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Дорогие калужане!
Все то, что происходит сегодня в мире, требует от

нас сплоченности и готовности встать на защиту
Отечества.

Необходимо сохранить память о подвигах наших от-
цов, о Великой Победе, не дать исказить историческую
правду. От того, сумеем ли мы передать наши тради-
ции последующим поколениям, зависит будущее России.

Законодательное Собрание внесло свою лепту в дело
патриотического воспитания. Благодаря принятым ре-
гиональным законам в области широко празднуется День
освобождения от немецко-фашистских захватчиков, уч-
реждены почетные звания «Город воинской доблести» и
«Рубеж воинской доблести».

От всей души поздравляем всех защитников Отече-
ства с праздником. Желаем мира и спокойствия, уверен-
ности в завтрашнем дне и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания

Уважаемые калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днем защит-

ника Отечества.
Этот всенародный праздник по праву является сим-

волом патриотизма, доблести и героизма.
В этот день мы воздаем особые почести ветеранам

Великой Отечественной войны, всем воинам, служившим
в горячих точках последних десятилетий. Многие наши
земляки и сегодня состоят в рядах Вооруженных Сил
России. Их профессионализм, опыт, самоотверженность
— неоценимый  вклад в обеспечение безопасности стра-
ны, мира и спокойствия  граждан.

Защита своего дома, Отчизны — первейший долг, вы-
полнение которого для каждого мужчины является  де-
лом чести. Отстаивать интересы страны, своей малой
родины можно не только с оружием в руках, но и через
созидательный труд, направленный на укрепление и раз-
витие нашего государства, на благополучие своей семьи.

Уверен, что традиции патриотизма, готовности с
честью выполнить свой воинский долг всегда будут жить
и укрепляться в нашем обществе.

От души желаю всем защитникам Отечества и тем,
кто всегда рядом с ними, доброго здоровья, крепости
духа и благополучия.

А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

А.Д. Ковалев: “Дети -
это наша радость и счас-
тье, наше будущее!”
В детском саду № 190 открылась
дополнительная
группа.

Свою родную дерев-
ню Ермолово, что в

нескольких километрах от
Середейска, Виктор Жел-
тухин (на снимке - справа)
не променяет ни на какие
крупные мегаполисы: ему
по душе родная природа
нашей средней полосы с
ее березовыми рощами,
хрустальными  родниками
и пьянящим чистым возду-
хом, от которого просто
кружится голова…

Закончив 11 классов Се-
редейской средней школы,
честь которой Виктор все-
гда защищал в спортивных
состязаниях по гимнастике,
лыжам, он твердо знал
одно: куда бы он ни посту-
пил учиться, он все равно
потом обязательно  вернет-
ся в свой Сухиничский рай-
он, где живут его родители
и старший брат Денис.

Увлекающийся с детства
техникой, умеющий управ-
лять трактором, автомоби-
лем, он выбирает для себя
техническую специаль-
ность – отделение эксплуа-
тации  машин Калужского
железнодорожного техни-
кума. И уже после второго
курса обучения его призы-
вают в ряды Российской
армии – он становится кур-
сантом учебной танковой
роты N-ой воинской части
сухопутных войск России в
городе Владимире.

Строгий воинский распо-
рядок, с его ежедневной
строевой и боевой подго-
товкой, жизнь по уставу
молодого солдата ничуть
не тяготил: он был хорошо
физически подготовлен, а
атмосфера в «школе моло-
дого бойца» была добро-
желательная, командиры –
высокопрофессиональные
и справедливые. В свобод-
ные от подготовки минут-
ки удавалось связаться по
телефону с родными, от
которых узнавал о ермо-
ловских новостях, о том, что
новенького в семье…

После учебки Виктор
Желтухин попал служить
под Москву, в поселок Ка-
лининец близ Наро-Фо-
минска, где дислоцировал-
ся один из танковых бата-
льонов стрелковой брига-
ды воинской части.

- Сослуживцы были хо-
рошие, многие из них ста-
ли для меня настоящими
товарищами, которые
могут в любое время под-
ставить свое плечо в той
или иной жизненной ситу-
ации. Я ничуть не разоча-
ровался в том, что мне
довелось служить в ар-
мии – она проверяет пар-
ней на выдержку, закалку,
дает возможность со-
всем по-другому смот-
реть на жизнь, - говорит
Виктор Желтухин.

За период службы в ар-
мии самым запоми-

нающимся событием для
него  стало участие в во-
енном параде на Красной
площади в Москве 9 мая
2012 года в составе их тан-
ковой бригады.

- Тренировались основа-
тельно  несколько меся-
цев, а перед самым пара-
дом – дважды по ночам
на Красной площади, ко-
торая является для нашей
страны самым главным
военным плацем. Всем нам
выдали специальную  па-
радную форму. Чувство-

вали высочайшую ответ-
ственность, ведь военный
парад в Москве - это де-
монстрация военной силы
и мощи нашей великой
страны.  Столица  в  этот
день стала еще красивее,
ведь День Победы – наш
главный праздник! Гор-
дость за свою страну пе-
реполняла всех нас, учас-
тников парада, а нас
было более 14 тысяч сол-
дат и офицеров, которые
представляли разные
рода войск, высшие воен-
ные училища страны. Мы
шли под звуки военного
оркестра из 1000 музы-
кантов мимо Кремлевских
башен с восхитительны-
ми куполами, на трибунах
стояло правительство
России, военачальники,
надо было шагать четко,
достойно, и для каждого
рода войск было подобра-
но свое музыкальное со-
провождение, - рассказы-
вает Виктор.

Родители и знакомые в
этот день застыли у экра-
нов телевизоров, но разве
реально за секунды теле-
трансляции увидеть  на эк-

ране знакомое дорогое
лицо? А вот фотография
на память с  парада на
Красной площади, участ-
ником которого выпала
честь быть Виктору, стала
потом украшением се-
мейного альбома Желту-
хиных.

Буквально через 9 дней
он демобилизовался из ар-
мии, а уже через месяц
успешно проходил произ-
водственную учебную
практику на одном из же-
лезнодорожных предприя-
тий Калуги – надо было
еще год доучиваться, что-
бы получить диплом спе-
циалиста-механика.

Судьба сложилась так,
что по специальности ему
устроиться не удалось, зато
нашел не менее интерес-
ное и полезное дело по
душе: теперь он продолжа-
ет службу, но уже в систе-
ме МВД России. Виктор
Желтухин – начинающий
инспектор ДПС ОГИБДД
по Сухиничскому и Думи-
ничскому районам.

Виктор говорит о сво-
ем коллективе так:

«Работа у нас слаженная,
я рад, что рядом со мной
настоящие профессиона-
лы: А.В.Коробов, А.Н.Ве-
ников, Сергей Баранов,
Евгений Фомичев, Андрей
Волков, Александр Сенич-
кин, Сергей Гришин – все
поддерживают друг дру-
га, а это дорогого стоит.
Все наши ребята тоже
солдаты и офицеры запа-
са Российской армии».

Вот уже полтора года Вик-
тор Желтухин продолжает
свое образование в Москов-
ском государственном эко-
номическом институте, где
получает профессию юри-
ста: жажда к знаниям у него
не угасла с годами!

Немногословный, осно-
вательный в мыслях и по-
ступках, этот молодой па-
рень еще только начинает
свой жизненный путь. Так
пожелаем же ему успехов,
и чтобы вся его дальней-
шая жизнь проходила
только под мирным небом.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото из личного архива

Виктора Желтухина

«Àðìèÿ - ýòî çàêàëêà!»

Уважаемые ветераны Вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие!

Дорогие сухиничане!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем

Защитника Отечества.
Этот праздник является одним из самых важных для

многих поколений россиян. Он олицетворяет силу и мощь
русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность дол-
гу.

На протяжении всей истории нашего государства
ратный труд пользовался особым уважением, а воинс-
кая доблесть была и остается одним из главных мужс-
ких качеств.

Сухиничане  достойно продолжают славные воинские тра-
диции своих предков, неся службу в рядах Российской армии.

В этот день мы говорим слова благодарности ветера-
нам войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Особое уважение и почет ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Это благодаря их героизму,
мужеству и самоотверженному служению Родине, наша
страна 70 лет назад смогла одержать Великую Победу в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Желаю защитникам Отечества успехов в нелегкой
службе на благо России, а всем сухиничанам – счастья,
здоровья и мирного неба над головой.

С уважением,
А.Д. Ковалев,

глава администрации МР «Сухиничский район»

               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.
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Еще в конце прошлого года
Пенсионный фонд РФ в

режиме опытной эксплуатации
запустил новую версию офи-
циального сайта pfrf.ru. Для
удобства пользователей вся ин-
формация  здесь размещена в
максимально развернутом
виде, открыты новые электрон-
ные сервисы ПФР.

Через этот сайт теперь  мож-
но записаться на прием в ту или
иную  клиентскую службу в
любом субъекте Российской
Федерации, сделать предвари-
тельный заказ справок и доку-
ментов, сформировать платеж-
ные документы, задать вопрос
онлайн консультанту  ПФР, ска-
чать бесплатные программы для
подготовки отчетности и т.д.

И вот еще одна  новая услуга
–«Личный кабинет застрахо-
ванного лица», который открыт
на сайте Пенсионного фонда
России совсем недавно.

С целью презентации жителям
Калужской области  электрон-
ного сервиса «Личный кабинет
застрахованного лица» по ин-
формированию граждан о
сформированных пенсионных
правах в системе обязательно-
го пенсионного страхования и
была проведена 11 февраля От-
делением ПФР по Калужской
области пресс-конференция в
режиме видеосвязи, на которой
присутствовала и журналист га-
зеты «Организатор».

На вопросы журналистов ре-
гиона отвечали: заместитель
управляющего ПФР по Калуж-
ской области И.А.Артемова, за-
меститель начальника отдела
администрирования страховых
взносов И.И.Степанов, ведущий
специалист отдела информаци-
онных технологий  И.Н. Кадни-
кова.

Что же такое «Личный каби-
нет застрахованного лица»?

С помощью этой электрон-
ной услуги  каждый желающий,
пройдя регистрацию в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) или на
сайте госуслуг, может узнать о
количестве пенсионных баллов
(наша газета уже писала о том,
что с 2015 года пенсионные
права на страховую пенсию
формируются в индивидуаль-
ных пенсионных баллах и все
ранее сформированные  пен-
сионные права без уменьшения
конвертированы в баллы),   ко-

В морозный, но солнечный день 17 февраля Клавдия Федоровна Прохорова от-
метила свой девяностолетний юбилей.

На ее молодость пришлось немало испытаний: тяжелое детство в связи с безвремен-
ной потерей отца, голодное военное время, работа на заготовке древесины, рытье око-
пов и многое другое… Но время шло и жизнь налаживалась. В 1958 году Клавдия вышла
замуж за участника ВОВ, вдовца Николая Ивановича Прохорова, награжденного меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За Отвагу» и орденом Отечественной войны I степе-
ни, у которого на тот момент уже было две дочери. Девочек она приняла как родных и
полюбила всей душой. В скором времени появились в их семье еще два сына: Виктор и
Николай. В 1964 году семья Прохоровых переехала жить в Сухиничи. Построили дом, в
котором и по сей день проживает Клавдия Федоровна. Младший сын Николай несколько
раз в неделю навещает свою маму, помогает ей по хозяйству и не разрешает выполнять
тяжелую работу. Благодаря ему в старом доме появились все современные удобства.
Сегодня юбилярша на жизнь не жалуется, говорит, что все у нее есть и всего хватает.

Поздравить Клавдию Федоровну со знаменательной датой пришли заместитель
главы администрации ГП «Город Сухиничи» В.С.Трошин, заведующая отделом
социальной защиты населения Ю.А.Терехова, врио начальника ИК-5, майор внут-
ренней службы С.В.Ляльков. Они вручили юбилярше красивый букет из живых
цветов, поздравительные письма и памятные подарки от Президента РФ, губерна-
тора Калужской области и главы администрации МР «Сухиничский район» и по-
желали крепкого здоровья еще на многие годы.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

С 1.01.2015 года вступил в силу
ряд нормативно-правовых до-

кументов, на основании которых
действует новый механизм привле-
чения иностранной рабочей силы,
пребывающей в РФ в порядке, не
требующем получения визы.

Для работы у юридических и фи-
зических лиц безвизовым иностран-
цам необходимо получить патент.

Срок действия патента от месяца
до года при условии наличия трудо-
вого или гражданско-правового до-
говора и квитанции об оплате нало-
га на доходы физических лиц в виде
авансового платежа.

Иностранные граждане, въехавшие
в РФ в целях осуществления трудо-
вой деятельности, обязаны обратить-
ся в органы ФМС за получением па-
тента в течение 30 календарных дней
с даты въезда в РФ. При этом в миг-
рационной карте цель въезда долж-
на быть указана как осуществление
трудовой деятельности (работа). Если
цель въезда - частная поездка, то в
выдаче патента будет отказано.

При нарушении срока обращения
налагается штраф в размере от 10000
до 15000 рублей.

Для оформления патента иностран-
ному гражданину необходимо предо-
ставить следующие документы:

- паспорт;
- миграционную карту с обяза-

тельным указанием в ней цели въез-
да (работа);

- уведомление о постановке на
учет по месту пребывания;

- действующий на территории
России на срок осуществления тру-
довой деятельности договор (полис)
ДМС либо договор, заключенный с
медицинской организацией в
субъекте РФ по месту осуществле-
ния трудовой деятельности (по ре-
шению субъекта РФ);

- справку, подтверждающую от-
сутствие у иностранного граждани-
на заболевания наркоманией и ин-
фекционных заболеваний, сертифи-
ката об отсутствии у него ВИЧ-ин-
фекции;

- документ, подтверждающий вла-
дение иностранным гражданином
русским языком, знание им истории
России и основ законодательства РФ;

- квитанцию, подтверждающую уп-
лату налога на доходы физических
лиц в виде фиксированного авансо-
вого платежа в размере, установлен-
ном субъектом РФ (по Калужской
области он составляет 3900 рублей);

- при нарушении срока обраще-
ния - квитанцию, подтверждающую
оплату штрафа.

Иностранный гражданин, офор-
мивший патент, обязан в течение
2 месяцев предоставить в УФМС
заключенный трудовой договор. В
случае непредоставления трудового
договора патент аннулируется.

Основанием для отказа в выдаче
патента является судимость, незави-
симо от тяжести.

Все категории работодателей
(юридическое лицо, физическое
лицо, индивидуальный предприни-
матель) обязаны уведомлять УФМС
о заключении и расторжении тру-
довых договоров или гражданско-
правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг) с данными
иностранными гражданами.

В.Н. ПРОНИНА,
начальник ТО УФМС

в Сухиничском районе

торые учтены на его индивиду-
альном лицевом счете в ПФР.
Это ключевые параметры, вли-
яющие на размер будущей стра-
ховой пенсии в соответствии с
новой пенсионной формулой.
Сервис также позволяет    полу-
чить подробную информацию о
периодах трудовой деятельнос-
ти, местах работы, размере на-
численных работодателями стра-
ховых взносов и т.д. При этом
если гражданин считает, что ка-
кие-либо сведения не учтены
или учтены не полностью, у него
появляется возможность забла-
говременно обратиться к рабо-
тодателю для уточнения данных
и представить их в ПФР.

 Для удобства пользователей
«Личного кабинета» предус-
мотрена также  функция мгно-
венного формирования и печа-
ти извещения о состоянии инди-
видуального лицевого счета
гражданина. Получать такую
выписку для контроля своих сбе-
режений в счет будущих пенсий
целесообразно раз в год.

Ведущий специалист отдела
информационных техно-

логий  И.Н. Кадникова познако-
мила с порядком регистрации
застрахованного лица в «Лич-
ном кабинете», который мы
предлагаем вниманию наших
читателей.

Итак, чтобы зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете», за-
страхованным лицам следует
зайти на сайт pfrf.ru, выбрать
ссылку «электронные серви-
сы», найти ссылку «Личный ка-
бинет застрахованного лица».
После этого нужно пройти этап
регистрации в ЕСИА. Пользова-
тель будет перенаправлен на
портал госуслуг gosuslugi.ru,
где  необходимо ввести личные
данные: Ф.И.О., номер мобиль-
ного телефона и зарегистриро-
ваться. Для подтверждения но-
мера мобильный телефон дол-
жен быть в это время рядом с
человеком – в дальнейшем на
него придет код подтверждения,
который будет необходимо вве-
сти в течение 5 минут.

После этого надо придумать и
задать пароль. Данный пароль
будет использоваться для входа
в «Личный кабинет». Кроме мо-
бильного телефона,  можно ис-
пользовать адрес электронной
почты. Если под рукой нет мо-
бильного телефона или по ка-
ким-то причинам пользователь
не хочет указать его номер,

надо, используя электронную
почту, подтвердить свою реги-
страцию. Следует  дважды вве-
сти пароль, причем должно
быть не менее 8 знаков  англий-
скими маленькими и больши-
ми буквами, знаками, цифра-
ми. Таким образом, создание
упрощенной учетной записи
завершено – пользователь про-
шел первый этап регистрации.

Далее пользователю необхо-
димо  подтвердить учетную
запись, заполнить еще раз лич-
ные данные: Ф.И.О., дату рож-
дения, паспортные данные и
СНИЛС. После этого система
автоматически проверит лич-
ные данные, и если они соот-
ветствуют действительности,
пользователь сможет ознако-
миться с результатами провер-
ки через несколько минут, по-
лучив уведомление на указан-
ный мобильный телефон. Для
того чтобы полноценно
пользоваться государственны-
ми услугами через Интернет,
необходимо подтвердить учёт-
ную запись. Эта процедура
предполагает ввод на сайте ва-
шего персонального кода под-
тверждения личности. Для это-
го на портале существует не-
сколько доступных способов:

1. Личное обращение через
посещение специализирован-
ного центра обслуживания,
предложенного  из списка   на
сайте.

2.  Через почту России.  Пись-
мо с кодом подтверждения лич-
ности будет выслано на указан-
ный вами почтовый адрес.

3. Либо с помощью элект-
ронной подписи.

Главное условие для пользо-
вателя «Личного кабинета» -
это чтобы у него была обяза-
тельно подтвержденная  ПФР
учетная запись!

Как сообщила И.А.Артемо-
ва, в течение 2015 года ПРФ
будут ещё введены такие    сер-
висы, как подача заявлений о
назначении пенсий, способе их
доставки, получении и распо-
ряжении средствами материн-
ского капитала, можно будет
узнать о назначенной пенсии и
социальных выплатах. Кстати,
ежегодно официальный сайт
ПФР посещают более 70 000
пользователей (более 250 000
просмотров).

После презентации «Личного
кабинета застрахованного лица»
журналистам была предоставле-
на возможность задать вопросы

Ýëåêòðîííûé ïîìîùíèê ÏÔÐ
специалистам управления ПФР
по Калужской области.

- Можно ли  будет сделать
тот или иной запрос через
«Личный кабинет» жителю
региона, если в это время он
проживает в другом регионе?

- Запрос сделать можно, но
все пенсионные документы
будут формироваться по мес-
ту получения пенсии, так как
все они заверяются руководи-
телями ПФР на местах.

- Могут ли проследить свои
пенсионные накопления рабо-
тающие сегодня пенсионеры?

- Безусловно, и они также
могут увидеть отчисления сво-
их страховых взносов на сайте
через «Личный кабинет», ведь
теперь и для работающих пен-
сионеров учет страховых взно-
сов ведется в баллах. Однако
корректировка ежегодных
пенсий этой категории пенси-
онеров в августе затронет 2014
год, поэтому будут учтены их
страховые взносы за 2014 год,
а  уже последующие коррек-
тировки пенсий  будут идти по
количеству баллов в соответ-
ствии с новой системой начис-
ления пенсий.

И.А.Артемова напомнила
телефон доверия (50-70-67),  по
которому любой гражданин на-
шего региона может обратить-
ся с информацией о выплате
работодателями «серых» зарп-
лат, которую незаконно по-пре-
жнему  практикуют, не задумы-
ваясь о пенсионных правах сво-
их работников, некоторые рабо-
тодатели региона.

Как показывает статисти-
ка, тысячи и тысячи рос-

сийских граждан сегодня, ус-
пешно экономя собственное
время на стоянии в очередях,
пользуются электронными ус-
лугами налоговых, банковских,
связи и других сфер нашей
жизни. Пенсионный фонд Рос-
сии тоже заботится о пенсио-
нерах,  создавая им хорошее
сервисное обслуживание, в
том числе и при назначении
пенсий, стремясь при этом к
максимальной прозрачности.
Именно с этой целью и открыт
на сайте ПФР электронный
сервис «Личный кабинет зас-
трахованного лица», который,
безусловно, станет хорошим
помощником нынешним и по-
тенциальным пенсионерам
нашей страны.

Ирина ЧЕРКАСОВА
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ВАЖНО
Правительством Украи-

ны в одностороннем поряд-
ке принято решение о вве-
дении с 1.03.2015 г. для

граждан РФ режима въезда,
выезда и пребывания на тер-
ритории Украины по загранич-
ным паспортам.

90 íå ïðåäåë!
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПОЗДРА-
ВИЛ КАЛУЖСКОГО ГУБЕРНА-
ТОРА С ВЫСОКОЙ ОЦЕНКОЙ

Руководитель партии «Справедли-
вая Россия» в эксклюзивном интер-
вью ТРК «Ника» прокомментировал
лидирующую позицию Анатолия
Артамонова в рейтинге эффективно-
сти губернаторов, составленном Фон-
дом развития гражданского общества

В феврале Анатолий Артамонов,
набрав 97 баллов из ста, возглавил
рейтинг эффективности глав субъек-
тов РФ, составленный Фондом раз-
вития гражданского общества (ФоР-
ГО). Смена лидера произошла впер-
вые за все время исследования (с ян-
варя 2014 года). Ранее все семь вы-
пусков подряд рейтинг возглавлял
губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Кобыл-
кин. Анатолий Артамонов при этом
неизменно  занимал второе место.

«Я считаю, что нет ничего уди-
вительного в том, что Анатолий
Дмитриевич Артамонов занял пер-
вую позицию в рейтинге эффек-
тивности губернаторов. Он на-
стоящий хозяин на своей земле. Я
это знаю не понаслышке, ведь я
неоднократно бывал в Калужской
области, о его делах я знаю не толь-
ко от самого Анатолия Дмитрие-
вича, но и от людей, с которыми я
встречался на Калужской земле.
Так что для меня это известие не
стало неожиданностью.

Вопрос в том, как долго он смо-
жет удерживать эту позицию? Я
абсолютно убеждён: по своим про-
фессиональным качествам, по сво-
ему отношению к делу, по любви к
малой своей родине – Калужской
земле – он явно будет делать всё,
чтобы и впредь оставаться на ли-
дирующих позициях.

Но мы же с вами понимаем, что
рейтинг – это некие соревнования,
и у нас очень много достойных гу-
бернаторов, много людей, которые
хотят занять лидирующие пози-
ции. Поэтому ничего не будет
страшного, если, допустим, в сле-
дующем месяце кто-то иной зай-
мёт первую позицию.

А то, что губернатор Калужс-
кой области всегда будет входить
в десятку, хотя, думаю, и в пятёр-
ку (если не в тройку) самых эффек-
тивных губернаторов - для меня
это очевидно, потому что все дан-
ные у Артамонова для этого
есть», - сказал Сергей Миронов.

17 февраля в Калуге состоя-
лось заседание X съезда Сове-
та (Ассоциации) муниципаль-
ных образований области.

В мероприятии приняли участие
заместитель губернатора - руково-
дитель администрации губернато-
ра Николай Любимов, главный фе-
деральный инспектор в Калужской
области Александр Савин, член Со-
вета Федерации ФС РФ от  региона
Валерий Сударенков, главы адми-
нистраций муниципальных образо-
ваний и депутаты представитель-
ных органов власти области.

C отчетным докладом о деятель-
ности Совета в 2014 году выступил
его председатель Александр Авде-
ев. Важным результатом работы ре-
гиональной ассоциации в минувшем
году, по его словам, стали предложе-
ния в адрес Общероссийского Конг-
ресса муниципальных образований
по совершенствованию действующе-
го федерального законодательства в
сфере муниципального и земельно-
го контроля. Большое внимание уде-
лялось вопросам перераспределения
полномочий между органами местно-
го самоуправления, а также регули-
рованию отдельных правоотношений
в сфере обращения с домашними жи-
вотными. Неоднократно рассматри-
валась ситуация с подготовкой до-
кументов территориального плани-
рования. Оказывалась информаци-

Делегация из Сухиничского района приняла
участие в работе X съезда Совета муници-

пальных образований Калужской области. На
съезде Ассоциации выступил и глава админист-
рации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голиков. Вот
некоторые тезисы из его выступления:

«Ассоциация муниципальных образований име-
ет большое значение в налаживании связей и взаи-
модействии исполнительных и представительных ор-
ганов власти. И успешная деятельность Ассоциации
подтверждает, что в Калужской области создана эф-
фективная система работы по качественному улуч-
шению жизни наших граждан. Значительный тон в
этом задает наш губернатор А.Д. Артамонов.

Успехи в работе органов местного самоуправ-
ления могут принести и приносят совместные
усилия по решению социально-экономических
задач, сосредоточенность на конкретных делах.
Именно так строятся взаимоотношения власти и
населения в нашем районе. И завершившиеся
отчеты глав администраций поселений, руковод-
ства района показали, что наши люди такой под-
ход к работе поддерживают.

В минувшем году совместными усилиями су-
хиничан удалось сохранить позиции в сельском хо-

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАНА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Муниципалитетам рекомендовано быть максимально открытыми в общении с населением.

онно-методическая помощь органам
местного самоуправления. В 2014
году организовано 6 обучающих се-
минаров для 254 муниципальных
служащих области.

Отметив успешную работу Сове-
та в минувшем году, Николай Лю-
бимов обратил внимание на его клю-
чевую роль в формировании высо-
коэффективной системы местного са-
моуправления в Калужской облас-
ти. По словам заместителя губерна-
тора, муниципальное объединение
внесло существенный вклад не толь-
ко в региональный, но и федераль-
ный законотворческий процесс.

Говоря о поставленной президен-
том страны перед субъектами РФ за-
даче по подготовке планов антикри-
зисных действий в экономике и соци-
альной сфере, Николай Любимов под-
черкнул, что они должны быть сфор-
мированы в каждом муниципалитете.
«Открытость – одно из условий по
выполнению антикризисного плана.
Вы должны объяснить людям, какие
приоритеты в районе выбраны и по-
чему. Реализацию какого проекта
можно перенести на более поздний
срок, а что нельзя откладывать ни при
каких обстоятельствах. Это особенно
касается самых острых проблем в со-
циальной сфере, ЖКХ и вопросов по-
вседневной жизни граждан», - сказал
заместитель губернатора.

Николай Любимов призвал делега-

тов съезда максимально сконцентри-
роваться на решении текущих про-
блем населения и выполнении всех
взятых социальных обязательств. В
2015 году необходимо продолжить
работу по мобилизации бюджетных
доходов и увеличению налогооблага-
емой базы, развитию собственных эко-
номик и поддержке импортозамеще-
ния. В числе стратегических приори-
тетов власти на местах – реализация
аграрных проектов и создание пере-
рабатывающих производств, улучше-
ние состояния дорожной сети и стро-
ительство жилья, а также подготовка
празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и приве-
дение в порядок военно-мемориаль-
ных объектов по всей области.

Завершая выступление, Николай
Любимов выразил надежду на еще
более эффективную работу Совета
в наступившем году. «Сегодня от
каждого из вас требуется иници-
атива и активность по всем на-
правлениям. Сплоченная, профес-
сиональная команда, действующая
на один результат – повышение ка-
чества жизни населения, являет-
ся  основой динамичного развития
территорий», - заключил он.

В рамках съезда состоялось избра-
ние нового председателя Совета му-
ниципальных образований области.
Им стал глава администрации Бабы-
нинского района Николай Калиничев.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕСЕЛЕ-
НИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНО-
ГО ЖИЛЬЯ

16 февраля 2015 года правление
го сударственной корпорации
«Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства» одобрило заявку Калуж-
ской области на предоставление фи-
нансовой поддержки для переселе-

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОХРАНЯЕТ ТРЕТЬЮ ПОЗИ-
ЦИЮ СРЕДИ РЕГИОНОВ ЦФО
ПО УРОВНЮ СРЕДНЕМЕСЯЧ-
НОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Среднемесячная заработная пла-
та в 2014 году в Калужской области
составила 27,9 тыс. рублей и по
сравнению с 2013 годом увеличи-
лась на 8,5 процента. По размеру
среднемесячной заработной платы
область занимает третье место сре-
ди регионов, входящих в состав
ЦФО, после Москвы и Московской
области. При этом уровень заработ-
ной платы составляет 86 процентов
от среднероссийского показателя.

По итогам 2014 года покупатель-
ная способность средней заработ-
ной платы сложилась на уровне 3,7
величины среднедушевого прожи-
точного минимума. Среднемесячная
заработная плата работников круп-
ных и средних организаций  по ито-
гам года превысила величину про-
житочного минимума в 4,2 раза.

Величина минимального размера
оплаты труда в настоящее время в
Калужской области составляет
8 314 рублей – это на 39,4 процен-
та выше федерального уровня. С
1 января 2015 года величина мини-
мального размера оплаты труда в
Российской Федерации - 5 965 руб-
лей.

Минимальный размер оплаты
труда применяется для регулиро-
вания оплаты труда и определения
размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, а также для иных
целей обязательного социального
страхования.

В связи с тем, что достижение плюсовых температур возду-
ха в дневное время в сочетании с минусовыми температура-
ми в ночное время суток может способствовать образованию
сосулек и наледей на кровлях зданий, что не раз приводило к
печальным последствиям для здоровья и жизни людей в раз-
личных городах, о чём сообщали средства массовой инфор-
мации.

Во избежание подобных несчастных случаев, администра-
ция МР «Сухиничский район» обращается к представителям
управляющей компании ООО «Сухиничское ЖКХ», обслужи-
вающей организации ООО «Наш Дом» о неукоснительном со-
блюдении Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда. Председателям ТСЖ и домовых советов много-
квартирных домов, в том числе управляемых по непосред-
ственной форме управления, а также руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций всех форм собственности
предлагается осуществлять постоянный контроль обеспече-
ния надлежащего содержания кровель домов, своевременно-
го принятия мер по предотвращению образования сосулек и
наледей.

Следует помнить, что на участках территорий, где производят-
ся работы по сбрасыванию снега, устранению сосулек, должна
быть обеспечена безопасность пешеходов!

Администрация МР «Сухиничский район»

Âíèìàíèå: ñîñóëüêè!
                    Ê ñâåäåíèþ

ния граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Согласно одобренной заявке Ка-
лужская область получит для пере-
селения граждан из аварийного жи-
лищного фонда 665,1 млн рублей. В
порядке софинансирования регион
добавит 645,73 млн рублей. Эти сред-
ства будут направлены на переселе-
ние в новые квартиры  2 441 гражда-
нина из 136 аварийных домов, рас-
положенных на территории 11 му-
ниципальных образований.

В целом Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на переселение жи-
телей из аварийного жилья выде-
лил 2,074 млрд рублей пяти регио-
нам Российской Федерации. Рес-
публика Мордовия получит 463,72
млн рублей, в порядке софинанси-
рования регион добавит 495,51 млн
рублей. Белгородская область на
эти же нужды получит 205,3 млн
рублей, регион добавит 300,4 млн
рублей. Смоленская область -
186,14 млн рублей, сам регион вы-
делит 174,62 млн рублей. Омской
области из средств Фонда ЖКХ вы-
делят 553,32 млн рублей. В поряд-
ке софинансирования регион доба-
вит 539,73 млн рублей.

               Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
зяйстве, добиться роста промышленности, выпол-
нить задачи по вводу жилья и переселению из ава-
рийного жилого фонда, продолжить работу по ка-
питальному ремонту домов, около 350 семей по-
лучили в свои дома газ. Многое сделано на объек-
тах социальной сферы, дорожного и коммуналь-
ного хозяйства. Население все активнее принима-
ет участие в обустройстве своих территорий. Мы
это видим на примере товариществ собственни-
ков жилья, общественного совета по жилищно-
коммунальным вопросам. И как результат: город,
район и многие сельские поселения становятся по-
бедителями областного конкурса по благоустрой-
ству. В прошедшем году городу Сухиничи было
присвоено звание «Населенный пункт воинской
доблести», это обязывает нас работать с полной
отдачей сил во всех сферах жизни общества.

2015 год станет для нас, руководителей мест-
ных органов власти, серьезным экзаменом на
профпригодность. В нашем активе конкретные
насущные дела. Надеюсь, что избиратели сдела-
ют правильный выбор.

Эффективность работы ветвей власти, взаимо-
действие всех служб и ведомств, диалог власти и
населения – все это позволяло плодотворно сотруд-
ничать, избегать серьезных социальных конфлик-
тов, быстро реагировать на просьбы жителей».

Òîëüêî ñîâìåñòíî

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
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После парада к сельским
спортсменам с привет-

ственным словом обратился гу-
бернатор Калужской области
А.Д. Артамонов. Он подчеркнул,
что сельские труженики находят
время не только на работу, но и
на занятия спортом, и пожелал

Четырнадцатого фев-
раля, в преддверии

Дня памяти воинов-интер-
националистов, в спортив-
ном зале СШ № 12 состо-
ялся турнир по настольно-
му теннису, посвящённый
бывшему выпускнику
школы, воину-афганцу Вя-
чеславу Владимировичу

14 февраля состоялась
очередная встреча шах-
матистов Сухиничского
района и города Сосенс-
кого. Такие традицион-
ные дружеские встречи
продолжаются уже
шестнадцатый год. Игра
проходила в два тура. В
ней приняли участие 24
человека.

Хорошо сыграли опыт-
ные шахматисты П.С. Ра-
зуваев, Н.С. Шематухина,
А.Ф. Шематухин, Д.Д.
Тугаров. В турнире при-
няли участие также вос-
питанники ДДТ - Анд-
рей Шалуткин (Суббот-
никовская СШ), Юрий
Герасимов ( Шлипповс-
кая СШ ), Антон Мель-
ников (СШ №4).

Итог встречи - 13:11 в
пользу наших шахматис-
тов.

Ñïîðòèâíîå ìàñòåðñòâî è âîëÿ ê ïîáåäå
Утром 14 февраля на

территории спорткомп-
лекса «Анненки» в Калуге
состоялось торжествен-
ное открытие VIII облас-

тных зимних сельских
спортивных игр, посвя-

щённых 70-летию победы
в Великой Отечествен-

ной войне. По заснежен-
ному полю поочередно

прошли 25 сборных ко-
манд сельских аграриев.

Гордо промаршировала
наша команда - победи-

тельница прошлогодних
зимних состязаний,

возглавляемая главой
районной администрации
МР «Сухиничский район»

А.Д. Ковалёвым.

Òåííèñíûé òóðíèð â ÷åñòü âîèíà-àôãàíöà Èòîã
âñòðå÷è
â íàøó
ïîëüçó

Смотрелкину.
С приветственным сло-

вом к участникам сорев-
нований обратились ди-
ректор СШ №12 Т.А. Кула-
бухова, ведущий специа-
лист отдела по делам моло-
дёжи, физкультуры и спорта
МР «Сухиничский район»
С.А. Панова. Родной брат

воина-афганца Владимир
Владимирович Смотрелкин
поблагодарил организато-
ров и участников меропри-
ятия за увековечивание па-
мяти Вячеслава и выразил
надежду, что теннисный
турнир послужит дальней-
шей популяризации спорта
в районе.

В спортивном состяза-
нии приняли участие 32
человека, среди них  ра-
ботники предприятий,
учителя физкультуры,
ученики городских школ.

По завершении турнира
организаторы соревнова-
ний подвели итоги. Среди
мужчин первое место

присуждено Ивану Власо-
ву (локомотивное депо),
второе место - Владимиру
Булычёву(завхоз СШ №4),
третье – Алексею Ларину
(учитель физкультуры СШ
№2). В женской команде
турнира по настольному
теннису первое место заня-
ла Надежда Семенюк (учи-
тель физкультуры СШ №1),
второе – Рафаэлла Горюш-
кина (учитель физкультуры
начальных классов СШ
№2). Не хуже взрослых тен-
нисной ракеткой владеют
учащиеся школ. Среди
юношей три первых призо-
вых места соответственно
выиграли ученики СШ №12
Иван Власов, Иван Новиков
и Олег Никулин. В команде
девушек победительницей
турнира стала Татьяна Ось-
кина из СШ №3, на втором
и третьем местах ученицы
СШ №12 Татьяна Власова и
Анастасия Лука.

Победителям турнира
вручили почётные грамо-
ты, а всех участников на-
градили сладкими приза-
ми.

Материалы полосы подготовил Геннадий
СКОПЦОВ. Фото автора и Ольги ТЕРЕХИНОЙ.

им успехов в этих соревновани-
ях.

В течение двух дней команды
сельских спортсменов состяза-
лись в 10-ти видах соревнований.
Спортивные игры проводились
по двум группам, которые фор-
мировались с учетом численно-

сти сельского населения в муни-
ципальном районе.

Как всегда, примером для на-
шей сборной послужил Анато-
лий Дмитриевич Ковалёв. В со-
ревнованиях между главами ад-
министраций в стрельбе из пнев-
матической винтовки и лыжных
гонках он стал первым.

В лыжных гонках четвёрка в
составе Михаила Храпонова,
Дениса Котова, Натальи Фёдоро-
вой и Марии Свиридовой выиг-
рала четвёртое место.

Достойно показали свое про-
фессиональное и спортивное
мастерство в соревновании до-
яров Павел Сорочкин и Галина
Ермачкова. Они на «отлично»
обращались с доильным аппара-
том, подымали гирю и прошли
лыжную дистанцию, в результа-
те заняли первое командное ме-
сто. К тому же в личных зачётах
у Павла первое место, а у Гали-
ны – второе.

Заметно повысили свой
спортивный уровень сельские
футболисты Владимир Заикин,
Евгений Коваль, Сергей Григо-
рьев, Александр Смирнов, Сер-

гей Бобков, Алексей Храпонов,
братья Александр и Владимир
Суворкины. По сумме забитых
и пропущенных мячей команда
выиграла третье место.

Несколько лет подряд прини-
мают  участие в старте семей-
ных команд супруги Сергей и
Ангелина Кононовы и их дочь
Дарья. Нелегко  им далось тре-
тье место в этом соревновании:
соперники были достойными. К
тому же впервые в старт вклю-
чили запряжку лошади.

Визитная карточка Сухиничс-
кого района – сборная команда
по перетягиванию каната. Не-
сколько лет подряд наши сельча-
не прочно удерживают передо-
вые позиции в этом виде спорта.
В народной и зрелищной забаве
Алексей Жук, Сергей Грачёв,
Максим Бурулёв, Виктор Фина-
гин, Иван Грачёв, Сергей Бело-
бородов, Александр Клевков и
Илья Щербаков вновь оставили
за собой право быть первыми.

Под стать нашим канатчикам
и команда гиревиков в составе
Алексея Жука, Сергея Полуре-
зова, Марины Жиговец, Натальи

Токаревой. В этих тяжёлых со-
ревнованиях сухиничане вновь
заняли первое место. В личных
зачётах у Сергея Полурезова
третье место, а у Марины Жи-
говец - второе.

Не подвели нашу команду ме-
ханизаторы Денис Лисник и Па-
вел Шевченко. В результате вир-
туозного вождения стального
коня, многократного поднятия
гири и покорения лыжной дис-
танции они на втором месте.

Молодой задор, желание по-
бедить помогли Роману Каряки-
ну, Станиславу Романцову, Бог-
данне Косятовой, Евгении Тюе-
вой в зимнем полиатлоне  выиг-
рать второе место. В личных за-
чётах Евгения Тюева заняла вто-
рое место, а Роман Корякин и
Богданна Косятова – третьи ме-
ста.

В результате двухдневных
состязаний по первой

группе участников победила
команда Малоярославецкого
района, вторыми стали сельс-
кие спортсмены из Дзержинс-
кого, а третьими – представите-
ли Перемышльского района.  Во
второй группе сборная коман-
да Сухиничского района третий
год подряд в зимних соревнова-
ниях поднялась на первую сту-
пеньку пьедестала почёта. Та-
русский и Износковский райо-
ны в этой группе соответствен-
но заняли второе и третье мес-
та. Кроме того, следует сказать,
что наши спортсмены в обще-
командном зачёте набрали 1605
очков, обойдя команду-победи-
тельницу первой группы на 67
очков. В очередной раз сухини-
чане продемонстрировали своё
спортивное мастерство и волю
к победе, доказав, что предыду-
щие их победы не случайность,
а закономерный результат друж-
бы сельских аграриев со
спортом. Команду-победитель-
ницу и участников наградили
кубками, медалями и диплома-
ми.
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С шестого февраля в нашем районе
идет Декада молодого избирателя.

В образовательных учреждениях учени-
кам рассказывают о премудростях изби-
рательного права. Но что делать тем, кто
уже давно работает, а поучаствовать тоже
хочется? Разумеется, собираться вместе
и в игровой форме проверять друг у дру-

Преподаватели и воспитанники Сухиничской детской
школы искусств постоянно принимают участие во все-

возможных конкурсах и фестивалях областного масштаба,
где нередко становятся победителями и призерами. Вот и
этот год начался с очередной победы, придающей уверен-
ность и вселяющей веру в успех творческих начинаний.

Так, 25 января в Калужском Доме музыки состоялся итого-
вый концерт III областного конкурса-фестиваля детского твор-
чества «Угра – пояс Пресвятой Богородицы», в котором при-
няли участие около 300 ребят из детских школ искусств, лице-
ев, воскресных школ, а также интернатов для детей-инвалидов.
Среди них были и воспитанники ДШИ нашего города. Дуэт
Вани Скаева (домра) и Димы Евсюкова (фортепиано) уже вто-
рой год становится победителем этого конкурса в музыкаль-
ном направлении. На суд жюри они представляли мастерское
исполнение двух композиций: «Памяти Есенина» (В.Городов-
ская) и «Научить ли тя, Ванюша...» (русская народная песня).
После своего выступления они, как настоящие звезды, дали
интервью для телеканала «Ника ТВ», в котором поделились
своими переживаниями и впечатлениями.

Поздравляем юных музыкантов и их руководителей
Г.В. Михалеву и Г.П. Чупырову с победой и желаем новых
успехов!

Ïîáåäíûé äóáëü

Íà âîëíàõ äåìîêðàòè÷åñêîãî îêåàíà

            Êóëüòóðà

            Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

В конце сентября 2014 года
был дан старт масштабному

проекту – Всероссийскому
телефестивалю-конкурсу

«Таланты России». Смотры
проходят во всех субъектах

РФ. А 15 февраля один из
этапов фестиваля-конкурса

прошел в Областном моло-
дежном центре Калуги.

Конкурс проводится по несколь-
ким номинациям. Честь наше-

го района защищали танцевальные
ансамбли «Экстрим» и «Хохлома»
под руководством Елены Александ-
ровны и Сергея Ивановича Бушмано-
вых.  Их талантливый и целеустрем-
ленный коллектив из 15 воспитанни-
ков в возрасте от 5 до 15 лет с честью
и достоинством представил на суд
строгого жюри два интереснейших
танцевальных номера и получил дип-
лом лауреата III степени Всероссийс-
кого телевизионного фестиваля-кон-
курса «Таланты России» в номинации
«Эстрадный танец». Стоит отметить,
что наш коллектив стал единственным
представителем из районных центров
Калужской области, кроме того, на
фестивале он был еще и одним из са-
мых «молодых». Ребята не побоялись
состязаться с самыми известными
школами танца областного центра,

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå

Íå ïîáîÿëèñü çàÿâèòü î ñåáå -
è íå ïðîèãðàëè!

ведь всего в хореографической час-
ти конкурса участвовало более 40
коллективов. И несмотря на много-
часовое ожидание очереди своего
выступления (к слову, хореографи-
ческая часть конкурса длилась более
пяти часов), они успешно доказали,
что способны на многое.

Через неделю станет известно, кто
из лауреатов будет приглашен в Мос-
кву, на легендарную сценическую
площадку страны - ДК Выставки до-
стижений народного хозяйства РФ
для выступления в телепрограмме
канала Russian Musicbox. А вдруг?..
Пожелаем ребятам удачи!

Материалы подготовила Екатерина ТАБАШНИКОВА. Фото автора и из личного архива семьи Евсюковых.

га знания на тему избирательного права.
Помогло им в этом прошедшее во Двор-

це культуры 17 февраля мероприятие под
интригующим названием «“Остров сво-
боды” - этапы избирательной кампании»,
организаторами которого выступили
территориальная избирательная комис-
сия Сухиничского района и отдел по де-

Девятнадцатого февраля в актовом зале детского
дошкольного учреждения микрорайона Узло-

вые состоялось по настоящему праздничное мероп-
риятие, посвященное этому событию. Перед собрав-
шимися зрителями выступили воспитанники старшей
группы. В их исполнении прозвучали стихи и песни,
также дети показали танцевальные номера. Вскоре в
зал «влетел» самый настоящий Карлсон, который жи-
вет на крыше, и со всех сторон раздался громкий хохот
ребятни. Сказочный герой на славу повеселил не толь-
ко воспитанников детского сада, но и всех пришедших
на праздник гостей. Также с поздравлениями пожало-
вали соседи детского сада - учащиеся школы №12.

Воспитатель средней группы Светлана Александров-
на Гераськина от имени коллектива детского сада по-
благодарила администрацию района за принятие та-
кого важного решения и воплощение его в реальность
- открытие еще одной группы. И пообещала родите-
лям новых воспитанников, что их детям будет уютно и
комфортно в «Кораблике», и они будут каждый день с
радостью приходить на его палубу.

«Дети – это наша радость и счастье, наше бу-
дущее! В этом саду работают прекрасные педа-
гоги, которые вкладывают свою душу в воспита-
ние детей, окружают их заботой и вниманием.
Они раскрывают их таланты, учат жить в соци-
уме, готовят к школе. Сегодня новую группу де-
тей принимает замечательный воспитатель Ла-
риса Евгеньевна Ефремова, ее педагогический
стаж составляет более 25 лет. Дорогие родите-
ли, будьте уверены, что ваши дети в надежных
руках!» - отметил в своем выступлении глава адми-
нистрации МР «Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалев.

На радость малышам руководитель района приго-
товил сюрприз: две большие коробки с подарками, и
каждый ребенок смог выбрать себе игрушку по душе.

Îò÷àëèëè!
Как приятно видеть счастливые детские

лица, слышать радостный смех малышей, при-
шедших вместе с мамами на открытие в детс-
ком саду №190 новой группы под названием «Ко-
раблик» для детей от полутора лет.

лам молодежи, физкультуры и спорта. В
нем приняли участие трудовые коллек-
тивы из ГК «САПК», ЗАО «Сухиничский
комбикормовый завод» и отдела культу-
ры администрации МР «Сухиничский
район». Главным судьей была назначе-
на Татьяна Ивановна Мартынова, пред-
седатель территориальной избиратель-
ной комиссии в Сухиничском районе.

По сюжету, во время атлантического
плавания лайнер, на котором находились
команды, попал в шторм, в результате
чего все пассажиры оказались на необи-
таемом острове. Чтобы выжить, команды
отсылали записки в бутылках на «Боль-
шую землю», радовались в танце, что на
острове не надо ходить на работу, а когда
нашелся ящик с инструментами, стали
решать, кому можно доверить управле-
ние всей компанией, чтобы можно было
в кратчайшие сроки построить плот и вер-
нуться домой.

Ради победы своего кандидата каждая
команда создала свою партию, програм-
ма которой станет достойной победы. Так,
партия «Любителей бесстрессового мо-
лока» (ГК «САПК») выдвинула на пост
губернатора острова Игоря Евгеньевича
Лошакова. Команда «Элеваторный про-
езд» (ЗАО «Сухиничский комбикормовый
завод») назвала свою политическую про-

грамму «Прорвемся», а ее лидером стал
Александр Петрович Бородуля. «Отряд
особого назначения» (отдел культуры)
представил своего кандидата, Михаила
Константиновича Пичугина. Мужскую
компанию разбавила Ольга Алексеевна
Золотова, самовыдвиженка от партии
«Любителей бесстрессового молока».

Кандидаты доказывали свою состоя-
тельность, отвечая на вопросы блиц-оп-
роса, вполне успешно справляясь с каж-
дым неожиданным вопросом. Участни-
ки «партий» тем временем вспоминали
собственные знания о правилах прове-
дения выборов. Весь процесс выглядел
настолько заразительным, что в начав-
шихся выборах принял участие и «про-
плывающий мимо круизный лайнер» со
зрителями.

По итогам игры командам были вруче-
ны благодарности и памятные подарки. В
номинации «Лучшая программа выжива-
ния» победила команда ГК «САПК». В
викторине по избирательному праву от-
личился отдел культуры, а в номинациях
«Лучшее письмо» и «Лучшее представ-
ление команды» - команда ЗАО «Сухинич-
ский комбикормовый завод».

В выборах же одержал победу капитан
команды отдела культуры Михаил Пичу-
гин. Ему была вручена памятная медаль
в знак отличия.

Надежда ПЕХТЕРЕВА
Фото автора



Ïîíåäåëüíèê,
23 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
24 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, Ñðåäà,
25 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, ×åòâåðã,
26 ôåâðàëÿ

×åòâåðã,
24 ôåâðàëÿ 25 ôåâðàëÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

26 ôåâðàëÿ

21 февраля 2015 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”6

23 ôåâðàëÿ
6.00 “ГИМНАСТКИ” 16+
8.55 “Неделя” 12+
10.00, 10.50, 11.50, 14.35,

16.55, 19.00, 21.25, 2.00 “По
праву памяти” 16+

10.05 “Время спорта” 6+
10.40 “Территория внутренних дел” 16+
10.55 “Родной образ” 0+
11.55 “Барышня и кулинар” 16+
12.20, 14.40, 19.05, 21.30 “ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ....” 12+
17.00 “Мальчишник” 16+
2.05 “5:0 в мою пользу. Концерт Гарика

Сукачева”
3.50 “Счастье разведчика” 16+
5.20 “Нераскрытые тайны” 16+
5.45 “Наша марка” 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “Непутевые заметки” 12+
6.30 “В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ”

12+
8.10 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 12+
10.10 “ОФИЦЕРЫ”
12.20 “Люди, сделавшие Землю круглой”

16+
14.25, 15.15, 18.15 “ДИВЕРСАНТ” 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Праздничный концерт к Дню защит-

ника Отечества
21.00 “Время”
22.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ” 16+
0.00 “Оскар-2015” 12+
1.50 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
4.10 “Контрольная закупка”

5.20 “ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ” 12+

7.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” 12+
9.00, 3.20 “Крымская легенда” 12+
10.00, 14.20 “БЕРЕГА” 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
17.25 “ПОДДУБНЫЙ” 12+
20.35 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ”

12+
23.20 “МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА

“ОХОТНИКА” 16+
4.20 “Комната смеха” 12+
ТВ-Центр
6.00 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-

ВА” 12+
7.55 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”

12+
9.50 “КАЛАЧИ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.40 “Олег Газманов. Сделан в СССР” 12+
13.05, 14.40 “МОЙ КАПИТАН” 16+
17.25 “ОТСТАВНИК” 16+
19.10 “ОТСТАВНИК 2” 16+
21.15 “Приют комедиантов” 12+
23.05 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 16+
0.50 “СЕДЬМОЕ НЕБО” 12+
4.55 “Екатерина Фурцева. Женщина в

мужской игре” 12+

6.00 "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА" 12+

7.55 "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ" 12+

9.50 "КАЛАЧИ" 12+
11.30, 14.30, 21.00 "События"
11.40 "Олег Газманов. Сделан в СССР" 12+
13.05, 14.40 "МОЙ КАПИТАН" 16+
17.25 "ОТСТАВНИК" 16+
19.10 "ОТСТАВНИК 2" 16+
21.15 "Приют комедиантов" 12+
23.05 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" 16+
0.50 "СЕДЬМОЕ НЕБО" 12+
4.55 "Екатерина Фурцева. Женщина в

мужской игре" 12+

6.05 “ОТСТАВНИК 3” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-

ня”

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00 “СУВОРОВ”
11.50 “Честь мундира”
12.30 Концерт

8.15, 10.20, 13.25, 19.25 “БРАТСТВО ДЕ-
САНТА” 16+

0.10 “В АВГУСТЕ 44-ГО...” 16+
2.25 “Главная дорога” 16+
3.00 “Квартирный вопрос”
4.05 “Дикий мир”
4.15 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+

13.25, 1.40 “Галапагосские острова”
14.20 Хрустальный бал “Хрустальной Ту-

рандот”
15.40 “Осовец. Крепость духа”
16.25 Спектакль “Несвятые святые”
18.00 “Сати. Нескучная классика...”
18.55 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ”
21.35 В гостях у Эльдара Рязанова
22.40 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”
0.30 “Кинескоп”
1.10 Концерт Государственного камерно-

го оркестра джазовой музыки
2.35 Музыка на канале

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 9.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”

9.05 “Предупреждение, спасение, помощь”
12+

9.20, 10.40, 17.55, 0.05 “По праву памяти”
16+

9.45 “Нераскрытые тайны” 16+
10.10 “Азбука здоровья” 16+
10.45 “СДЕЛКА” 12+
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Отдых” 6+
13.10 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.05 “Факультатив. История” 16+
16.20 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Музыкант” 16+
19.05 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Времена и судьбы” 16+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.55 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
2.25 “Главное” 12+
3.50 “проLIVE” 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, 21.35 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ” 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” 12+
9.00 “Иду на таран” 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+
23.50 “Пхеньян-Сеул. И далее...” 12+
0.55 “Поющее оружие. Ансамбль Алексан-

дрова” 12+
1.55 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ” 12+
3.20 “Горячая десятка” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ДВА КАПИТАНА” 12+
10.05 “Кирилл Лавров. Рыцарь

петербургского образа” 12+
10.55 “Доктор И” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”
11.50 “СНЕГИРЬ” 12+
13.40 “Иосиф Сталин. Как стать вождем” 12+
14.50, 21.45 “Петровка, 38”
15.10 “Без обмана” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
22.20 “Осторожно, мошенники!” 16+
22.55 “Удар властью. Л. Рохлин” 16+
0.25 “Далай-лама. Хранитель звездных

тайн” 12+
1.15 “СИНДРОМ ШАХМАТИСТА” 16+
4.45 “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, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45,  23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.35 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.35 “Настоящий итальянец: “Все решает

Ватикан!”
2.30 “Дикий мир”
3.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.00 “ППС” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”
13.00 “Эдгар По”
13.05, 20.10 “Правила жизни”
13.35 “Эрмитаж-250”
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40, 22.15 “Искусство перевоплощения

- метаморфоз”
16.35 “Сати. Нескучная классика...”
17.15, 21.30 “Трир - старейший город Гер-

мании”
17.30 Музыка на каналк
18.15 “Кинескоп”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Острова”
21.45 “Вселенная Вячеслава Иванова”
23.30 “ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ”
1.10 Музыка на канале
2.40 “Pro memoria”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 18.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 21.30,

23.30 “Новости”
9.05 “Главное” 12+
10.30 “ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРО-

ВАТЬЮ” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00, 14.00, 17.55, 18.55 “По праву памя-

ти” 16+
13.05 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.05 “Факультатив. Наука” 16+
16.20 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
18.20 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
18.40 “Я профи” 6+
19.00 Опера “Евгений Онегин” 12+
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00, 5.35 “Факультатив. История” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
1.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.20 “ЖКВД” 16+
4.55 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9” 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 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ” 16+
14.25, 15.15, 2.20, 03.05 “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, 3.00  “Забытый

вождь. Александр Керенский” 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+
22.55 “Специальный корреспондент”
0.35 “Секты и лжепророки. Культ налич-

ности” 12+
1.35 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ” 12+
4.00 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+
10.05 “Мария Миронова и ее лю-

бимые мужчины” 12+
10.55 “Доктор И” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”
11.50 “РАССМЕШИТЬ БОГА” 12+
13.40 “Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Л. Рохлин” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.20 “Линия защиты” 16+
22.55 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “МОЙ КАПИТАН” 16+
4.30 “Поющий Лев у нас один” 12+
5.10 “Кирилл Лавров. Рыцарь петербург-

ского образа” 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. Об-

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

16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 1.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
21.40 “Анатомия дня”
22.30 Футбол
0.45 Лига чемпионов УЕФА
3.15 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
4.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”
12.55 “Шарль Перро”
13.05, 20.10 “Правила жизни”
13.35 “Красуйся, град Петров!”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40, 22.15 “Невидимая Вселенная”
16.35 “Искусственный отбор”
17.15 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”
17.30, 1.10 Музыка на канале
18.15 “Татьяна Вечеслова. Я - балерина”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Власть факта”
23.30 “ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ”
2.50 “Эдгар По”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 14.10 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.25 “Главное” 12+
10.30 “Время кино” 16+
10.40 “Территория внутренних дел” 16+
10.50 “Хотите жить долго?” 16+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Культурная <TV-Day>Среда” 6+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
16.20 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.55, 19.10, 0.05 “По праву памяти” 16+
18.00 “Нераскрытые тайны” 16+
18.45 “Факультатив. Наука” 16+
19.15 “Отдых.Территория 40” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “Тайные знаки конца света. Заго-

вор Планеты” 16+
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.55 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.50 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ” 16+
4.35 “БИТВА В ПУСТЫНЕ” 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 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ” 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
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.00 “Гори, гори,

моя звезда. Евгений Урбанский” 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 время.

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+
22.55 “Вечер с Владимиром Соловьевым”

12+
0.35 “Александр Феклисов. Карибский кри-

зис глазами резидента” 12+
1.35 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ” 12+
4.00 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.05 “Тамара Семина. Все на-

оборот” 12+
10.55 “Доктор И” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”
11.50 “МЕСТЬ” 16+
13.40 “Иосиф Сталин. Убить вождя” 12+
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 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.20 “Без обмана” 16+
22.55 “Советские мафии. Еврейский три-

котаж” 16+
0.25 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 12+
2.25 “КАЛАЧИ” 12+
3.55 “Бегство из рая” 12+
5.10 “Гигантские чудовища. Ужасная пти-

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

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 Футбол
21.55,  23.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
22.55 “Анатомия дня”
0.45 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.40 Лига Европы УЕФА 16+
2.10 “Дачный ответ”
3.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.05 “ППС” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “КУТУЗОВ”
13.05, 20.10 “Правила жизни”
13.35 “Россия, любовь моя!”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40, 22.15 “Невидимая Вселенная”
16.35 “Абсолютный слух”
17.15 “Соловецкие острова. Крепость гос-

подня”
17.30, 1.15 Музыка на канале
18.15 “Мартирос Сарьян. Три возраста”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Острова”
21.30 “Вспомнить все. Голограмма памяти”
23.30 “ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ”
2.50 “Камиль Коро”

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”

принимает на работу швей,
учеников швей.

Ученическая стипендия - 7 000 руб.
Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.

АКЦИЯ!
Гранитный памятник

12 тыс.руб.
 Телефон 8-915-896-53-64.
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Ïÿòíèöà,
27 ôåâðàëÿ27 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,
28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà,

   Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА  в районе 12-й

школы. Телефон 8-953-329-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА на 1-комнатную
с доплатой. Телефон 8-910-528-64-74.

          Òðåáóþòñÿ

Ìåíÿåòñÿ

СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоян-
ную работу (высшее техническое образование).
З/п высокая, по результатам собеседования, пол-
ный соцпакет. СРОЧНО. Телефон 5-24-79.

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

СИДЕЛКА с проживанием, возможно с се-
мьей (беженцы), регистрация.

Телефон 8-919-036-58-75.

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

Телефон 8-906-644-15-15.

4-комнатная КВАРТИРА 70,7 кв.м, на Уз-
ловых, комнаты изолированные. Возможен
ОБМЕН на другой микрорайон на меньшую
без доплаты. Телефон 8-910-516-24-78.

4-комнатная КВАРТИРА в р-не Автозаво-
да. Телефон 8-910-518-90-96.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-66-19.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-521-36-74.

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

2-комнатная КВАРТИРА, 1 400 000 руб.
Телефон 8-953-462-93-51.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-608-10-27.

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

1-комнатная КВАРТИРА 37 кв.м, с мебе-
лью по ул. Победы, д. 34, кв. 1.

Телефон 8-920-894-23-81.

1-комнатная КВАРТИРА  на  Угольных,
30,6 кв.м (индивидуальное отопление, балкон,
сарай). Телефон 8-910-516-24-78.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 3-комнатную. Телефон 8-953-338-07-31.

1-комнатная КВАРТИРА 30,9 кв.м в Калуге,
5/5-го дома, хороший ремонт - 2 100 000 руб.

Телефон 8-953-328-00-87, Алексей.

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

ДОМ, ремонт, все коммуникации, торг.
Телефон 8-900-576-87-94.

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 с удобствами по ул. Добролюбова или
МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную КВАРТИРУ с
доплатой (Автозавод, Узловые не предлагать).

Телефон 8-980-512-88-83.

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

Телефон 8-980-510-93-97.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
24 февраля для вас швейная

фабрика г. Брянск проводит
выставку-продажу женских

пальто и полупальто.
Цены 2014 года.

 На зимние модели скидка!
Ждём вас на рынке с 9.00 до 15.00.

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”

9.05, 20.00, 5.20 “Главное” 12+
10.35 “Родной образ” 0+
11.35 “Тайные знаки конца света. Заго-

вор Планеты” 16+
12.45 “Я профи” 6+
13.00, 17.55, 0.00 “По праву памяти” 16+
13.05 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
18.00 “Без срока давности” 16+
18.45 “Факультатив. Наука” 16+
19.15 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
0.05 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ” 16+
3.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
3.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
5.45 “Наша марка” 12+

5.00 “Доброе утро”
5.25, 9.15 “Контрольная закупка”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пима-

новым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос. Дети”
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “Илья Кабаков. В будущее возьмут

не всех” 16+
1.40 “ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ” 12+
3.40 “ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ” 16+

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

9.10, 3.10 “Розы с шипами для Мирей. Са-
мая русская француженка” 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+
23.15 “МАША И МЕДВЕДЬ” 12+
1.10 “ПРЕДСКАЗАНИЕ” 12+
4.05 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+
10.00, 11.50, 15.10 “ПОХОЖДЕНИЯ

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
17.50, 21.45 “Петровка, 38”
18.05 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
22.30 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА” 12+
0.30 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
4.00 “Тайны криминалистики. Противосто-

яние” 16+
4.50 “Иосиф Сталин. Как стать вождем” 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. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “НАСТАВНИК” 16+
23.40 “РОЗЫСКНИК” 16+
3.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.20 “МАРИОНЕТКИ”
12.05 “Пон-дю-Гар - римский Акведук близ

Нима”
12.25 “Острова”
13.05 “Правила жизни”
13.35 “Письма из провинции”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “Черные дыры. Белые пятна”
16.15 “Билет в Большой”
17.00 80 лет Мирелле Френию Мастер-

класс
17.50 “Смехоностальгия”
18.15 “Очарованный жизнью”
19.15 “НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ”
21.10 “Линия жизни”
22.10 “Маленькие роли большого артиста”
22.50 “Грахты Амстердама. Золотой век

Нидерландов”
23.30 “ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ”
1.10 “Большой фестиваль РНО”
2.50 “Гай Юлий Цезарь”

6.00, 15.20 “ГИМНАСТКИ”
8.00,  12.30, 14.30,  19.30

“Новости”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+

9.15 “Без срока давности” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский час” 12+
11.55, 20.30, 21.45 “По праву памяти” 16+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Времена и судьбы” 16+
13.30 “Отдых. Территория 40” 6+
13.45 “Нераскрытые тайны” 16+
14.50 “Твоё время” 6+
16.50 “Главное” 12+
17.40 “Думский вестник” 6+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.35 “проLIVE” 12+
21.30 “Область футбола” 6+
21.50 “СВАХА” 16+
23.20 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ” 16+
1.30 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10” 16+
2.50 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА” 16+
4.45 “ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ” 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ДВОЕ И ОДНА” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм

9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Женя Белоусов. “Он не любит

тебя нисколечко...” 16+
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
18.20 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Танцуй!”
23.50 “АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА” 12+
1.45 “БОЕВОЙ КОНЬ” 16+
4.20 “Мужское/Женское” 16+

4.50 “ВЫКУП” 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 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Наука 2.0” 12+
11.20 “Честный детектив”. 16+
11.55 “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА” 12+
14.30 “Субботний вечер” 12+
16.45 “Танцы со Звездами” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ” 12+
0.45 “ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ” 12+
2.45 “ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
5.00 “Комната смеха” 12+

5.40 “Марш-бросок” 12+
6.10 “АБВГДейка” 6+
6.40 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+
8.35 “Православная энциклопедия” 6+

9.00 “Олег Видов. Всадник с головой” 12+
9.50 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 6+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.50 “Тайны нашего кино” 12+
12.20 “ГОРБУН” 12+
14.50 “Петровка, 38”
15.00 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА” 16+
17.00 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
1.35 “Рецепт майдана” 16+
2.05 “МЕСТЬ” 16+
4.00 “Медовая ловушка” 16+
4.35 “Осторожно, мошенники!” 16+

5.35, 0.55 “ГРУЗ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”

8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “ГМО. Еда раздора” 12+
14.20 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “ДАЧНИЦА” 16+
2.55 “Дикий мир”
3.05 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ”
12.30 “Маленькие роли большого артис-

та. Алексей Смирнов”
13.10 “Большая семья”
14.05 “Пряничный домик”
14.30 “Нефронтовые заметки”
15.00, 1.55 “Инстинкт продолжения жизни”
15.50 “Все к лучшему...”
16.30 Концерт “La Strada”
17.25 Спектакль “Варшавская мелодия”
19.25 “Романтика романса”
20.20 “Острова”
21.00 “Бенефис Людмилы Гурченко”
22.20 “Белая студия”
23.00 “ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ”
0.35 “Оркестр со свалки”
2.50 “Пьер Симон Лаплас”

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

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

Автомашина ЗИЛ-130 самосвал, ТРАКТОР
ЮМЗ,  опрыскиватель полевой ОПП-1200,
КОМБАЙН  картофелеуборочный, КАРТО-
ФЕЛЬ крупный, семенной, мелкий.

Телефон 8-953-322-30-09.

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.

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

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

Телефон 8-910-605-41-41.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ  в наличии и на заказ,
ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ, ДРОВА ко-
лотые, катками,  ГОРБЫЛЬ.

Телефоны: 8-960-523-73-90; 8-910-511-60-57.

ПЕНОБЛОКИ.  Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.

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

КОТЁЛ  газовый,  КОЛОНКА, ХОЛО-
ДИЛЬНИК.  Телефон 8-980-511-28-58.

КОЗЛЯТА от зааненской козы (окот 5.02.15 г.)
Телефон 5-93-15.

МЁД, дёшево. Телефон 8-920-610-84-55.

КАРТОФЕЛЬ, доставка.
Телефон 8-910-602-72-21.

              Óñëóãè
Организация ООО «СЖКХ «Наш дом» пре-

доставляет услуги населению и предприятиям
ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕ-

МОНТНЫХ РАБОТ (наружных и внутренних):
- устройство водопровода,  канализации,

отопления;
- отделочные работы зданий и сооружений;
Деятельность лицензирована. Соответству-

ет государственным стандартам.

СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ.
Телефон 8-906-645-34-07.

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

Телефон 8-905-643-51-58.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Телефон 8-920-889-85-84.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ  под ключ.
Телефон 8-920-889-85-84.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ любой сложности.

Телефон 8-910-511-80-05.

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН - автома-
тов. Работаем без выходных.

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

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.

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

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

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

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

Óëûáíèòåñü!

ну лучше, чем ты! — Ну, я бы не ска-
зал. . . — Но ты же сам говорил, что
с затянутым ручным тормозом не
смог бы проехать и метра, а мама
так проехала 12 км?!

— Папа, мама водит маши-
Коллектив МКОУ “Середейская сред-

няя школа” выражает искренние собо-
лезнования родным и близким в связи
со смертью бывшего учителя

 Кирдеевой Людмилы Павловны.

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухи-
ничского района” сообщает о смерти
бывшего работника, врача-фтизиатра

   Фанайлова Ивана Григорьевича,
а также выражает искренние собо-

лезнования родным и близким.

Выражаем самые искренние и глу-
бокие соболезнования Филоненко На-
талье Ивановне в связи с кончиной
папы

 Фанайлова Ивана Григорьевича.
                   Коллектив поликлиники.
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Âíèìàíèå!
Ïîçäðàâëÿåì!

Коллектив МО МВД России “Сухи-
ничский” поздравляет ветеранов -
сотрудников милиции с Днём защит-

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.

“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.ПОЛЕЗНАЯ ЕДА

каши, отруби, приправы, бальзамы, масло,
закваски, зерно для проращивания,

травяные чаи, фито-соль
ТЦ “Империал”, магазин “Умные игрушки”

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКАМ
ГОТОВЫ!

ТЦ “Империал”, магазин “Умные Игрушки”

   Òîðãîâëÿ

25  февраля с 12.00  до 12.30  на мини-рынке состо-
ится продажа молодых кур, несушек.

26 февраля на мини-рынке состоится про-
дажа кур разных   пород (белых, красных),
поросят.

    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.

24 февраля с 13.00 до 13.30 на мини-рынке состо-
ится продажа молодых кур, несушек, возраст
5-10 месяцев (200-300 руб). При покупке 10 кур 11-я
- бесплатно! Телефон 8-952-995-89-40.

21 февраля в честь Дня защитника Отечества и
окончания осенне-зимнего сезона охоты Сухиничское
районное отделение охотников и рыболовов совест-
но  с охотничьим хозяйством “Зеленый гай” прово-
дит соревнования среди охотничьих коллективов
Сухиничского района по подледному лову рыбы на

“мармышку”, охотничьему биатлону, стендовой
стрельбе по тарелочкам и бегущему кабану, перетя-

гиванию каната, жиму гири, приготовлению ухи.
Место проведения соревнований - Сухиничский

рыбхоз. Регистрация участников соревнований с
8.30, открытие соревнований в 10.00. Приглашаем

всех любителей зимней ловли рыбы, а также и
маленких рыболовов участвовать в личном зачете в

данном виде соревнований. Заявки на участие в
соревнованиях предоставить в Сухиничское РООиР.

Телефон 5-11-47, правление СРООиР.

Уважаемые сухиничане и гости города!
  Приглашаем вас на народное гуляние

 «Гуляй, Масленица!»  22 февраля  в 11.00
на площадь возле Дворца культуры.

В программе:
 - «Гуляй, Масленица» - концертная программа

коллективов  Дворца культуры;
- «Красно-Солнышко» -  выставка итогов

конкурса декоративно-прикладного творчества;
- развлекательные программы для детей и родителей:

 «Масленица идёт, за собой весну ведёт»,
 «Масленичные забавы»,

 «И коту сегодня  масленица»,
- мастер-класс по изготовлению масленицы,

- мастер-класс по изготовлению котов на блине.

27 февраля в 16.30 ДК приглашает всех гостей
и жителей города на юбилейный концерт твор-

ческого коллектива “Вдохновение”
“Да здравствует песня!”.

Выпускникам средних школ!
Сухиничская дистанция пути предлагает посту-

пать на учебу по целевому направлению в Московс-
кий государственный университет путей сообще-
ния по специальности “Строительство железных

дорог, путь и путевое хозяйство”.
Телефон 56-2-19.

28 февраля в 10.00 проводится собрание роди-
телей будущих первоклассников по адресу:
ул. Ленина, 41, МКОУ “Средняя школа №2”.

Телефон 5-14-49.

Отдел по делам молодёжи, физкультуры и
спорта администрации МР «Сухиничский район» и

ГБОУ ДО КО «ДЮСШ» приглашают принять
участие команды трудовых коллективов в

соревнованиях по плаванию,
которые состоятся 23 февраля в 11-00 в бассейне.

Соревнования проводятся:
1) в личном первенстве вольным стилем:

мужчины - дистанция 50 м,
женщины -  дистанция 25 м;

2) командная эстафета 4 Х 25 м (2 муж., 2 жен.,
замена мужчин на женщин возможна, в обратном

порядке - нет).
Заявки принимаются по телефону: 5-33-37

              Êóïëþ

  Ïðîïàæà
Потерялась собака русская пегая гончая,

черно-белая, девочка, в районе д. Слобода.
Просьба - сообщить по

телефону 8-953-325-48-94. Вознаграждение.

АНТИКВАРИАТ: иконы (деревянные, медные), самова-
ры, колокольчики, награды (до 1980 г.) и другое.

Телефон 8-910-947-87-50.

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

ника Отечества! Примите, уважаемые ветераны, самые ис-
кренние и добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и удачи, бодрости духа и ничем негасимого опти-
мизма!

Дорогие работники депо станции Сухиничи! Поздравляем
вас с Днем защитника Отечества! Всему мужскому коллек-
тиву желаем мира и тепла! И поздравляем от души вас мы с
23 февраля! Пусть будет жизнь к вам блогосклонна, любви
желаем и побед, здоровья, радости, удачи и благодатных дол-
гих лет!

                                                      Профсоюзный комитет.

Коллектив ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод»
от всей души поздравляет с юбилеем Александра Викто-
ровича ТАНАНОВА! Здоровья, счастья и удачи хотим сегод-
ня пожелать! Пусть этот день лучом искрится,стремясь на-
дежды оправдать! Дорога жизни неизвестна: что там мы
встретим впереди? Достигнув цели – не сдавайся, вперед
всегда смелей гляди! На перепутьях, на дорожках кривою троп-
кой не ходи, всегда будь честен сам с собою, оставь невзгоды
позади!

Администрация и профсоюзный комитет ООО «СЖКХ
«НашДом» поздравляет с юбилеем АНТОНИНУ ИСАЕВНУ
ЖИРКОВУ! Прекрасного настроения, от жизни - добра, красо-
ты! Пусть радуют в день юбилея улыбки, подарки, цветы! И
пусть каждый день наполняется уютом и радостью дом. И
счастье в душе распускается чудесным и нежным цветком!

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с юбиле-
ем Марину Викторовну СЕМЕНКОВУ! Пусть будет радость
бесконечной, любые сбудутся мечты, в душе весеннюю бес-
печность, здоровья, счастья, красоты!

Дорогую, любимую жену Марину Викторовну СЕМЕНКОВУ
сегодня с юбилеем поздравляю! Счастья, жизни долгих лет
желаю. Пусть радость наш дом не покидает, пусть доста-
ток будет в нем, и пусть тебе всегда везет!

                                                                            Муж Сергей.

Любимую маму Марину Викторовну СЕМЕНКОВУ поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем счастья и добра, здоровья, нежнос-
ти, тепла. Пусть будет чистой жизнь твоя, как родниковая
вода! Пусть не коснется никогда тебя ни горе, ни беда!

                                  Надежда и Константин Кочетковы.

Любимую маму,  тещу,  бабушку Марину Викторовну
СЕМЕНКОВУ поздравляем с юбилеем! Пусть небо будет чис-
тым над тобою, пусть будет жизнь по-доброму светла, живи
окруженная любовью, и всех тебе благ, здоровья и тепла!

                        Кристина, Алексей, внук Глеб Копычевы.

Уважаемую Нину Викторовну ЕРМАКОВУ поздравляем с
юбилеем! В день юбилея, радостный и яркий, от всей души
хотим мы пожелать: приятные сюрпризы и подарки от жизни
постоянно получать. Пусть будет каждый день похож на праз-
дник, надежды все исполнятся в свой срок, а впереди ждет
много лет прекрасных, большого счастья, солнечных дорог!

                                                            Коллектив магазина.

Анатолия Никифоровича НИКУЛЬЦОВА поздравляем с
юбилеем торжественным и славным! Исполняется 70 лет!
Этот праздник волнующий самый, потому что важней даты
нет! Все признания заслуг, достижений отзовутся пусть в
сердце теплом. Счастья, радостных дней! С юбилеем! Сил,
здоровья, удачи во всем!

    С уважением семьи Шестак, Лукьяновых, Саньковых.

Дорогую, любимую Анну Николаевну РОМАНЦОВУ по-
здравляем с юбилеем! Жизнь на радости богата, много дат
чудесных в ней. Но особенная дата - славный праздник-юби-
лей! Пожелания, поздравления от души пускай звучат, пусть
сопутствует везение много-много лет подряд! Пожелаем сил
и счастья, радостных и светлых дней! В настроении пре-
красном быть не только в юбилей!

                                                                Дочь, зять, внучка.

Дорогую, любимую мамочку, сестру Марию Дмитриевну
САВИНУ поздравляем с юбилеем! Всю радость, которая есть
на земле, от чистого сердца желаем тебе, пусть только доб-
ро в твоём сердце живёт, пусть первый цветок для тебя
расцветёт. Торопятся годы, а ты не старей, потеряно что-
то, а ты не жалей. Пусть жизнь улыбается вечно тебе, здо-
ровья, хорошей погоды, удачи и счастья желаем тебе на мно-
гие-многие годы!

                                                                    Юра, Саша, Лена.

Любимую жену, маму  Галину Ивановну ПЕРУШИНУ
поздравляем с днём рождения! Хотим поздравить с днем рож-
дения и счастья в жизни пожелать. На жизнь не стоит оби-
жаться, не стоит в жизни унывать. Пусть будет все: гроза,
метели, пусть будут радость и покой, а если очень будет
трудно, то знай, что мы всегда с тобой!

                                                                               Муж, дочь.

Дорогие читатели!
 Для вас хорошая новость: стартовала досрочная

подписная кампания на второе полугодие 2015 года, в
период которой можно подписаться на любимые

издания, в том числе и на районную газету «Органи-
затор», по ценам первого полугодия. 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 газеты «Организатор»

оставляет каталожную цену на прежнем уровне, а
«Почта России» предоставляет скидку в размере

10% от стоимости услуг по приему заказов на
подписку и доставку газеты «Организатор».
Спешите подписаться по сниженным ценам!

Подробнее о подписке на другие печатные
издания узнавайте в почтовых отделениях района.


