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Уважаемые жители
Калужской области!

В нашей стране стало доб-
рой традицией отмечать День
матери.

На протяжении всей жизни
мама заботится о своих детях,
разделяет их успехи и неудачи,
делает всё возможное, чтобы
они выросли достойными людь-
ми. И этот праздник – прекрас-
ный повод выразить любовь и
глубокую благодарность само-
му главному в нашей жизни че-
ловеку.

Материнская самоотвер-
женность, мудрость, терпение
и душевная отзывчивость име-
ют огромное значение для все-
го общества. Ведь именно эти
замечательные качества во
многом формируют нравствен-
ные ориентиры нового поколе-
ния, дают людям уверенность в
незыблемости добрых начал.

С праздником, дорогие мамы!
Спасибо вам за ваш нелегкий

труд. Пусть лучшей наградой
для вас будут искренняя лю-
бовь, внимание и забота близ-
ких. Крепкого вам здоровья, ра-
дости и благополучия!

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор

Калужской области

Дорогие женщины-
матери!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем матери, учреж-
денным в честь женщины-мате-
ри, чье имя свято для каждого
человека.

Материнская доля одновре-
менно и почетна, и трудна, ведь
растить детей – это огромная
ответственность и самоот-
верженный труд. Любовь и
тепло мамы каждому человеку
открывается  с его  первых
минут появления на свет.

Терпение, забота и доброта
всегда отличали российских
матерей. Эти качества дают
нам жизненные силы, оберега-
ют от бед и во многом опреде-
ляют нашу судьбу.

Свои материнские обязанно-
сти женщины-матери успешно
совмещают с активной про-
фессиональной деятельностью,
заботой о семейном очаге, о
родных и близких. Поэтому для
каждого из нас этот праздник
наполнен признательностью и
уважением, бесконечной любо-
вью к самому родному человеку
– своей маме.

Примите, дорогие женщины-
матери, слова глубочайшей бла-
годарности за ваш неустанный
благородный труд по воспита-
нию, образованию и подготовке
к взрослой жизни ваших детей.

Желаю вам и вашим детям
крепкого здоровья, мира, взаим-
ной любви, уважения и благо-
получия.

С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации
МР «Сухиничский район»

Двадцать пятого ноября состоялось
заседание комиссии по проведе-

нию областного конкурса на звание «Са-
мое благоустроенное муниципальное
образование Калужской области».

В заключительном этапе на победу пре-
тендовал 161 муниципалитет. Наибольшую
активность в этом году проявили поселе-
ния Бабынинского, Жиздринского, Люди-
новского, Медынского, Мещовского, Спас-
Деменского, Сухиничского, Ульяновского,
Хвастовичского и Юхновского районов - в
состязании участвовали практически все
населенные пункты этих районов.

Победителей определили по 13 номина-
циям и 21 показателю, среди которых - доля
доступных объектов для инвалидов, отсут-
ствие мусорных свалок, озеленение, осве-
щение, порядок на воинских захоронени-
ях, состояние гражданских кладбищ и мест
семейного отдыха. Первые места в конкур-
се завоевали: Сухиничский и Юхновский
районы; города Калуга, Сухиничи, Юхнов,
Мосальск; сёла Хвастовичи, Тарутино, Ка-
лужская опытная сельскохозяйственная
станция, Щелканово, Татаринцы, Порос-
лицы; деревня Игнатовка. Кроме того, ГП
“Поселок Середейский” и СП “Деревня
Соболевка” Сухиничского района заняли
третьи места в своей категории.

Таким образом, в этом году Сухинич-
ский район снова удержал планку лидер-
ства по благоустройству населенных
пунктов: 5 призовых мест!

5 декабря 2014 года с 11.00 до 13.00
юрист аппарата Уполномоченного по
правам человека в Калужской области
В.С. НАБИРКИН будет проводить бес-
платную юридическую консультацию
для жителей Сухиничского района.

Место приема: Сухиничская централь-
ная районная библиотека. Адрес: 249270,
г. Сухиничи, ул. Лобачева, 2. Телефон:
(484-51) 5-12-51.

       29 íîÿáðÿ - Äåíü ìàòåðè
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Они разделили между собой преми-

альный фонд в размере 44 миллионов
рублей

 Çíàé íàøèõ!

Накануне праздника,
Дня матери, мы
встретились с Ири-

ной Алексеевной Егоровой.
Это неунывающий, позитив-
ный, коммуникабельный че-
ловек с очень активной жиз-
ненной позицией. Семь лет
назад она стала мамой чудес-
ного мальчика Никиты. Он
появился на свет вполне здо-
ровым ребенком. Когда ему
было около двух лет, после пе-
ренесенной с осложнениями
болезни Никитка совсем пе-
рестал разговаривать. Родите-
ли, заметив неладное, обрати-
лись к врачам. Ездили на об-
следования в Калугу, Тулу,
Москву. Врачи долго не мог-
ли поставить правильный ди-
агноз. От чего только не ле-
чили, но улучшений не было.
Только в пять лет после об-
следования в Научном цент-
ре психического здоровья
РАМН выяснили, что у ребен-
ка развился ранний детский
аутизм. Это стало шокирую-
щим известием для родите-
лей и родственников Никиты.
Врачи даже предлагали им от-
казаться от ребенка и отдать
его в специнтернат. В первый
момент наступило отчаяние,
но родители быстро взяли
себя в руки, решили, что та-
кой диагноз - это не конец све-
та. Ирина начала изучать раз-
личную медицинскую лите-
ратуру, ездить на консульта-
ции со специалистами, по-
знакомилась с родителями
других детей с инвалиднос-

»

Ëó÷øåå ëåêàðñòâî -
ìàìèíà ëþáîâü!

тью, которые поделись своим
опытом. Она возит сына в раз-
личные реабилитационные
центры проходить курсы реа-
билитации. Постоянно полу-
чает консультации психологов
о том, как правильно зани-
маться его развитием. Благо-
даря стараниям мамы ребе-
нок вопреки всему активно
развивается и познает мир.
Врачи искренне удивляются
успехам Никитки, ведь они не
давали никаких положитель-
ных прогнозов.

Все свое свободное время
родители посвящают ребенку.
Помимо домашних занятий,
один раз в неделю Ирина Алек-
сеевна возит сына на занятия с
психологом и логопедом в ре-
абилитационный центр «Доб-
рота», который находится в
Калуге. Никита очень любит
учиться и узнавать новое, а
Ирина находится в постоянном
поиске новых возможностей и
методик развития. В сентябре,
после восьмимесячного ожи-
дания своей очереди, они по-
пали на дельфинотерапию в
Московский дельфинарий, что
также положительно сказалось
на развитии мальчика.

«Я очень люблю своего сына
и не представляю жизни без
него. Для меня он самый хоро-
ший, самый умный и самый
лучший. Мы стараемся ис-
пользовать все современные
методики развития и реаби-
литации. Проводим занятия
по тематическим карточкам.
Активно развиваем логику и

мышление. Надеемся еще по-
пасть в тульский РЦ
«Юность», говорят, там очень
хорошие специалисты», - рас-
сказывает Ирина Алексеевна.

Сейчас Никите семь лет. Он
физически хорошо развивается,
понимает обращенную к нему
речь, идет на контакт не только с
родителями, но и с другими
людьми, не умея хорошо гово-
рить, он умеет читать. Очень лю-
бит рисование, лепку, делает
большие успехи в изучении ма-
тематики, отлично владеет навы-
ками пользования ПК. А если
есть желание, может и стихотво-
рение прочитать, и песню спеть.

Ирина Алексеевна не жале-
ет ни сил, ни времени на ре-
бенка. И, наверное, не каждая
женщина способна так муже-
ственно переносить все тяго-
ты и невзгоды, связанные со
здоровьем своего ребенка.
Ведь она не бросила его на
произвол судьбы, а направи-
ла все свои силы и возмож-
ности на его восстановление.

 «Есть, конечно, сложнос-
ти, но мы с ними боремся, и я
думаю, что справимся и все
у нас будет хорошо», - гово-
рит Ирина Алексеевна.

Хочется пожелать Никитки-
ной маме никогда не унывать
и с оптимизмом смотреть в
будущее, с легкостью преодо-
левать все трудности, уготов-
ленные ей судьбой, встречать
на своем пути лишь добрых и
отзывчивых людей!
Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

Быть хорошей мамой – значит любить своего ребенка.

  Ïîäïèñêà-2015
Уважаемые сухиничане!

Подписная кампания – 2015 перешаг-
нула свой экватор. Большинство из

читателей «Организатора» уже оформи-
ли подписку на газету на I полугодие 2015
года. Для тех, кто еще не успел это сде-
лать, хорошая новость! С 5 по 15 декаб-
ря 2014 года проводится Всероссийская
декада подписки, в рамках которой под-
писчикам предоставляются скидки на
подписку и доставку газет и журналов.
Так, при подписке на центральные пери-
одические печатные издания предостав-
ляется скидка в размере 5% от стоимос-
ти подписки, на областные, районные пе-
риодические печатные издания – 10%.

Кстати, скидки, действующие во время
проведения Всероссийской декады под-
писки, суммируются с 20% скидкой ве-
теранам и участникам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам I и II групп.

Напоминаем также, что подписку на
районку можно оформить в редакции
газеты, но в этом случае газету нужно
будет забирать самим в редакции: в сто-
имость подписки не входит доставка.

Спешите подписаться!
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Каждый первый и последний понедельник месяца
глава администрации района, секретарь местного

отделения партии «Единая Россия» Анатолий Дмитрие-
вич Ковалев проводит приём граждан. Это дает возмож-
ность любому жителю района обратиться за помощью в
решении личных проблем к местной власти. На встречу,
состоявшуюся в минувший понедельник, 25 ноября, за-
писалось 11 человек. Основная часть вопросов, о кото-
рых говорили жители города и сельской местности в этот
день, связана с жилищными трудностями.

С просьбами о выделении жилья, расширении суще-
ствующей жилплощади обратились люди разных воз-
растов, находящиеся в различных жизненных ситуаци-
ях  и, как правило, достаточно сложных: мать-одиноч-
ка, многодетная мама, опекун троих детей и т.д. Как
решить такие проблемы в согласии с жилищным зако-
нодательством, финансовой и материальной базой рай-
она?  Рассматривались возможные варианты и спосо-
бы в рамках правовой составляющей.

Помимо жилищного, актуальным был в этот день
земельный вопрос, а также проблемы дорожного со-
общения и поставки электроэнергии в некоторых по-
селениях района.

Двадцатого ноября состоялось очередное заседа-
ние политического совета партии «Единая Рос-

сия» Сухиничского района, которое провёл секретарь
местного отделения партии, глава районной админист-
рации Анатолий Дмитриевич Ковалёв.

Уже стало традицией открывать подобные собрания
с торжественного вручения партийных билетов: в этот
день ещё трое единороссов получили удостоверения.
Теперь членов партии «Единая Россия» стало 712. Все-
го в районе насчитывается 28 первичных партийных
организаций. Постоянно ряды партии пополняются
новыми активистами. Так и в этот день единогласным
голосованием были приняты в партию ещё двое кан-
дидатов. Согласно повестке дня также были рассмот-
рены вопросы организации и проведения районного
турнира по баскетболу под эгидой партии «Единая Рос-
сия», обеспечение районной команды баскетболистов
спортивной формой. Кроме того, был утверждён про-
ект сметы доходов и расходов местного отделения
партии на следующий год.

1 декабря – день рождения партии «Единая Россия».
В связи с этим руководством Всероссийской полити-
ческой партии было принято решение определить эту
дату единым днём приёма граждан по личным вопро-
сам во всех региональных общественных приёмных. В
нашем районе будут работать шесть пунктов в микро-
районах города и сельской местности. Цель мероприя-
тия – мониторинг социальных, экономических и дру-
гих проблем, которые волнуют местное население.

Итогом заседания стало предложение собрать всех
секретарей первичных ячеек общественных организа-
ций в рамках семинара для проведения анализа рабо-
ты, обмена опытом, разработки общественно-значи-
мых мероприятий.

Наталья БЛИНОВА

 А.Д. КОВАЛЁВ, секретарь  МО партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», глава администрации МР «Сухиничский район» -
общественная приемная (г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а) с
11.00 до 13.00.

 Е.Н. ПАСТАРНАКОВА, член МПС, заместитель главы
администрации, Т. Ю. КУЛАБУХОВА, глава ГП «Город
Сухиничи» - средняя школа №12, каб. 1 (г. Сухиничи,
ул. Дзержинского, д.11) с 12.00 до 13.00.

О.П. ПОТАПЧУК, член МПС, директор СШ  № 4,
А.А. БОЙКОВ, депутат Районной Думы - ДК  ст. Сухини-
чи-Гл., актовый зал (г. Сухиничи, ул. Чкалова, 55) с 12.00 до
13.00.

Е.Г. ЛОШАКОВА, член МПС, депутат Законодательно-
го Собрания Калужской области, Е. С. ДАВЫДОВА, глава
администрации ГП «Поселок Середейский», секретарь ПО
партии - п. Середейский, читальный зал  библиотеки (ул.
Ленина, д.14) с 12.00 до 13.00.

Н.А. ЕГОРОВ, член МПС,  глава  МР «Сухиничский рай-
он», М.А. АСТАХОВА, секретарь  ПО, депутат Сельской
думы - с. Шлиппово, д.11 (читальный зал библиотеки) с 12.00
до 13.00.

О.Н. ЗОЛОТОВА, член МПС, зав. отделом культуры,
Л.И. ЕВСЕЕЕВА, глава администрации СП «Деревня Собо-
лёвка» - д. Соболёвка, Дом культуры, актовый зал (с. Заво-
да, 4А) с 12.00 до 13.00.

 Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû
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На совещании с субъектами мало-
го и среднего предприниматель-

ства были подведены итоги работы за
10 месяцев и решались проблемы по-
вышения конкурентоспособности про-
дукции и услуг предприятий. В всту-
пительном слове главы администрации
района А.Д. Ковалева был дан развер-
нутый анализ общей экономической
ситуации в районе. Большинство круп-
ных и малых предприятий добились
существенного повышения объемов
производства. Удалось увеличить на-
логовые сборы на 26%, еще больше,
на 35%, увеличились расходы.

Оборот розничной торговли в  рас-
чете на душу населения  составил  67,1
тыс. руб.,  рост  к  2013  году  107,9%
(62,2 тыс. руб.).

Было отмечено, что сохраняется тен-
денция увеличения доли крупных се-
тевых магазинов – супермаркетов  (их
в городе Сухиничи 7 единиц), которые
пользуются спросом у населения. В
конце 2014 года планируется откры-
тие еще одного сетевого магазина «Пя-
терочка».

Сельское население района (153 на-
селенных пункта) обслуживает  Сухи-
ничский  райпотребсоюз, удельный
вес  которого в совокупном объеме
предприятий потребительской коопе-
рации составляет 53,8%.  На сегодняш-
ний день райпотребсоюз испытывает
большие трудности с наполнением
сельских магазинов товарами первой
необходимости, поэтому предпринима-
тели откликнулись на призыв руковод-
ства района помочь сельчанам. Дерев-
ни Кипеть, Татаринцы, Хотень, Юрье-
во и другие, относящиеся к этому ку-
сту, взялась обслуживать индивиду-
альный предприниматель Симакова.
Шлипповское направление – предпри-
ниматель Сейнер, Фролово, Суббот-
ники, Богдановы Колодези – другие
предприниматели. Такая взаимовы-
ручка говорит о том, что между
субъектами малого и среднего пред-
принимательства и местной властью
есть понимание.

Задача исполнительной власти - по-
лучить развитие малого  предприни-
мательства не только в сфере торгов-
ли, а создать все условия  по дальней-
шему развитию и открытию новых ви-
дов услуг, необходимых населению.

Узкое место в сфере услуг – обще-
питовские заведения. На совещании
обсуждался вопрос: как сделать, что-
бы столовая, кафе, ресторан, другие
заведения стали более наполняемыми
и служили не только для проведения
торжественных (свадьбы, юбилеи) и
печальных (поминальные обеды) ме-
роприятий, а настоящими центрами
досуга.

Предприниматели охотно обсужда-
ли эту тему, предлагали интересные
варианты, но вот желающих подхва-
тить ту или иную высказанную идею
пока не нашлось. На совещании были
обсуждены темы, актуальные для пред-
ставителей бизнеса, выстроен конст-
руктивный диалог между представи-
телями малого, среднего предприни-
мательства и властью, обозначены воп-
росы, над которыми предстоит рабо-
тать в дальнейшем.

Редакция решила провести опрос
населения. Что хотели бы сухини-
чане увидеть в городе? Как себе
представляют совершенное, иде-
альное кафе, ресторан, клуб или
какое-либо еще  развлекательное
заведение?

Надежда, 22 года:
- Помещения общепита нашего

города не отвечают современно-
му дизайну, взять хотя бы посуду,
она чаще всего давнишняя, из со-
ветских времен, надо сказать, что

и меню желает быть лучшим, раз-
нообразным. Замечено, что для
приготовления блюд в основном
используются продукты низкого
качества. Пока не будет перемен,
желания ходить в такие заведения
не возникнет.

 Екатерина, 24 года:
- В нашем городе есть где по-

танцевать (Дворец культуры), но
негде отдохнуть за столиком, что-
бы и потанцевать, и выпить ча-
шечку кофе. В рабочий день ходить
по подобным заведениям некогда,
а в выходной - чаще всего там за-
нято. Собрались с подругой в
«Рио», а там свадьба, в «Отдыхе»
- день рождения справляют, выбор
кафе  небольшой. Хотелось бы
иметь в нашем городе большой
развлекательный комплекс. Напри-
мер, торговый центр на первом
этаже, а на втором - кафе человек
на 150, здесь же небольшой совре-
менный кинотеатр, детский раз-
влекательный  центр. Вот тогда
народ будет туда ходить не толь-
ко в выходные дни, а и после рабо-
ты, кто с ребенком, кто с подру-
гой, молодежь с удовольствием
пойдет на новый фильм, которого
еще нет в Интернете.

В обеденный перерыв мы посети-
ли кафе «Чашка» и кафе «Рио». В
«Чашке» было человек 10. Кто-то,
сняв пальто и повесив его на спин-
ку стула, обедал, остальные стояли
в очереди за порцией салата и бу-
лочками, чтобы «обед» забрать с
собой. Подхожу к молодой паре,
они охотно представились и выска-
зали свое мнение.

Руслан Джаббаров и Мария Вед-
меденко:

- Живем в Субботниках, в Сухи-
ничах работаем. Поэтому пользу-
емся услугами общепита. Из все-
го, что есть в городе, на наш
взгляд, кафе «Чашка» лидирует.
Кафе новое, небольшое, привлека-
ет, что здесь есть Wi-Fi .  Меню не
настолько разнообразно, но сала-
ты все свежие, выпечка  почти с
пылу с жару. Это кафе для просто-
го перекуса, а вот девушку пригла-
сить в нашем городе некуда. Хо-
чется другого антуража, хорошей
музыки. Неплохо бы летом - откры-
тая веранда, мороженое, прохла-
дительные напитки.

Елена Блашенкова, педагог- пси-
холог:

- Люди, которые не умеют струк-
турировать свое время, правиль-
но занимать себя, часто задают
вопрос: «Почему очень скучно ста-
ло жить?» и зачастую тратят
свою жизнь на пустое времяпреп-
ровождение вроде выпивки компь-
ютерных игр, зависания в соци-
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альных сетях, вместо того, чтобы
использовать свои потенциальные
возможности и таланты для дос-
тижения успехов и улучшения ка-
чества жизни. Пустые занятия
приводят к пустой, застойной и не-
удачной жизни. В городе появился
бассейн – здорово! Еще бы я хоте-
ла хорошее детское кафе. В обще-
питовские заведения не хожу,
предпочитаю встретиться с дру-
зьями дома, а летом – на природе.

 Олег Изотов:
- Скучать не приходится: много

работы. А в свободное время с удо-
вольствием хожу в бассейн. Вспо-
минаю студенческие годы, когда
мы с компанией ходили в боулинг-
клуб, если бы в Сухиничах кто-то
из предпринимателей решился на
это, для молодежи, да и среднего
возраста, это было бы хорошим
развлечением.

Валентина, продавец:
- Люблю наш торговый центр

«Сухиничский», особенно отдел
«Всё по одной цене». И вообще, он
лучший в Сухиничах. А если в нем
открыть отдел продуктов пита-
ния быстрого приготовления
(фаст-фуды), отбою от посети-
телей не будет, и не надо приду-
мывать чего-то сверхъестествен-
ного: утром свежую пиццу с ко-
фейком, в обед и к вечеру - какую-
нибудь фирменную выпечку, и люди
потянутся.

Василий, 35 лет:
- Мечтаю, чтобы в Сухиничах

кто-то из предпринимателей от-
крыл бар “Суши”. Мы с женой и
друзьями, бывая в Калуге, обяза-
тельно заходим - обстановка и вы-
бор блюд, обслуживание персона-
ла мне очень нравится.

В кафе «Рио» на тот момент, ког-
да мы приехали, уже никого не
было. По виду обслуживающего
персонала не видно было, что они
расстроены, с уверенностью сказа-
ли, что наступит пятница, приедут
студенты и будут у них посетители,
а на каждый день им хватает и 5-6
пар, которые стали завсегдатаями
этого заведения.

Хочется использовать коммента-
рий Гоголя к «Повести о том, как
поссорились Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем», мол, «скуч-
но (жить) на этом свете, господа!»,
задумайтесь о том, как можно сде-
лать в нашем районе жизнь интерес-
нее. Сколько неизведанного остает-
ся вне нашего сознания только по-
тому, что мы зацикливаемся на ме-
лочах и не хотим расширить грани-
цы своего мира.

Опрос проводила
Тамара ВДОВЕНКО
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Ф едеральным законодатель-
ством внесены некоторые из-

менения в  условия участия в Про-
грамме государственного софинан-
сирования пенсии.

Так, возможность вступления в
Программу продлена до 31 декабря
2014 года, а возможность сделать
первый взнос для её «активации»  –
до 31 января 2015 года. Вместе с тем,
граждане, сделавшие взнос от 2000
рублей до 12000 рублей до 31 декаб-
ря 2014 года, уже в 2015 году смогут
получить государственное софинан-
сирование  в том же размере. Если
же внесение средств будет произве-
дено до 31 января 2015 года, то в этом
случае софинансирование будет
осуществлено в 2016 году. Эти же
условия распространяются и на тех
участников Программы, которые ни
разу не сделали ни одного взноса ра-
нее в 2009 - 2014 годах.

Таким образом,  всем тем, кто
вступил в Программу в период с 1
октября 2008 года по 31 декабря 2014
года и сделал первый взнос до 31
января 2015 года включительно, го-
сударство обеспечит софинансиро-
вание добровольных взносов на бу-

- Сергей Николаевич, расскажите
пожалуйста, как складывается ситу-
ация с пожарной безопасностью в
нашем районе?

- На территории Сухиничского райо-
на наблюдается рост количества пожа-
ров: на данный момент в этом году заре-
гистрировано 39 пожаров (причины:
электротехнические - 15, нарушение
правил эксплуатации печей - 4, прочие
причины - 9), в которых погибли 3 чело-
века, а за аналогичный период прошло-
го года было зарегистрировано 34 по-
жара, в которых погибли 2 человека.

- Какая работа проводится по пре-
дупреждению пожаров?

- Разрабатываем методические реко-
мендации, агитационные листовки, соот-
ветствующие определенному пожароо-
пасному периоду, и распространяем их
среди населения нашего района. Граж-
дан, регулярно нарушающих требова-
ния пожарной безопасности, ставим на
учет и постоянно посещаем с проверкой.

- В нашем районе есть объекты,
требующие особого внимания?

- Проблемные объекты, конечно, есть.
Это давно построенные складские и
другие помещения сельскохозяйствен-
ного производства, а также ветхие жи-
лые объекты (в основном дома барач-
ного типа). Особое наше внимание со-
средоточено на микрорайоне Узловые.

- Каковы самые распространенные
нарушения?

- Самыми распространенными нару-
шениями являются: ненадлежащее со-
стояние электропроводки, электрообо-
рудования, газооборудования и печно-
го отопления.

- Какие мероприятия проводятся
во время месячника пожарной безо-
пасности?

- В соответствии с утвержденным
планом проведения данного месячника
осуществляются практические отработ-
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Пожар - это неконтролируемый процесс горения, который влечет за собой гибель людей,

животных, растительности и уничтожение материальных ценностей. Причинами воз-
никновения пожаров являются нарушения правил противопожарной безопасности, грозо-
вые разряды, самовозгорания сухой растительности и торфа, различные взрывы. Но 90 %
всех пожаров возникают по вине человека.

В период наибольшей пожарной опасности в целях осуществления профилактических
мер по предупреждению пожаров и гибели на них людей с 15 ноября в Калужской области
объявлен месячник пожарной безопасности. На эту тему состоялся наш разговор с на-
чальником отделения надзорной деятельности Сухиничского района Сергеем Николаеви-
чем МАКЕЕВЫМ.

ки вопросов эвакуации людей из мест
массового пребывания; проверки хода
обучения населения, рабочих и служа-
щих предприятий, учащихся образова-
тельных учреждений мерам ПБ и дей-
ствиям в ЧС; проведение «Дня откры-
тых дверей» в пожарных частях для
учащихся образовательных учрежде-
ний; проведение в вечернее время об-
следования объектов с массовым пре-
быванием людей на предмет выполне-
ния требований ПБ; проверка проти-
вопожарного режима на объектах стро-
ительства; подворные обходы в населен-
ных пунктах с целью проверки ПБ и
инструктажа жителей; организована ра-
бота по проведению совместных с со-
трудниками полиции и работниками
ЖРЭУ рейдов по чердачным и подваль-
ным помещениям с целью выявления
мест проживания лиц БОМЖ, а также
по местам проживания лиц, злоупотреб-
ляющих спиртными напитками, небла-
гополучных семей, одиноких престаре-
лых граждан и детей, состоящих на про-
филактическом учете в ИДН; проверка
деятельности добровольных пожарных
формирований.

- А сколько добровольных пожар-
ных формирований существует в на-
шем районе?

- На территории района, в соответ-
ствии с ФЗ №100 от 06.05.2011г. «О
добровольной пожарной охране», со-
здано 18 объектовых добровольных
пожарных формирований, в которых
задействованы 199 человек и 1 терри-
ториальное добровольное пожарное
объединение. Все они входят в состав
гарнизона пожарной охраны Сухинич-
ского района.

- Зима – период увеличения коли-
чества пожаров. Напомните об основ-
ных правилах безопасного поведе-
ния в этот период.

- Основными причинами возникнове-
ния пожаров являются: неосторожное
обращение с огнем либо с иным источ-
ником повышенной пожарной опаснос-
ти; курение в помещении; электротех-
нические неисправности; несоблюдение
правил эксплуатации газового и элект-
рооборудования, печного отопления.
Поэтому основным правилом всегда
является соблюдение требований по-
жарной безопасности. Перед началом
отопительного сезона необходимо осу-
ществить проверки и ремонт печей, ко-
тельных, теплогенераторных и калори-
ферных установок, а также других ото-
пительных приборов и систем, обеспе-
чить побелку дымовых труб и стен, в
которых проходят дымовые каналы. Но
также имеют место быть и иные причи-
ны возникновения пожаров, связанные
с умышленными действиями. Поэтому,
уважаемые граждане, будьте бдитель-
ны! В случае возникновения малейших
признаков пожара в первую очередь
немедленно сообщите в службу спасе-
ния!

Телефон вызова пожарной охраны  с
городского - 01 или 5-32-65; с мобиль-
ных телефонов - 101 или 112.

Телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Калужской облас-
ти (84842)-54-77-90.

Интервью вела
Екатерина ТАБАШНИКОВА

На первый взгляд это про-
стой вопрос, но он имеет

целый ряд аспектов, которые
нуждаются в уточнении. Вопро-
сы декретного отпуска: его про-

дущую пенсию в течение 10 лет при
условии уплаты взносов в сумме не
менее 2 000 рублей в год. Платежи
могут производиться в течение ка-
лендарного года по усмотрению
участника: ежемесячно равномер-
но, единовременно либо частями в
любое время.

При этом, как и раньше, закон по-
зволяет участнику Программы, уже
сделавшему хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приостановить упла-
ту взносов, так и возобновить её.

С момента вступления в силу но-
вого закона государство будет софи-
нансировать взносы только тех граж-
дан, которые ещё не вышли на пен-
сию. Если же гражданину назначен
любой вид пенсии по линии Пенси-
онного фонда, то он по-прежнему
имеет право на участие в Програм-
ме и внесение добровольных взно-
сов, однако софинансироваться эти
взносы не будут.  Это нововведение
касается только новых участников
Программы и не распространяется
на пенсионеров, которые в неё уже
вступили до 1 октября 2013 года.

Изменения коснулись и сроков
обращения за назначением едино-

временной выплаты из средств пен-
сионных накоплений. Напомним,
если при выходе на пенсию объём
пенсионных накоплений граждани-
на в общей сумме его пенсии со-
ставляет пять или менее процентов,
пенсионные накопления выплачива-
ются в виде единовременной вып-
латы. Теперь такая выплата произ-
водится не чаще, чем один раз в пять
лет.

Необходимо помнить, что государ-
ственное софинансирование в тече-
ние 10 лет начинается с года первого
взноса, при условии, что участники
программы будут ежегодно перечис-
лять на свой пенсионный счёт от 2 до
12 тысяч рублей.

С подробной информацией о
Программе государственного софи-
нансирования пенсии можно озна-
комиться на сайте www.pfrf.ru и по
телефону Центра консультирования
граждан по вопросам вступления в
Программу 8 800 510-55-55 (кругло-
суточно, по России звонок бесплат-
ный), а также лично в Управлении
ПФР по тел. 5-95-21.

Т. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления ПФР
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должительность, способы исчисления, возможность присо-
единения к декретному ежегодного отпуска - освещаются в
Трудовом кодексе РФ. Ст. 255 ТК свидетельствует, что жен-
щинам предоставляются отпуска по беременности и родам
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беремен-
ности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае ос-
ложненных родов - 86, при рождении двух или более детей
- 110) календарных дней после родов. Отпуск по беремен-
ности и родам исчисляется суммарно и предоставляется жен-
щине полностью независимо от числа дней, фактически ис-
пользованных до родов. То есть отпуск предоставляется
сразу на весь период - 140 календарных дней (или больше),
и не важно, сколько дней вы использовали до родов.

Для того чтобы получить отпуск по беременности и ро-
дам, нужно предоставить листок нетрудоспособности по
месту работы (порядок выдачи листка нетрудоспособнос-
ти по беременности и родам регламентирован инструкцией
о порядке выдачи документов, удостоверяющих времен-
ную нетрудоспособность граждан, утвержденной совмес-
тным Приказом Минздрава РФ от 19.10.94г. №206 и По-
становлением ФСС РФ от 19.10.1994г. №21).

В ст. 255 ТК РФ указано, что отпуск по беременности и
родам предоставляется женщинам по их заявлению и на осно-
вании выданного в установленном порядке листка нетрудос-
пособности. Таким образом, женщина может самостоятельно
определить период начала отпуска. Однако следует запом-
нить, если женщина начала использовать отпуск по беремен-
ности и родам позже даты, указанной в листке нетрудоспо-
собности, то отпуск автоматически сокращается, а следова-
тельно и сумма выплаты пособия по беременности и родам.
Срок окончания отпуска определяется исходя из сроков, ука-
занных в листке временной нетрудоспособности. То есть жен-
щина может сделать выбор: уйти в отпуск по беременности и
родам и получать пособие с даты, указанной в листке нетру-
доспособности, или сократить свой отпуск, продолжая рабо-
тать и получать заработную плату, а не пособие. На период
декретного отпуска выплачивается пособие по беременности
и родам. Неработающим женщинам пособие по беременности
и родам не назначается.

Возможно, оформить на работе полагающийся очеред-
ной ежегодный оплачиваемый отпуск и использовать его
непосредственно перед декретным отпуском или после него.
Об этом свидетельствует ст. 260 ТК “Гарантии женщинам
при установлении очередности предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков”: перед отпуском по беременности
и родам или непосредственно после него, либо по оконча-
нии отпуска по уходу за ребенком женщине, по ее жела-
нию, предоставляется ежегодный отпуск независимо от
стажа работы в данной организации. Кроме того, в соот-
ветствии с законом, можно обратиться к работодателю с
просьбой об установлении неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели. По закону (ст. 93 ТК РФ) для
этого необходимо предоставить медицинское заключение с
соответствующей рекомендацией.

Ст. 256 ТК РФ даёт право на получение от государства
ежемесячного пособия гражданам, находящимся в отпуске
по уходу за ребёнком, до наступления 1,5 года. На это по-
собие могут рассчитывать матери, отцы или другие лица,
фактически находящиеся в отпуске и ухаживающие за ре-
бёнком. Хотя сам отпуск предоставляется до достижения
ребёнком трёх лет, выплачиваются детские пособия до по-
лутора лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
назначается, если обращение последовало не позднее шес-
ти месяцев соответственно со дня достижения ребенком воз-
раста полутора лет. Для назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком застрахованное лицо
представляет заявление о назначении указанного пособия.
Однако при проведении проверок Государственная инс-
пекция труда часто выявляет нарушения, связанные с не-
выплатой пособия по уходу за ребёнком. Так, при прове-
дении проверки в ООО «Z» по заявлению работника «N»
было установлено, что работнице не выплачивалось посо-
бие в течение полугода. В адрес работодателя было внесе-
но предписание об устранении выявленных нарушений - ч.
1 ст. 256 ТК РФ. Юридическое лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа 30 000 рублей.

Н. МЕРКУЛОВА,
государственный инспектор труда по правовым вопросам

Уважаемые льготополучатели мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, а также получатели субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг! В связи с фор-
мированием фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области убедительно просим вас пре-
доставить оригинал или копию платежной квитанции за пер-
вый оплаченный месяц по взносу на капитальный ремонт.
Данная информация необходима для дальнейшего предос-
тавления правомерных мер социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и коммунальных услуг.

Телефон для справок 5-14-47, отдел социальной защи-
ты населения, каб. № 8,9.

            Òðóäîâîé ëèêáåç



29 ноября  2014 г.  “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß4

Говорят, что ангелы пропали
И на свете больше не живут,

А у них лишь крылышки отпали,
И теперь их мамами зовут.

Такими душевными словами
открылся праздник мам в цен-

тре «Лучики надежды», организо-
ванный волонтерами «Созвездие
Добра» Дома детского творчества.

Мамы - самые бескорыстные
люди в мире. Они любят не за что-
то, а просто так. Они счастливы,
когда их дети счастливы. Поэтому и
праздник в «Лучиках» получился
семейным и очень добрым.

Всех мам с праздником пришли
поздравить девушки ансамбля «Ай-
скрим» под руководством О.А. Си-
моновой. Девчонки исполнили зажи-
гательные песни, под которые са-
мые активные вышли потанцевать.

Затем волонтеры организовали
мастер-класс для ребят. Девчонкам
и мальчишкам предлагалось сделать
подарок для своих мам. И они с удо-
вольствием этим занимались. У
кого-то получилась замечательная
открытка с сердечками, у кого-то -
целая поделка. Ни одна мама не ос-
талась равнодушна к такому подар-
ку. И дети получили подарки от
мамы - нежный поцелуй и ласковое

Четырнадцатого ноября в Брынском клубе со-
стоялся праздничный концерт, посвященный

Дню матери. На это мероприятие собрались чуть ли
не все жители поселения. Да и не мудрено, ведь в
концерте принимали участие наши дети – воспитан-
ники детского комплекса «Березка» и учащиеся Брын-
ской школы.

Первое отделение концерта было полностью под-
готовлено воспитателем детского сада Оксаной
Выртан и ее воспитанниками. Зрители с восторгом
принимали выступления малышей и награждали
каждый их номер громкими аплодисментами. Кон-
цертные номера чередовались с поздравлениями
мамам и бабушкам, что, конечно же, добавило еще
больше тепла и сердечности в атмосферу праздни-
ка.

Вторая часть концерта состояла из номеров, под-
готовленных участницами вокальной группы «Брын-
ские девчата» и детским танцевальным коллективом
«Радуга». «Брынские девчата» в этот раз порадова-
ли зрителей не только своим вокальным талантом,
но и новыми нарядными костюмами, что также очень
восхитило присутствующих.

Хочется от души поблагодарить всех участников и
организаторов этого праздника. Приятно осознавать,
что пожилые люди, пенсионеры не забыты, что мо-
лодое поколение их любит и заботится о них. Также
хочется пожелать нашим артистам дальнейших твор-
ческих успехов и побед на радость нам. Спасибо за
концерт!

А.И. ТКАЧ,
жительница СП «Село Брынь», бывший учитель

- так называлась акция, которая прошла  в отделении почты сельско-
го поселения «Деревня Алнеры».

Заведующая почтой А.И. Петрова встретила учеников Алнерской
школы 21 ноября. В холодный ноябрьский день  атмосфера на почте
была теплой и доброжелательной.

Александра Ивановна рассказала ребятам  о предстоящем Дне
матери и посоветовала, как можно поздравить своих любимых мам,
бабушек с этим замечательным праздником.

Школьники с удовольствием поучаствовали в акции. Написали
много хороших слов родным людям. И  отправили письма адреса-
там, опустив их в ярко украшенный ящик, специально сделанный
для этого мероприятия.

 Не остались в стороне и учителя Алнерской школы. Они тоже
отправили письма своим близким.

И. ЛУКИНА,
учитель начальных классов

Татьяна Дмитриевна
Ермакова практи-

чески всю свою жизнь
прожила в деревне Богда-
новы Колодези, где в пос-
ледние годы она работает
начальником местного
почтового отделения.
Добрая, отзывчивая, ста-
рательная, ответственная –
такой знают ее сельчане.
Она всегда готова прийти
на помощь, если это тре-
буется.

Эти хорошие человечес-
кие качества Татьяна
Дмитриевна унаследовала
от своих родителей – мамы
Евдокии Павловны и отца
Дмитриевича Кузьмича. В
многодетной семье, где
росли пятеро детей, Тать-
яна была старшей. С само-
го раннего детства с мате-
ринской заботой относи-
лась к младшеньким - Ма-
рии, Николаю, Прасковье,
Людмиле. И сейчас, когда
родителей уже нет давно в
живых, брат и сестра каж-
дую свободную минутку
едут в далекую  живопис-
ную деревеньку к старшей
сестре, чтобы поделиться
горестями и радостями,
услышать дельный совет,
да и просто пообщаться,
вспомнить далекое дет-
ство.

В деревне Вяльцево
Ульяновского района, где
жила эта семья, сейчас не

осталось ни одного дома,
а когда-то там были шко-
ла, магазин, клуб, фер-
ма… Таня после восьми-
летки уехала в областной
центр учиться на осеме-
натора, но каждый выход-
ной летела домой, чтоб
помочь родителям по хо-
зяйству.

Быстро пролетели годы
учебы, и вот уже молодо-
го специалиста с новень-
ким дипломом направля-
ют на работу в колхоз име-
ни Энгельса Сухиничско-
го района. Не думала она
тогда, что незнакомая де-
ревня Богдановы Колоде-
зи станет для нее второй
малой родиной. Но имен-
но здесь Татьяна встрети-
ла свою судьбу – вспых-
нуло взаимное чувство с
только что вернувшимся
из армии Сергеем, мест-
ным жителем. Родились
один за другим два сына.
И тут случается беда: в
совсем молодом возрасте
умирает сестра Татьяны
Дмитриевны, Прасковья.
Ни минуты не раздумы-
вая, Татьяна с Сергеем
поехали в Москву и заб-
рали маленькую Анютку,
дочурку Прасковьи,  к
себе. Так они обрели еще
и дочку.

Годы за заботами и хло-
потами пролетели быстро.
Всю жизнь Татьяна Дмит-
риевна честно трудилась в
животноводческой отрас-
ли хозяйства, а дома с му-
жем держали скотину, ого-
род, воспитывали ни прин-
ципах уважения к другим
и порядочности своих де-
тей. Вот уже и 65-летний
юбилей отметила на днях
Татьяна Дмитриевна. Вы-
росли дети, подрастают
внуки. И это главная ра-
дость в ее жизни, которая
позволяет забыть о поте-
рях, которые тоже не раз
преподносила этой заме-
чательной женщине судь-
ба.

Ирина НИКОЛАЕВА

Âîñïèòàëà òðîèõ
äåòåé

Ñïàñèáî çà êîíöåðò!

Ïðàçäíèê â «Ëó÷èêàõ
íàäåæäû»

«спасибо».
Затем ребята смогли поиграть на

разнообразных «станциях», кото-
рые для них организовали волонте-
ры, а мамы - пообщаться и поуча-
ствовать в веселой фотосессии.

В конце праздника все ребята по-
лучили сладкие подарки и мягкие иг-

рушки, которые передал для них РСМ.
Закончился праздник, но мы зна-

ем, что совсем скоро, в начале де-
кабря, вновь встретимся со своими
маленькими друзьями.

Т. ПЛОХОВА,
руководитель отряда

волонтеров «Созвездие Добра»

День матери — один из тех
праздников, которые боятся

случайно пропустить в суете по-
вседневных забот. Этот праздник по-
священ самой любимой и самой
главной женщине, подарившей воз-
можность жить и радоваться жизни.
В этот день душевные поздравления
сыплются в адрес любимых матерей
и женщин, которые носят младенца
под сердцем. К празднику дети всех
возрастов готовят сюрпризы. Малы-
ши мастерят подарки своими рука-
ми и рисуют красивые открытки. По-
взрослевшие дети навещают родите-
лей с гостинцами, цветами и полез-
ными презентами. А мы решили по-
здравить свою маму, рассказав о ней
на страницах любимой газеты.

Наша мама – Нина Михайловна
Жильцова, вот уже много лет рабо-
тает учителем начальных классов
средней школы №2. Не одно поко-
ление выпускников школы училось
читать, писать и считать на её уро-
ках. Ученики мамы не забывают о
ней и после окончания школы: ре-
гулярно звонят, поздравляют с
праздниками, охотно делятся свои-
ми удачами и проблемами.

Несмотря на ответственность рабо-
ты учителем, загруженность урока-
ми, проверкой тетрадей, посещени-
ем учащихся на дому, у мамы всегда
находилось время для нас, ее детей.
Сознательное детство наше при-
шлось на конец 80-х - начало 90-х го-
дов прошлого века, когда на прилав-
ках магазинов не было такого изоби-

лия товаров, как сейчас. Конфеты –
дефицит, красивое платье – не дос-
тать. Наша мама подарила нам счас-
тливое детство: конфеты мы делали
сами вместе с мамой, вкус этих кон-
фет из детства не сравним ни с од-
ним вкусом ныне существующего
изобилия конфет. На день рождения
и другие праздники мама всегда пек-
ла нам торт. Мы вместе лепили пель-
мени, пекли блинчики, вафли, «хво-
рост», делали пирожные «картош-
ка». В магазинах не было красивых
вещей, но можно было достать ткань.
Умелые мамины руки мастерили не
только взрослые наряды, но и у нас
были маленькие копии маминых пла-
тьев, сарафанов, а также теплые пи-
жамы, халатики и многое другое.

Когда мы пошли в школу, мама все-
гда помогала нам делать уроки,
объясняла нам то, что было недопо-
нято на уроке, учила доброте и спра-
ведливости, честности и взаимовы-
ручке. Мама всегда была нам не про-
сто мамой, а хорошим другом, со-
ветчиком, опорой и выручалочкой.
Со всеми своими радостями и горе-
стями мы всегда шли к маме, пото-
му что знали, что мама всегда выс-
лушает, поймёт, поможет советом.
Ни разу мама не сказала, что у неё
нет времени, она устала или занята.

Наша мама до сих пор работает в
школе, до сих пор несет детям доброе
и светлое, вкладывает в них частичку
своей души. Ещё мама является чело-
веком артистичным, поет в народном
ансамбле «Сударушка», участвует с
коллективом в праздничных концертах
и различных конкурсах. Про мамино
увлечение цветами знают все нерав-
нодушные к цветоводству люди. Они
обмениваются редкими экземпляра-
ми, могут часами говорить о своем
хобби. Также мама является активным
читателем районной библиотеки, там
её хорошо знают и с радостью предла-
гают книжные новинки. Вот такая она
- НАША МАМА.

Мы очень гордимся нашей мамой
и от всей души хотим её поздравить
с этим замечательным праздником,
Днем матери, пожелать ей крепкого
здоровья, творческих и профессио-
нальных успехов, оставаться всегда
таким же добрым, чутким и отзыв-
чивым человеком. А также сказать:
МАМОЧКА, спасибо тебе за всё, мы
тебя очень любим!!!

Твои дочери Настя и Наташа

Ïîäàðîê-ïîçäðàâëåíèå

«Ìàìà, ÿ òåáÿ ëþáëþ»
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Таков один из законов ежегодного
танцевально-развлекательного мо-

лодежного конкурса «Стартинейджер»,
прошедшего 24 ноября в танцевальном
зале Дворца культуры. Организаторами
этого мероприятия являются неутоми-
мые работники ДДТ и отдела по делам
молодежи, физкультуры и спорта адми-
нистрацииСухиничского района.

- «Стартинейджер» является самым
настоящим ярким, активным, веселым
праздником. Ведь он объединяет твор-
ческую, смелую, зажигательную, звезд-
ную молодежь нашего района, - в сво-
ем приветствии участников отметила ве-
дущая конкурса, методист ДДТ Т.Ю. Пло-
хова.

В этом году в конкурсе приняли учас-
тие шесть команд: «007» - СШ №1 (капи-
тан Вероника Рычагова), «Молодежь
XXI века» - СШ №2 (капитан Галина Ни-
колаева), «Дикий, дикий WEST» - СШ №3
(капитан Марк Леонов), «Bappa Morya»
- СШ №4 (капитан Яна Левочкина),
«Энергия» - СШ №12 (капитан Диана
Минхарисова), «Пираты» - Середейская
СШ (капитан Яна Манухина).

После знакомства с участниками был
объявлен состав жюри конкурса, глав-
ным судьей соревнования стала хореог-
раф ДДТ Дарья Дмитриевна Султанова.

Зажигательным танцем открыла праз-
дник сборная команда волонтеров ДДТ.

Первым стал конкурс творческого пред-
ставления команд, в котором оценивались
название, девиз, имидж участников, ори-
гинальность представления, музыкаль-
ность, сплоченность. Все команды пока-
зали отличные танцевальные номера, их
костюмы соответствовали тематике
танцев. Каждое выступление сопровож-
далось громкими аплодисментами.

Далее последовали шесть разнообраз-
ных танцевальных конкурсов, где все
участники показали безграничность сво-
ей фантазии, смелость и решительность
в исполнении необычных элементов
танца. Ритмичная музыка никого не ос-
тавила равнодушным, царила настолько
праздничная и заводная атмосфера, что
даже члены жюри пустились в пляс!

Также в одном из конкурсов оценива-
лись лидерские качества и коммуника-
бельность капитанов команд.

После совещания членов жюри было

решено награждать участников в соот-
ветствии с результатами по каждому кон-
курсу отдельно. Итак, в конкурсе “Твор-
ческое представление команды” победи-
ла команда СШ №4, в конкурсе “Профес-
сиональная разминка”- СШ №1, в конкур-
се “Живая скульптура” - СШ №12, в кон-
курсе “Танцует только ...” - команда СШ
№3, в “Конкурсе капитанов” - команда
Середейской СШ, в конкурсе “Зеркало” -
команда СШ №2. Всем участникам и ко-
манде волонтеров ДДТ были вручены
памятные грамоты и вкусные торты.

Но команды были не совсем согласны
с таким решением жюри и попросили
озвучить общие итоги соревнования. По
количеству набранных баллов 3-е место
заняла команда “Молодёжь XXI века”
(средняя школа №2), 2-е место - команда
“007” (средняя школа №1), а победителя-
ми конкурса «Стартинейджер-2014» ста-
ла команда “Bappa Morya” (средняя шко-
ла №4).

«Не понаслышке знаю, что этот кон-
курс проводится в нашем городе уже
много лет подряд. Команды со всех
школ района каждый год долго и серь-
езно готовятся к “стартину” и ждут
от этого многообещающего дня толь-
ко положительных эмоций. В этом году

у нас собралась сильная, позитивная, а
главное, дружная команда “Молодежь
XXI века”! Мы подготовили прекрасный
танец, заряжающий энергией и хоро-
шим настроением. На протяжении все-
го вечера наша команда танцевала без
остановки, активно участвовала во всех
конкурсах, – рассказывает капитан ко-
манды СШ №2 Галина Николаева. - От
имени всей команды хочу выразить сло-
ва благодарности тем людям, которые
занимались организацией и проведени-
ем этого мероприятия! Ничто так не
поднимает бодрость духа и не дает не-
много отвлечься от учебного процесса,
как активный отдых, объединяющий
ребят из разных школ. Подобные мероп-
риятия важны в наши дни. Они помога-
ют развивать в человеке личностные
качества, такие как лидерство, ответ-
ственность, командный дух, силу воли
и стремление к победе. Хочется, чтобы
в нашем районе было как можно боль-
ше таких позитивных и энергичных
праздников!»

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

Êòî íå òàíöóåò, òîò íå ñ íàìè!

                                  Êðàåâåäåíèå

В  презентации приняли
участие учителя и учени-

ки школы, краеведы, работники
культуры, представители средств
массовой информации, библио-
течные работники. Ценно то, что
все начинания в районе поддер-
живаются главой администра-

Ñëåä âåêîâ îòøóìåâøèõ... 

25 ноября в районной библиотеке состоялась презен-
тация книги. Здесь собрались люди, благодаря кото-
рым район получил такой интересный источник ин-
формации - «Забытые страницы истории земли Сухи-
ничской». Редактор и составитель книги - ветеран пе-
дагогического труда, заслуженный учитель Российс-
кой Федерации Нина Павловна ЧЕРКАСОВА.

ции района А.Д. Ковалевым, ко-
торый, несмотря на свою заня-
тость, пришел поздравить авто-
ра книги, других краеведов.

В наших школах ведется боль-
шая краеведческая работа. Это
очень важно для обогащения де-
тей знаниями об истории родно-

го края. Но до сих пор краеведе-
ние в районе представлено было
немногими материалами: статья-
ми из газеты «Организатор», кни-
гами А.А. Каплина «Сухиничи»
и В.А. Колесникова «Земля род-
ная», посвященная Шлипповско-
му краю. О других сельских посе-
лениях мало что известно. Чтобы
восполнить пробел,  Нина Павлов-
на Черкасова выдвинула идею
продолжить создание книги о Су-
хиничском районе. Проделала
большую работу, собрала и до-
полнила обширный материал,
собранный ранее районными
краеведами: А.А. Каплиным,
В.И. Беловым, В.А. Колеснико-
вым, Т.П. Колган, Р. Джаббаро-
вым, Т.И. Горбовской, Н.М. Коро-
таевой, учителями и учащимися
школ. И к 85-летию Сухиничского
района книга увидела свет.

Книга интересна для тех, кто
увлекается историей родного
края, потому что рассказывает о
людях, которые с честью служили
когда-то своему Отечеству. Изда-
ние обогатили   фотографии, ко-
торых немного, но показывают,
какими были Сухиничи прежде, а
главное, какие люди причастны к
нашему краю: Я.П. Кульнев, К.А
Охотников, П. А. Чебышев, А.П.
Штерн, С. Д. Горчаков и другие.
Есть в книге уникальные архи-

вные документы, которые ранее
нигде не публиковались.

По праву первой предостави-
ли слово Нине Павловне Черка-
совой, автору, председателю
краеведческого клуба «Капля».

- Целью моей работы было
заинтересовать прежде всего
учителей истории, географии,
русского языка и литературы
историческим прошлым нашего
края. Поэтому не случайно в кни-
ге встречаются такие имена,
как А.С. Пушкин, А. Дельвиг,
П.В. Нащокин, И.С. Тургенев,
Л.Н. Толстой и другие. Краевед-
ческая работа получила опреде-
ленное развитие в связи с созда-
нием клуба любителей-краеве-
дов «Капля» на базе районной
библиотеки. Название клуба
выбрано не случайно – это дань
уважения памяти А.А. Каплина,
чей историко-краеведческий
очерк «Сухиничи» стал весо-
мым вкладом в историческую
летопись района. Члены клуба
по «капельке» собирают исто-
рический материал, обобщают
его и надеются, что он найдет
свое применение, чтобы в нашем
районе «не порвалась связь вре-
мен», - говорит Н.П. Черкасова.

Встреча получилась дружеской
и теплой.   Своими мыслями дели-
лись уважаемый в районе краевед

В.И. Белов, руководитель районно-
го методического объединения
учителей истории Е.А. Митькина,
глава администрации СП «Дерев-
ня Алнеры» С.Н. Марина, инст-
руктор по плаванию, краевед Рус-
лан Джаббаров, руководитель кра-
еведческого кружка ГДК-Главные
Г.Ф. Молодова и другие.

– История страны помогает
осознать свое гражданство, а
история малой родины помога-
ет понять, откуда ты вышел в
большую жизнь. Тот, кто не
помнит своей истории, тот не
имеет будущего.

Эта маленькая книга - дока-
зательство тому, что можно,
приложив усилия интеллекту-
альные, да и физические, полу-
чить  прекрасный результат,
который реально нужен другим
людям,  ценность которого  со
временем  будет только возрас-
тать. И как пишет сама Нина
Павловна в предисловии к кни-
ге, «многие страницы истории
нашего района еще только по-
луоткрыты или не открыты
вовсе». Для наших краеведов
здесь большое поле деятельно-
сти, - подытожил разговор глава
администрации района Анато-
лий Дмитриевич Ковалев.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Ôîòî è âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru

В прошедшую субботу в спортив-
ном зале п. Шлиппово состоялся

традиционный 24-й турнир по мини-
футболу, посвящённый памяти воина-
интернационалиста В.Д. Родичкина.

В этот день, чтобы почтить память
нашего земляка, в спортивных поедин-
ках турнира между собой встретились
шесть команд: «Динамо», «Новосе-
лье», «Реал», «Марсель», «Стрит-юнай-
тед», «SLC».

С приветственным словом к участ-
никам соревнований обратились глава
администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв, глава сельского
поселения «Село Шлиппово» А.И. Ма-
каркин. Они рассказали спортсменам
о том, как в горах Афганистана испол-
нял свой интернациональный долг В.Д.
Родичкин. Поблагодарили футболис-
тов за их участие в турнире и пожела-
ли им спортивных побед.

Примечательно, что спортивные
состязания такого рода привлекают
большое внимание, потому что пред-
ставляют собой любительский фут-
бол с участием игроков различных
возрастных категорий. Более опыт-
ным спортсменам противостоит за-
дор и натиск молодёжи. Игры прошли
интересно и на высокой скорости. В
результате упорной борьбы в полу-
финале команда «SLC» победила иг-
роков «Стрит-юнайтед» со счётом 3:2.
Вничью сыграли  между собой ко-
манды «Реал» и  «Новоселье», но по
пробитым пенальти со счётом 3:1
верх одержали спортсмены команды
«Реал».  В финале за третье место
встретились «Стрит-юнайтед» и  «Но-
воселье», счёт матча 3:1. Самым зах-
ватывающим стал поединок за пер-
вое  место  между футболистами
«SLC» и «Реал», после ничьей со счё-
том 2:2 исход игры решили пробитые
пенальти. Счёт матча 3:1 в пользу ко-
манды «SLC».

Кубок победителей турнира по мини-
футболу завоевала команда «SLC», вто-
рое место заняли спортсмены «Реал»,
на третьем месте футболисты «Стрит-
юнайтед».

Геннадий СКОПЦОВ

Êóáîê ïîáåäèòåëåé
ó êîìàíäû «SLC»
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00

Новости
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Пропавшая субма-

рина. Трагедия К-129” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Дежурный по стране” 12+
0.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

6.00 “Настроение”
8.20 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”

12+
10.05 “Николай Рыбников. Зима

на Заречной улице” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”
11.55 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Человек цвета хаки” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Футбольный центр”

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Прокурорская проверка” 16+
9.40, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
23.55 “КОВБОИ” 16+
1.45 “ДНК” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.50

Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”

11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”

12.05 “Линия жизни”
12.55 “Старый Зальцбург”
13.10 “СОЛДАТЫ”
15.10 “Теория относительности счастья.

По Андрею Будкеру”
15.50 “ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-

МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ”
17.55 Международный конкурс юных му-

зыкантов “Щелкунчик”
18.40 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-

ре. Дом милосердия”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Эрмитаж-250”
21.20 “Тем временем”
22.05, 0.10 “Королева Версаля”
0.45 “Звезды XXI века”

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 18.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”

9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Времена и судьбы” 0+
11.20, 3.55 “Легенды советского сыска” 16+
12.00 “Дело ваше” 16+
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Планета “Семья” 6+
15.35 “ВИЙ” 12+
16.50 “Личная жизнь вещей” 16+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.40 “Доброго здоровьица!” 16+
19.15 “Пригласительный билет” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
22.55 “Актуальное интервью” 12+
23.00 “Наше культурное наследие” 6+
0.00 “Протоколы войны”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00

Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Структура момента” 16+
1.25 “ИЗМЕНА” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Когда наступит го-

лод” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Мертвые души. Дело Холостяко-

ва” 12+
0.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

6.00 “Настроение”
8.15 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
10.05 “Семен Морозов. Судьба, с

которой я не боролся” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
21.45, 1.00 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Юлия Тимошенко”

16+
0.30 “Стихия” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Прокурорская проверка” 16+
9.40, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
23.55 “КОВБОИ” 16+
1.45 “Главная дорога” 16+

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

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.05 “Древо жизни”
12.15 “Правила жизни”
12.40 “Хранители Мелихова”
13.10 “ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ”
14.20 “Гений русского модерна. Федор

Шехтель”
15.10 “Academia”
15.55 “Аксаковы. Семейные хроники”
16.35 “Сати. Нескучная классика...”
17.15 “Острова”
17.55 “Звезды XXI века”
18.50 “Аркадские пастухи” Никола Пуссе-

на”
19.15 “Главная роль”
19.30 Конкурс “Щелкунчик”
21.05 “Эрмитаж-250”
21.35 “Космос - путешествие в простран-

стве и времени”
22.15 “Игра в бисер”
23.20 “Глаза в глаза”
23.50 “ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ”
1.15 Алексей Рыбников. Концерт для аль-

та и виолончели с оркестром

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Удачная покупка” 0+
9.50 “ВИЙ” 12+
11.00 “Доброго здоровьица!” 16+
11.35, 22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
12.45 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 16+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Дело ваше” 16+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.20 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 12+
17.55 “Протоколы войны” 16+
18.50 “Следственный лабиринт” 16+
20.00 “Главное”
22.55 “Актуальное интервью” 12+
23.00 “Область футбола” 6+
0.00 “Тамара Семина. Соблазны и поклон-

ники” 16+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “СОБЛАЗН” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричне-

вый. КИРПИЧ белый, силикатный,
полуторный. КОЛЬЦА

колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00

Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 02.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Политика” 16+
1.25 “ИЗМЕНА” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00  “Шифры нашего

тела. Кожа” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Управление климатом. Оружие бу-

дущего” 12+
0.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
3.40 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”
9.40 “Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью” 12+
10.35 Концерт “Белая трость” 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.05 “Тайны нашего кино” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Удар властью. Юлия Тимошенко”

16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.20 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-

НИ”
3.15 “Бен Ладен. Убить невидимку” 12+
4.40 “Осторожно, мошенники!” 16+
5.05 “Гиганты из глубин” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Прокурорская проверка” 16+
9.40, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
23.55 “КОВБОИ” 16+
1.45 “Квартирный вопрос”
2.50 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
3.35 “ГОНЧИЕ” 16+
5.10 “СУПРУГИ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.00 “Магия стекла”
12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Красуйся, град Петров!”
13.10 “ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ”
14.40, 21.20 “Камчатка. Огнедышащий рай”
15.10 “Academia”
15.55 “Аксаковы. Семейные хроники”
16.35 Искусственный отбор
17.15 “Больше, чем любовь”
17.55, 1.05 “Звезды XXI века”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Эрмитаж-250”
21.35 “Космос - путешествие в простран-

стве и времени”
22.20 “Власть факта”
23.20 “Глаза в глаза”
23.50 “РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК”

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 10.40 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 12+
11.00 “Дешево и сердито” 16+
11.35, 22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Личная жизнь вещей” 16+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 16+
14.15 “Пригласительный билет” 6+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.20 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА” 12+
17.50 “Какие наши годы” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
23.00 “Планета “Семья” 6+
0.00 “Игорь Ливанов. С чистого листа” 16+
1.40 “Главное” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново-

сти
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.00 Ежегодное послание Президента РФ

В.В. Путина Федеральному Собранию
13.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “СОБЛАЗН” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “На ночь глядя” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Шум земли” 12+

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

мя. Вести - Москва” 12+
12.00 Ежегодное послание Президента РФ

В.В. Путина Федеральному Собранию 12+
13.10 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.30 “Эрмитаж. Сокровища нации” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “Великие праздники. Введе-

ние во храм Пресвятой Богороди-
цы” 6+

8.35 “СХВАТКА В ПУРГЕ” 12+
10.10 “Равняется одному Гафту” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЭФФЕКТ ДОМИНО” 16+
13.30 “Простые сложности” 12+
14.00 “Тайны нашего кино” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
21.45, 0.30 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Родственные узы. От любви до

ненависти” 12+
0.45 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Прокурорская проверка” 16+
9.40,  10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
23.55 “КОВБОИ” 16+
01.45 “Дачный ответ”
2.50 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.00 “Палех”
12.15 “Введение во храм”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10 “РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК”
14.30 “Столица кукольной империи”
15.10 “Academia”
15.55 “Аксаковы. Семейные хроники”
16.35 “Билет в Большой”
17.15 “...Жизнь была и сладкой и соленой”
17.55 “Звезды XXI века”
18.45 “Старый город Гаваны”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Эрмитаж-250”
21.15 “Сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное”
21.30 “Сладкий яд театра”
22.10 “Культурная революция”
23.20 “Глаза в глаза”
23.50 “ВОСХОЖДЕНИЕ”
1.40 “Грахты Амстердама. Золотой век

Нидерландов”

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА” 12+
10.35 “Следственный лабиринт” 16+
11.15 “Истина где-то рядом” 16+
11.35, 22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Область футбола” 6+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.20 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ” 12+
17.55 “Тамара Семина. Соблазны и по-

клонники” 16+
18.50 “Тайны тела” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.50 “На законодательном основании” 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
00.00 “Александр Абдулов. С тобой или

без тебя...” 16+



29 ноября  2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” Î ÐÀÇÍÎÌ

   Ñäà¸òñÿ

 7
           Ïðîäàåòñÿ

    Òðåáóþòñÿ
ВЕТВРАЧ, ДОЯРКА, СКОТНИК на по-

стоянную работу в ООО “Нива”.
Телефон 8-906-643-56-51.

ПРОДАВЕЦ на Узловые.
Телефон 8-910-914-74-64.

ПРОДАВЕЦ, ТОВАРОВЕД в “Магнит
Косметик”, график работы 2/2, полный соц-
пакет. Телефон 8-920-877-79-47.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-964-140-38-33.

МОЙЩИК на автомойку.
Телефон 8-910-515-38-62.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефон 8-900-573-30-01.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужс-
кой области приглашает:

- на службу (с образованием не ниже сред-
него) для замещения должностей рядового и
начальствующего состава. Условия прохож-
дения службы: льготная выслуга (1 месяц
службы за 1,5 месяца), срок службы для по-
лучения права на пенсию 13 лет, предостав-
ление путевок в дома отдыха и санатории по
льготным ценам, обеспечение бесплатным
форменным обмундированием; ежемесячное
денежное довольствие младшего начальству-
ющего состава от 18 тысяч рублей + допол-
нительные выплаты (материальная помощь
в размере ОДС), для среднего начальству-
ющего состава от 30 тысяч рублей + допол-
нительные выплаты.

- на вольнонаемные должности:
  -водителя категории “С”, “Д”;
  -начальника сельскохозяйственного уча-

стка;
  -сушильщика пищевой продукции учас-

тка по производству сушеных овощей;
  -лаборанта участка по производству мас-

ла и маргариновой продукции;
  -медицинских сестёр медицинской части;
  -начальника медицинской части;
Обращаться по адресу: г. Сухиничи ФКУ ИК-

5,
тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

         ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Управление федеральной службы исполне-

ния наказаний России по Калужской области
проводит отбор молодых людей в возрасте до
25 лет для поступления в учебные заведения
ФСИН России:

- Академия права и управления (г. Рязань),
- Владимирский юридический институт,
- Воронежский юридический институт.
Срок обучения 5 лет. Слушатели несут обя-

занности и пользуются правами, установлен-
ными действующим законодательством для со-
трудников УИС. В период обучения курсан-
там выплачивается денежное довольствие, они
обеспечиваются питанием, проживанием, фор-
менным обмундированием.За более подробной
информацией обращаться по адресу: г. Сухи-
ничи ФКУ ИК-5, тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел
кадров.

   4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
 Телефон 8-900-572-78-96.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-337-34-71.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых или
МЕНЯЕТСЯ на 3-комнатную в центре.

Телефон 8-953-330-49-18.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
МОПЕД “Альфа”.Телефон 8-909-250-66-80.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий. Телефон 55-1-14.

2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Су-
хиничи-Главные. Телефон 8-910-523-84-15.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодо-
рожная, 82. Телефон 8-910-914-38-22, звонить с
18 до 22 часов.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных,
ул. Железнодорожная, 53.

Телефон 8-960-520-35-22.

КОМНАТА 19 кв.м в общежитии на Авто-
заводе.Телефон 8-910-917-37-79.

КВАРТИРА в 1-этажном кирпичном доме
(20 кв.м, печное отопление, ухожена, гараж,
баня, колодец, двор большой), готовые до-
кументы, в д. Глазово. Недорого. Рядом ос-
тановка электрички, трасса.

Телефон 8-964-147-67-01.

ДОМ 74 кв.м, шлаконаливной, газовое
отопление, участок 16 соток, баня, сарай,
подвал,  приватизирован, на Узловых.

Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.

ДОМ. Телефон 8-900-573-30-01.

ДОМ с удобствами по ул. Будённого, 5.
Телефоны: 8-916-501-65-94;
8-916-501-65-93; 8-906-509-13-52.

ДОМ деревянный 47 кв.м, по ул. Энгель-
са, 2-й этаж летний, газ, телефон, гараж, баня,

мастерские, участок 7 соток.
Телефоны: 8-925-713-71-22; 8-925-004-19-70.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом по
ул. Гоголя, д. 7. Телефон 8-962-172-53-18.

РЕНО-МЕГАН, 2011 г.в. (вишня), пробег
16 000 км. Телефон 8-903-810-82-44.

НИВА. Телефон 8-900-573-30-01.

НИВА-ШЕВРОЛЕ  2006 г.в., в хорошем
состоянии. Телефон 8-915-893-57-07.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хорошем состоя-
нии; МОТОЦИКЛ STELS FLEX, 250 куб.м,
пробег 300 км. Срочно, торг уместен.

 Телефон 8-953-328-33-28.

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ, 1985 г.в.
Телефон  8-915-898-54-13.
Звонить после 17.00.

МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.

ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИ-
ЛЕВ. Телефон 8-910-713-35-43.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама).
 Телефон 8-910-518-14-24.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛЫ и  ОТХОДЫ. Телефоны: 5-44-88;

                            8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА
колотые. Телефон 8-910-605-41-41.

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

ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб.
Доставка. Телефон 8-920-887-87-15.

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

ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.,
ПЛИТЫ ЖБИ дорожные, 2х6 м.

Телефон 8-910-522-00-26.

Т-25. Телефон 8-900-573-30-01.

ЩЕНКИ алабая.
Телефон 8-906-644-37-63.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Телефон 8-953-315-60-12.

ПЛИТА газовая  новая, 4 000 руб., ДУ-
ШЕВАЯ КАБИНА, б/у, 3 000 руб.

Телефон 8-960-525-95-55.

КРОВАТЬ-тахта двуспальная.
Телефон 8-960-521-39-05.

ПУХОВИК женский, кожаный, новый.
Телефон 8-910-603-80-13.

УСТАНОВКА
межкомнатных дверей.

Телефон 8-910-524-12-04.

Ïÿòíèöà,
5 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà,
5 äåêàáðÿ

Ñóááîòà,
6 äåêàáðÿ
Ñóááîòà,

6 äåêàáðÿ

            Òîðãîâëÿ
4 декабря с 14.00 до 14.30 на мини-

рынке состоится продажа кур-несушек
(10 месяцев, 220 руб).

    Óñëóãè
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫ-

КУ, звонить после  16.00.
Телефон 8-910-918-73-36.

КОНФЕТЫ (свежие) от производите-
ля по оптовым ценам.

Телефон 8-910-862-00-00.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Телефон 8-930-844-81-40.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ. Недо-
рого. Телефоны:8-980-710-57-14;

                        8-953-467-51-93.

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ. Телефон 8-910-523-96-37.

Установка, обмен, продажа ТРИКО-
ЛОР - TV. Телефон 8-905-643-51-58.

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛА-
МА.Телефон 8-900-579-16-30.

АССЕНИЗАТОР (удаление засоров ка-
нализации). Телефон 8-980-511-22-55.

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пима-

новым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “История двух воров” 16+
2.10 “СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА” 16+
4.05 “Наедине со всеми” 16+
4.55 “В наше время” 12+

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

9.10 “Жить на войне. Фронт и тыл” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ДРУГОЙ БЕРЕГ” 12+
23.00 “Специальный корреспондент”
0.35 “ВТОРЖЕНИЕ” 12+
2.40 “Горячая десятка” 12+
3.45 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
10.05 “Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”
13.25 “Простые сложности” 12+
14.00 “Тайны нашего кино” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Родственные узы. От любви до

ненависти” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3” 12+
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+
2.55, 5.05 “Петровка, 38”
3.10 “Истории спасения” 16+
3.40 “ЭФФЕКТ ДОМИНО” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Прокурорская проверка” 16+
9.40, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
23.40 “Список Норкина” 16+
0.40 “ЧЕРНЫЙ ГОРОД” 16+
2.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
3.20 “Дикий мир”
3.30 “ПЕТЛЯ” 16+
5.05 “СУПРУГИ” 16+

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

Новости культуры
10.20 “СЧАСТЛИВЫЕ

КРАСИВЕЕ”
12.10 “Правила жизни”
12.40 “Письма из провинции”
13.05 “ВОСХОЖДЕНИЕ”
15.10 “За кулисами проекта”
18.10 “Главная роль”
18.25 “Португалия. Замок слез”
19.15 Конкурс “Щелкунчик”
20.50 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА

БАРКАСОВА”
23.20 “Глаза в глаза”
23.50 “БЕТИ И АМАР”
1.35 Мультфильм
1.55 “Искатели”
2.40 “Старый город Гаваны”

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Я профи” 6+
10.20 “Игорь Ливанов. С чистого листа”

16+
11.15 “Тайны тела” 16+
11.40 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Тайны еды” 16+
13.15, 0.45 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.20 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 12+
18.00 “Александр Абдулов. С тобой или

без тебя...” 16+
18.55 “Истина где-то рядом” 16+
19.15 “Навигатор” 12+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.15 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
1.30 “ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ” 16+
3.00 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

6.10 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 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 “Вячеслав Невинный. Смех сквозь

слезы” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 4.10 “В наше время” 12+
14.10, 15.15 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 “ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА” 12+
2.15 “ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ” 16+

5.05 “АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ” 12+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.25, 14.20 “Местное время. Вести -

Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.35 “Честный детектив”. 16+
12.05, 14.30 “ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 12+
14.55 “Это смешно” 12+
17.40 “В жизни раз бывает 60!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “БРАТСКИЕ УЗЫ” 12+
0.40 “СРОЧНО ИЩУ МУЖА” 12+
2.45 “ОН, ОНА И Я” 12+

5.20 “Марш-бросок” 12+
5.50 “АБВГДейка”
6.15 Мультсериал
7.40 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+

9.20 “Православная энциклопедия” 6+
9.50 “САДКО”
11.15, 3.40 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
13.25, 14.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
15.35 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ” 16+
17.30 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ”
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
1.20 “Человек цвета хаки” 16+
1.45 “УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ” 12+

5.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
16+

7.30 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”

8.15 Золотой ключ
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Поедем, поедим!”
13.55 “Сталин с нами” 16+
16.15 “Профессия - репортер” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “ГМО. Еда раздора” 12+
23.05 “Тайны любви: Обнаженная душа

Багиры” 16+
0.00 “Мужское достоинство” 18+
0.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
2.25 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
3.15 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАР-

КАСОВА”
12.45 “Михаил Кононов”
13.25 “Большая семья”
14.25 “Нефронтовые заметки”
14.55 “Женщина, которая умеет любить”
15.30 Спектакль “Заяц. Love story”
17.15 “Романтика романса”
18.10 “Тайная жизнь хищников”
19.00 Конкурс “Щелкунчик”
20.30 “Больше, чем любовь”
21.10 “ВОЛГА-ВОЛГА”
22.50 “Белая студия”
23.30 “ВЫКОРМИ ВОРОНА”
1.25 Мультфильм

6.00 “АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ” 12+

7.35 “Двое на кухне, не счи-
тая кота” 16+

8.00 “Новости”
8.30 “Наталья Крачковская. Секрет ее оба-

яния” 16+
9.25 “Дешево и сердито” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Евромакс” 16+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский час” 0+
13.15 “Удачная покупка” 0+
13.30 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
18.15 “Территория внутренних дел” 16+
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Культурная Среда” 6+
21.50 “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ” 16+
23.25 “Брак без жертв” 16+
0.15 “ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ” 16+
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Коллектив администрации СП “Де-
ревня Соболевка” поздравляет с юби-

           Âíèìàíèå!
Районный Дворец культуры предлагает услуги предприя-

тиям города Сухиничи по органзации и проведению
детских новогодних утренников.
Заявки принимаются до 15 декабря.

Телефон 5-14-33.

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Набор по уходу за окнами в подарок!
 ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
           8-910-543-83-62;  8-910-590-80-44.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

                 Êóïëþ
ШКУРЫ куницы, выдры, норки.
Телефон 8-920-777-26-41.

АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, колокольчики, стату-
этки, награды (до 2000 г.), кортик, саблю.

Телефон 8-910-947-87-50.                Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-910-601-95-62.              Ñäà¸òñÿ

КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-06-39.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду.
Телефон 8-917-500-09-88.

2-комнатная КВАРТИРА без
мебели. Телефоны: 8-906-645-56-49;

                     8-968-760-73-31.

1-комнатная КВАРТИРА без
мебели, на длительный срок. Уз-
ловые. Телефоны: 8-910-591-59-88;
8-910-591-59-66.

Звонить после 18.00.

Ïîçäðàâëÿåì!

леем Зинаиду Дмитриевну ЮДИНУ! Здоровья креп-
кого желаем, побольше светлых дней. И, если мож-
но, постарайтесь столетний встретить юбилей!

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку, тещу
Зинаиду Дмитриевну ЮДИНУ поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, успехов. Мы тебя
любим, благодарим за все, что ты для нас сделала, про-
должаешь дарить нам тепло домашнего очага.

Дочь Людмила, внуки Лена, Наташа, Андрей,
Саша, правнучка Полина, зятья Александр, Андрей,
Алексей, Анатолий.

Дорогую Зинаиду Дмитриевну ЮДИНУ поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем здоровья, тепла и всех благ!

                                                     Румянцевы, Митины.

Уважаемую Зинаиду Дмитриевну ЮДИНУ по-
здравляю с юбилейным днем рождения! Желаю за-
быть про болезни, невзгоды, здоровью быть долгие-
долгие годы, чтоб радость дарили вам люди сполна,
чтоб в сердце царили покой и весна.

                                                                  Подруга Анна.

Подругу, соседку Зинаиду Дмитриевну ЮДИНУ по-
здравляем с юбилеем! Желаем здоровья, терпения,
силы, выдержать все, что преподносит судьба.

                                             Раиса, Татьяна, Пелагея.

Дорогую мамочку Любовь Ивановну НОВИКОВУ от
всего сердца поздравляем с юбилеем! Мамочка люби-
мая, родной наш человек, Богом ты хранима будь на
целый век. Пусть не доберется до ясных глаз печаль,
пусть губ твоих коснется смех звонкий, как хрусталь!
Будь всегда здорова, счастлива, нежна, ведь ты се-
мьи основа, ты очень нам нужна! Приятных слов для
мамы всех не перечесть, спасибо тебе, родная, что
ты на свете есть!                                                         Сыновья.

Дорогую, любимую жену Любовь Ивановну
НОВИКОВУ поздравляю с юбилеем! Здоровья я тебе
желаю, пусть будет жизнь полна добра, пусть ого-
нек в душе не гаснет, от радости блестят глаза. Лю-
бимая, желаю счастья! Родная, будь со мной всегда!

                                                                                   Муж.

Дорогую, любимую свекровь Любовь Ивановну
НОВИКОВУ поздравляем с юбилеем! Хотим Вам спа-
сибо сегодня сказать за то, что нам близкой сумели
Вы стать, за Ваших сыновей, за Вашу любовь! И пусть
мы снохи Вам, а Вы нам свекровь, но общий язык отыс-
кали мы с Вами.  Хотим поклониться сегодня мы маме,
пусть маме не первой, пусть маме второй, ведь стать
Вы сумели нам мамой родной! Мы с чистым сердцем
Вас сегодня поздравляем, крепкого здоровья и радос-
ти желаем!                                                                       Невестки.

Дорогую, любимую Елену Игоревну КОПАНОВУ
поздравляем с днем рождения! Будь самой веселой и
самой счастливой, хорошей и нежной, и самой краси-
вой! Будь самой внимательной, самой любимой, и доб-
рой, и строгой, и слабой, и сильной. Пусть беды ухо-
дят с дороги в бессилье, пусть сбудется все, что ты
хочешь сама. Любви тебе, веры, надежды, добра!

                                                                             Родные.

Уважаемого Владимира Николаевича НЕФЁДОВА
поздравляем с юбилеем! Проходят годы незаметно,
виски становятся белее, былые радости, невзгоды -
все вспоминаешь в юбилей. Так пусть же после юби-
лея сопутствует здоровье Вам. Держитесь бодро,
молодея наперекор своим годам.

                                                         Коллеги по работе.

ООО банк «Элита»
Размещает денежные средства в депозиты:

вклад «Зима-2015».
Минимальный лимит 10 тыс. руб., ставка по
вкладу 11% годовых, вклад пополняемый,

возможна капитализация процентов;
-пенсионный, минимальный взнос 1 тыс. руб.,ставка по вкладу

до 8,5% годовых, вклад пополняемый, ежемесячная капитализа-
ция процентов.Широкий спектр кредитных продуктов.

Телефоны: 5-10-75; 5-10-30.

2 декабря в 12-00 Дворец культуры приглашает на
концертную программу, приуроченную к Всероссийской

декаде инвалидов «Доброе дело от доброго сердца».

Магазин “СтройСоюз”
АКЦИЯ! Распродажа остатков межкомнатных

дверей. СКИДКА до 30 %.
Ул. Железнодорожная, 55 (напротив угольного склада),

телефоны: 5-20-77, 8-920-896-36-86.

ÊÎÇÅËÜÑÊ-ÀÂÒÎØÈÍÀ
 широкий ассортимент

легковой и грузовой резины,
индивидуальный подход к каждому клиенту,

наличный и безналичный расчёт.
Козельск, ул. Чкалова, 16 (за Памятником Славы),

рядом ШИНОМОНТАЖ.
Телефоны: 8-910-546-29-28; 8-920-092-37-37.

открылся новый склад

ЕВРООКНА
Окна и двери ПВХ,

натяжные потолки, жалюзи всех видов,
металлические двери.

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

Детский сад №190, родители вы-
ражают искренние соболезнова-
ния Булановой Л.В. по поводу
безвременной смерти мамы
Скворцовой Людмилы Ивановны.

Ветеринарная служба района
глубоко скорбит по поводу смер-
ти бывшего директора ветеринар-
ной лаборатории

  Захаровой Нины Ивановны.
Выражаем искренние соболез-

нования родным и близким.

Отдел сельского хозяйства и про-
довольствия администрации МР
“Сухиничский район” выражает
глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью

Захаровой Нины Ивановны,
ветерана сельскохозяйственного
производства, бывшего директора
ветеринарной лаборатории.


