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Т

рудолюбие, добросовестность, порядочность такие три кита характеризуют,
по мнению прокурора Сухиничского района Е.А. Басулина, личность его заместителя,
юриста 1 класса Алексея Николаевича Журкова.
Он молод (родился в 1985
году), но уже сумел хорошо
зарекомендовать себя на выбранном профессиональном
поприще. В надзорном ведомстве он сравнительно недавно,
с 2008 года, но послужной список говорит о стремительном
подъеме по карьерной лестнице: помощник прокурора Володарского района города
Брянска, старший помощник
прокурора Володарского района города Брянска, заместитель прокурора Бабынинского

района, 11 месяцев исполнял
обязанности прокурора Мещовского района, заместитель
прокурора города Калуги, а со
2 июля 2013 года является заместителем прокурора Сухиничского района.
Решение переехать из Калуги в Сухиничи было принято
по семейным обстоятельствам: здесь живет его супруга, которая, кстати, работает
федеральным судьей в Мещовске. Но о смене места жительства и работы блюститель
закона нисколько не жалеет.
Под началом Евгения Александровича Басулина достигаются поставленные задачи, что
приносит удовлетворение от
работы, хотя порой будний
день сотрудника прокуратуры
длится до 20 часов в сутки.

Уважаемые работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Органы прокуратуры являются важным звеном отечественной правоохранительной системы. Обеспечивая соблюдение российских законов во всех сферах
жизни, вы укрепляете целостность и стабильность нашего государства, защищаете права и свободы граждан, вносите большой вклад в дело борьбы с преступностью.
Благодарю вас за компетентность, честность и преданность профессиональному долгу. Ваша непримиримая позиция в отношении любого нарушения закона на территории Калужской области является залогом её дальнейшего развития.
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком труде.

В непосредственные обязанно сти зам.прокуро ра
Журкова входит надзор за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования: следственного комитета, службы судебных приставов, органов пожарного надзора, федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, также
поддержание государственного обвинения в суде, в том
числе по наиболее сложным
уголовным делам, разрешение обращений граждан по
предмету надзора, также выполнение иных поручений
прокурора района.
Стремление стать работником прокуратуры возникло у
Алексея еще в детстве, оно
формировалось под влияни-

ем ближайших родственников. Пример высочайшей ответственности и беззаветного
служения долгу подавал отец,
который ныне возглавляет
прокуратуру Брянской области. По сути, Алексей Николаевич из династии юристов:
бабушка работала судьей в
г.Киржаче Владимирской области, дядя - прокурор г.Электросталь Московской области, старшая сестра работает
прокурором апелляционного
отдела управления по обеспечению участия прокуроров в
рассмотрении уголовных дел
судами в прокуратуре Владимирской области.
- Работа сотрудника прокуратуры - это не просто работа, это образ жизни, - считает
Алексей Журков. А потому
его главная цель – самореализоваться на вверенном участке работы, но не гнаться за
какими-либо цифровыми показателями, а качественно
улучшить состояние законности, чтобы меньше стало нарушений: уголовные дела
расследовались своевременно и в кратчайшие сроки,
были восстановлены права
потерпевших и не нарушались права других участников
уголовного процесса.
Несмотря на свою крайнюю
занятость, Журков находит время для занятий спортом, чтобы
держать себя в хорошей физической форме, почитать интересную книгу, собрать очередную модель самолета или вертолета. Своим же личным достижением он считает рождение
дочери. «Дети - это то, ради
чего стоит жить», - признается
герой нашего рассказа.
Елена СПАССКАЯ.

Фото автора.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В государственных делах прокуратуре отводится особое место.
Устраняя и предупреждая самые разные правонарушения, прокурорский надзор укрепляет веру людей в верховенство закона. От
профессионализма сотрудников прокуратуры, их ответственного отношения к своему служебному долгу, принципиальности и человечности в решении многих сложных задач зависят растущее гражданское правосознание и справедливость.
Работники прокуратуры Сухиничского района успешно решают служебные задачи. Уверен, что вы и впредь будете на высоком
уровне исполнять возложенные на вас обязанности, честно и преданно служить интересам государства и общества.
Желаю сотрудникам и ветеранам надзорного ведомства успехов
в нелегкой работе и активного влияния на улучшение качества жизни населения, крепкого здоровья, добра и благополучия!
С уважением

А.Д. АРТАМОНОВ,

А.Д. КОВАЛЕВ,

губернатор Калужской области.

глава администрации МР «Сухиничский район».
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Уважаемые работники
печатных средств
массовой информации!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником.
Журналистов всегда отличают стремление быть в гуще событий, умение находить и обсуждать острые темы. На страницы печатных изданий люди выносят
свои проблемы и радость, делятся своим
видением развития экономики и социальной сферы, а вы помогаете им обрести
правильные жизненные ориентиры. Вы
напрямую влияете на общественное настроение и социальную стабильность в
регионе, поэтому так высоко ценится в
обществе ваша работа.
Сегодня одной из важнейших задач
средств массовой информации становится организация публичного диалога власти с населением. Это даст нам возможность услышать друг друга и выработать
совместные решения, определяющие
дальнейшее развитие Калужской области.
Уверен, что вы и впредь в своей деятельности будете проявлять лучшие профессиональные качества и высокоморальные этические нормы. Пусть вам сопутствует заслуженное уважение и доверие тех, для кого вы работаете.
Желаю вам творческих успехов, воплощения в жизнь всех ярких идей, крепкого
здоровья и благополучия.
А. Д. АРТАМОНОВ,

губернатор Калужской области.

Уважаемые работники
и ветераны
газеты «Организатор»!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем российской печати!
Жизнь в сегодняшнем мире невозможно представить без своевременной и достоверной информации. Профессия журналиста особенно важна. Вы не только несете людям новости, но и активно влияете
на решение социально-экономических
задач, формирование общественного
мнения. Вы взвешенно и глубоко освещаете события в районе, живете проблемами и заботами земляков, показываете
пример патриотизма по отношению к
своей малой родине. Вам присущи понимание силы журналистского слова и чувство гражданской ответственности.
Уверен, что и далее приоритетом для
вас будет публичное конструктивное
обсуждение важнейших направлений
развития района сегодня и стратегических задач завтрашнего дня.
Уважаемые коллеги! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, творческих достижений, растущей аудитории
читателей и общественных корреспондентов!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации
МР «Сухиничский район».

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
13 января во Дворце Культуры состоится танцевальный конкурс “По
звёздному пути”. Начало в 17 часов.
Вход свободный.
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По словам известного российского юриста А.Ф. Кони, прокуратура – это живое напоминание о законе. Поскольку она подчинена
интересам обеспечения исполнения законов как сердцевины законности, данный принцип выступает главенствующим в ее деятельности. Главная цель прокуратуры – обеспечение верховенства
закона, единства и укрепления законности.
12 января работники прокуратуры Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Накануне прокурор Сухиничского района Евгений Александрович БАСУЛИН дал интервью нашей газете.

- Евгений Александрович, известно, что
первоочередная функция прокуратуры правозащитная…
- Действительно, сегодня прокуратура,
пожалуй,— единственный орган, где гражданам оказывается бесплатная юридическая
помощь: и законодательство разъясним, и
проверку по жалобе проведем, примем меры
к восстановлению законности, нарушенных
прав гражданина, вплоть до того, что в определенных случаях и в суд пойдем в защиту интересов заявителя. Потому одним из
важнейших направлений деятельности прокуратуры является работа с заявлениями
граждан, которые обращаются в прокуратуру за помощью в восстановлении нарушенных прав.
- Сколько же обращений поступило в
2013 году непосредственно в прокуратуру?
- Количество обращений по сравнению с
предыдущим, 2012, годом, равно как и количество посещений прокуратуры, увеличилось. Что говорит о возросшей активности граждан и о степени их доверия к надзорным органам. Так, в 2013 году в нашу прокуратуру поступило 287 обращений от граждан и организаций, в 2012 году – 222. На
прием к сотрудникам прокуратуры обратились 224 гражданина, из них 28 - лично к
прокурору района. В 2012 году эта цифра
ниже – 119 обращений. Все заявления рассмотрены, в необходимых случаях по результатам проверок приняты меры реагирования; часть направлена в другие правоохранительные органы для принятия необходимых мер.
- Евгений Александрович, какие актуальные проблемы района Вам и вашей
команде удалось решить за минувший
год? И над решением каких вопросов прокуратура планирует работать в дальнейшем?
- Охрана труда, безопасность труда, своевременная выплата заработной платы –
это те вопросы, которые находятся на особом контроле в районной прокуратуре, и
над которыми мы будем работать и в дальнейшем. Так, в прошлом году в результате
вмешательства прокуратуры погашена задолженность работникам ООО «СЖК» в
размере более 1,6 млн рублей, а в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении. На сегодня задолженность по выплате зарплаты в
районе составляет более 4 млн рублей. Сто с
лишним человек, работавших на предприятии «Стройсервис», не получили заслуженное вознаграждение за свой труд. Дело чести для нас - заставить выплатить положенную заработную плату и не допустить образования задолженности по другим предприятиям района в текущем году.

Не ослабляем внимания по соблюдению
прав и свобод несовершеннолетних. В
2013 году были сложные дела в суде, которые касались определения судьбы некоторых детей, обеспечения несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, жильем. Соблюдение санитарно-гигиенических условий в учебных заведениях, обеспечение безопасности нахождения в них детей – также в центре внимания надзорного
ведомства района. В прошлом году прокуратура Сухиничского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности образовательных учреждений. При проведении проверки установлены неоднократные случаи приема пищевых продуктов в образовательные
учреждения общего и дошкольного образования без сопроводительных документов,
удостоверяющих качество и безопасность
продуктов. В одном из дошкольных учреждений установлен факт добавления при приготовлении первых блюд уксусной кислоты,
что является запрещенным при питании детей. По результатам проверки 13 руководителей образовательных учреждений привлечены к административной ответственности в
виде штрафов.
Прокуратурой Сухиничского района проведена проверка соблюдения законодательства о соответствии качества лекарственных
средств, приобретаемых для нужд в ГБУЗ
КО «Центральная районная больница Сухиничского района», в результате которой установлено, что в больнице допускалось неправильное хранение лекарственных средств,
несоблюдение температурного режима при
их хранении. В двух отделениях больницы
обнаружены лекарственные препараты с
истекшим сроком годности, которые не были
своевременно утилизированы. 12 должностных лиц больницы привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
Обеспеченность и качество лекарственных средств, использование высокотехнологичного оборудования – эти позиции
будут находиться на контроле у прокуратуры и в текущем году.
Работниками прокуратуры Сухиничского
района проведена проверка соблюдения ветеринарного законодательства. При проведении проверки деятельности одного из
сельхозпредприятий района установлено,
что не проводились мероприятия, исключающие попадание молока от больных маститом коров, находящихся на лечении препаратами, содержащими антибиотик, в общий
молокосборник. Допускалось содержание коров, инфицированных вирусом лейкоза и
больных маститом, в общем стаде. Убой скота на мясо порой проводился без проведения предварительного осмотра животного.
Кроме того, въезд на территорию фермы не
был оборудован дезбарьером для предупреждения возникновения инфекционных болезней. Директор сельхозпредприятия привлечен к административной ответственности
в виде штрафа на сумму 7 тыс. руб.
В нынешнем году мы усилим работу по
соблюдению законодательства по реализации
национального проекта «Развитие АПК», в

рамках которого осваиваются огромные
средства на развитие предприятий, покупку
дорогостоящего оборудования.
Одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности является надзор за
исполнением природоохранного законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении деятельности,
связанной с обращением с отходами. Так, выявлено, что в нарушение федерального законодательства ООО «Форум» использовало
земельный участок по ул. Тяговой г. Сухиничи в районе дома № 8 без оформления в установленном законом порядке, осуществляло вывоз и захоронение крупногабаритных
отходов и твердо-бытовых отходов на данном участке. По результатам рассмотрения
Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 110 тыс. рублей.
Вопросы эффективного использования денежных средств за потребленные энергоресурсы, самостоятельного управления домом
ТСЖ, управляющей компанией, соблюдение
земельного законодательства, заключение муниципальных контрактов будут также предметом пристального внимания органов прокуратуры в ближайшей перспективе.
В текущем году нас будет интересовать
федеральная, государственная и муниципальная служба. В вопросах противодействия
коррупции мы добились определенного результата в прошлом году. Так, например, в
77 случаях в нормативно-правовых актах,
принятых органами местной власти установлены коррупциогенные факторы, часто это
превышение полномочий, определенных в
рамках закона. Это самый высокий показатель в области, но вовсе не значит, что в нашем районе так плохо обстоят дела с НПА, в
других районах этому просто не уделяется
достаточно внимания. Внесено 73 представления о необходимости разработки НПА: о
приватизации муниципального имущества,
земельного и градостроительного законодательства, при осуществлении муниципального жилищного контроля, в сфере защиты
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения. Старший помощник прокурора
Светлана Валерьевна Якушева бьет все рекорды в области по количеству рассмотрений НПА и их проектов. Эффективность и
масштаб работы, которую она выполняет, огромны. Практически каждое решение, принимаемое представительными органами власти муниципалитета, поселений района, проходит через ее фильтр. За год ею проверено
1127 проектов НПА, 45 из них содержали
нарушения закона, 1 – коррупциогенный
фактор. В данном случае мы бьем не по хвостам нарушений закона, а в их источник.
Актуальное направление работы для нас
- соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. Мы боремся с этим злом и добьемся
своей цели. Игорного бизнеса в любом его
проявлении в Сухиничах не будет.
Задача прокуратуры – координация дей-

ствий между правоохранительными органами, хотелось бы наладить их эффективное
взаимодействие.
- Приходилось ли нашей прокуратуре в
прошедшем году рассматривать «громкие
дела»?
- Прокуратура продолжала осуществлять
надзор за соблюдением законов при обороте
алкогольной продукции, безопасности жизни и здоровья населения и соблюдении авторских прав. Так, мне поступила информация о фактах реализации на территории города Сухиничи дешевого поддельного алкоголя. Более того, скажу, что фальсифицированная продукция, произведенная в сухиничском подполье, продавалась в 70% магазинов. В результате скоординированных
действий прокуратуры и Управления собственной безопасности УМВД России по Калужской области, 22 октября 2013 года был
выявлен крупный подпольный склад алкогольной продукции с признаками подделки,
который размещался в гаражном кооперативе в г. Сухиничи. Из оборота было изъято
2897 бутылок или более 1700 литров некачественного алкоголя, возбуждено дело об
административном правонарушении.
При проведении проверки исполнения
судебных решений по искам прокуратуры
об обязании администрации МР «Сухиничский район» установить на автомобильных дорогах г. Сухиничи дорожные знаки установлено, что исполнительное производство, возбужденное по данному исполнительному
листу, прекращено Сухиничским РОСП
УФССП России по Калужской области в связи с исполнением. Однако, проведённым прокуратурой района совместно с ОГИБДД МО
МВД России «Сухиничский» обследованием установлено, что необходимые дорожные
знаки на момент проверки отсутствовали. По
факту (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении старшего судебного пристава Сухиничского РОСП УФССП
России по Калужской области возбуждено
уголовное дело.
В дальнейшем в приоритете органов прокуратуры - проведение проверок по обеспечению безопасности дорожного движения. Это
- цель, средства ее достижения - установка необходимых дорожных знаков, ремонт дорог.
Говоря о нарушениях, нельзя не сказать и
о случаях их отсутствия. В поле нашего внимания находилось строительство недавно открывшегося плавательного бассейна. При
возведении такого рода объектов очень часты нарушения норм законодательства, хищение денежных средств. Но благодаря постоянному контролю со стороны главы администрации района А.Д. Ковалева нарушений
допущено не было, что заслуживает высокой оценки.
- Несколько слов о вашем коллективе.
- Сегодня коллектив прокуратуры Сухиничского района процентов на 70 обновился. Из
старожил - С.В. Якушева и З.Е. Василенко, уже
несколько лет работает А.И. Коробова. Чуть
более полугода назначены заместителями прокурора М.В. Сорокин и А.Н. Журков, на них
я опираюсь в первую очередь в своей работе.
Недавно пришли в наш коллектив помощники
прокурора О.А. Карапетов, Т.П. Пятницкая,
специалист Э.М. Сулейманова. К ним я отношусь с определенным кредитом доверия. В
целом, это работоспособный коллектив, готовый выполнять в полном объеме возложенные
на него задачи.
- Ну, что же, мои поздравления коллективу прокуратуры с профессиональным
праздником и пожелания новых успехов
в деле защиты прав граждан.
Интервью вела
Елена ГУСЕВА.

Ïî ñîîáùåíèÿì ñëóæá
«Ïðàçäíè÷íîå» íàñòðîåíèå
Уверенной поступью вот уже одиннадцатый день шагает по нашей стране новый 2014 год. Как и все жители
необъятной России, сухиничане с верой и надеждой на
лучшее встретили новогодний праздник и Рождество Христово. Правда, отнюдь не новогодняя погода не благоволила и детям, и взрослым. Но разве может она испортить
радость встречи за общим столом родных и близких людей, ощутить тепло человеческих сердец?!
В эти праздничные дни, когда большинство сухиничан
отдыхали, дежурство в усиленном режиме несли различные службы правопорядка и жизнеобеспечения: полиция,
медики, пожарные и спасатели, автотранспортники, газовики…
По информации начальника ПЧ-23 г.Сухиничи П.М.
Голубятникова, утром 6 января в 9 часов 30 минут на
диспетчерский пульт поступил сигнал о пожаре в нежилом частном доме в д.Белилово. На ликвидацию возгорания
были направлены сразу две пожарные машины, поскольку водоисточник для пополнения запасов воды находился на значительном расстоянии от места пожара. В течение полутора часов пожарные под руководством начальника караула Н.С.Кузнецова и командиров отделений В.М. Головачёва и С.В. Пар-
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шикова боролись с огненной стихией. Медлить было нельзя,
ведь совсем близко находились соседние дома и хозпостройки.
И пожарные с честью выполнили свой профессиональный долг
– огонь был остановлен.
Различными происшествиями пестрят и полицейские
сводки за праздничные дни. Вот только часть из этих
сообщений. Как информировали редакцию сотрудники штаба
МО МВД России «Сухиничский», 5 января 2014 года в дежурную часть поступило телефонное сообщение, а затем и письменное заявление от гр.К., проживающей в г.Сухиничи, с
просьбой привлечь к уголовной ответственности гр.Д., которая, находясь у потерпевшей в гостях, безо всяких видимых
причин схватила её за волосы, повалила наземь, причинив тем
самым физическую боль. Участковый Р.А. Маметов разбирался
в случившемся на месте происшествия. Уголовное дело пока не
возбуждалось, потерпевшая направлена на медобследование.
5 января поступило в МО МВД «Сухиничский» заявление от
администратора кафе «Рио» гр.Г, которая просит принять меры
в отношении неустановленных лиц, устроивших в этот день около
часа ночи драку в помещении кафе. В результате был причинён
материальный ущерб – сломаны два стула, стол, перебита посуда. Участники драки установлены, проводится проверка.
8 января текущего года в межмуниципальный отдел полиции
«Сухиничский» поступило заявление от гр.Х.. В нём он просит
привлечь к ответственности гр.К., который в этот день около 20
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часов, находясь по указанному заявителем адресу, в ходе возникшей ссоры, схватил со стола вилку и вонзил её в руку оппонента (т.е.заявителя), угрожая при этом убийством, которое пострадавший воспринял как реальное.
Профессионально действовала на месте происшествия при
расследовании случившегося участковый уполномоченный полиции Е.В. Волкова. Вещественное доказательство изъято, проводится проверка.
сожалению, за период праздников были наТранспорт Крекания
на работу ОАО «Автортанспортник», в частности, от жителей микрорайона Узловые. Эти факты зафиксированы в журнале единой диспетчерской службы
администрации района. Свою версию нам сообщили сотрудники диспетчерской службы «Автотранспортника». Вот что
она гласит: на все 8 праздничных дней (с 1 по 8 января) заранее был разработан график движения по городским маршрутам, в том числе и по мкр.Узловые. Его время было определено
промежутком с 8 до 18 часов. Графики были вывешены на
видном месте в салонах автобусов и на остановках. Автобусы
ходили согласно утвержденному расписанию. Так что получается на деле: истина известна только Богу? В довершение к
сказанному: свой «вклад» в создание «праздничного» настроения сухиничан внесли местные таксисты. За три часа до наступления Нового года и в первые новогодние дни транспортные перевозчики на этом рынке услуг увеличили цену за такси
по городу до 300 рублей.
Валентин СИТКИН.

11 января 2014 г.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”
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ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
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21 декабря в Обнинске прошло
открытое личное первенство города по стрельбе из пневматического
оружия, посвящённое памяти МС
СССР А.Я. Хаджибекова.
Сухиничанка Богданна Косятова заняла третье место в упражнении ВП4 среди девушек, набрав 362 очка.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Калуги, Обнинска, Москвы и Московская область,
Санкт-Петербурга, Краснодарского
края.

О

тличному времяпрепровождению,
а главное, полезному для здоровья и
улучшения настроения, с удовольствием
«отдались» в новогодние праздники все любители футбола. Как всегда на подобных
спортивных мероприятиях, и участников,
и болельщиков было много – одиннадцать
команд собрал очередной районный турнир по мини-футболу на кубок главы администрации района, который ежегодно,
накануне Рождества, проходит в комфортном спортзале с. Шлиппово.
Спортсменов приветствовал глава администрации МР «Сухиничский район»
Анатолий Дмитриевич Ковалёв.
Прозвучал гимн России. Ровной шеренгой выстроились спортсмены разных возрастов, различных профессий, но все они
объединены любовью к спорту, к активному образу жизни…
Итак, турнир открыт. Звучит первый
свисток судьи и команды, дружественно
поприветствовав друг друга, начинают
борьбу за главный приз – кубок главы.
В турнире принимали участие две команды ДЮСШ, «Леда», «Гуси Электрик»,
«Челси», «Кристалл», «Марсель», «Новоселье», «SLC», «Динамо», «Реал». Подтвердить «громкие» названия команды
вышли на шлипповскую площадку. Практически все они сформировались много
лет назад и неоднократно заявляли о себе

*

Победители турнира - команда “Реал”
на районных спортивных мероприятиях.
Ещё раз померяться силами футболисты
вышли на удобное поле. Более двух лет назад спортзал с.Шлиппово «пережил» капитальный ремонт и, можно сказать, начал
новую насыщенную спортивными соревнованиями жизнь…
Насколько активны были футболисты тур-

Команда “SLC” - второе место

нира, настолько максимально азартно их
поддерживали болельщики. Ход спортивных баталий был слышен далеко за пределами спортзала: одобрительные возгласы
зрителей, резкие окрики игроков и строгие замечания судьи. Стоит отметить прекрасную физическую подготовку спортсменов: турнир был насыщен красивыми голами, профессиональными передачами и интересными пасами – более шести часов спортивного марафона пролетели на одном дыхании.
Позади футбольные поединки в группах за право выхода в полуфинал, которого стали достойны «Реал» и «ДЮСШ»,
а также «Марсель» и «SLC».
И вот финальная игра, в которой встретились команда «Реал» и победители турнира 2013 года – команда хозяев – «SLC»
(Шлиппово). Спустя четверть часа, которая в мини-турнире отсчитывает один
футбольный матч, определился победитель турнира 2014 года - команда «Реал».
Захватывающее, интересное спортивное мероприятие завершилось победой
лучших. До встречи в следующем году!
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

Çèìíèå áàòàëèè

овый 2014 год для команд трудовых коллективов начался
с участия в спортивно-тактической игре пейнтбол. Эта
игра особенно хороша тем, что не зависит ни от сезона, ни от
погодных условий. И капризы январской погоды не помешали собраться коллегам и друзьям 8 января в Корсаковской
роще, где развернулись настоящие военно-тактические баталии, в которых приняли участие команды пункта технического осмотра (ПТО) ст. Сухиничи-Главные, стрелково-пожарной команды (СПК) ст. Сухиничи-Главные Брянского отряда
ВО, ЗАО «Комбикормовый завод», МСКК, администрации
района и ЧОПа «Альтернатива». Полигон для участия изобиловал естественными препятствиями: деревьями, валежником, оврагами. В центре – флаг, который командам предстояло захватить. Планировка полигона вынуждала команды более внимательно обдумывать стратегию боя. И надо сказать,
не многим командам удавалось вообще подобраться к флагу. За игрой внимательно следили судьи, как опытные игроки пейнтбола, так и новички. Шесть отрядов были разбиты

на 2 группы, в каждой группе состоялось по три отборочных
тура, в ходе которых и определились явные лидеры. В играх за
3-4 место сражались команды администрации и ПТО, и победили более опытные участники из администрации района. Финал
же был напряженным и пощекотал нервы болельщикам СПК и
комбикормового завода. Хочется отметить хорошую командную игру СПК ст. Сухиничи-Главные и поздравить с уверенной
победой команду ЗАО «Комбикормовый завод». Благодарю за
поддержку руководителей этих двух команд – В.И. Елагина и
В.В. Леонова, которые все 2,5 часа помогали своим командам
анализировать ошибки и подсказывали, какие маневры лучше
использовать. А также выражаю признательность Алексею Сухареву и пейнтбольному клубу г.Сухиничи за помощь отделу
по делам молодежи в организации и проведении соревнований.
О. ТЕРЁХИНА,

заведующая отделом по делам молодежи, физкультуры и
спорта администрации МР «Сухиничский район».
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Традиционно 5 января на базе
ДЮСШ прошли соревнования на
приз Деда Мороза и Снегурочки
среди гимнастов 1- 4-х классов городских школ района.
Юные гимнасты соревновались в
троеборье: силовая гимнастика,
тест на выносливость, вольные упражнения с элементами акробатики.
Итоги соревнований следующие:
первое место завоевала Таня Пономаренко (СШ№12, 4 кл.), второе
и третье место поделили Анастасия
Мосина (СШ №12, 4 кл., преподаватель Н.Г. Загоруйко) и Ева Захарова (СШ №3, 1 кл., преподаватель
А.П. Якимук).
ДЮСШ благодарит всех участников соревнований за участие и
желает здор овья и высоких
спортивных достижений.
*

*

*

5 января состоялось первенство
района по стритболу среди юношей. Первое место завоевала команда «Профи» (Денис Хрипанцев, Михаил Макеев, Александр
Козявин). Второе место - «Трофи»
(Евгений Трошенин, Денис Трошенин, Максим Филичкин). Третье
место - «Дрозды» (Дмитрий Котышев, Александр Илларионов, Алексей Куприянов).
В конкурсе штрафных бросков
победителем стал Евгений Трошенин, в конкурсе трёхочковых бросков - Алексей Куприянов.
*

Н

*

*
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7 января был проведён турнир по
борьбе дзюдо на первенство города Сухиничи, посвящённое Рождеству.
Напряжённая борьба проходила
в 4-х весовых категориях.
В весовой категории до 60 кг первое место занял опытный борец
Владимир Андреев, второе место
– Арабеддин Манапов.
Упорная борьба проходила между
борцами в весовой категории до 65 кг.
Первое место – Константин Иванов
(его брат Анатолий тоже борец, в
настоящее время служит в Вооруженных Силах России), второе место завоевал Дмитрий Дьяконов.
В весовой категории до 73 кг Константин Стасевский по приёму
«удержание» занял первое место,
второе место у Юрия Боженко.
В весовой категории до 81 кг
встретились опытные бор цы
А.Мерзликин, А. Лебедев и В. Самородов. Борьба проходила по
круговой системе. Андрей Лебедев,
завершив две схватки с «иппоном»,
завоевал первое место. Владимир
Самородов с одним выигрышем
«вадза-ари» занял второе место и
третье место с очком «юко» - Александр Мерзликин.
Соревнования прошли в высокоэмоциональном духе. К сожалению, шесть сильных борцов уехали на каникулах за пределы Калужской области и, естественно, принять участие в турнире не смогли.
Т. ФАЙЗУЛИН,

тренер по борьбе дзюдо.
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Ïóòü äëèíîþ â æèçíü
Ìíîãîãðàííîñòü ëè÷íîñòè Íèíû Ïàâëîâíû ×åðêàñîâîé, çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
÷ëåíà Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, ñîâåòíèêà ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàãðàæäåííîé ìåäàëüþ «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 2 ñòåïåíè,
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ, Îðäåíîì Ñâÿòîé Ðàâíîàïîñòîëüíîé êíÿãèíè Îëüãè, îòìåòèâøåé â ýòîì ãîäó ñâîé þáèëåé, îðãàíè÷íî âïèñûâàåòñÿ â êóëüòóðó ñîâðåìåííîñòè.
Äâà
ãîäà íàçàä îíà óøëà ñ äîëæíîñòè çàâåäóþùåé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ, íî îñòàåòñÿ â ãóùå äåë íå òîëüêî
ðàéîíà, íî è îáëàñòè.
Â ïîëå âíèìàíèÿ
Íèíû Ïàâëîâíû
íàõîäèòñÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ, êðàåâåä÷åñêàÿ, èñïîëíèòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îðãàíèçàòîð» ïîïðîñèëà
Íèíó
Ïàâëîâíó
ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè ëè÷íûì îïûòîì ñâîåãî
ñòàíîâëåíèÿ êàê ó÷èòåëÿ, äàòü íàïóòñòâèå ìîëîäåæè.
-Нина Павловна, выбор профессии
учителя был для Вас не случайным?
- С детства из уст своих родителей я
слышала о школе только самое доброе.
Мой отец Павел Михайлович работал в
школе №1, где я училась, завхозом, и
дома у нас говорилось об учителях с глубочайшим уважением. Частыми гостями в доме были директор школы Василий Михайлович Трифонов, учителя
Иван Васильевич Сергеев, Алексей Николаевич Григорьев, Эра Сергеевна Милицкая. Я широко раскрытыми глазами
смотрела на них и для меня они были какими-то небожителями, не такие, как все.
А как они вместе с моей мамой Марией
Васильевной пели! Я слушала их, затаив
дыхание. Никогда мне не забыть свою
первую учительницу Веру Дмитриевну
Солдатову. Она была высокая, статная, и
мы с подругой Ниночкой Гудковой всегда любовались ею.
В 5 классе русский язык и литературу
у нас преподавала Тамара Федоровна Виноградова – образец настоящего народного просвещенца. В старших классах
литературу вела Светлана Ивановна Котлярова. Её любил весь наш класс. Не припомню того, кто ею не восхищался. Молодая, красивая, а уроки были как сказка. Она смогла нас так увлечь обзором
журнала «Юность», что мы долгие годы
выписывали этот журнал. Светлана Ивановна помогла мне всей душой полюбить
литературу. И всё же окончательный мой
выбор - поступление в педагогический
институт - был сделан благодаря Тамаре
Федоровне Виноградовой. Она с мужем
(тоже учителем) Алексеем Ивановичем
Никольским жила от нас недалеко и тоже
дружила с моими родителями. Надо сказать, эта семья оставила самый большой
отпечаток в моей жизни. В их доме было
необыкновенно просто, а самым большим богатством были книги, которые я
с упоением читала. Однажды в зимний
морозный день, накануне моего 17-летия, Тамара Федоровна окликнула меня
и попросила зайти. Она и Алексей Иванович поздравили меня с днем рождения и подарили коробочку с маленькими серебряными ложками. Этот подарок
я до сих пор храню и пользуюсь им лишь
по большим праздникам. Учителя-соседи поинтересовались, куда я буду поступать? Мои сомнения (в медицинский или
педагогический) Тамара Федоровна быстро развеяла: «Ну, что ты, Ниночка, какая медицина! Каждый день общаться с
больными людьми, а пойдешь в педагогический институт – на твоих глазах детки будут умнеть, и сама ты будешь с
ними всегда молодая и в радости». Вот
так я стала студенткой Калужского педагогического института.
- А где началась Ваша трудовая деятельность?
- Мы с подругой поехали по распределению в Башкирию, о чем я нисколько
не жалею. Три года работала в школе
учителем русского языка и литературы.
Многому научилась у директора школы,
бывшего военного М.И. Гурстовича. До
сих пор помню его наказ: классный руководитель должен быть там, где его ученики. Недавно на сайте «Одноклассни-

ки» меня разыскали мои первые ученики. Как приятно было читать добрые слова, адресованные мне такими взрослыми
людьми, им уже самим по 60 лет. Многие
выбрали тоже профессию учителя. К примеру, Саша Гурстович сменил своего отца
и стал директором школы.
- Нина Павловна, а как получилось,
что Вы, влюбленный в свою профессию
человек, так надолго расстались с ней?
- Иногда приходится чем-то жертвовать. Мое сердце рвалось домой, на
свою малую родину. К сожалению, ни
одной вакансии в школах города в то время не было. Третьим секретарем райкома партии была Галина Михайловна
Кривошеева, она предложила пойти работать освобожденным секретарем комсомольской организации железнодорожного узла. Как я ни сопротивлялась, пришлось смириться. Потом в моей жизни
была партийная работа, попробовала и
журналистского “хлеба”, но где бы ни
работала, всегда помнила, что я учитель.
Профессию свою любила и люблю. Не
случайно, когда глава администрации
района Анатолий Дмитриевич Ковалев
предложил возглавить отдел образования, я без колебаний согласилась, хотя в
то время работала в редакции, работа
нравилась, и я была полна творческих
идей.
- Более 17 лет Вы руководили большим педагогическим коллективом района, снискали большое уважение к себе,
достигли определенных высот. Какими
качествами, на ваш взгляд, должен обладать руководитель такого ранга?
- У меня была хорошая партийная школа и достойные учителя. С большой благодарностью вспоминаю Александра
Алексеевича Каплина, его крылатую
фразу «мозги должны работать постоянно». Безусловно, примером для подражания был и остается Анатолий Дмитриевич Ковалев. Его высочайшая самоотдача в работе, требовательность, дисциплина к себе и окружающим не позволяли мне трудиться в полсилы. Поэтому, руководя большим коллективом, старалась проявлять требовательность и
настойчивость, в то же время считалась
с мнением подчиненных, поддерживая
их инициативу. Я довольна, что в нашем
районе создан хороший директорский
корпус. В каждой школе занимаются историей родного края. Организованы ежегодные Каплинские чтения, воспитывающие любовь к малой родине. В нашем
районе - в одном из первых - ввели в школах уроки по православной культуре и
нравственности. Жаль, не удалось до сих
пор отремонтировать дом купца Смоленова, где планировалось разместить
центр православной культуры и нравственности. А ведь работа проведена огромная! Возможно, руководители предприятий посодействуют и найдут недостающие два миллиона рублей, чтобы
помочь открыть этот центр.
Все течет, развивается и притом весьма ускоренными темпами. Образование
идет в ногу со временем. Реализуются
программы модернизации общего образования. Масштабные преобразования

коснулись учебного процесса, материально-технической базы образовательных учреждений, повысился уровень
благосостояния педагогов. Внедряются
федеральные государственные стандарты нового поколения. Я с удовольствием
отмечаю, что учителя, как и во все времена, являются носителями культуры и
преданности своему делу. Они надежда
и опора России, творцы ее будущего.
- Нина Павловна, как советник губернатора дважды в месяц Вы ведете прием граждан по личным вопросам. С какими проблемами чаще всего обращаются местные жители?
- Чаще всего людей волнуют проблемы ЖКХ, деятельность управляющих
компаний, были вопросы по устройству детей в детские сады. С радостью
замечу, что на приеме с каждым разом
количество людей уменьшается. Стал
пустовать и ящик для писем губернатору области. Это говорит о том, что у
людей жизнь налаживается, проблемы
снимаются. Калужская область прочно
встала на путь инновационного развития экономики. Успешное выполнение
задач по комплексному развитию и повышению конкурентоспособности региона напрямую зависит от наличия
высококвалифицированных кадров.
Один из самых популярных немецких
драматургов Бертольд Брехт писал: «Не
убеждайте человека, что он хороший,
формируйте такое общество, чтобы человеку было выгодно быть хорошим».
Это, как нельзя лучше, сказано о нашей
Калужской области, о деятельности губернатора и главы администрации нашего района. Почему отпали вопросы
по детским садам? Потому что открыты 6 дополнительных групп. Сегодня
решены многие вопросы по воспитанию молодежи, так как большое внимание им уделяется со стороны отраслей образования, культуры, молодёжи
и спорта, РСМ. У молодых сухиничан
много хороших качеств: напористость,
интеллигентность, инициативность,
жизнерадо стно сть. Однако многим
свойственна инфантильность. К сожалению, увеличивается число лиц, употребляющих алкоголь, в чём повинно
старшее поколение, подающее дурной

пример молодым людям. Моя задача,
как советника губернатора, чаще бывать в коллективах, встречаться и помогать разбираться в трудных ситуациях.
Я стараюсь участвовать во всех мероприятиях, проводимых в районе. Посещаю видеосовещания, заседания правительства, проводимые губернатором
области.
- В прошедшем году на страницах нашей газеты Вы печатали краеведческий
материал «Заочная экскурсия по окрестностям города Сухиничи», какова его
дальнейшая судьба?
- Наша краеведческая биография не
настолько богата, как Козельского или
Мещовского районов, но, тем не менее,
с Сухиничами связаны имена людей, которые внесли свой достойный вклад в
Россию, и мы должны знать свою историю. Работа проделана большая, думаю,
брошюра увидит свет. Хочу сразу оговориться, это не только мой труд, я постаралась собрать воедино материалы
многих учителей-краеведов, учеников,
занимающихся исследованиями родного края. Эта работа будет продолжаться
и дальше.
- Нина Павловна, если повернуть колесо времени вспять, чтобы Вы хотели
изменить в своей жизни?
- Из песни слов не выбросишь, так и в
жизни я бы ничего менять не стала. Если
жить трудом, по чести и совести, то всегда будешь нужен людям. Ведь смысл
жизни - прожить её с пользой. Но откровенно скажу, слишком поздно поняла,
что самое главное в жизни – это семья. К
сожалению, на первое место я всегда ставила работу. Сейчас поняла, что это было
неправильно. Поэтому я всем желаю,
чтобы у каждого из нас был надёжный
тыл - семья, понимающая и принимающая нас такими, какие мы есть.
- Спасибо за интересную беседу. С
юбилеем вас, уважаемая Нина Павловна! Здоровья, творчества и удачи! Поздравляем Вас с очередной наградой медалью «За заслуги перед Калужской
областью» 3 степени.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.
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Ïðîôñîþçíàÿ æèçíü

Â ãîñòè ê äîêòîðó Àéáîëèòó
о сложившейся традиции в первые дни нового года терриП
ториальное объединение организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» при поддержке губернатора
и правительства области проводит новогодние праздники для детей в областном драматическом театре.
5 января сухиничская делегация в составе 80 человек отправилась на четырех автобусах от здания администрации района. На
театрализованное представление «Доктор Айболит» поехали дети
членов профсоюза отделов образования, здравоохранения, культуры, предприятий ДРСУ-3, ООО «Леда», ООО «САПК», водоканала, горгаза, Пенсионного фонда, ОСП «Сухиничский почтамт»,
ООО «ЖКХ», Сухиничской швейной фабрики, Райпо, Центра занятости, а также ребятишки из сельских поселений Радождева,
Алнер, Бордукова и др. Сказочно нарядная елка на Театральной
площади захватила ребячий дух. Они с удовольствием фотографировались у красавицы елки и с хорошим настроением вошли в драмтеатр, где их ждали на праздничное представление. Спектакль «Доктор Айболит» всем очень понравился. Это увлекательный, интересный и незабываемый новогодний праздник, в котором ребёнок
из простого зрителя превращается в непосредственного участника
действия. Сухиничской делегации достались хорошие места в партере, и ребята смогли пообщаться со сказочными героями, которые
со сцены выходили в зал.
После спектакля каждый из детей получил по сладкому подарку.
Тамара ТОМИНА.

Ñîáûòèå

Áîëüøàÿ
Áîëüøàÿ ðàäîñòü
ðàäîñòü
накануне Нового года ожидала ребятишек, лежащих в стационаре
детского отделения ЦРБ, - встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которую организовал отдел социальной защиты населения.
16 детей, которые находились на лечении, даже не подозревали о
таком чудесном подарке. Навестить больных ребятишек пришел
глава администрации района А.Д. Ковалев. Он поздравил детей, их
родителей, а также врачей и медицинских сестер детского отделения с праздником, пожелал больным скорейшего выздоровления, успехов и радости в новом году. Дед Мороз и Снегурочка
просили ребятишек рассказать стихи, а потом все вместе исполнили песню про Новый год. Затем сказочные персонажи раздали
деткам сладкие подарки.
- Получить новогодние подарки, находясь на лечении, для нас
полная неожиданность и большая радость. Мы, родители, благодарны главе администрации района за такое внимание, - вот так
отреагировали на приход гостей взрослые, ухаживающие за своими детьми.
Тамара ВДОВЕНКО.

Êóëüòóðà

«Ðîññèÿ è Àðìåíèÿ – áðàòüÿ â âåêàõ»

В

предпоследний месяц
ушедшего года в региональном центре прошёл областной молодёжный фестиваль
культур народов, проживающих
на территории Калужской области. Это был уже девятый такой
фестиваль – конкурс, представляющий собой калейдо скоп
обычаев, традиций, воплощённых в песнях, традиционных костюмах, национальной кухне,
прикладном творчестве. Разнообразные блюда, представляющие русскую, украинскую, татарскую, узбекскую, армянскую, грузинскую и многие дру-

гие кухни народов, отразили
многонациональное население
районов Калужского региона.
Щедрым на награды стал для
нашего района этот конкурс: в
номинации «Национальная кухня» лауреатами были признаны
Дарья Громова (7класс) и Алексей Горелов (5 класс), ученики
СШ № 1, которые вместе со своими родителями представляли
блюда грузинской кухни (Д. Громова) и узбекской (А. Горелов),
учащиеся СШ № 12 - Анита Габулова (2 класс, азербайджанская кухня), Анна Рузанова (5
класс, микс русских и казахских

блюд), Никита Старушкин (1
класс) и его сестра, одиннадцатиклассница Татьяна Федотова,
представившие на суд жюри
смешанную кухню: узбекские
манты и русские блины. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» воспитанница объединения ДДТ «Орхидея» Алина Ярцева была признана лучшей и получила статус
лауреата 1 степени. Под руководством Инны Григорьевны Ярцевой, которая возглавляет творческий коллектив, на фестивальконкурс мастерица приготовила
панно из слоёного теста, характеризующее русскую культуру:
у самовара две красавицы-барыни в традицио нных национальных костюмах не спеша
пьют чай - прекрасная работа,
достойная наивысшей награды.
Яркой, красочной была концертная программа Сухиничского района, подготовленная нашими талантливыми самодеятельными артистами из городских
школ района и ДДТ, которую на
областной сцене Дома Пионеров представила ведущая – специалист ДДТ Ирина Александровна Лапшина. Трогательную
толерантную историю в стихах,
песнях, танцах «рассказали» сухиничане с помощью Ирины в
рамках программы «Россия и
Армения – братья в веках».
Дуэт сухиничанок Кнарик
Дзоян и Рузанны Акопян, пред-

ставительниц армянской национальной культуры, которые
выступили с тематической песней «Армения», завоевал не
только сердца зрителей в зале,
но и кубок победителей – лауреатов 1 степени областного
молодёжного фестиваля в номинации «Вокал». Номер-лауреат с девочками подготовила
их тётя, музыкальный работник
Марине Степановна Тароян.
Стоит отметить, что Кнарик
Дзоян в этом конкурсе участвует не первый раз. Под руководством Марине Тароян в прошлом году, выступая сольно,
также стала победительницей. И
в этом году в исполнении Кнарик на конкурсе прозвучало несколько пе с ен. По м нению
жюри, каждая из них была достойна кубка победителя, но
предпочтение всё же компетентные критики отдали дуэту. Для
Рузанны это участие в конкурсе первое, и сразу победа!
Оригинальные программы,
отражающие культуру того или
иного народа, проживающего
на территории Ферзиковского,
Бабынинского, Думиничского,
Тарусского и других муниципальных районов Калужского
региона, представили участники фестиваля и демонстрировали при этом тесное и дружное
сосуществование многих культур.
Наталья БЛИНОВА.

Íàì ïèøóò
«Äðóæáà êðåïêàÿ
íå ñëîìàåòñÿ ... »
Вот уже два года
нас
связывает
крепкая дружба с
ребятами из центра «Лучики надежды». Всегда
приятно, когда тебя кто-то ждёт
и надеется на встречу. Сколько
радости и положительных эмоций у нас, волонтёров, и у наших маленьких друзей, когда мы
встречаемся!
«Как здорово!» «Как красиво!» - с такими словами мы входили в «Лучики надежды», потому что после ремонта в стенах реабилитационного центра
это была наша первая встреча.
Удивительно преобразился актовый зал, в здании по-домашнему уютно и комфортно. Но нам
нужно готовиться к встрече. Немного волнительно - мы не виделись несколько месяцев: как
нас встретят ребята? Не забыли
ли про старых друзей? Но наши
опасения напрасны: нас помнят
и нам очень рады. Опять звучит
детский смех на игровой площадке, опять самые маленькие
забираются на колени, а ребята
постарше играют с нами в мяч.
Сегодня по нашей задумке в
зале должна звучать музыка.
Свой праздник мы назвали «Тот,
кто с песней по жизни шагает,
тот никогда и нигде не пропадёт!». И праздник, действительно, получился музыкальным.
Ребята не только отгадывали
песни, но и с удовольствием
пели их. А потом пустились в
пляс. Весёлый хоровод закружился по всему актовому залу,
зажигательные мелодии сменяли одна другую. Удивительно то,
что мы выяснили во время игры:
детские песни лучше знают родители, а современные мотивы
- ребята. И, конечно же, мы не
оставили наших маленьких друзей без подарков.
Накануне праздника мы провели в школе акцию «Подари частицу своей души». Учащиеся с
удовольствием приносили игрушки, фломастеры, раскраски
и книжки, за что им огромное
спасибо. Всё это мы подарили
ребятам, а книги передали в дар
центр у «Лучики надежды».
Праздник удался!
Мы от души благодарим за
поддержку директора СРЦН
«Лучики надежды» Людмилу
Валентиновну Журавлёву и социального педагога Людмилу
Алексеевну Морозову.
ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД
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Ïîíåäåëüíèê,
13
13 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ

Âòîðíèê,
14
14 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
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, 4.05 “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 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ”. 16+
23.25 “Две звезды”.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.15 “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 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ”. 16+
23.40 “ОТЕЛЬ “МЭРИГОЛД”: ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ”. 12+
1.55, 3.05 “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ”.

9.00 “Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона”. 12+
9.55 “О самом главном”. 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, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
17.30 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Аншлаг. Старый Новый год”. 12+
0.45 “Дежурный по стране”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”. 12+
10.10, 21.45 “Петровка, 38”.
10.25, 11.50 “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20 “События”.
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 16+
17.50 “Человек Сверхспособный”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”. 12+
22.20 Старый Новый год в “Приюте комедиантов”. 12+
0.55 “Тайны нашего кино”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ШАМАН”. 16+
1.30 “ОПЯТЬ НОВЫЙ!”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.15 Новости культуры.
10.15, 1.40 “Наблюдатель”.
11.15 “РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ”.
13.30 “Между прошлым и будущим”.
14.10 “БАЯЗЕТ”.
15.10 “Библиотеки мира”.
15.40 “Белый медведь”.
16.40 “Владимир Минин. Монолог в 4-х част ях”.
17.05, 1.10 Музыка на канале.
18.05 “Антуан Лоран Лавуазье”.
18.10 “Academia”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Сати. Нескучная классика...”.
20.15 “Правила жизни”.
20.40 Новогодний концерт.
23.35 “ГРЕЙС КЕЛЛИ”.
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.25, 17.55 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.15, 4.35 “Счастье есть”. 12+
10.45 “Навигатор”. 12+
11.15 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Область футбола”. 6+
14.40 “Мы там были”. 12+
14.55, 22.45 “Прошу к столу”. 0+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
17.40 “Старый Новый год”. 12+
18.30 “Высший сорт”. 0+
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
19.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
22.50 “Человек и время”. 16+
0.00 “ТРАВМА 3”. 16+

Óëûáíèòåñü!
Чукотка. Занятия в детском
саду.
Воспитательница задает детям загадку:
Зимой и летом одним цветом.
Один малыш встает и говоpит
гоpдо:
- Снег!

5.00 “Утро России” .12+
9.00 “Драма на Памире.
Приказано покорить”. 12+
9.55 “О самом главном”. 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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” .12+
17.30 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА”. 12+
23.50 Романовы. 12+
1.00 “Честный детектив”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”.
12+
11.10, 16.35, 21.45 “Петровка,
38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ”.
16+
13.40 “Юмор, который мы потеряли”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Пекло”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”. 12+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “Николае Чаушеску. Смертельный
поцелуй родины”. 12+
0.35 “ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ШАМАН”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.35 “ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ”.
13.25 “Висбю. Расцвет и упадок Ганзейского города”.
13.45, 20.15 “Правила жизни”.
14.10 “БАЯЗЕТ”.
15.10 “Острова”.
15.55, 22.05 “Музейные тайны”.
16.40 “Владимир Минин. Монолог в 4-х част ях”.
17.05, 1.40 Музыка на канале.
18.10 “Academia”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Город М”.
20.45 “Мир искусства Зинаиды Серебряковой”.
21.25 “Игра в бисер”.
22.45 “Монолог в 4-х частях”.
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.25, 13.05, 18.35 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Предупреждение”. 12+
10.45 “Искусство одеваться”. 12+
11.15 “Человек и время”. 16+
11.55 “БУМБАРАШ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.40 “Кумиры”. 16+
15.50, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
16.35, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
17.25 “Иосиф Кобзон”. 16+
18.20 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Высший сорт”. 0+
21.15 “Притяжение земли”. 6+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
22.00 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”. 16+
22.45 “Счастье есть”. 12+
0.00 “ТРАВМА 3”. 16+
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Ñðåäà,
Ñðåäà,
15 ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.25 “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 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ”. 16+
23.40 “ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА”. 16+
1.40, 3.05 “ВСЕ О ЕВЕ”.
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “Под властью мусора”. 12+
9.55 “О самом главном”. 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, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
17.30 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА”. 12+
23.50 Романовы. 12+
1.05 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. 12+
5.50 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”. 12+
7.15 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. 12+
8.50 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”.16+
12.00 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”. 16+
14.10, 21.45 “Петровка, 38”.
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”. 12+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
0.35 “ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ШАМАН”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

×åòâåðã,
16 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
16
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 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, 3.55 “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 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ”. 16+
23.40 “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС”.16+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “Ангелы с моря”. 12+
9.55 “О самом главном”. 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, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ. 12+
17.30 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА”. 12+
22.50 “СВАДЬБА”. 12+
0.15 Романовы. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “КОЛЛЕГИ”.12+
10.20 “Василий Лановой. Есть
такая профессия...”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ”. 12+
13.40 “Николае Чаушеску. Смертельный
поцелуй родины”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30, 0.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”. 12+
22.20 “Завербуй меня, если сможешь”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35 “Спасатели”. 16+
9.05 “Медицинские тайны”. 16+
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ШАМАН”. 16+
1.30 “Дачный ответ”.

10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.35 “ПТИЦЫ”.
13.15 “Эрмитаж - 250”.
13.45, 20.15 “Правила жизни”.
14.10 “БАЯЗЕТ”.
15.10 “Мир искусства Зинаиды Серебряковой”.
15.55, 22.05 “Музейные тайны”.
16.40 “Владимир Минин. Монолог в 4-х част ях”.
17.05, 1.30 Музыка на канале.
17.50 “Бухара. Жемчужина шелкового
пути”.
18.10 “Academia”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.40 “Гении и злодеи”.
21.10 “Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса”.
21.25 “Больше, чем любовь”.
22.45 “Монолог в 4-х частях”.

тель”.
11.15, 23.35 “МАРНИ”.
13.25 “Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса”.
13.45, 20.15 “Правила жизни”.
14.10 “БАЯЗЕТ”.
15.10 “Больше, чем любовь”.
15.55, 22.05 “Музейные тайны”.
16.40 “Владимир Минин. Монолог в 4-х част ях”.
17.05, 1.40 Музыка на канале.
18.40 “Мистрас. Развалины византийского города”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая”.
21.20 “Культурная революция”.
22.45 “Монолог в 4-х частях”.

6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.25, 18.20 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.40 “БУМБАРАШ”. 12+
11.50 “Ирина Аллегрова”. 16+
12.45, 22.00 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.50, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
16.35, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
17.25 “Тайны века”. 16+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Планета “Семья”. 6+
23.00 “Счастье есть”. 12+
0.00 “Родной образ”. 0+

6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.25 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”. 12+
12.20 “Прошу к столу”. 6+
12.30, 22.00 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”. 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 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.30 “Мы там были”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00, 17.25, 22.45 “Счастье есть”. 12+
15.50, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
16.35, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
17.55 “Прошу к столу”. 0+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.45 “Неформат”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ТРАВМА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 “Наблюда-

Ïîëåçíûå
* Чтобы стереть следы от фломастеров с окрашенных стен, выдавите немного зубной пасты на тряпочку и потрите ею стену до полного исчезновения рисунков.

ñîâåòû

* Если скатерть потеряла первоначальную белизну, замочите её (уже постиранную)
на 20 мин. в горячей воде с добавлением перекиси водорода и нашатырного спирта (по
1 ст. л. на ведро воды). Затем прополощите и отожмите.
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Î ÐÀÇÍÎÌ
Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà,
17 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
17

Ñóááîòà,
Ñóááîòà,
18 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
18

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 5.25 “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, 4.35 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ”. 16+
22.30 Новый год на Первом.
0.40 “ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Ералаш”.
6.30 “Земля с высоты птичьего
полета”.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Василий Лановой. “Честь имею!”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Евгений Плющенко. Жизнь продолжается”. 12+
17.15 “Угадай мелодию”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.15 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”.+
23.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ”. 12+
0.45 “ЕЛИЗАВЕТА”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+
9.10 “Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества”. 12+
10.05 “О самом главном”. 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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
17.30 “Смеяться разрешается”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА”. 12+
23.05 “Живой звук”. 12+
1.15 “ТОЛЬКО ТЫ”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. 6+
10.20 “Любовь Полищук. Жестокое танго”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!”. 12+
13.40 “Хроники московского быта”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30, 0.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”. 12+
22.25 Оксана Ярмольник “Жена. История
любви”. 16+
23.55 “Спешите видеть!”. 12+
2.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”.6+
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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.10 “Жизнь как песня: Стас Пьеха”. 16+
0.30 “ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.15 Новости культуры.
1 0 .2 0
“Со кр о вищ а
“Пруссии”.
11.05, 23.35 “СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР”.
13.00 “Письма из провинции”.
13.30 “БАЯЗЕТ”.
15.10 “Ни о чем не жалею”.
15.50 “Царская ложа”.
16.35 “Ускорение. Пулковская обсерватория”.
17.05, 1.30 Музыка на канале.
19.20, 1.55 “Искатели”.
20.10 “Линия жизни”.
21.00 “ПАВЕЛ КОРЧАГИН”.
22.45 “Монолог в 4-х частях”.
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.25 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Притяжение земли”. 6+
11.15 “Я профи”. 6+
11.45 “Портреты”. 16+
12.40 “Прошу к столу”. 0+
12.45, 22.00 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Регион и бизнес” .6+
14.15 “Счастье есть”. 12+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “Детский час”. 0+
16.45, 3.45 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
18.15, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
19.00 “Времена и судьбы”. 0+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”.
22.55 “АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИБИ-ЛЮБОВЬ”. 12+

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+
8.50 “Планета собак”. 12+
9.25 “Субботник”.12+
10.05 “Моя планета”. 12+
11.20, 4.50 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО”. 12+
14.30 “Субботний вечер”. 12+
16.40 “Десять миллионов”. 12+
17.45 “Кривое зеркало”.
20.00 “Вести в субботу”. 12+
20.45 “НЕ УХОДИ”. 12+
0.40 “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”. 12+

Âîñêðåñåíüå,
19
19 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Ералаш”.
6.40 “Земля с высоты птичьего
полета”.
7.45 “Служу отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Россия от края до края”. 12+
13.15 “Свадебный переполох”. 12+
14.10 “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА”. 12+
15.40 “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ”. 12+
17.35 “Анна Нетребко. “И тут выхожу я!”. 12+
18.40 “Кубок профессионалов”.
21.00 “Время”.
22.00 “Повтори!”. 16+
0.25 “РЕЗНЯ” .16+
5.25 “ГОРОД НЕВЕСТ”.
12+
7.20 “Вся Россия”. 12+
7.30 “Сам себе режиссер”. 12+
8.20 “Смехопанорама”. 12+
8.50 “Утренняя почта”. 12+
9.30 “Сто к одному”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”. 12+
16.15 “Смеяться разрешается”. 12+
18.00 “ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым”. 12+

6.35 “АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТКРЫВАЯ АФРИКУ”. 12+
7.25 “Великие праздники. Крещение Господне”. 6+
7.55 “Фактор жизни”. 6+
6.00 “Марш-бросок”. 12+
6.35 “АБВГДейка”.
8.25 “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!”. 12+
7.05 “ДОБРЯКИ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
8.45 “Православная энциклопе10.55 “Дары волхвов”. 12+
дия”. 6+
11.30, 23.55 “События”.
9.15 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. 6+
11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”. 12+
10.40 “Добро пожаловать домой!”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
11.30, 14.30, 23.50 “События”.
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”.
11.45 “Петровка, 38”.
15.20 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 12+
12.00 “Тайны нашего кино”. 12+
17.10 “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ”. 12+
12.30 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА” .12+
21.00 “В центре событий”
14.45 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. 12+
22.00 “ДЖО”. 16+
16.50 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”. 16+
0.15 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 12+
8.15 “Русское лото плюс”.
0.10 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 16+
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
7.25 “Смотр”.
10.20 “Первая передача”. 16+
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
10.55 “Чудо техники”.12+
8.45 “Их нравы”.
11.25 “Поедем, поедим!”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зи12.00 “Дачный ответ”.
миным”.
13.25 “РЖАВЧИНА” .16+
10.20 “Главная дорога”. 16+
17.15 “Ленин. Красный император”. 12+
10.55 “Кулинарный поединок”.
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об12.00 “Квартирный вопрос”.
зор за неделю”.
13.25 “РЖАВЧИНА”. 16+
19.50 “Я - АНГИНА!”. 16+
17.15 “Ленин. Красный император”. 12+
23.35 “Жизнь как песня: Сергей Чумаков”. 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
0.40 “Школа злословия”. 16+
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
21.50 “Ты не поверишь!”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
22.45 “Жизнь как песня: Татьяна Булано10.00, 21.20 “Праздники.
ва”. 16+
Крещение Господне”.
23.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1 0. 35 “ О Ч ЕР Е Д НО Й
1.45 “Авиаторы”. 12+
РЕЙС”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
12.35 “Россия, любовь моя!”.
10.00 “Библейский сю13.05 Мультфильм.
жет”.
13.55 “Что делать?”
10.35 “ДАЧНИКИ”.
14.40 Концерт “Машина времени”.
12.15 “Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин”.
16.25 “Искатели”.
12.55 “Пряничный домик”.
17.10 “Обезьяний остров”.
13.20, 1.45 Мультфильм.
18.00 “Контекст”.
14.20 “Красуйся, град Петров!”.
18.40 “90 шагов”.
14.45 “Вася высочество”.
18.55 “БОРИС ГОДУНОВ”.
15.25 Спектакль “Антоний и Клеопатра”.
21.50 “В гостях у Эльдара Рязанова”.
17.45 “Чувственная математика”.
23.00 Опера “Золушка”.
19.30 “ЧАПАЕВ”.
6.55 “Прошу к столу”. 6+
21.00 Концерт “Машина времени”.
7.05 “Счастье есть”. 12+
22.45 “ПСИХО”.
7.30 “Легкая неделя”. 6+
0.35 Концерт.
8.00 “Неделя”. 12+
6.55 “Кремль 9”. 16+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
7.45 “Новаторы”. 12+
9.20 “Прошу к столу”. 0+
8.00 “Новости”.
9.30 “Искусство одеваться”. 12+
8.30 “Счастье есть”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
9.45 “Мултфильм”. 0+
12.00 “Родной образ” 0+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
13.45 “Новаторы” 12+
11.00 “Родная чужбина” 6+
14.00 “Я профи”. 6+
11.30 “Азбука здоровья. 12+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
12.00 “Детский час”. 0+
15.00 “Высший сорт”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
13.30 “Мы там были”. 12+
15.30 “Кругооборот”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
15.00 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”. 12+
17.00 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”. 16+
17.25 “Прошу к столу”. 0+
20.20 “Волейбол”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
21.45 “АЛЕКСАНДРА”. 16+
18.00 “Навигатор”. 12+
23.30 “Народная медицина”. 16+
18.30 “Неделя”
0.20 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
Óëûáíèòåñü!
21.50 “Неформат”. 16+
22.20 “Волейбол”. 12+
23.45 “ДВА СЕРДЦА - ОДНА КОРОНА”. 16+
Разговаривают двое музы-

Ïîëåçíûå ñîâåòû

* Разлили зеленку? Надо взять 1-2 ампулы аскорбиновой кислоты, смочить тряпочку и стереть пятно. Главное, это надо сделать быстро.
Чтобы удалить пятно с плитки, линолеума, надо смочить салфетку пятновыводителем
«Ваниш» и положить на пятно, придавить чем-то тяжелым и оставить на некоторое время.
* Отчищаем налет от жесткой воды на смесителях в ванной или на кухне. Для этого
надо насыпать на проблемное место лимонной кислоты и через некоторое время смыть
её водой.

кантов:
- Я слышал, ты недавно женился?
- Да.
- Ну и как жена?
- Каждый день концерты устраивает.
- А теща?
- Теща у нее на разогреве.

Ê ñâåäåíèþ
14 января будет проводиться ДЕНЬ
ДОНОРА.
Служба крови.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по
ул.Тяговая. 1 350 000 руб.
Телефон 8-906-645-71-11.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе или СДАМ. Телефон 8-985-979-09-35.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Тюленина, д. 2. Собственник.
Телефон 8-903-287-47-21.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-66-19.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе и ГАРАЖ. Телефон 8-910-547-03-40.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-515-36-11.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-96-57.
ДОМ в центре.
Телефон 8-903-817-33-82.
ВАЗ-2106, 2004 г.в.
Телефон 8-953-461-22-26.
ВАЗ 21213, в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-887-05-86.
ВАЗ-21120, 2003 г.в., 100 тыс. руб.
Телефон 8-920-611-77-21.
ВАЗ 2109, 1994 г.в.
Телефон 8-961-125-35-03.
ГАЗ 31105, 2007 г., в хорошем состоянии. Телефон 8-960-525-60-31.
DAEWOO MATIZ, 2011 г.в.
Телефон 8-920-873-15-81.
ШПАЛЫ деревянные (б/у).
Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, ГОРБЫЛЬ, распиленный на дрова. Телефоны: 8-910-518-14-24; 54-719.
ДСП дёшево. Телефон 8-906-641-55-97.
ДРОВА берёзовые катками.
Телефон 8-910-911-62-88.

Êóïèì
Иконы, церковную утварь, рушники,
холст, самовары любые, старинные изделия из золота и серебра, награды до
1980 г., кортик, саблю.
Телефон 8-910-947-87-50.
УЧАСТОК или ДОМ под снос (недорого). Телефон 8-953-314-84-74.

Òðåáóåòñÿ
ВОДИТЕЛЬ автобуса в ООО «Сухиничигазстрой».
Обращаться по телефону 8-910-918-55-57.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина) в магазин бытовой техники “Премьер”. Телефон 8-953-316-66-56.
Нужна одинокая женщина или одинокий мужчина, у которых проблемы с
жильём, жить в деревенском доме (присмотр) без оплаты.
Телефон 8-920-012-31-82.

Ñíèìó
КВАРТИРУ. Телефон 8-953-324-05-52.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Отдел образования администрации МР «Сухиничский район» поздравляет с юбилеем Нину
Павловну ЧЕРКАСОВУ!
Мы очень рады видеть Вас в добром здравии
и хорошем настроении, ведь в этот юбилей
жизнь только начинается. Пусть каждый новый день
будет наполнен счастьем и пусть все мечты, которые
до сих пор не исполнились, сбудутся!
Уважаемую Нину Павловну ЧЕРКАСОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем в славный юбилей мир
дому вашему и солнечного света, здоровья крепкого,
богатого стола, любви всех окружающих людей, чтоб
жизнь была прекрасна и добра.
Директорский корпус школ района.
Отдел образования администрации МР «Сухиничский район» поздравляет с юбилеем Нину Павловну
ВАСИЛЬЕВУ!
Все главные трудности и перипетии жизни уже позади, акценты расставлены, приоритеты определены.
Ваш юбилей – ещё не возраст, это вершина жизни, с
которой, как на ладони, видно всё прожитое и то прекрасное, к чему следует стремиться. Желаем здоровья на долгие годы, чтобы свершилось всё задуманное!
Коллектив Управления ПФР поздравляет главного бухгалтера Татьяну Антоновну ЕВСЮКОВУ с юбилеем!
От всей души мы Вам желаем достойно встретить
юбилей. Побольше радости и смеха, побольше преданных друзей. Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть не убывает, прекрасных, светлых, мирных дней желаем Вам в ваш юбилей!
Поздравляем Наталью ХРИПАНЦЕВУ с юбилеем!
Пролетают года, словно пух с тополей, мы грустим,
провожая их взглядом, но года - не беда, 45 - ерунда,
коль товарищи верные рядом. Значит, надо всегда быть
веселой, живой, улыбаться друзьям и знакомым, и душою своей быть всегда молодой на работе, с друзьями
и дома! Желаем тебе здоровья, смеха, улыбок, радости, успеха, прожить желаем до 100 лет, не зная горести
и бед. Будь счастлива, здорова, не печальна, не сурова,
в жизни радость познавай да и нас не забывай.
Друзья и коллеги.
Администрация и профсоюзный комитет ООО «Форум» поздравляет с юбилеем Николая Григорьевича
ВЛАСОВА!
Сегодня праздник – юбилей, день радостных переживаний, пусть будет на душе теплей от добрых слов
и пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы
и терпенья! Так пусть же юбилейный год подарит счастье и везенье!
Уважаемый Николай Григорьевич ВЛАСОВ! Поздравляем с юбилеем!
Сколько прожито лет мы не будем считать, просто
хочется тебе от души пожелать: не болеть, не стареть,
не скучать и ещё много лет дни рожденья встречать!
Жена, Блохины, Селивановы.
Поздравляем Лидию Николаевну СОМКИНУ с
юбилеем!
Желаем Вам здоровья и тепла, как можно больше
радостных мгновений, чтоб завтра было лучше, чем
вчера, чтоб в сердце горьких не было волнений.
Коллектив МКДОУ «Детский сад «Колокольчик».
Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку Николая Сергеевича ГОЛОВАНОВА поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят пять – возраст солидный, взрослые
дети, и внуки растут, и пусть никогда не будет обидно, что годы и дальше так быстро бегут. Сегодня ты
стал ещё чуть мудрее, тебя поздравляют родные, друзья. Не думай о грустном, а будь веселее, ведь главное в жизни – это семья!
Жена, дети, внуки.

Ìàãàçèí «ÂÅÐÑÀËÜ»
(г.Сухиничи, ул. Ленина, д.74а)
îáúÿâëÿåò ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
-20%; -30%

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ! Áûñòðàÿ ïîìîùü!

Заполните заявку по телефону 8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.

Çåìëÿ - ìíîãîäåòíûì
Перечень земельных участков, предоставляемых гражданам в соответствии
с законом Калужской области «О случаях бесплатного предоставления в Калужской области земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей» для строительства индивидуального жилого дома
№ Кадастровый номер
п/п земельного участка

Местоположение
земельного
участка

Площадь
кв.м.

Орган, уполномоченный на распоряжение земельным
участком
админист рация МР
«Сухиничский район»
админист рация МР
«Сухиничский район»

Адрес подачи заявления о согласии на
предоставление
земельного участка
г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

1.

40:19:250202:107

Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская,15

1400

2.

40:19:250106:23

Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана,4

1400

3.

40:19:250104:44

Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тургенева,17

1400

администрация МР
«Сухиничский район»

4.

40:19:250105:68

Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана, 1

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

5.

40:19:250301:35

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тургенева, 16

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

6.

40:19:250107:189

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 8

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

7.

40:19:250202:109

Сухиничский район, п. Середейский, ул.Пионерская, 14

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

8.

40:19:250107:190

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 12

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

9.

40:19:250203:81

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, 12

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

10.

40:19:250203:80

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, 6

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

11.

40:19:250105:70

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 4 а

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

12.

40:19:250105:69

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, 3

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

13.

40:19:250106:24

Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тельмана, д. 2

1400

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

14.

40:19:110302:299

Сухиничский район, д.Бордуково, ул. Садовая, д. 1

1500

админист рация МР
«Сухиничский район»

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а
г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а

Óñëóãè
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).
Òåëåôîíû:
8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строеПоздравляем Николая Сергеевича ГОЛОВАНОВА ния, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
с 65-летним юбилеем!

Пусть эта замечательная дата подарит радость и улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата, – добра,
здоровья, счастья, долгих лет! И впереди пусть счастья будет много, и жизни будет радостной дорога!
Брат Виктор и его семья.

Свадебные, детские ТОРТЫ на заказ.
Телефон 8-920-887-26-88.

РИТУАЛ НА ПРОЛЕТАРСКОЙ. Всегда дешевле. Помощь - от похорон до памятника - со скидкой. Автобус.
Коллектив Сухиничского участка РЦС-9 поздравляет
Телефон 8-960-522-10-15.

с юбилеем Ирину Викторовну БУДИНУ!
Пусть попутчиком будет везенье! Неизменно любая
РЕМОНТ квартир, сантехники (качество гарантируем).
задача пусть решается без затруднения. Жизнь при- Телефон 8-961-125-95-08.
ятные дарит сюрпризы, никогда не подводит здоровье, и пусть все, кто так дорог и близок, окружают
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
теплом и любовью!
Телефон 8-953-338-43-88.

http://www.orgsmi.ru/
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E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)

Учредители: администрация
муниципального района “Сухиничский
район”, коллектив редакции.
Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.
Отпечат ано:
К а л ужс к и й
региональный общественный фонд
и зд а н и я
с р ед с т в
массовой
коммуникации “Губерния”. 2 4 8 5 4 0 ,
г. К а л у г а , п л . С т а р ы й т о р г, 5 .
Га з е т а н а б р а н а и с в ё р с т а н а в
редакции газеты “Организатор”.

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации серия ПИ №ТУ40
- 00134 от 31.10.2011 года.
Индекс 51767.

6+
Тираж 4302.
Объем два печатных листа.
Цена в розницу свободная.

Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.
Подписано в печать по графику Мнение редакции может не совпадать 9.00, фактически - 8.30.
с мнением автора публикации.
Заказ №

