, жители улиц Фрунзе и Ушинского,
хотим выразить огромную благодарность
нашему почтальону Анне Николаевне Фе-
доровой, которая всегда вовремя, в любую
погоду доставляет нам почту. Эта обаятель-
ная, красивая женщина никогда не забудет
напомнить нам выписать любимую район-
ную газету «Организатор». В канун Меж-
дународного женского дня желаем ей креп-
кого здоровья, семейного благополучия и
всегда оставаться такой же энергичной и доб-
рой.

Н.Б. Крючков, Н.В. Лащенко, Г.В. и
А.Н. Шулыгины.

Ñàìûé ëó÷øèé
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            Требуются
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами.
Телефоны: 5-19-49; 8-980-514-04-14.

ЮРИСТ,  ЭКОНОМИСТ на постоянную
работу с опытом работы (образование высшее),
заработная плата по результатам собеседования.
Обращаться в отдел кадров.

Телефон 5-12-20.

ЗООТЕХНИК со знанием ПК в ООО “Реф-
лекс-Агро”, п. Шлиппово.

Телефон 8-905-640-77-69.

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

ПОВАР-КОНДИТЕР  в  ООО “Калинов
куст”. Телефоны: 8-910-707-38-97; 5-28-96.

ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  в магазин
“Продукты”, знание ПК желательно.

Телефон 8-906-644-15-15.

В Сухиничах и ближайших районах появи-
лась возможность без абонентской платы и
ежемесячных платежей смотреть цифровое те-
левидение в идеальном качестве с отличным
звуком.

Цифровое телевидение наконец-то дошло и
до нас. Вещание нового формата даёт высоко-
качественную картинку и звук и с каждым днем
охватывает все большую территорию нашей
области. На сегодняшний день поймать «циф-
ру» можно не только в Калуге, а уже почти на
всей территории нашей области. Например, в
Сухиничах и ближайших районах цифровой
сигнал можно принять с местной телевышки.
Это действительно отличная новость, ведь кар-
тинка и звук, которые дает цифровое ТВ, на
порядок лучше, чем у спутникового и кабель-
ного телевидения, не говоря уже об эфирном.
Плюс ко всему мы получаем массу удобств.
Например, теперь можно без особых ухищре-
ний записать на флешку любую телепередачу,
фильм или сериал. Или поставить на паузу
трансляцию футбольного мачта, спокойно схо-
дить на кухню за чипсами, а потом продол-
жить смотреть игру, не боясь пропустить дол-
гожданный гол. И еще один немаловажный
момент: там, где аналоговое телевидение при-
нимается с шумами и помехами, цифровой сиг-
нал будет таким же, каким был сформирован в
телевизионных студиях. А это значит, что даже
на даче есть возможность смотреть кино по
любому каналу едва ли не в качестве домашне-
го кинотеатра.

О возможностях цифрового ТВ сейчас мно-
го пишут, но многие по-прежнему думают, что
это удовольствие не из дешевых. Возможно,
когда-то так оно и было. Теперь же переход на
«цифру» стал государственной программой.
Это значит, что в ближайшее время (в Калужс-

Âñÿ ïðàâäà î öèôðîâîì òåëåâèäåíèè
                                                  Для сведения

кой области до конца 2015 года) цифровое ТВ
полностью вытеснит эфирное, но при этом бу-
дет таким же бесплатным, как и аналоговое ве-
щание. И никакой абонентской платы! Все, что
от нас требуется, – приобрести специальную
приставку и попросить мастера ее настроить.

В Сухиничах и ближайших районах для это-
го есть специальная фирма – «Цифродом».
Здесь работают специалисты, которые сделают
все «от» и «до»: привезут оборудование, уста-
новят его, настроят и научат пользоваться. Да
еще и гарантию на приставку дадут на целых 2
года. И никаких проводов или тарелок на бал-
коне! Теперь рядом с вашим телевизором будет
стоять маленький приемник с пультом. Пона-
добится лишь самая обычная антенна, если ко-
нечно у вас ее еще нет.

Мастер приедет к вам, даже если вы живете
за пределами города.

Устанавливать «цифру» выгодно именно
сейчас. В «Цифродоме» до 14 марта действу-
ет специальная акция: недорогая и качествен-
ная приставка для цифрового ТВ всего за
1 490 руб. вместо 2 200 руб., 1790 руб. вмес-
то 2200 руб. (сверхнадежная новинка - новей-
ший процессор с высокочувствительным тю-
нером, обеспечивающая картинку максималь-
ного качества).

Также доставка и настройка приставки мас-
тером обойдется вам всего в 300 руб. вместо
600 руб.

При этом все модели имеют HDMI-выход,
USB-вход, возможность записи эфира PVR,
воспроизведения фото, видео и аудио с вне-
шних носителей и поддержкой HD ТВ.

Прием заявок по телефону:
8(930)754-06-18. Режим работы: 10.00-

19.00 в будние дни, в выходные: 10.00-16.00
Сайт: cifrodomtv.ru

            Продается

Коллектив детского сада №162 вы-
ражает искренние соболезнования по-
мощнику воспитателя Ионцевой Ольге
Васильевне по поводу смерти

                        отца.

3-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе,
(4/5, 49 кв.м,) цена 1 300 000 руб.

Телефон 8-920-897-99-86.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых (са-
рай, гараж). Телефон 8-920-094-75-65.

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

2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 1-комнатную. Телефон 8-909-250-66-80.

2-комнатная КВАРТИРА  на  Угольных,
1 500 000 руб. Телефон 8-910-866-31-07.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-330-49-18.

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

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.
Телефон 8-910-708-97-98.

КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-896-95-12.

КОМНАТА в общежитии, 18,2 кв.м. Теле-
фон 8-961-123-72-95.

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

ДОМ новый, 80 кв.м. в центре города (газ,
свет, централизованный водопровод, канализа-
ция). Телефон 8-910-523-96-37.

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

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

Телефон 8-910-867-00-25, Нина.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Недорого.  Телефон 8-910-594-15-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в черте
города. Телефон 8-910-523-74-13, Ирина.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ, 16 га; ДВИГАТЕЛЬ на
мотоблок “Крот”. Телефон 8-953-314-84-81.

ВОЛГА 31029 в отличном состоянии.
Телефон 5-27-47.

ВАЗ 21101, 2006 г.в.
Телефон 8-953-333-23-34.

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

ВЕЛОСИПЕД.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

КОЛЁСА (4 шт.) на Ниву.
Телефон 8-965-707-40-35.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

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

Телефон 8-910-605-41-41.

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

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

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

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

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

ШПАЛЫ деревяные. Доставка.
Телефон 8-960-517-43-52.

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

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-953-327-38-68.

МОРКОВЬ с личного подсобного хозяйства,
ВЕНИКИ березовые.

Телефоны: 8-980-716-54-60; 5-47-13.

          Торговля
10 марта с 11.00 до 11.30 состоится про-

дажа кур. Телефон 8-952-995-89-40.

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

11 марта  на мини-рынке с 13.00 до 13.30
состоится продажа кур разных пород и воз-
растов.

                       Куплю
АНТИКВАРИАТ: иконы (деревянные, мед-

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

                 Услуги
СТРОИМ ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДЫ, ДЕМОН-

ТИРУЕМ СТАРЫЕ. Телефон  8-920-872-47-42.

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН - автома-
тов. Работаем без выходных. Выезд на дом,
гарантия до года.

Телефоны:8-906-506-79-09;
8-910-590-09-57; 8-900-579-54-70.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. Скидки пенсионерам.
Гарантия. Выезд на дом.

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

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

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ
УШЕЙ. Телефон 8-910-599-49-02.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ. Телефон 8-910-511-80-05.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ.
Телефоны: 8-980-710-57-14;
                  8-900-573-05-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.

МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

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

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИ-
КОЙ: автокраном, экскаватором, бульдо-
зером, тралом, автогрейдером, самосвала-
ми ( 5-25 т). Телефон 8-910-916-82-82.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ПОСТРОЕК.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

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

Коллектив МКОУ “Брынская основ-
ная школа” выражает искренние собо-
лезнования учителю Лебедевой Елене
Михайловне по поводу безвременной
смерти брата

   Чуваева Олега Михайловича.

               Сдаётся
КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-338-98-43.

КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-328-26-62.

                 Сниму
ДОМ, недорого. Телефон 8-953-332-61-65.

                 В дар
СОБАКА взрослая, в хорошие руки.
Телефон 8-910-542-59-83.

Молодая маленькая  СОБАКА.
Телефон 8-910-863-22-04.

МКОУ “Средняя школа №12” выра-
жает искренние соболезнования учите-
лю биологии  Макеичевой Вере Алексан-
дровне по поводу безвременной смерти

              сына Эдуарда.

Администрация МР “Сухиничский
район” выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти

    Бабака Евгения Николаевича.

Отдел культуры администрации МР
«Сухиничский район» и Сухиничский
народный театр глубоко опечалены из-
вестием о смерти

Бабака Евгения Николаевича
и выражают искренние соболезнова-

ния его родным и близким.
Евгений Николаевич Бабак внес боль-

шой вклад в развитие культуры Сухи-
ничского района. Он являлся старейшим
актером Сухиничского народного театра,
стоял у истоков его создания. Старшее
поколение сухиничан его помнит по спек-
таклям «Рядовые», «Правда хорошо, а
счастье лучше», «Сеньор из обще-
ства»,«№ 13», «Выходили девки замуж»
и др. Зрители знают его как яркого и та-
лантливого актера, покорившего их сво-
ей самобытностью. Светлая память  Ев-
гению Николаевичу!

Соболезнования

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
15 марта с 14.00 до 15.00
 в аптеке по ул. Ленина, 55

отечественного и
зарубежного производства.

Цены от 7000 до 18000 р.
Батарейки , вкладыши и т.д.

Скидки пенсионерам. Выезд на дом
Тел: 89615857972/ 89615116597

Св-во:  . № 313236906500020, выд.06 .03 .2013
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ТОВАР
СЕРТИФИЦИРОВАН.

Администрация и профсоюзный ко-
митет ООО «Форум» выражают собо-
лезнования Луканиной Тамаре Михай-
ловне в связи со смертью мамы

Иванцовой Валентины Николаевны.

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

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

21.30 “Новости”
9.05, 20.00, 2.45 “Главное” 12+
10.35, 0.55 “По праву памяти” 16+
10.40 “Родной образ” 0+
11.40 “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ”
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15, 3.15 “СВАХА” 16+
14.00 “Факультатив. Наука” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.40 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
17.30 Мультфильм
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “ХРОНИКИ РУССКОГО СЕРИАЛА”
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ” 16+
01.00 “Прерванный полет Гарри Пауэрса” 16+
4.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+

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

10.55, 4.15 “Модный приговор”
12.20 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Человек и закон с А. Пимановым” 16+
19.15 ЧМ по биатлону
21.30 “Голос. Дети”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.40 “ФЛЕМИНГ” 16+
2.20 “ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ” 16+

5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”

9.10, 21.00 “Главная сцена”
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 20.00, 4.25

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай”
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ”
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
18.15 “Прямой эфир”
23.25 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ” 12+
1.25 “ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ”
3.20 “Комната смеха”

6.00 “Настроение”
8.15 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
10.00 “Инна Ульянова. В любви

я Эйнштейн” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.45 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Советские мафии. Продать звез-

ду” 16+
16.00, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “ГАРАЖ”
0.30 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
4.00 Тайны нашего кино 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, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “АЗ ВОЗДАМ” 16+
0.35 “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 16+
2.25 “Собственная гордость: “Космичес-

кая держава”
3.10 “Дикий мир”

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры

10.20 “ЗАКОН ЖИЗНИ”
12.15 “Свет и тени Михаила Геловани”
12.55 Письма из провинции
13.20 “Виктор Попков. Суровый ангел”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 Черные дыры
15.55 “Билет в Большой”
16.35 Эпизоды.
17.20 Концерт “Оркестр де Пари”
18.30 “Запечатленное время”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Гиперболоид инженера Шухова”
20.25 “ДЕНЬ АНГЕЛА”
21.35 “Магический кристалл Жореса Ал-

ферова”
22.05 Линия жизни
23.20 “ЦВЕТ САКУРЫ”
1.40 Мультфильм
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Ïîçäðàâëÿåì!
  МО МВД России «Сухиничс-

кий» поздравляет с Международ-
ным женским днем 8 Марта всех

женщин - сотрудников МОМВД, пенсионеров МВД и чле-
нов семей погибших сотрудников.  Умчалась вьюга, от-
ступил мороз…Восьмое марта! Бусинки мимоз, как крошеч-
ные солнышки, повсюду! Пусть будет на душе всегда светло,
все дни, как праздники, прекрасны будут и щедро дарят близ-
кие тепло!

 Милые женщины! Для нас, коллеги, вы прекрасны! Вы слов-
но свежие цветы, 8 Марта не напрасно всех женщин поздрав-
ляем мы! Способны мир вы озарить своим теплом и добро-
той. Да и чего греха таить: всегда вы хороши собой! Желаем
вам здоровья, счастья, успеха, молодости, сил, чтоб отсту-
пили все ненастья и каждый день как праздник был!

              Профсоюзный комитет локомотивного депо.

Дорогие женщины отдела образования! Пусть в этот
день весенними лучами вам улыбнутся люди и цветы! И пусть
всегда идут по жизни с вами любовь, удачи, счастье и мечты!

                                        Коллектив МКДОУ “Родничок”.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1”  поздравляет с
юбилеем Анну Анатольевну СОЛОМАТНИКОВУ! Пусть бу-
дет жизнь наполнена теплом, любовью близких, дружеским
участием...Чтоб больше становилось с каждым днем улыбок
в ней, везения и счастья!

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Фо-
рум» поздравляет с юбилеем Раису Ивановну БУНКОВУ!
Пусть эта замечательная дата подарит радость и улыбок
свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата: добра, здоровья,
счастья, долгих лет!

Дорогую сестру Галину Александровну КУЗЬКИНУ по-
здравляю с юбилеем! Желаю тебе самых лучших мгновений,
пусть рядом с тобой счастье, радость идут, желаю мечта-
ний твоих исполнения, пусть ангелы душу твою берегут. Рож-
дения день, а ты все молодая, нет сроку тебе, не сказать
сколько лет, всегда ты была озорная такая, прекрасная жен-
щина, наш солнечный свет!                                                Тамара.

Дорогую Людмилу Васильевну АРТЮХОВУ поздравляем
с юбилеем! Спасибо, родная, что ты есть у нас, что видим и
слышим тебя каждый час. За добрую душу, за теплое слово
желаем не видеть в жизни плохого. За доброту, за руки золо-
тые, за материнский твой совет от всей души тебе желаем:
живи, родная, до ста лет. Дай Бог тебе, коль это в его влас-
ти, здоровья, долгих лет и много-много счастья!

                                                               Муж, дети, родные.

Дорогую, любимую маму, бабушку Антонину Георгиевну
ТИШКИНУ поздравляем с юбилеем! Живи, родная мама, много
лет, пусть не убудут твои силы. За всё, что сделала для нас,
огромное спасибо! Здоровья крепкого и счастья, удачи в ма-
лом и большом! Пусть будет все у тебя прекрасно сегодня,
завтра и потом!

                                       Ольга, Роман, Андрей Хотеевы.

Любимого мужа Василия Николаевича САВИНА поздрав-
ляю с юбилеем! Вот наступил твой юбилей. С тобою много в
жизни этой мы прожили счастливых дней. Пусть, дорогой мой
человек, все будет: счастье и здоровье и будешь ты храним
на век моей заботой и любовью!

                                                                                         Жена.

Любимого папу Василия Николаевича САВИНА поздрав-
ляем с юбилеем! Родной, дорогой, обожаемый папа! Сегодня
прекрасный такой юбилей. И в 70 пожелать тебе рады счаст-
ливых, приятных и солнечных дней! Пусть будет все в жизни
лишь так, как ты хочешь, чтоб каждый день наслаждения да-
рил. Чтоб эти с любовью и нежностью строки источником
стали и счастья, и сил!                                                                          Дети.

Дорогого дедушку  Василия Николаевича САВИНА поздрав-
ляем с юбилеем! 70 лет - в волосах седина. Ну, а в душе, как и
прежде, весна! Дедушка, наш дорогой человек! Ты самый луч-
ший! Живи еще век! Мы любим тебя, мы тебя уважаем. Пусть
много безоблачных, радостных дней тебя еще ждёт средь
родных и друзей!                                                                  Внуки.

Дорогого, любимого сына, внука Кирилла ТУРУКИНА по-
здравляем с 18-летием! Желаем мы с любовью тебе всю жизнь
прожить. Преграды и помехи легко и быстро обходить. Здо-
ровым быть, беды не знать и чтобы радости встречали тебя
в твоей судьбе. Пусть глаза почаще улыбаются, излучая не-
жность и добро. И хотим, чтоб всем назло тебе всегда во
всем везло. Родной, побольше смеха, меньше грусти и никог-
да не унывай!

                                                  Мама, папа, бабушка Зина.

Дорогого внука Кирилла ТУРУКИНА поздравляю с 18-лети-
ем! Что пожелать тебе, не знаю, как трудно выразить слова.
Желать любви? Нет, не желаю - она придет к тебе сама.
Желать же счастья неудобно - его ты должен заслужить. Так
вот что я тебе желаю: хорошим человеком быть!

                                                                       Бабушка Люба.

ТЕПЛИЦЫ С
ПОЛИКАРБОНАТНЫМ

ПОКРЫТИЕМ

от 15 800 руб. размеры 3х2х6 м.
Также имеются другие виды
теплиц различных размеров.

Поликарбонат сотовый для теплиц от 1 700 руб.
лист 2,1х6 м, толщина 4 мм.

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. РАССРОЧКА.
г. Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2,

телефон 8 (48451) 5-59-10;
г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 3,
телефон 8 (48451) 5-96-18;

п. Думиничи, ул. Большая
Пролетарская, д. 81,

телефон 8 (48447) 9-71-47.

поздравляет всех женщин с 8 Марта
и дарит СКИДКУ 10%!

Скидки действуют до 10 марта.
Подробности у продавцов магазинов.

г. Сухиничи, ул.Пролетарская,д.2,
телефон 5-59-10;

г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 3,
телефон 5-96-18.

    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.

АКЦИЯ!
Гранитный памятник

12 тыс.руб.
 Телефон 8-915-896-53-64.

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ

и
ТАБАЧНОЙ

ЗАВИСИМОСТИ.
Врач-нарколог
В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-
01-000220

 от 15.03.2010г.
Обращаться:

г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23А

Телефоны:
8(4842) 59-60-95,

72-11-81,
ежедневно.

В магазине “Умные игрушки”
открылось детское

МИНИ-КАФЕ.
Горячий шоколад, выпечка,
пирожные, чай, мороженое,

воздушная кукуруза.
Для взрослых - кофе. ТЦ “Империал”, 2-й этаж

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

низкие цены
Дом быта, телефон 5-19-44

 Âíèìàíèå!
Уважаемые любители хоккея!

 Финальный матч чемпионата области по
хоккею Сухиничи - Перемышль

состоится 8 марта в Калуге.
Начало 12.00.

Автобус с болельщиками будет отправляться в
10.00 от здания администрации.

Приглашаем всех поддержать нашу команду.

Компания « ТВОЙ МИР»
высококачественные кровельные материалы:

профнастил, черепица керамическая, гибкая,
цементно-песчаная и металлочерепица

Расчет кровли, шеф-монтаж, профессиональные
кровельные работы,

гарантийное обслуживание.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Центральный Универмаг,
телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50


