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П

ятого декабря состоялось
торжественное открытие
еще одной до полнительной
группы в детском саду №190,
которая приняла 20 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Из федерального, областного
и районного бюджетов на ремонт и оснащение помещений
для новой группы было выделено 759 тыс. рублей, из них около
300 тысяч рублей - средства муниципального бюджета.
С 2010 года возглавляет детское учреждение №190 С.А. Глазовская. За это время произошли значительные перемены. Отремонтированы пищеблок, пра-

чечная, заменены окна, двери,
проведена замена и установка
отопительной системы, водопровода и канализации. Общая
сумма затрат на ремонтные работы составила более 3,5 млн
рублей.
С открытием дополнительной
группы воспитателей, родителей и детей поздравил глава администрации района А.Д. Ковалев:
- Сегодня праздник - день рождения новой группы. Я надеюсь,
что детский сад станет для ребят
вторым домом, где они будут
проводить много времени, играть, общаться, получать знания.

Сегодня проблема нехватки мест
в детских садах города и района
решается успешно. Детские учреждения посещают около 800
ребятишек. В планах на следующий год открыть еще несколько дополнительных групп: обсуждается возможность строительства нового детского сада.
Подписано соглашение и выделено 90 миллионов рублей на
строительство в нашем районе
еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса. Дети –
наше будущее, мы живем ради
них. Пусть в саду не смолкает
детский смех, и сбываются самые заветные мечты.

Ó «Ñêàçêè» ñåðåáðÿíûé þáèëåé

Н

а протяжении 25 лет «Сказка» распахивает свои двери для самых
юных жителей нашего города. За четверть
века коллектив детского сада выпустил
более 600 воспитанников. Многие из них
уже приводят сюда своих детей. За эти
годы детский сад прошел длинный путь
становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. Спокойны родители, что их дети живут в добром, уютном мире тепла, детских фантазий, вопросов и ответов, экспериментов
и новых технологий.
Главные герои праздника - дети и воспитатели детского сада. Для многочисленных гостей коллектив организовал
развлекательную программу, а воспитанники демонстрировали свое мастерство в танцах, стихах, пении.
На празднике присутствовали те, кто
25 лет назад стоял у истоков детского сада.
Существенный вклад в совершенствование педагогического процесса и материальной базы учреждения внесла Галина
Валентиновна Журавлева, которая принимала «Сказку» в конце 1987 года и проработала в нем 17 лет заведующей. Около года потребовалось коллективу, чтобы торжественно открыть детский сад.
Сами красили, мыли, убирали строительный мусор, наводили чистоту и уют.
Долгожданный день настал. В ноябре
1988 года порог «Сказки» переступили

более 80 ребятишек, которые разместились в 4-х группах. С каждым годом количество групп росло, в 90-е годы их
было 12 на 240 малышей. В дошкольном
учреждении трудились 73 сотрудника,
отдавая детям тепло и заботу. Впервые в
области был открыт в сухиничской
«Сказке» компьютерный класс на 10 мест.
По 50 детей выпускалось ежегодно в первый класс.
В этом детском саду всегда уделялось
большое внимание физическому и нравственному воспитанию детей. Основы
воспитания были заложены первыми
педагогами Н.П. Гордеевой (нынешняя
заведующая садом), Л.М. Колоньковой,
С.В. Павликовой, Л.М. Иванушко, Л.В.
Ларейкиной, Ж.Г. Швырковой, И.В. Головановой, С.В. Чехариной, В.Н. Петровой, Т.В. Носовой, Р.П. Цюник, многие
из них и сейчас работают.
- Желаю коллективу больших творческих успехов, сохраняйте свои традиции и
доброе имя детского сада, - пожелала
Г.В. Журавлева.
С волнением принимала поздравления
Надежда Павловна Гордеева. Она одна из
первых 25 лет назад пришла сюда работать и вот уже 7 лет успешно возглавляет
детский сад «Сказка».
оздравляя с серебряным юбилеем
коллектив, глава администрации
района Анатолий Дмитриевич Ковалев
поблагодарил воспитателей, нянечек,

П

поваров - всех, кто работает здесь, за их
труд. В своем выступлении руководитель
района отметил, что одной из главных
задач программы «Развитие детских
дошкольных учреждений» является открытие дополнительных мест. На сегодняшний день в нашем районе благодаря
открытию новых групп в детских садах, а
их в муниципалитете 11, дополнительные места были открыты для 150 детей.
Вот и к празднованию юбилея детского
сада «Сказка» было приурочено открытие дополнительной группы на 25 мест.
На ремонт, оборудование, мебель и иг-
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Çèìà ïðèøëà…
Очередная видеоконференция министерства сельского хозяйства региона, которая состоялась 4 декабря, была посвящена разработке муниципальных программ развития сельского хозяйства и текущей ситуации в животноводстве.
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции в Сухиничском районе на 2014-2020 годы» была разработана в нашем
районе в октябре текущего года. Программа включает в
себя подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий МР «Сухиничский район» на 2014-2020 годы» и яв-

ляется продолжением приоритетного национального проекта развития АПК и трёх целевых программ развития сельского хозяйства Сухиничского района с учётом расширения
спектра господдержки, внедрения новых технологий.
Другой вопрос – о ежедневных животноводческих заботах
сельхозработников, чтобы очередной зимний период для скота
прошёл благополучно. Это – организованное проведение зимовки, подготовка животноводческих помещений, поение, кормление и т.д. Молочное скотоводство сейчас под пристальным
вниманием животноводов: исследованы рационы, теперь проводится их балансирование с использованием минеральных
добавок. Приоритетная задача - сохранить поголовье скота,
создать максимально комфортные условия для зимовки.
Наталья БЛИНОВА.

рушки из федеральной программы выделено более 300 тысяч рублей, из местного бюджета - более 100 тысяч рублей.
После небольшого концерта гости с
удовольствием осмотрели интерьер и убранство новой дополнительной группы,
а дети не замедлили распечатать коробки
с новыми игрушками – подарок от руководства района.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.
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целях повышения эстетического и художественного
уровня оформления фасадов зданий предприятий торговли и обшественного питания, витрин и торговых залов
элементами световой рекламы и праздничной новогодней
тематики администрацией муниципального района «Сухиничский район» объявлен конкурс «Лучшее декоративнохудожественное и световое оформление фасадов зданий,
витрин, торговых залов и прилегающей территории
предприятий и учреждений МР «Сухиничский район».
Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделе экономического развития малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации МР «Сухиничский район» в период с 3 по 31 декабря 2013 года.
Телефон для справок: 5-17-46.
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Ãëàâíàÿ òåìà
ОБЛАСТНЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ
И ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ВЫПЛАТЫ

Депутаты утвердили бюджет
на следующий год
28 ноября состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания области.
В числе первых депутаты рассмотрели
поправки в закон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов», принятый на предыдущем
заседании сессии в первом чтении.
Из 15 внесенных поправок областные
парламентарии поддержали 14. В их числе предложение губернатора, согласно
которому в следующем году 261 миллион рублей будет направлен на софинансирование строительства в регионе перинатального центра.
Нашла поддержку и поправка фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», согласно которой
9,6 миллиона рублей будет дополнительно выделено на восстановление воинских мемориалов.
В итоге депутаты проголосовали за
принятие бюджета во втором чтении и в
целом.
Напомним, что в следующем году доходы областной казны составят 43 млрд
73 млн рублей. Объем расходов установлен в размере 48 млрд 655 млн рублей, 62
процента от этой суммы, будет направлено на финансирование социальной
сферы.
Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН, комментируя
принятое решение, подчеркнул: «Бюджет определяет жизнь всего населения
на следующий год. Почти по всем направлениям идет увеличение финансирования: по здравоохранению, образованию. При этом нужно принять все возможные меры к тому, чтобы деньги
расходовались крайне эффективно. Чем
выше будет КПД исполнения бюджета,
тем больше проблем населения будет
решено».

Одинокие пожилые люди
смогут вновь обрести семью
В ходе заседания сессии был принят
закон о создании в регионе патронатных
семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов. Такие семьи будут создаваться на договорных условиях с выплатой лицу, изъявившему желание заниматься патронажем, ежемесячного денежного вознаграждения. Граждане пожилого возраста и инвалиды, частично
или полностью утратившие способность
к самообслуживанию, получат общий
уход: им будет готовиться пища, оказываться помощь в соблюдении правил
гигиены, содержании в чистоте предметов одежды.
Размер вознаграждения пока небольшой – около 2,5 тысячи рублей. Однако
депутаты надеются, что неравнодушных
людей в Калужской области достаточно,
чтобы оказывать помощь данной категории граждан.

Выплаты донорам и ветеранам труда увеличатся
Депутаты также поддержали предложения профильного министерства об
индексации размера ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и другим категориям граждан.
В итоге в 2014 году размеры выплат
составят:
- ветеранам труда – 389 руб.;
- труженикам тыла – 584 руб.;
- реабилитированным лицам -584 руб.;
- лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, – 389 руб.;
- ветеранам труда Калужской области - 389 руб.
На 5,6% проиндексирован и размер денежной выплаты донорам крови и её компонентов. В 2014 году он составит 316,8
рубля. Донорам-студентам, обучающимся в Калужской области, дополнительно
будет выплачиваться еще 105,6 рубля.

Нарушителям правил
благоустройства
придется платить штраф
Суммы штрафов за нарушение правил благоустройства в ходе заседания
сессии установлены в диапазоне от 3
тысяч до 5 тысяч рублей. Напомним,
что ранее законом было предусмотрено наказание в виде предупреждения
или штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Предполагается, что эта мера позволит
более эффективно контролировать соблюдение правил благоустройства в
муниципальных образованиях области,
ведь теперь нарушителям не удастся отделаться простым предупреждением.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

О

диннадцатого декабря можно будет приглашать жилищную инспекцию по приёмке многоквартирных жилых домов – такую уверенность
высказали представители
всех подрядных организаций, которые в 2013 году
ведут ремонт многоквартирных жилых домов в нашем районе. В среду, 4 декабря, на традиционной
планёрке по капитальному
ремонту МКД все руководители подрядных организаций отчитались о проделанной за прошедшую с
предыдущей планерки неделю работе. В основном
к подрядчикам нет претензий, все недочёты устраняются вовремя, по согласованию с жильцами. Но по
некоторым объектам неоправданно затянулись работы. В частности, по
дому №26 по ул. Победы,
где ещё продолжаются
кровельные работы. Представитель подрядной организации Н.Г. Мандажи пообещал форсировать работы, с благодарностью отметив понимание сложив-

Ñêîðî ôèíèø!
шейся по ряду причин ситуации со стороны самих
жильцов ремонтируемого
дома. За эту неделю строители обязуются завершить работы с хорошим
качеством.
Заместитель генерального
директор а
ООО
«СЖКХ» Л.М. Аноприкова обозначила серьёзную
проблему о существующей задолженности со
стороны жильцов по обязательствам по 15-процентном у софинансир ованию капитального ремонта. Общая сумма долга населения составляет 563
тыс. рублей. Огромная
сумма долга сложилась по
дому №37 по ул. Калинина
(100 тыс. рублей!), другим
домам. И особенно странно, что квартиросъёмщики не спешат рассчитываться даже по мизерным
суммам софинансирования, которые у некоторых
составляют всего-то 500700 рублей!
Глава администрации

района А.Д. Ковалёв, проводивший рабочую планёрку, подчеркнул, что до
конца недели нужно принять все меры, чтобы завершить все объекты капитального ремонта МКД.
Программа капитального
ремонта будет продолжена в 2014 и последующие
годы, хотя в соответствии
с федеральным законодательством изменены механизм проведения этих
работ, условия финансирования. Региональный
Фонд капитального ремонта МКД создан и начал
функционировать, поэтому сейчас в районе общественным советом, комиссией, специально созданными для этих целей, активно ведётся работа по
определению изношенности МКД, чтобы в программу в первую очередь
вошли те многоквартирные жилые дома, у которых степень изношенности наиболее высока.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ñòðîèòåëüñòâî
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С

участием представителей подрядных
организаций 4 декабря
прошло рабочее совещание по вопросам строительства 60-квартирного
дома для железнодорожников по ул. Победы, 25Б,
пяти 2-квартирных жилых
домов по программе переселения из ветхого жилья,
дороги Сухиничи-Беликово.
Подробнейшим образом была рассмотрена ситуация по каждому строящемуся объекту. Возникающие в процессе обсуждения вопросы, озвученные подрядчиками, сразу
же или находили взвешенное решение, или брались
на контроль руководством
района, ведь очередников
на получение благоустроенного жилья в городе немало, окончания строительства с нетерпением
ждут десятки семей. Главу
администрации района
А.Д. Ковалёва в разговоре
с подрядчиками интересо-

Депутаты областного парламента направят в Госдуму
законопроект о пиротехнике
Депутаты областного парламента обсудили вопрос о внесении в Государственную Думу законодательной инициативы,
касающейся вопросов бытового использования пиротехнических изделий.
Соответствующий федеральный закон предлагается дополнить нормой,
согласно которой субъектами Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные требования пожарной безопасности при использовании
пиротехнических изделий бытового назначения, в том числе полный запрет
на их использование.
Кроме того, законопроектом предлагается предоставить субъектам право устанавливать административную ответственность за нарушение этих требований.
Поправки весьма актуальные в свете
предстоящих новогодних праздников,
когда бесконтрольное применение пиротехники в быту может привести к печальным последствиям. Теперь слово
– за федеральными законодателями.
Марина Климова.
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вали не только ход и качество строительных работ,
но и бытовые проблемы
строителей: где они размещены, как организовано
питание и т.д.
Что касается пяти строящихся 2-квартирных жилых
домов в районе ул. Победы, здесь, как заверили
подрядчики, после короткого перерыва по объективным причинам работы
активизировались. Тем не
менее в их адрес прозвучали пожелания: при проведении работ учитывать
всё, до мелочей, в том числе и сложность местных
грунтов, отдалённость домов друг от друга, а также
то, что в районе строительства проходят подземные коммуникации.
Неоправданно затянулось, и это акцентировалось на совещании, строительство 60-квартирного
дома для железнодорожников. Подрядчики пообещали до 31 декабря закончить кирпичную кладку и

подвести дом под крышу.
Хотелось бы, чтобы эти заверения не стали просто
обещаниями, ведь при начале строительства, а это
было ещё в мае 2013 года,
руководство Московской
железной дороги высказывало полную уверенность,
что дом будет сдан уже к
концу 2013 года.
Сложным остаётся положение с реконструкцией
автодороги Сухиничи-Беликово. И хотя генподрядчик (ПО «Педагогический
центр инноваций») в последнее время предпринимает попытки поправить
положение и ликвидировать строительные огрехи,
которые делали микрорайон строительства непригодным для проезда вообще, ситуация мало меняется. Работа горе-дорожников уже много месяцев
стано вится предметом
разбирательств и в районе,
и в области, но вопросов к
ним по-прежнему много.
Ирина НИКОЛАЕВА.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Çëîóïîòðåáèë ïîëíîìî÷èÿìè

П

рокуратура Сухиничского района
проводит проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения на территории района.
Так, проведена проверка исполнения судебных решений по искам прокуратуры об
обязании администрации МР «Сухиничский
район» установить на автомобильных дорогах г. Сухиничи дорожные знаки.
В ходе проверки установлено, что исполнительное производство, возбужденное по
данному исполнительному листу, прекращено Сухиничским РОСП УФССП России по
Калужской области в связи с исполнением.
Основанием для прекращения послужил
акт обследования дороги комиссией в составе представителей городской и районной администрации, а также старшего судебного
пристава Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области, согласно которому на автомобильных дорогах по г. Сухиничи установлены все дорожные знаки в соответствии с решением Сухиничского районного суда Калужской области.
Од на ко п ро ведё нн ым п ро куратуро й
района совместно с ОГИБДД МО МВД
России «Сухиничский» обследованием установлено, что необходимые дорожные

знаки на момент проверки отсутствовали.
В связи с выявленными нарушениями норм
уголовного законодательства прокуратурой
района вынесено постановление в порядке п.2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ о направлении соответствующих материалов в Сухиничский следственный отдел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области для решения вопроса об уголовном преследовании.
25 ноября 2013 года по данному факту
Сухиничским следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской
области возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении старшего
судебного пристава Сухиничского РОСП
УФССП России по Калужской области.
Расследование данного уголовного дела
находится на особом контроле прокуратуры района.
Кроме того, прокуратура района продолжает проверки других исполнительных производств.
Е. БАСУЛИН,
прокурор района,
младший советник юстиции.
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Около полугода назад по инициативе
Президента России был создан интернет-ресурс, на котором любой гражданин Российской Федерации может разместить свои предложения - общественные инициативы. Сокращенно - РОИ.
За более чем полгода было подано 12
000 инициатив, 2500 инициатив опубликовано. Среди них более 90 процентов это инициативы федерального уровня и
всего лишь 6 процентов - региональные
инициативы, 3 процента - муниципальные инициативы. Более двух миллионов граждан стали участниками
формирования тех или иных инициатив. Из Калужской области было подано 10 инициатив федерального уровня.
×ÒÎ ÒÀÊÎÅ
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ» (ÐÎÈ)?
РОИ - интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан Российской Федерации. Интернет-ресурс создан во исполнение указа Президента
Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О
рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная
инициатива».

×ÒÎ ßÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÎÉ?
Общественными инициативами считаются предложения граждан России по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления.

ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÍÀ ÐÎÈ?
Для развития и укрепления гражданского общества,
защиты прав человека и гражданина, участия граждан
в управлении делами государства.
но будут учитываться при принятии решений эксперт- рее всего, будет отклонено по причине повтора.
ными группами, созданными при органах государ2. Постарайтесь, чтобы Ваша инициатива получилась
×ÒÎ ÏÎÇÂÎËßÅÒ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÑÓÐÑ? ственной власти.
логически законченной. Это позволит быстро провести предварительную экспертизу.
* Подать свою инициативу.
×ÒÎ ÂÕÎÄÈÒ Â ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÓÞ
Для этого:
* Ознакомиться с размещенными инициативами.
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÓ?
- опишите проблему;
* Проголосовать “за” или “против” размещенных
- предложите вариант (варианты) ее решения;
инициатив.
* Проверка на отсутствие нецензурных либо оскор- постарайтесь обосновать предложенный вариант
* Получить информацию о ходе и результатах реали- бительных выражений, угроз жизни или здоровью (варианты);
зации общественной инициативы.
граждан, призывов к осуществлению экстремистской
- опишите практический результат инициативы.
деятельности.
3. Количество инициатив от одного автора НЕОГРАÊÓÄÀ ÏÎÏÀÄÀÅÒ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ,
* Проверка на соответствие Конституции РФ, обще- НИЧЕННО!
ÍÀÁÐÀÂØÀß ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÅ
признанным принципам и нормам международного
4. Изложите текст инициативы на русском языке. При
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÃÎËÎÑÎÂ?
права, в том числе в области прав, свобод и законных подаче инициативы ресурс предлагает сервис проверинтересов граждан, статье 6 Федерального конституВ экспертную группу федерального, регионального ционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ “О рефе- ки орфографии.
5. Старайтесь не допускать опечаток и/или ошибок –
или муниципального уровня - для принятия решения о рендуме”.
это
может исказить смысл инициативы для других
мерах по реализации.
* Проверка на наличие описания проблемы, вариан- пользователей. Помните: опубликованные инициати×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ ÏÎ- тов решения проблемы, обоснованность таких вари- вы не редактируются.
6. Редактирование инициатив по запросу пользоваÄÀÒÜ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ ÈËÈ ÏÐÎÃÎËÎÑÎ- антов.
ÂÀÒÜ ÇÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ?
теля возможно только на этапе модерации, до момента
ÊÀÊ ÇÀÙÈÙÅÍÛ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ
публикации инициативы.
* Быть гражданином России старше 18 лет.
ÎÒ ÍÀÊÐÓÒÊÈ ÃÎËÎÑÎÂ?
7. Используйте только общепринятые сокращения.
* Иметь доступ к компьютеру, подключенному к
8. Не допускайте оскорблений в адрес иных лиц или
Интернет-ресурс функционирует с применением организаций.
Интернету.
* Быть зарегистриро ванным на по ртале единой системы авторизации и аутентификации: один
9. Не допускайте применения нецензурной лексики
человек – один голос.
www.gosuslugi.ru.
либо ее производных.
* Иметь сформулированную инициативу для того,
10. Не используйте в тексте Инициативы информаÊÀÊ ÈÑÊËÞ×ÈÒÜ ÏÎÄÀ×Ó
чтобы предложить ее власти.
цию, распространяемую в коммерческих целях.

ÑÊÎËÜÊÎ ÃÎËÎÑÎÂ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
ÍÀÁÐÀÒÜ ÄËß ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÍÀ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÂËÀÑÒÈ?

ÄÂÓÕ ÎÄÈÍÀÊÎÂÛÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ?

На ресурсе доступен поиск, которым можно воспользоваться для того, чтобы перед публикацией найти уже
имеющиеся инициативы по заданной теме. Непосредственно при публикации инициативы пользователю
На федеральном уровне и в субъектах России чис- будут также предлагаться похожие опубликованные на
ленностью населения более 2 миллионов – не менее ресурсе инициативы.
100 000 (ста тысяч) голосов в поддержку инициативы.
ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ
На региональном и муниципальном – не менее 5 проÍÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÑÓÐÑÅ ÐÎÈ
центов от численности зарегистрированного населения.
1. Перед подачей инициативы воспользуйтесь поис×ÒÎ ÁÓÄÅÒ Ñ ÃÎËÎÑÀÌÈ “ÏÐÎÒÈÂ”? ком по сайту!
Возможно, похожая инициатива уже находится на
Голоса “против” не будут вычитаться из голосов “за”, голосовании. В этом случае ваше предложение, ско-

* * *
В Калужской области уже созданы экспертные рабочие группы муниципального уровня во всех муниципальных районах и городских округах. Утверждены
положения о работе экспертных рабочих групп муниципального уровня.
Стать участником проекта и подать инициативу может каждый житель области. Если нет доступа в Интернет дома, то можно прийти в любую библиотеку,
школу, где есть Интернет, правильно оформить и подать инициативу, стать активным участником государственного управления.
Управление по работе со СМИ администрации
Губернатора Калужской области.
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Èç èñòîðèè ñåëà

П о сёл о к Д абужа б ыл
о сн о в ан в к он ц е Х IХ
в ек а . З ем л и , з а ни м ае м ые п ос ё л к о м , б ыл и
и м е н ие м
п о м е щ иц ы
Яновой. Затем они пе-

Я

люблю свою работу!»
- эти слова для главы
администрации СП «Село
Дабужа» Валентины Васильевны Буренко являются понастоящему жизненной позицией, ведь работе она отдаёт
всю свою душу. Люди, их заботы для неё превыше всего, и не только потому, что
сама Валентина Васильевна
местная, из посёлка Дабужа.
Здесь родилась, училась, стала уважаемым человеком.
Такой уж у неё характер –
брать ответственность на
себя, помогать тем, кто в помощи нуждается.
В органах исполнительной
власти она не новичок - уже
более 30 лет, а точнее – 33
года, из которых 13 лет возглавляет администрацию самого отдалённого в районе
сельского поселения: в 45 километрах от города расположено село Дабужа!
Когда бы ни приехал в Дабужу, ещё и ещё восхищаешься широтой души Валентины
Васильевны, которая никогда
не говорит о себе, всегда акцентирует внимание на своих
дорогих земляках. И это – ещё
одно качество, за которое её
уважают в поселении.
Дружная команда единомышленников, с которой в
одной связке работает руководитель местной власти, со-

р еш л и к е ё зя т ю В .И .
Бенкендорфу, а позднее к его сыну Х.В. Бенкендорфу. В конце ХIХ века,
когд а н ача л ос ь с т р ои тельство железной доро-

г и, он а п р о шл а ч е ре з
им ение. Станция пол учила название по рядом
н аход я щ е йс я д е р е в н е
Дабужа.
В 1909 году земли выкупил потомок старинного дворянского рода А.И.
Угримов. Он создал в Дабуже хозяйство европейского образца. Основной
доход хозяйства составляло молоко от 80 дойных
коров, которое поставлялось в детские больницы
Москвы. И это при отсутствии в то время холодильников! Здесь же, в
Дабуже, делали высококачественные сыры, которые тоже шли в Моск-

Ñâîÿ, ìåñòíàÿ

стоит преимущественно из
женщин. Это директор Дома
культуры Любовь Михайловна Гнатинская, художественный руководитель ансамбля «Карагод» Вера Васильевна Тарасова, заведующая библиотекой Ольга Ана-

тольевна Дроздова, заведующая ФАПом Людмила Николаевна Фонаскова, техслужащая Валентина Дмитриевна Ларикова, старший деревни Дабужа Николай Васильевич Матвеенков, депутаты
сельской Думы.

Ïîðÿäîê - ýòî íîðìà

Ж

ители Дабужи практически каждый год
сажают на сельских улицах новые зелёные насаждения. Особенно здесь любят
ёлочки и сосны. Одна из сосновых аллей появилась к 65-летию Победы, ещё одна – в
прошлом году: на улице, где живёт В.В. Буренко. И теперь эту улицу в Дабуже называют Сосновой. Всего за 2013 год в Дабуже
было посажено более 150 деревцев. Они украсили места, где расположены объекты соцкультбыта.
В конце октября на празднике, посвящённом Дню пожилого человека, в местном Доме
культуры чествовали победителей конкурса
по благоустройству. Победителями стали
Н.В. Матвеенков, Т.И. Авдеева, Н.Е. Доронина, Л.Н. Матвеенкова, В.Д. Ларикова, А.И.
Белякова. Высокую оценку жюри получила
работа по благоустройству своих дворовых
территорий таких жителей поселения, как
Е.С. Тарасов, М.А. Тарасенко, Л.Н. Фонаскова, М.Д. Мелешко, Н.Н. Абрамов, Н.И.
Симина, К.А. Попова, Н.В. Прусакова и другие.
В идеальном порядке в Дабуже содержатся
братская могила, в которой похоронены три
неизвестных солдата, местное кладбище, сельские улицы, которые по несколько раз в летне-осенний сезон выкашивает старший села
Дабужа Н.В. Матвеенков. Востребована детишками детская площадка, где можно хорошо отдохнуть. Возле домов в Дабуже прак-

тически нигде нет мусора: он весь утилизируется в печах и выгребных ямах, а также
на контейнерных площадках, которых здесь
пять.
Более трёх гектаров составляет территория возле местной администрации, но здесь
всё ухожено: клумбы, побеленные деревья
радуют глаз. Не увидишь даже шлака от
угольной котельной - несколько раз в неделю работники соцкультбыта во главе с
главой администрации вёдрами разносят его
по проблемным участкам дороги. Настоящей бедой для этого поселения, как и для
многих других, является борщевик, растущий по неудобьям, но и эту проблему всем
миром здесь стараются решать.
В Дабуже немало семей, у которых на
подворье большое подсобное хозяйство:
С.А. Буцыкина, Г.В. Смирнова, Н.С. Тупикова, И.А. Богачёвой, С.В. Миронова, но
все хозяева к своей территории относятся
по-хозяйски, содержат в чистоте.
Сейчас дабужане с нетерпением ждут того
дня, когда к ним в глубинку придёт природный газ, а этот час уже не за горами. 86
домовладений высказали желание газифицироваться! В поселении уже во всю началась подготовка к предстоящим новогодним праздникам – объявлен конкурс на
лучшее оформление объектов новогодней
атрибутикой, а местные артисты готовят
новую концертную программу.

Н

ву. А для этого выращивал ись коров ы, д ающие
высококачественное молоко, пригодное для производства сыров.
После революции 1917
г од а А . И . Уг р и м ов от дал своё хозяйство госуд ар с тву. Зд е с ь б ыл со здан первый совхоз «Новосельский», который
в о з гл а в и л п е р в ы й д и ректор совхоза П.Г. Кал инин.
В 1954 году был создан
совхоз «Дабужский», соединивший в себе колхоз ы, к от о ры е п р е жд е
были в каждой деревне.
Жители сельского поселения «Село Дабужа»

иколай Васильевич
Матвеенков не только в Дабуже, но и далеко окрест славится как печных
дел мастер. Таких умельцев,
как он, ещё поискать, а печь,
сложенная им, и накормит, и
обогреет, и спать уложит.
Даже в Подмосковье знают
дабужского печника! Матвеенковские печи долго сохраняют жар и медленно остывают, они просты и добротны. А те, кто хочет иметь у
себя дома или на даче печку
с изысканной конструкцией,
тоже останутся довольны, Николай Васильевич выполнит любую заявку!
Ещё пацаном он зачарованно наблюдал за тем, как
однорукий местный печник
клал у них дома печку. Потом, выучившись после школы на шофёра, Н.В. Матвеенков стал одним из лучших
работников совхоза «Дабужский».
Именно для своей семьи
Николай Васильевич сложил
свою первую русскую печку. И сейчас уже в другом
новом доме русская печь
отдаёт Матвеенковым своё
тепло, являясь к тому же и
красивым элементом интерьера.
Н.В. Матвеенков – мастерумелец, у него всё в руках
горит. Он и плотник, он и
сварщик, он и водопроводчик – в каждом дабужском
доме оставил частичку сво-

своими делами приумножают историю своих
род ных м ест. В озгл ав ляет поселение Валентина Васильевна Буренко. Сегодня в нём проживают более 300 челов ек, зд есь 124 л ичных
п од с об н ых хоз я йс т в а .
С ам ый б ол ь шо й на се л ён н ы й п ун к т – с ел о
Дабужа с населением 228
человек. На территории
наход я т ся 2 мага зина,
Дом кул ьтуры, фел ь д шерско-акушерский
п ун к т, отд е л е н ие по чтовой связи, библиотека, а также расположено
одно из отделений ООО
«Леспуар».

Ïå÷íûõ äåë ìàñòåð

их умений, ведь он никому
не отказывается помочь.
Как старший по деревне
Дабужа Николай Васильевич является первым помощником администрации
с ельского по с еления. По
собственной инициативе содержит Дабужский пруд:
чистит его, наполняет рыбой, и это излюбленное место отдыха всех местных жителей.
Его усадьба – настоящее

произведение искусства!
Супруга, Татьяна Владимировна, занимается разведением роз и других диковинных цветов, а Николай Васильевич с сыном Александром смастерили арки, беседку, красивые кованые изделия, украшающие территорию дома.
- Милей нашей Дабужи
для меня ничего нет, - признаётся Николай Васильевич.

Âîçðàñò íå ïîìåõà

Т

ретью часть населения СП «Село
Дабужа» составляют люди пенсионного возраста. Из них 43 ветерана
труда, 16 тружеников тыла, 1 инвалид
Великой Отечественной войны.
Мария Афанасьевна Тарасенко тоже
уже давно на пенсии. В прошлом она –
бухгалтер. По натуре это большой оптимист и трудоголик. Дочь и сын пенсионерки живут в Москве, зовут маму к
себе, ведь ей уже 75 лет, но она не спешит уезжать из родных мест. Держит
огород, разводит цветы, в местном Доме
культуры участвует во всех мероприятиях – танцует, сыплет частушками… А
в свободное время пристрастилась к
вышивке. Работы Марии Афанасьевны
являются украшением не только её уютного дома, но и городских квартир детей, а также выставок, которые проходят в Дабужском Доме культуры или
райцентре.
М.А. Тарасенко добра и жизнерадостна, и это притягивает к ней жителей деревни. А ещё она – самая активная читательница местной библиотеки.

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.
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“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Êîìïàñ å¸ æèçíè
Неторопливо, чинно и спокойно в зале Дворца культуры собираются гости… Их сюда привела благодарная память и искренние чувства к удивительному человеку широкой души, известному в районе педагогу Ольге Кирилловне Никитовой. Она была ветераном войны и труда, отличником народного образования и Почетным гражданином МР «Сухиничский район». Как
жаль, что теперь приходится говорить «была»... Именно в честь Ольги Кирилловны Никитовой был организован вечер памяти, подготовленный
женсоветом во главе с Р.А. Зюриковой.

Н

а встрече присутствовали
дочь Ольги Кирилловны,
Валентина Дмитриевна, зять Николай Николаевич, внук Алексей Николаевич. Среди гостей было много
интересных людей, учителей-ветеранов и выпускников разных лет, которые учились в средней школе №2.
Ведущая вечера Александра
Михайловна Левочкина начала
свой рассказ с биографии этого заслуженного человека. Вместе с председателем женсовета Раисой Александровной, они проделали огромную работу. Перечитали более 20
публикаций из районной газеты
«Организатор», написанных об
Ольге Кирилловне, которая сама
являлась автором многих статей о
своих учениках и коллегах.

В

зале, где проходил вечер,
была организована выставка,
на которой представлены Почетные
грамоты и Благодарности за труд
учителя, газеты, фотографии, наглядные материалы. В центре - портрет Ольги Кирилловны, нарисованный рукой Р.А. Зюриковой (таким
талантом, оказалось, обладает председатель женсовета). Звучит музыка, и душу бередят слова любимой
песни Ольги Кирилловны в исполнении Николая Чигринова - «Темная ночь». В далеком 1945 году,
празднуя Победу, Ольга Кирилловна пела эту песню в клубе перед собравшимися сельчанами. Кстати сказать, она имела удивительно красивый голос, талантливо играла на
музыкальных инструментах.

В

олнительным было выступление родных: дочери Валентины Дмитриевны и внука
Алексея Николаевича.
- Она была самым близким человеком и для меня, и для брата,

наших детей, правнуков. У неё на
всё и на всех хватало времени, жила
работой, но не забывала о семье,
создавала уют. Успевала шить,
вышивать, вязать. Её руками выбито ришелье на портьерах. Внучкам, невестке вышила постельное
белье. Когда мама не работала,
вязала для нас носки, сама пряла.
Без дела никогда не сидела, у нее
было много интересов и причем са-

- Благодаря директору школы
Ольге Кирилловне Никитовой я
состоялась как учитель, - благодарно вспоминает Р.Н. Ленина.
- Ольга Кирилловна была неординарным человеком, трудолюбивым
и ответственным, искренним,
доброжелательным и неравнодушным ко всему, что её окружало. А
еще, очень веселой, с тонким чувством юмора. Разговаривая по телефону, встречаясь у неё дома, мы
всегда столько смеялись! Ольга
Кирилловна в памяти моей навсегда останется человеком творческим, любящим жизнь - у неё было
много планов, идей, - рассказывает
Т.А. Абрамова, заведующая отделом образования.

мых различных: читала, разгадывала кроссворды, интересовалась
древнегреческой мифологией. Помнила всех дни рождения, другие
значимые события. Мама, она и
есть мама, и этим всё сказано…
Внук Алексей вспомнил, что, когда служил в армии, ему пришлось
побывать в дорогих сердцу Ольги
Кирилловны местах: в Саратове,
Энгельсе, проезжать по самому
оллеги по работе Л.Г. Жильдлинному мосту через Волгу. Ольцова, В.Т. Абрамова, Г.А.
га Кирилловна тогда с восторгом Попова, Е.С. Митрушонкова, Е.М.
слушала внука, вспоминая свою Голульянц вспоминали интересные
юность.
истории, связанные с Ольгой Кирилловной. В своих рассказах они
атьяна Никитична Трифоно- делились воспоминаниями и о
ва, коллега и преемница ка- трудностях, успехах, говорили о
бинета географии Ольги Кирил- том, что жизнь и труд Ольги Киловны, поведала об удивительных рилловны по праву вписаны в исчеловеческих качествах своей на- торию школы и всего района.
ставницы. Кабинет географии до
Трудно передать словами всю
сих пор хранит память о ней. Нет любовь к Ольге Кирилловне её
здесь ни одного сантиметра, к ко- учеников-одноклассников А.С.
торому не прикасались бы ее уме- Осина, Л.А. Ковалевой, Н.И. Мельлые руки. Здесь до сих пор хранит- никовой. Вспоминая свои школьные
ся компас, сделанный из фанеры, годы, они рассказывали о том, что
указывающий местный меридиан. на уроках географии дисциплина
Правда, время наложило свой от- была на высшем уровне. Стоило
печаток на него: потребовалась ре- только зашуметь, как тут же замолставрация, и он служит как напут- кали под взглядом учителя. Мнениствие, символ, указывающий даль- ем Ольги Кирилловны они дорожинейший путь и взрослым, и детям. ли будучи уже взрослыми. Не слу-

К

Т

Ðîäèëàñü Îëüãà Êèðèëëîâíà 20 îêòÿáðÿ 1920 ãîäó â ä.Îñìîëîâî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (òîãäà
Ñìîëåíñêîé) â áîëüøîé, äðóæíîé, òðóäîëþáèâîé ñåìüå. Îòåö
Êèðèëë Ôåäîðîâè÷ Çèíîâèí áûë ôåëüäøåðîì. Ìàòü Àííà
Íèêèòè÷íà óìåëî óïðàâëÿëà äîìàøíèì õîçÿéñòâîì, âîñïèòûâàëà 8 äåòåé. Áûëà íàãðàæäåíà îðäåíîì «Ìàòåðèíñêàÿ
ñëàâà» II ñòåïåíè. Âñå äåòè ïîëó÷èëè äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå. Òðîå ñûíîâåé ñòàëè êàäðîâûìè îôèöåðàìè, äâîå èç
íèõ ïîãèáëè íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Îëüãà Êèðèëëîâíà âñïîìèíàëà: «Óâàæåíèå, âíèìàíèå, çàáîòà äðóã î äðóãå – ýòè êà÷åñòâà âîñïèòàíû â íàñ ñ äåòñòâà…»
Äåòñòâî Îëüãè Êèðèëëîâíû ïðîøëî â Ñóõèíè÷àõ. Åé áûëî
10 ëåò, êîãäà ñåìüÿ Çèíîâèíûõ ïåðååõàëà ñþäà. Ó÷èëàñü â
øêîëå № 4, ïîëó÷èëà ñðåäíåå îáðàçîâàíèå â ïåðâîì âûïóñêå. Ñî øêîëüíîé ñêàìüè ìå÷òàëà ñòàòü ó÷èòåëåì. Ïîñòóïèëà
â Êàëèíèíñêèé (íûíå Òâåðñêîé) ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò íà
ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
Ó÷åáó â âóçå ïðåðâàëà âîéíà. Îëüãà Êèðèëëîâíà âåðíóëàñü äîìîé, òàê êàê îäíîé ìàìå ñ ÷åòûðüìÿ äåòüìè áûëî
ñïðàâëÿòüñÿ òðóäíî. Âðàã íàñòóïàë, ñåìüÿ ýâàêóèðîâàëàñü â
Óçáåêèñòàí, à Îëüãà Êèðèëëîâíà ïîøëà íà ñëóæáó ñàíèòàðêîé â ýâàêîãîñïèòàëü. Ïîòîì îíà ðàáîòàëà ñòàòèñòîì, òåëåôîíèñòêîé, ñëîâîì, òàì, ãäå áûëà íóæíà. Ïîä Ñòàðûì Îñêîëîì ïîåçä ðàçáîìáèëè íåìöû è ïåðñîíàë ðàñôîðìèðîâàëè. Îëüãà Êèðèëëîâíà íàïðàâèëàñü â ãîðîä Ýíãåëüñ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, èìåííî òàì íàõîäèëñÿ â òî âðåìÿ å¸ îòåö.
Ïðè âñòðå÷å Êèðèëë Ôåäîðîâè÷ â èçìîæäåííîé äåâóøêå,
îäåòîé â áîëüíè÷íóþ ïèæàìó, åäâà óçíàë ñîáñòâåííóþ äî÷ü.
Áîåâîé ïóòü Îëüãè Êèðèëëîâíû îòìå÷åí ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè: îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè,
ìåäàëüþ Æóêîâà, þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè â ÷åñòü Ïîáåäû â
ÂÎÂ.
Â ýòîì ÷åëîâåêå âñåãäà áûëà æàæäà ê ó÷åáå, ê ñàìîðàçâèòèþ, ê äîñòèæåíèþ ñâîåé öåëè. Èìåííî öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîìîãëà Îëüãå Êèðèëëîâíå îñóùåñòâèòü ñâîþ ìå÷òó.
Ñ 1944 ãîäà îíà ðàáîòàëà â øêîëàõ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè è
çàî÷íî ó÷èëàñü â èíñòèòóòå. Çäåñü, íà Ñàðàòîâñêîé çåìëå,
âñòðåòèëà ñâîþ ñóäüáó è âûøëà çàìóæ çà Äìèòðèÿ Ãàâðèëîâè÷à Íèêèòîâà.
Â 1956 ãîäó óæå ñ ñîáñòâåííîé ñåìü¸é âåðíóëàñü â Ñóõèíè÷è. Ãîä ðàáîòàëà â ðîäíîé øêîëå № 4, à çàòåì Îëüãó
Êèðèëëîâíó ïåðåâåëè â ñðåäíþþ øêîëó №2 ó÷èòåëåì ãåîãðàôèè, â êîòîðîé îíà ïðîðàáîòàëà 19 ëåò, èç íèõ 7 ëåò äèðåêòîðîì øêîëû.

чайно, посмотрев новый фильм о ни в исполнении Людмилы НекраКолчаке, выпускники обсуждали совой, Николая Чигринова, Валенего с учителем.
тины Великсаровой.
Итог вечера подвела инициатор
ного добрых, приятных вос- мероприятия Р.А. Зюрикова. Она
поминаний прозвучало от поблагодарила всех за участие в
выпускников В.Л. Великсаровой, вечере памяти, сказала о том, что в
Л.Ф. Скибинской, П.А. Володько, районе всегда будут помнить замедругих участников встречи. Быв- чательного педагога и прекрасношие ее ученики отмечали какой го человека Ольгу Кирилловну
статной и красивой была Ольга Ки- Никитову.
рилловна и оставалась такой до саДобрые слова были сказаны в адмой глубокой старости.
рес организаторов.
Свои эмоции передала в прочиЛ.А. Ковалева: «Благодарю за
танном стихотворении «Не смейте этот замечательный день, мы позабывать учителей» Татьяна Вик- лучили глоток свежего воздуха.
торовна Кузина. С гордостью и Мероприятие было содержательдушевной теплотой вспоминали о ное и глубокое…»
яркой жизни и неординарности
Л.И. Щербакова, М.И. Сухорулюбимого учителя Н.В. Козлова, кова, Е.С. Митрушонкова: «СпаЛ.И. Щербакова и другие.
сибо! Мы вернулись воспоминанияМного красивых мелодий про- ми в 60-80-е годы, в дни нашей
звучало на вечере. Памяти Ольги юности, и как будто воочию пообКирилловны были посвящены пес- щались с дорогим нам человеком».

М

Материал полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.
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Ïîíåäåëüíèê,
9
9 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”.2+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Познер”. 16+
1.15, 3.05 “ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО”. 16+

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
10
10 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ”. 16+
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
0.25 “В одном шаге от Третьей мировой”.
12+

5.00 “Утро России”. 12+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”.
9.00 “1000 мелоч ей”.
12+
12+
9.45 “О самом главном”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время.
Вести - Москва”. 12+
мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.00, 17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
17.30 “СВАТЫ 5”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12”. 12+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12”. 12+
0.35 “Девчата”. 16+
23.45 “Специальный корреспондент”.
0.50 “Кузькина мать. Итоги”. 12+
6.00 “Настроение”.
1.55 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”. 12+
8.25 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”. 12+
10.00, 21.45 “Петровка, 38”.
6.00 “Настроение”.
10.15, 11.50 “В ПОЛОСЕ ПРИ8.30 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”.
БОЯ”. 6+
6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
12.25 “Постскриптум”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
13.25 “В центре событий”. 16+
“События”.
14.50, 19.30 “Город новостей”.
11.50 “УБИТЬ КАРПА”. 12+
15.10 “Городское собрание”. 12+
13.40 “Без обмана”. 16+
16.00 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС14.50, 19.30 “Город новостей”.
НЫ”. 12+
15.10 “Наша Москва”.12+
17.50 “Евромайдан”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС18.25 “Право голоса”. 16+
НЫ”. 12+
19.45 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
17.50 “Истории спасения”. 16+
ДЕТЕКТИВ”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
23.10 “Без обмана”. 16+
19.45 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”. 16+
0.35 “Футбольный центр”.
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
23.15 “Удар властью. Александр Лебедь”.
8.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
16+
МУХТАРА”. 16+
0.40 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
2.55 “Корейский принц товарищ Ким”. 12+
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
11.55 “Суд присяжных”. 16+
8.35, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
МУХТАРА”. 16+
вердикт”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
14.35 “Дело врачей”. 16+
“Сегодня”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше10.55 “До суда”. 16+
ствие. Обзор”.
11.55 “Суд присяжных”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
вердикт”.
16+
19.30 “РОЗЫСК 2”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
23.35 “Основной закон”. 12+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше0.40 “Главная дорога”. 16+
ствие. Обзор”.
1.10 “ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
3.05 “Лучший город Земли”. 12+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “РОЗЫСК 2” .16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
23.30 Футбол.
10. 00, 15.40, 19. 30,
1.40 “Квартирный вопрос”.
23.15 Новости культуры.
2.45 “ШПИЛЬКИ”. 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ОНИ ШЛИ НА
6.30 Канал “Евроньюс”.
ВОСТОК”.
10. 00, 15.40, 20. 55,
13.35, 2.30 “Лев Гумилев. Преодоление ха23.15 Новости культуры.
оса”.
10.15, 0.30 “Наблюда14.05, 22.30 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
тель”.
14.45, 21.30 “Мировые сокровища культу11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
ры”.
12.10 “Academia”.
15.00 “Его превосходительство товарищ
12.55 “Эрмитаж - 250”.
Бахрушин”.
13.25 “Русские в мировой культуре”.
15.50 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”.
14.05, 22.30 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
18.05 Музыка на канале.
14.50, 2.45 “Джордано Бруно”.
18.35 “Александр Петров. Искусство на
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
кончиках пальцев”.
15.50 “Как вырастить планету”.
19.45 “Главная роль”.
16.45 “Имена на карте. Семен Дежнев”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
17.15 “Театральная летопись”.
20.45 “Список Киселева. Спасенные из
17.45 Концерт.
ада”.
18.40 “Три тайны адвоката Плевако”.
21.45 “Тем временем”.
19.10 Конкурс “Щелкунчик”.
23.35 “ВАВИЛОН ХХ”.
21.10 “Автопортрет на полях партитуры”.
1.20 Хибла Герзмава.
21.50 “Игра в бисер”.
1.40 “Две жизни. Наталья Макарова”.
23.35 “Загадка Шекспира”.
1.25 “Мировые сокровища культуры”.
6. 00, 17. 15 “ П О РТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.00, 15.50 “ПОРТАЛ ЮР6.50 Мультфильм.
СКОГО ПЕРИОДА”. 16+
7.00 “Легко”.
6.50, 18.50 Мультфильм.
9.00 “Неделя”. 12+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Навигатор”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
11.15, 14.05, 16.50 “Хочу знать!”. 12+
10.30 “СТРОГОВЫ”. 12+
11.40 “Геофактор”. 16+
11.40 “ОНА-МУЖЧИНА”. 16+
11.55 “Счастье есть!”.12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
12.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.29, 15.29 “Исторический календарь”.6+
13.45 “Обзор прессы”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
14.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.45 “Территория внутренних дел”. 16+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.30 “Неформат”. 16+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Я профи”.6+
16.40 “Хочу знать!”. 12+
15.50 “Родной образ”. 0+
17.05, 5.10 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
18.00 “Точка зрения”.
17.55 “Борис Краснов”. 16+
18.30 “Порядок действий”. 16+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
20.00 “Главное”.
19.15 “Обзор прессы”. 12+
21.00 “Двое на кухне не считая кота”. 16+
20.00 “Главное”.
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
21.00 “Культурная Среда”. 16+
22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
22.00 “Полиглот в Калуге. 6+
22.50 “Прошу к столу”. 0+
22.50 “Человек и время”. 16+
23.00, 4.45 “Порядок действий”.16+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
0.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
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Ñðåäà,
Ñðåäà,
11
11 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
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×åòâåðã,
12
12 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.15 Новости культуры.
10.15, 1.10 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Красуйся, град Петров!”.
13.25 “Русские в мировой культуре”.
14.05, 22.30 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
14.50, 2.50 “Карл Фридрих Гаусс”.
15.00 “Власть факта”.
15.50 “Как вырастить планету”.
16.45 “Имена на карте. Братья Лаптевы”.
17.15 “Театральная летопись”.
17.45 Концерт.
18.35 “Эдгар Дега”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Любовь с антрактами”.
20.50 “История стереокино в России”.
21.35 “Между двух бездн”.
23.35 Спектакль “Матренин двор”.

5.00, 9.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Cобранию.
13.05 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”. 12+
23.45 “Вечерний Ургант”.16+
0.25 “Александр Коновалов. Человек, который спасает”. 12+
5.00 “Утро России”. 12+
9. 00 “1000 м ел очей”.
12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию. 12+
13.05 “Особый случай”. 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
17.30 “СВАТЫ 5”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.30 “Операция “Эдельвейс”
6.00 “Настроение”.
8.30 “ССОРА В ЛУКАШАХ”. 12+
10.20 “Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20 “События”.
11.50 “ТЕЩИНЫ БЛИНЫ”. 12+
13.40 “Хроники московского быта”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПЕТЛЯ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Годунов и Барышников. Победителей не судят”. 12+
0.55 “УБИТЬ БЭЛЛУ”. 18+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 10.20 “ ВОЗ ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” .16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 “Сегодня”
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.25 “РОЗЫСК 2” .16+
23.20 “ЧП. Расследование: засланцевый
газ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.15 Новости культуры.
10.15, 1.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
13.25 “Русские в мировой культуре”.
14.05, 22.30 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
14.50, 2.45 “Фидий”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50 “Как вырастить планету”.
16.45 “Имена на карте. Фердинанд Врангель”.
17.15 “Театральная летопись”.
17.45 Концерт
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”
20.45 “Острова”
21.25 “Мировые сокровища культуры”
21.45 “Культурная революция”

6.00, 15.50 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50, 18.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45 “СТРОГОВЫ”. 12+
12.00 “Человек и время”. 16+
12.35, 22.50 “Прошу к столу”. 0+
12.40, 22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”.
16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Высший сорт”. 0+
14.30, 23.00 “Порядок действий” .16+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
16.40 “Хочу знать!”. 12+
17.05, 5.10 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
17.55 “Все”. 16+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Двое на кухне не считая кота”. 16+
0.00 “Родной образ”. 0+
1.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?” .16+

6. 00, 15. 50 “ П О РТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”6+
10.30 “Пригласительный билет”. 6+
10.45 “СТРОГОВЫ”. 12+
11.55 “Двое на кухне не считая кота”. 16+
12.20 Мультсеанс. 0+
12.40, 22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Искусство одеваться”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00, 23.00, 4.45 “Порядок действий”. 16+
16.40 “Хочу знать!” 12+
17.05, 5.10 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
17.55, 22.50 “Прошу к столу”. 0+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+

5.00, 0.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Политика”. 18+
1.10, 3.05 “ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА” .18+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”.
12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
17.30 “СВАТЫ 5”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12”. 12+
23.40 “Конституционная практика”. 12+
1.20 “Честный детектив”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.35, 11.50 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”.
13.20, 21.45 “Петровка, 38”.
13.35 “Удар властью. Александр Лебедь”.
16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПЕТЛЯ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Хроники московского быта”. 12+
0.25 “Русский вопрос”. 12+
1.15 “В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “РОЗЫСК 2”. 16+
23.30 Футбол.
1.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
2.10 “Дачный ответ”.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30 “КОНТРАБАНДА”. 18+
5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+
9.05 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
17.30 “СВАТЫ 5”. 12+
18.35 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 4”. 12+
0.05 “Живой звук”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА”.
12+
9.30 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.
12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “ТЕЩИНЫ БЛИНЫ”. 12+
13.40 “Мираж пленительного счастья”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПЕТЛЯ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
22.25 Ирина Линдт “Жена. История любви”. 16+
23.55 “Спешите видеть!”. 12+
0.30 “ПРО ЛЮБОFF”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” . 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Жизнь как песня: Андрей Губин”.
16+
21.15 “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”. 16+
23.20 “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО” .2" 16+
1.15 “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”. 3" 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.15 Новости культуры.
10.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”.
12.10 “Academia”.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “Русские в мировой культуре”.
14.05, 22.20 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Хулиган с душой поэта”.
16.35 “Имена на карте”.
17.00 “Билет в Большой”.
17.40 Концерт “Балтийские сезоны”.
19.45 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”.
21.35 “Будем жить, пехота!”.
23.35 “ГОРИЗОНТ”.
1.25 Мультфильм.
6.00, 15.50 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
6.50, 18.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Повесть временных лет”. 0+
11.10 “Территория внутренних дел”. 16+
11.30 “СТРОГОВЫ”. 12+
12.40, 22.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”.
16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00, 21.00 “Порядок действий”. 16+
14.30 “Двое на кухне не считая кота”. 16+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
16.40 “Хочу знать!”. 12+
17.05, 5.10 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
17.55 “Влюбленный Дон Кихот”. 16+
19.00 “О музыке и не только”. 0+
20.00 “проLIVE”. 12+
23.40 “ВЕДЬМА”. 16+
1.15 “Умора”. 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20 Мультфильм.
8.50 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Андрей Макаревич. Машина его
времени”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Андрей Макаревич. Изменчивый
мир”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.15 “Минута славы. Дорога на Олимп!”.
12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 “Андрей Макаревич и “Оркестр Креольского танго”.
6.35 “Сельское утро”.
12+
7.05 “Диалоги о живот-

ных”. 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+
8.45 “Планета собак”. 12+
9.20 “Субботник”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ”. 12+
14.30 “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 2”. 12+
16.50 “Десять миллионов”. 12+
17.55 “Кривое зеркало. Театр”. 16+
20.00 “Вести в субботу”. 12+
20.45 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. 12+
0.35 “МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ”. 12+
5.15 “Марш-бросок”. 12+
5.50 Мультфильм.
6.40 “АБВГДейка”.
7.10 “СТО ГРАММ” ДЛЯ ХРАБРОСТИ”. 12+
8.40 “Православная энциклопедия”. 6+
9.15 “УСАТЫЙ НЯНЬ”. 6+
10.25 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.45 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”. 12+
13.30, 14.45 “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ”. 16+
15.25 “ПОВТОРНЫЙ БРАК”. 12+
17.20 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
12+
0.15 “Временно доступен”. 12+
1.20 “ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ”. 12+
5.40, 3.10 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Я худею”. 16+
14.30 “ДНК”. 16+
15.30 “Холод”. 12+
16.30 “Следствие вели...”. 16+
17.25 “Очная ставка”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
0.55 “ШХЕРА 18”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “БЕЛЫЙ ПАРОХОД”.
12.10 “Острова”.
12.50 “Большая семья”.
13.45 “Пряничный домик”.
14.15 Мультфильм.
15.25, 1.55 “Пингвины скрытой камерой”.
16.20 “Красуйся, град Петров!”.
16.50 “Отец и сын”.
18.25 “Романтика романса”.
19.20 “Испытание чувств”.
20.00 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
21.15 “Белая студия”.
22.00 Музыка на канале.
0.00 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
6.00 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”. 16+
7.35, 3.50 “Хочу знать!”. 12+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50 “Прошу к столу”. 0+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.50 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Счастье есть!”. 12+
11.15 “Высший сорт”. 0+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “РИККИ ТИККИ ТАВИ”. 12+
16.15 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.40 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Евромакс”. 16+
18.00 “Навигатор”.12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “ЛЮДИ И ЗВЕРИ” .16+

Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
РЕШЕНИЕ
от 02.12.2013 г.
№ 394
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования.
Рассмотрев заявление гр. Жарова А.П. об изменении разрешенного вида использования
земельного участка, руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14 Устава МР «Сухиничский район», решением Районной Думы от 31.07.2008
№45 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в МР «Сухиничский район»», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА :
1.Назначить публичные слушания по вопросу изменения одного вида разрешенного
использования земельного участка, предоставленного в собственность гр.Жарову Александру Петровичу для индивидуального жилищного строительства по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Бакунина, д.3 - на другой вид использования: для строительства нежилого помещения-стоматологического отделения, - на 20 декабря 2013 г. с 15.00
до 16.00 ч. в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г.Сухиничи,
ул.Ленина, 56 а.
2.Замечания и предложения по данному вопросу принимаются отделом экономического
развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации МР «Сухиничский район» с 8.00 ч. до 17.00 ч. в рабочие дни по адресу: г.Сухиничи , ул.Ленина, 56 а.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Организатор».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по нормотворчеству (Пронькин А.И.)
Н.А. Егоров,
глава МР « Сухиничский район»
.

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà

22 ноября в г. Козельск состоялись Мария Копышева, Анастасия Перминоигры областной спар такиады ва, Юлия и Ольга Паращук.
школьников по баскетболу среди юно30 ноября в п. Шлиппово состоялшей. Сухиничские спортсмены встречася районный турнир по мини-футлись с командой г. Козельск. Счёт встреболу, посвящённый памяти воина-интерчи - 49 : 29 в пользу козельчан.
националиста Владимира Родичкина.
В соревновании приняли участие де28 ноября в п. Бабынино прошли
игры областной спартакиады вять команд: «Леда», «Марсель», «Реал»,
школьников по баскетболу среди деву- «Динамо», «ДЮСШ-1», «ДЮСШ-2»,
шек. Наши спортсменки встречались с «Новоселье», «SLС» п.Шлиппово, «Гусикомандой п. Бабынино. Сухиничане уве- Электрик».
В ходе интересной и острой спортивренно обыграли хозяев с убедительным
ной борьбы первое место завоевала косчётом 44 : 8.
Состав команды: Галина Николаева, манда «Реал», на втором месте спортТатьяна Якубовская, Ирина Бойкова, Ев- смены команды «ДЮСШ-1», на третьем
гения Щербакова, Екатерина Другова, – футболисты «SLС» п.Шлиппово.

Ïðîäà¸òñÿ
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро.
КВАРТИРЫ по адресам: Калужская
область, Сухиничский район, с. Дабужа Недорого. Телефон 8-910-706-19-41.
при ПС Дабужа; д. Опаленки при ПС
Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
Опаленки; д. Шихтино у ПС-35 кВ Шихтино. Телефоны: 8(4842) 716-342; 716-252. КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. Доставка. Телефон 8-910-291-38-10.
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
БРУС, ДОСКА, ТЁС обрезной.
Телефон 8-926-530-25-10.
6 000 руб. Гарантия качества.
Телефон 8-916-937-72-23.
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Новогодние скидки.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной Цена от 5000 руб. за куб.
Телефон 8-910-605-41-41.
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 8-910-512-46-21.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя, осина). Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.
ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый,
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Побе- ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-919-034-13-11.
ды, 16. Телефон 8-925-225-59-71.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-961-121-65-03.
ГУСИ. Телефон 8-953-323-73-45.

ДОМ в центре, цена 1 800 000 руб.
Телефон 8-910-866-31-07.

Козельск-Автошина. АВТОШИНЫ на
все машины в наличии и под заказ.
Телефоны: 8-910-546-29-28;
ДОМ в центре с мебелью, все коммуни8-920-092-37-37.
кации. Телефон 8-926-755-66-66.
ЗЕМ ЕЛЬНЫЙ УЧАСÑëóõîâûå àïïàðàòû
ТОК 7 соток по ул.Проле12
декабря, с 9 до 10 часов, в центральной
тарская, 40.
аптеке (ул. Ленина, 55) выставка-продажа слуховых
Телефон 8-910-543-83-62. аппаратов российского и зарубежного производства от
3 000 до 20 000 руб. Аксессуары. Гарантия.
RENAULT SYMB OL,
Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно.
2004 г.в., синий, 1,4, 75 л.с.,
Справки по телефону 8-962-057-41-44; 8-913-624-97-98.
ГУР, кондиционер, автомагСв-во №306552826400080 выд. 07.10.2011г.
нитола, 170 тыс. руб., торг.
Имеются противопоказания.
Телефон 8-980-511-28-66.
Необходима консультация специалиста.

Â äàð
ЩЕНКИ в хорошие руки. Телефон 8-953-461-22-41.

Êóïëþ
Иконы, церковную утварь, рушники, холст, самовары любые, старинные изделия из золота и серебра, награды до 1980г., кортик, саблю.
Телефон 8-910-947-87-50.
Новое ГУСИНОЕ ПЕРО, старые ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, газовые КОЛОНКИ,
АККУМУЛЯТОРЫ.
Телефон 8-953-311-38-23.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогую Татьяну Ивановну АСТАШКИНУ-ВАСЮКОВУ поздравляем с юбилеем!
На всех любви твоей хватает, такой прекрасной и земной. Заботой и теплом нас окружаешь, и мы хотим, чтоб
ты была такой. Пусть годы над тобой не будут властны,
пусть беды все обходят стороной, а вот здоровье и большое счастье всегда шагают рядышком с тобой!
Мама, сын, муж, сестра.

Êîïàåì ÊÎËÎÄÖÛ è ÑÅÏÒÈÊÈ
круглый год.
Телефоны:

8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÑÒÀÐÛÕ ÂÀÍÍ

-

íàëèâíûì àêðèëîì
ïî óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè
Без замены старой ванны.
Ö Å ÍÀ
.
Без демонтажа плитки.
35 00 ð óáëåé
Без запаха.
ÿ
òè
àí
Ãàð
Срок службы до 15 лет.
1 ãîä.
Пенсионерам скидки.
Справки по телефону 8-980-512-30-20.

В МАГАЗИНЕ “СтройСоюз”
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÌÅÁÅËÈ:
ñòåíêè, äèâàíû, ïðèõîæèå, øêàôû-êóïå.
Автобусная остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55. Телефон 5-20-77.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842)59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

В МАГАЗИНЕ “СитиСпорт”
(ТЦ “Империал”, 3-й этаж)
à
î÷ê
ð
ñ
ñ
ÑÊÈÄÊÈ
Ðà
íà òðåíàæåðû, âåëîñèïåäû.

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР. Телефон 8-910-517-99-36.

Надёжное и стабильное СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДорогую Татьяну Ивановну ВАСЮКОВУ от всего
ДЕНИЕ НТВ+ за 29 рублей в месяц (348 рублей в год):
сердца поздравляем с юбилеем!
Сегодня день красивый и особый, и пожеланий искрен- 100 каналов ТВ, включая HD. Телефон 8-909-250-55-05.
них не счесть: успехов, процветания, здоровья и столько
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
счастья, сколько в мире есть. Пусть станет жизнь чудесТелефон 8-953-338-43-88.
нее и ярче и радует вниманием семья, в любых делах
сопутствует удача и рядом будут добрые друзья!
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Семья Дроновых.
Телефон 8-910-523-96-37.

Татьяну Ивановну ВАСЮКОВУ поздравляю с юбилеем!
Желаю здоровья на долгие годы, успехов во всём, покоя в семье, яркого солнца, мирного неба, радости в
жизни, всех благ на земле!
Н. Бурцева.
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Óñëóãè

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Нину
Тимофеевну МОРОЗОВУ поздравляем с 65-летием!
Родная, ласковая наша! Твоя улыбка так светла. Ты всех прекраснее на свете, ты сердцу нашему мила. Сегодня, в этот славный юбилей, пусть
тень годов не отразится болью. Желаем самых светлых
дней, земного счастья, крепкого здоровья!
Муж, дочь, зять, внук.
Уважаемых Галину Николаевну и Афанасия Ивановича МУРАШОВЫХ поздравляем с 50-летием свадьбы!
Золотой юбилей в вашей жизни сегодня - поздравляем сердечно с торжественным днем! От души пожелать
разрешите здоровья, много радостных дней и удачи во
всем. В процветании жить вам желаем всегда, и немало
еще ярких праздников встретить, наполняются счастьем
пусть дни и года, и любовью вас радуют внуки и дети!
Довольновы, Мурашовы.

ÐÅÊËÀÌÀ

Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí «Íèêà»
Æåíñêèå êîñòþìû (пр-во республика
Беларусь), размеры от 42 до 66.
Ìîëîäåæíàÿ îäåæäà (пр-во Турция).
Ðàáîòàåì ïîä çàêàç ïî êàòàëîãàì.
Телефон 8-961-126-49-44.
Наш адрес: ТЦ «Магнит», 2-й этаж.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ по вашим размерам.
Ул. Марченко, 2а (здание «Стратег»).
Телефон 8-930-848-66-68.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строеДорогую Татьяну Ивановну ВАСЮКОВУ поздрав- ния, квартиры. Быстро, надёжно и качественно.
Телефоны: 8-920-880-88-10;
ляем с юбилеем!
8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
Сколько прожито лет, мы не будем считать, просто хо-

чется тебе от души пожелать: не болеть, не стареть, не
скучать и множество лет дни рожденья встречать!
Тереховы, Васюковы.

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ”. Свадебные
платья. Украшение зала. Прокат украшений по адреДорогую доченьку, мамочку, тёщу Марину Леонидов- су: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72)
круглосуточно
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе комплекса услуг -

скидка на памятник 10%.

ну НИКУЛИНУ поздравляем с днём рождения!
РИТУАЛ НА ПРОЛЕТАРСКОЙ. Всегда дешевле. Помощь - от похорон до
Желаем здоровья, счастья, успехов в работе. Будь такой же доброй, ласковой и весёлой. Дай Бог тебе здоро- памятника - со скидкой. Автобус. Телефон 8-960-522-10-15.
вья на много лет!
Òðåáóåòñÿ
Мама, дочь, зять.

Ðàçíîå
ПРОПАЛА собака, русско-европейская лайка. Кобель,
цвет чёрный, передние лапы белые. Вознаграждение. Телефон 8-920-882-92-87.
Аттестат о среднем образовании на имя Алексея Анатольевича БУРАВЦОВА считать недействительным.

Ìåíÿþ
3-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную.
Телефон 8-920-875-66-91.

У нас есть все для вашей кровли!

БУХГАЛТЕР со знанием “Зарплата и кадры”. Зарплата 20 000 руб.
Телефон 8(48451) 5-42-35.
МЕНЕДЖЕР по заказам в компанию “Твой мир”. Возможно совместительство.
Телефон 8-910-548-64-50.
СИДЕЛКА для женщины. Телефоны: 8-900-571-02-76; 8-953-316-66-24.
ПОВАР в пиццерию “Палермо”. Телефон 8-910-523-74-13.
СБОРЩИКИ изделий из ПВХ. Телефон 8-910-607-10-37.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин «Смешная цена» на Угольной. Зарплата 12000 руб. Телефон 8-980-512-94-56.

МЕНЕДЖЕР по работе с персоналом, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в космеЛучшие цены в Калужской области на металлочерепицу, профнастил, ондулин и сайдинг, тическую компанию. Телефон 8-900-573-73-73.
утеплитель и водостоки в компании «Твой мир».
ВОДИТЕЛЬ категории В,С. Телефоны: 8-910-598-53-55; 5-31-81.
Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.
ШВЕЯ. Телефон 8-910-515-45-91.

Ñäà¸òñÿ
КАФЕ для банкетов. Телефон 8-910-523-74-13.
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи, ул.Марченко, д.53)
Телефон 8-910-510-510-02-75.

Ñíèìó
ГАРАЖ на Узловых. Телефон 8-953-324-83-91.
КВАРТИРУ на Узловых на длительный срок.
Телефон 8-953-325-02-84.
КОМНАТУ или 1-комнатную КВАРТИРУ,
Автозавод. Телефон 8-953-461-09-43.
1-комнатную КВАРТИРУ на Узловых.
Телефон 8-910-605-21-48.
КВАРТИРУ на Узловых (предприятие). Оплату
и порядок гарантируем. Телефон 8-910-512-94-70.

http://www.orgsmi.ru/
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