Ñòðîãî, íî ïî çàêîíó ðàáîòàþò
ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû

Æèòü è òðóäèòüñÿ ïî óáåæäåíèþ

Íîâîãîäíèå
êàíèêóëû

Ñòð. 2 >>

Ñòð. 3 >>

Ñòð. 4 - 5 >>

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñóááîòà, 12 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà

№ 2 (12684)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
È ç äà ¸òñ ÿ ñ 1 ìà ð ò à 1 9 3 0 ã î ä à

6+

13 ÿíâàðÿ - Äåíü ðîññèéñêîé
ïå÷àòè
Уважаемые работники средств массовой информации,
издатели и полиграфисты!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Именно в этот день 310 лет назад по Указу Петра I вышла в свет
первая газета.
Труд журналистов всегда оказывал большое влияние на умы и души
людей, на формирование их жизненных ориентиров. Это сформировало
особое отношение к прессе. Неслучайно она обрела статус «четвертой
власти». И сегодня печатные издания по-прежнему остаются востребованным источником массовой информации.
Уверен, что все участники творческой цепи создания газет и журналов Калужской области приложат максимум усилий для того, чтобы
сохранить читательский интерес.
Желаю всем вам творческого долголетия, крепкого здоровья и благополучия.

А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Уважаемые журналисты, работники полиграфии, ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
российской печати!
Ваш труд во многом позволяет успешно решать непростые задачи
социально-экономического развития района, формировать общественное мнение и поддерживать «обратную связь» населения с властью.
Благодарю вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий, социально значимых проектов. Уверен, что конструктивная работа всех ветвей власти, нацеленная на формирование гражданского общества, будет и дальше способствовать развитию нашего
района.
В день вашего профессионального праздника желаю вам успешной
реализации новых идей и проектов, ярких творческих работ. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!
С уважением

А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Уважаемые сотрудники газеты «Организатор»!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём российской печати!
Во времена высоких технологий и информации ваш труд является
жизненно необходимым для нормального функционирования экономики, социальной сферы и жизни всех людей!
Работа журналиста требует неуёмной энергии, желания отыскать в
огромном потоке информации новость, достойную читательского внимания, умения грамотно и увлекательно преподнести её.
Работники нашей любимой районной газеты в своих статьях, репортажах объективно отражают значимые и повседневные события нашего
района и области, помогая читателям ощущать пульс времени, быть в
гуще жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворных идей,
удачных проектов, оптимизма, творческого вдохновения и настроения!
С уважением
Е.Г. ЛОШАКОВА,
генеральный директор ГК «САПК», депутат Законодательного
Собрания Калужской области.
ресса тесно вошла в нашу жизнь. Журналы, газеты наперебой
П
сообщают нам информацию то официальную, то неподтверждённую, придуманную, очевидную или невероятную. А всё новое, актуальное и интересное из ленты событий района я, как и многие сухиничане, узнаю из родного “Организатора”. Да, безусловно, технический прогресс наступает. Всемирная паутина всё плотнее переплетает нас. Вот
уже и сухиничская районка печатает новости в Интернете. Но мне привычнее взять в руки свежий выпуск “Организатора” и пообщаться с
земляками. В последнее время это стало делать ещё приятнее. Изменился дизайн, шрифт, к тому же, по субботам выходит толстушка в цветном
варианте. Очень приятно. Опыт и молодость корреспондентов, технических сотрудников в творческом союзе с главным редактором три раза
в неделю приглашают нас, читателей, в настоящее путешествие по району. Мы побывали на многих предприятиях экономики, сельского хозяйства, малого бизнеса. По-настоящему гордимся нашими земляками, созидающими сегодня и прославившими Сухиничскую землю в разные
годы в прошлом. Спокойны за наших детей и внуков - они в надёжных
руках воспитателей, учителей, наставников. Культурная жизнь района
не позволяет скучать и унывать ни юным, ни пожилым. Обо всём этом
мы знаем благодаря районной газете. Она действительно “держит руку”
на пульсе района.
События сегодняшнего дня завтра станут уже историей. Творим её
мы с вами, мои земляки, а наш родной “Организатор” всё обязательно
достоверно засвидетельствует на своих страницах.
М. АСТАХОВА,
с. Шлиппово.

Коллектив редакции газеты “Организатор”. Фотокор - за кадром, водитель - на задании.
13 января 1703 года, 310 лет назад, в Москве вышла первая русская газета «Ведомости». Этот день
по праву считается началом развития отечественной журналистики.
Точкой отсчёта районной журналистики принято считать1 марта
1930 года, когда вышел первый номер газеты Сухиничского района «За
коммуну». В 30-е годы прошлого
столетия – годы коллективизации,
образования колхозов, газета помогала строить новую жизнь.
В 1962 году газета стала называться «Организатор», была призвана глубоко и всесторонне освещать борьбу тружеников села за
претворение в жизнь программы
мощного подъема сельскохозяйственного производства и, вместе с
тем, отражать и все другие стороны жизни: работу партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, местных Советов, коллективов промышленности, транспорта,
торговли, культурных учреждений, школ, здравоохранения, спорт.
Районка в то время имела огромное значение в деле пропаганды
труда, подлинным организатором,
вдохновителем трудящихся масс.
В разное время коллектив журналистов Сухиничской газеты возглавляли редактора А. А. Каплин,
Н.Ф. Семкин, А.П. Плинер, Г.А.
Беликова, Л.Я. Королева, которые
всегда напоминали молодым журналистам о том, какую огромную
нравственную и эмоциональную
силу имеет печатное слово.
Современный мир – это огромное информационное пространство.
Печать, телевидение и радио, ин-

тернет-издания ежедневно знакомят
нас с новостями, позволяют быть в
курсе событий, происходящих в
мире и в нашей стране. На этом информационном поле электронные
средства информации составляют
всё более серьёзную конкуренцию
печатным. Но, хотя газетам не единожды пророчили скорую кончину, смею надеяться, читателям
трудно представить без них свою
жизнь. Для многих подписка на газету – не просто дань традиции.
Ведь газета, особенно, районная, –
ближе всех к читателю. Она знает
всё о нуждах, проблемах, радостях
простого человека. Местная пресса всегда играла важную роль в
жизни общества. На страницах
«Ор га низ ат ор а» уже боле е
восьми десятков лет ведётся самая
настоящая летопись родного края,
находят своё место прошлое и настоящее, затрагиваются злободневные проблемы, рассказывается о
людях труда.
Представителей нашей беспокойной профессии всегда отличали активное отношение к жизни, стремление быть в гуще событий, умение
находить ответы на самые острые
вопросы. Ведь журналист – это и
информатор, и защитник, и советчик, и в наших руках – слово - одно
из мощнейших оружий на земле.
Но, чтобы быть всегда интересными и востребованными читателями, нынешнему редакционному
коллективу нельзя оставаться на
месте, необходимо развиваться,
быть в постоянном творческом поиске. В прошлом году мы создали
собственный сайт, на котором по-

мимо газетных публикаций можно
найти полные фоторепортажи событий, видеосюжеты. Наши видеоматериалы транслируются на телеканале «Ника ТВ», с сотрудниками
которого мы тесно сотрудничаем.
Сегодня День российской печати отмечают все, кто занимается
подготовкой, производством и
распространением информации. В
свой профессиональный праздник
мы выражаем слова огромной благодарности общественным корреспондентам нашей газеты, которые
вместе с нами, журналистами, рассказывают о событиях в районе,
людях земли Сухиничской. Слова
благодарности адресуем и нашему
учредителю - главе администрации
МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалеву за постоянную поддержку и совместную работу. Приятно отметить, что наша газета, попрежнему, имеет самый высокий
тираж среди районных газет области. Спасибо, дорогие читатели,
что на протяжении многих лет вы
остаетесь с нами. А коллектив редакции «Организатора» будет и
дальше совершенствовать свое
мастерство, чтобы радовать вас
интересными и актуальными публикациями.
Своим коллегам я желаю новых
творческих удач, профессиональных находок, высоких ориентиров
в ежедневной и непростой работе,
больше позитивных новостных поводов! Крепкого здоровья, душевной гармонии и финансового благополучия!
С праздником! С Днем печати!
Елена ГУСЕВА.
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Уважаемые
работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с
профессиональным праздником.
Укрепление законности и порядка, борьба с коррупцией, защита конституционных
прав и свобод граждан – эти важнейшие направления вашей деятельности сегодня особенно востребованы. Выполнение этих и
других актуальных задач требует от работников прокуратуры подлинного профессионализма и высокой ответственности.
Уверен, что ваша непримиримая позиция
в отношении любого нарушения закона будет способствовать успешному развитию
Калужской области.
От всей души желаю вам новых достижений в службе, крепкого здоровья и благополучия.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Уважаемые работники прокуратуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
работника прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От
вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, боретесь с коррупцией, повышаете
уровень правовой культуры граждан.
Ваша работа требует высочайшего профессионализма, огромной энергии,
большой личной ответственности и принципиальности.
Убежден, что ваши знания, опыт, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской государственности, обеспечению верховенства права и законности.
Желаю всем работникам органов прокуратуры, уважаемым ветеранам, вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, результативности в благородном деле служения Отечеству!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Ñòðîãî, íî ïî çàêîíó
Как известно из российской истории, 12 января 1722 года Указом Петра 1 при Сенате был впервые
учреждён пост генерал-прокурора. Тем самым был заложен первый камень в фундамент той правовой
системы, которая называется ныне Прокуратура Российской Федерации. Главной в работе прокуратуры – её правозащитная функция, а самыми важными из них – надзор за соблюдением прав и свобод
человека, защита законных интересов государства. Именно об этом рассказывает в своём интервью
прокурор Сухиничского района, старший советник юстиции Игорь Сергеевич КОНСТАНТИНОВ.

Коллектив районной прокуратуры.
- Первоочередными целями
и задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства закона, координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью, защита прав
и свобод человека, а также
охраняемых законом интересов общества и государства.
В этот праздничный день
невозможно не сказать несколько слов о людях, отдавших лучшую часть своей жизни службе в прокуратуре района. Это в первую очередь, конечно, Александр Павлович
Ветхов, который с мая 1969 по
октябрь 1988 года работал
прокурором Сухиничского
района.
Много сил в становление и
развитие прокуратуры, в подготовку молодых кадров вложили бывшие сот рудники
прокуратуры А. Корнеев, А.
Прокушенков, В. Ефременков, С. Добарин, Б. Джоджуа,
П. Какухин, В. Новосадов, В.
Базюк и многие другие сотрудники, каждый из которых
пока зал себя прекра сным
специалистом своего дела и
надёжным товарищем.
- Лозунг «Кадры решают
всё» сохраняет свою актуальность и поныне. Расскажите о коллективе прокуратуры, который Вы возглавляете.
- В настоящее время в про-

куратуре района проходят
службу шесть оперативных
работников. Я возглавляю коллектив прокуратуры района.
За местителям и прокурора
района являются М.В. Олешко, который осуществляет надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими
дознание, предварительное
следствие в ОВД, и Р.А. Барсуков, за которым закреплён надзор за процессуальной деятельностью при расследовании уголовных дел в Сухиничском м ежрайонном отделе
Следственного управления
Следственного комитета РФ, а
также надзор за законностью
судебных пост ановлений,
учёт, анализ и обобщение работы в уголовном судопроизводстве. Старший помощник
прокурора района С.В. Якушева и помощник прокурора
района О.Н. Ковалёва организуют надзор за исполнением
законов и законностью правовых актов органами контроля,
предприятиями, организациями, учреждениями, независимо от форм собственности, физическими и должностными
лицами. Помощник прокурора района А.И. Коробова осуществляет надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, ведёт учёт, анализ и
обобщение работы в гражданском судопроизводстве.
Многое в работе прокурату-

ры зависит от работы канцелярии под руководством специалиста 1 категории Зинаиды Егоровны Василенко.
Мобильность работы прокуратуры района обеспечивает водитель - Сергей Александрович Соснин.
Главным в работе прокуратуры Сухиничского района является наличие коллектива
единомышленников и профессионалов своего дела, людей неравнодушных.
Прокуратура района, используя предоста вленные
Федеральным законом РФ «О
прокуратуре РФ» полномочия, осуществляет свою деятельность по укреплению законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан с учётом состояния законности на территории района, планируя её по всем направлениям прокурорской
деятельности и на основе плана областной прокуратуры, а
также решений коллегии областной прокуратуры, приказов
и указаний Генерального и
областного прокуроров, в
тесном взаимодействии с другими правоохранительными и
контролирующими органами,
и это дало определенные положительные результаты.
- Коснёмся статистики…
- В истекшем году снизилось количество зарегистрирова нных преступлений,

улучшилась их общая раскрываемость, а также раскрываемость тяжких и особо тяжких
преступлений, уменьшилось
количество преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления и
в группе лиц. Сократилось количество зарегистрированных краж чужого имущества,
улучшилась раскрываемость
данного вида преступлений.
Значительно уменьшилось
количество преступлений, совершённых несовершеннолетними.
Несомненных успехов в
плане результативности работы добилась прокуратура
района, осуществляя надзор
за исполнением федерального и регионального законодательств, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
За 2012 год прокуратурой
Сухиничского района выявлено 1561 нарушение закона,
внесено 168 протестов, 392
представления об устранении
нарушений закона, направлено в суд 411 заявлений (исковых заявления) значительная
часть из которых в интересах
граждан района, объявлено
89 предостережений о недопустимости нарушения закона, по представлениям прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности 328
лиц, наказано 79 лиц в административном порядке, из общенадзорных проверок возбуждено 18 уголовных дел.
Прокуратура была и остается тем органом, куда граждане беспрепятственно могут
обратиться с жалобой на нарушение их прав и свобод в
любое время суток и в любой
день, включая праздничные и
выходные дни, а также получить ква лифицированную
юридическую помощь.
Уважаемые ветераны и работники органов прокуратуры района! Поздравляю вас с
профессиональным праздником - Днём работника прокуратуры! Желаю Вам и вашим
близким крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и благополучия, а также исполнения
самых заветных желаний!

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
За истекший период 2012 года
в правоохранительные органы
Калужского транспортного региона поступило 34 сообщения о
травмировани и граждан на
объектах железнодорожного
транспорта, в том числе - 3 о
травмировании несовершеннолетних. Из них, 11 случаев были
со смертельным исходом, в которых пог ибло 14 человек. Двое
граждан погибло на ст. Сухиничи-Главные и прилегающем к ней
железнодорожном перегоне.

Áåçîïàñíîñòü çàëîã áëàãîïîëó÷èÿ
Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной
опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути утверждены Приказом
Минтранса России от 8 февраля 2007 г. N
18. В соответствии с ними, железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные пути необщего пользования, железнодорожные станции, пассажирские платформы, а также другие,
связанные с движением поездов и маневровой работой объекты железнодорожного транспорта, являются зонами повышенной опасности.
Переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах. При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а
также другими местами, обозначенными соответствующими знаками (при
этом внимательно следить за сигналами,
подаваемыми техническими средствами
и (или) работниками железнодорожного
транспорта).
Не следует переходить железнодорожные пути: подлезая под пассажирские
платформы и железнодорожный подвижной состав, в местах ограниченной
видимости (поворотах, уклонах, с выходом из-за строений и стоящего подвижного состава и др. подобных мест), в условиях ограниченной слышимости (прохождения рядом поездов, прослушивания через аудионаушники музыки и других обстоятельствах).
Гpажданам следует помнить, что объекты железнодорожного транспорта являются зонами повышенной опасности, где
необходимо неукоснительно соблюдать
вышеуказанные Правила в целях сохранения своего здоровья и жизни.
А. КРУГЛИКОВ,

калужский транспортный прокурор,
старший советник юстиции.

Ìîøåííè÷åñòâî
29 ноября 2012 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Были внесены изменения в УК РФ, а именно в ст.159 и ст.159.1.
В ст. 159 УК РФ прежняя формулировка мошенничества сохраняется.
Мошенничество - хищение чужого
имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенничества выделяются в отдельные составы преступлений в зависимости от того, в какой сфере они совершены. Появилось шесть новых отдельных
составов: мошенничество в сфере кредитования, хищение денежных средств
или иного имущества при получении
компенсаций, субсидий, пособий; мошенничество с использованием поддельной банковской карты; мошенничество
при осуществлении инвестиционной деятельности; мошенничество в сфере
страхования и компьютерное мошенничество.
Данные поправки были внесены, чтобы повысить правовую защищенность
предпринимателей от недобросовестной
конкурентной борьбы, незаконного использования инструментов уголовного
преследования и уголовно-процессуального принуждения.
М. ЮДАХИН,

следователь Сухиничского МСО СУ
СК РФ по Калужской области.
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Â Ðàéîííîé Äóìå

Åäèíîãëàñíî - «Çà»!
В предпоследний рабочий день уходящего года, 28 декабря, прошла
двадцать шестая очередная сессия Районной Думы муниципального
района «Сухиничский район» четвертого созыва. Рассмотрев текущие рабочие вопросы: об утверждении реестра муниципальной
собственности на 2013 год, определении уполномоченного органа
местного самоуправления МР «Сухиничский район» на ведение реестра муниципального имущества, внесении изменений и дополнений
в Устав района и другие, депутаты Районной Думы приняли также
нерядовое решение - о присвоении почетного звания «Почетный
гражданин муниципального района «Сухиничский район» Александру Сергеевичу Осину, заместителю главы администрации МР «Сухиничский район».

Р абочий момент
заседания Районной Думы.
На рассмотрение депутатов Районной
Думы поступили соответствующие ходатайства от нескольких трудовых коллективов района. Первым с ходатайством о
присвоении почетного звания А.С. Осину выступил А.Д. Ковалев, глава администрации муниципального района. В
своей речи руководитель района коснулся основных жизненных вех Александра
Сергеевича Осина, вся жизнь которого
связана с Сухиничским районом: здесь,

в д. Протасово, он родился, с ранних детских лет познал, что такое труд, успешно
учился в школе №2, окончил ее с серебряной медалью, затем получение профессионального образования в институте им. Баумана, безупречная служба в
армии, работа инженером на строящемся авторемонтном заводе. Прекрасные
человеческие качества: доброе уважительное отношение к людям, высочайшая
ответственность к порученному делу,

глубокие профессиональные знания послужили избранию А.С. Осина первым
секретарем, заведующим организационным отделом райкома партии, председателем райисполкома, а в 1991 году назначению первым заместителем главы администрации района. Многое изменилось в
нашем обществе, в стране за прошедшие
годы, но огромная порядочность, убеждения: «единство слова и дела», «спешить
в любое время делать людям добро», - эти
качества остаются присущи А.С. Осину
по сей день. Слова огромной благодарности глава администрации района А.Д.
Ковалев адресовал А.С. Осину за большой
вклад в социально-экономическое развитие района, за многолетнюю плодотворную и безупречную работу, за надежность и добросовестность.
А.И. Пронькин, депутат Районной Думы,
руководитель ООО «ТеплоСервис», коллектив которого также ходатайствовал о
присвоении почетного звания А.С. Осину,
отметил: «Александр Сергеевич заслужил
эту высокую награду. Принципиальный,
добросовестный, ответственный, не считается с личным временем. Этим все сказано. Мы вас ценим и уважаем».
- А.С. Осин на протяжении многих лет
курирует трехстороннюю комиссию по
защите социально-трудовых прав граждан. Его внимательное отношение к людям отмечают многие, - говорила Е.И.
Алексанова, председатель районного
профсоюза.
С теплыми словами благодарности за
совместную работу и в поддержку ходатайств трудовых коллективов выступили
Н.А. Егоров, председатель Районной
Думы, директор ООО «СМП»; Т.И. Кондрашова, депутат Районной Думы, руководитель ООО «Центральный регион»;
Т.А. Абрамова, заведующая отделом образования.
В соответствии с Положением Районной Думы о присвоении почетного звания «Почетный гражданин муниципального района «Сухиничский район», данное решение принимается тайным голосованием депутатов. По окончании процедуры голосования выяснилось: депутаты проголосовали единогласно - «За».

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2012 г
№ 312
О присвоении почётного звания «Почётный гражданин муниципального
района «Сухиничский район»
Рассмотрев и обсудив ходатайства администрации МР «Сухиничский район», трудовых коллективов ООО «ТеплоСервис» и ООО «Строительно-монтажный поезд», оценивая особый вклад
Осина Александра Сергеевича – заместителя главы администрации МР «Сухиничский район», в социально-экономическое развитие Сухиничского района, многолетнюю, безупречную и плодотворную трудовую и общественную
деятельность и в соответствии с Положением о Почётном гражданине муниципального района «Сухиничский район», утверждённого решением Районной Думы МР «Сухиничский район» от
28.04.2011 г №132, Районная Дума муниципального района «Сухиничский
район»
Р Е Ш И Л А:
1. За особый вклад в социально-экономическое развитие Сухиничского
района, многолетнюю, безупречную и
плодотворную трудовую и общественную деятельность присвоить почётное
звание «Почётный гражданин муниципального района «Сухиничский район»
Осину Александру Сергеевичу, заместителю главы администрации муниципального района «Сухиничский район».
2. Вручить Осину Александру Сергеевичу регалии «Почётного гражданина
муниципального района «Сухиничский
район»:
- удостоверение;
- памятную ленту;
- единовременное денежное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента его опубликования в районной газете «Организатор».
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район».

Ñëóæèòü äåëó ïî óáåæäåíèþ
син Александр Сергеевич, заместитель главы администраО
ции района, перед Новым годом получил заслуженную
награду - ему присвоено звание “Почетный гражданин Сухиничского района”. Плеяда сухиничан, внесших значительный
личный вклад в развитие родного края, пополнилась еще одним
достойным человеком. Спроси сегодня любого человека, который давно знает Александра Осина, какова главная черта его
характера, и каждый ответит - широкий кругозор, помноженный на необыкновенную работоспособность, сдобренный принципиальностью и увенчанный верностью команде. Таков есть
Осин. Заместитель талантливого руководителя и при этом значимый в районе человек, известный и уважаемый в области - это
Осин. Умеющий защищать свою позицию, прямо выражать свое
мнение, не лукавить и не обещать невыполнимого - это тоже Осин.
Кому-то он неудобен, потому что говорит чаще всего то, что думает о человеке, кто-то побаивается его острого словца или эпиграммы (в этом он преуспел!), но то, что поступками своими и
отношением к делу он “уважать себя заставил “, так это бесспорно. Александр Сергеевич талантливый человек. Он начитан, любит музыку, пишет стихи, занимается садом и пчеловодством. Он
хороший семьянин, у него успешные сыновья и очаровательные
внуки. Он счастливый человек! О его счастье можно сказать словами Р. Казаковой: “Быть счастливым - это значит: в чужие игры
не играть и не своим не заниматься делом“. Что он и делает всю
свою жизнь. С очередным юбилеем Вас, уважаемый Александр
Сергеевич, с высокой наградой! Здоровья Вам, удачи в делах Ваших! Будьте счастливы!
По поручению Ваших друзей
Н.ЧЕРКАСОВА.

Служить делу по убеждению, по чести могут те люди, которые имеют определенный жизненный стержень - совесть. Таким людям стыдно работать вполсилы, стыдно прислуживаться, льстить, лукавить. Одним словом, стыдно жить
не по совести. Когда-то, для нашего поколения совсем недавно, было время таких
людей. Они нас окружали, нам привелось с ними работать, у них учиться, с ними
по-настоящему дружить. Отрадно сознавать, что команда, созданная главой нашего района, состоит именно из таких людей. Одному из них хочется сегодня, в
преддверии его юбилея сказать несколько добрых слов.

Уважаемого Александра Сергеевича Осина, глубоко порядочного и безупречного коллегу, поздравляю с юбилейным днём
рождения.
Прекрасны Вашей книги жизни все страницы, но жаль, что время быстро их листает. Пусть ещё долго жизнь Ваша продлится и
яркий многогранный ум не угасает. Я в день чудесный Вашего
рожденья здоровья Вам желаю от души, и чтобы все последующие годы, как прежде, были хороши!
С благодарностью
Т. КУЗИНА.
Уважаемый Александр Сергеевич!
Коллектив редакции сердечно поздравляет Вас с заслуженной
наградой и днём рождения!
На протяжении многих лет Вы являетесь нашим одним из самых активных общественных корреспондентов и другом редакции. Надеемся, что этот творческий союз будет продолжаться ещё
долгие годы. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и исполнения заветных желаний и надежд!
ОРГАНИЗАТОРЦЫ.

А.Д. Ковалёв, Н.А. Егоров, А.С. Осин.
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“Òàê âîò òû êàêîé,
По мотивам сказки «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова И. Карноухов и Л. Браусевич написали пьесу,
которую ставят большие профессиональные театры. Режиссер Сухиничского народного театра Виктор Антонович Бутнев решил тоже обратиться к этой пьесе и порадовать сухиничан новогодней премьерой. Надо признать, работа удалась на славу!
ервый спектакль был по- фигура купца, его одежда, кафказан в день открытия тан, заставляют думать, что мы
главной новогодней елки райо- и впрямь живем в этой сказке.
на, зал был переполнен так, что Так убедительно сыграл его
режиссер просил взрослых под- Игорь Полковников, актер, знаняться на балкон, чтобы их дети комый нам уже по спектаклю
смогли лучше насладиться но- «Стряпуха». А как чудесно сыгвогодним чудом. На премьере рала роль старшей дочери Капы
присутствовали глава админис- Ольга Полковникова! Вот уж,
трации района А.Д. Ковалев, за- правда, щедра на таланты земля
меститель директора ОМНЦ Сухиничская. Заслуга Виктора
Н.А. Сорокина, другие гости. Антоновича Бутнева в том, что
Спектакль шел около двух часов, сумел разгадать, увидеть актери было такое чувство, что зрители сами окунулись в захватывающие, а порой интригующие
приключения. Красивая и добрая сказка русского писателя с
фольклорными мотивами сказаний о Бабе-Яге, Лешем и Кикиморе покорила не только детские
сердца. Затаив дыхание, следили
зрители за испытаниями и приключениями красавицы Аленушки, огорчались из-за козней обитателей лесов, от души смеялись
над глупыми и злыми сестрами,
с нетерпением все ждали появления Чудища – хранителя самого загадочного цветка.
Напомню сюжет. Жил-был
купец, и было у него три дочери. Старшие - девушки как девушки - украшения да наряды
им подавай, а младшая, как водится, не от мира сего. Все Цветочком аленьким бредит. И чего
только не сделает любящее отцовское сердце ради дочери любимой. Сорвал отец Цветочек скую искру, разжег огонек, и дуаленький в заколдованном цар- маю, что мы обязательно еще
стве, но не знал он, что только увидим Ольгу в новых ролях, натут все испытания и начнутся. столько она правдоподобно пеНо сказка для того и существу- ревоплотилась. Вторая дочка –
ет, чтобы показать – путь к сча- Фиса, роль которой хорошо исстью лежит через трудности, и полнила Настя Калачева. Младтолько настоящая любовь помо- шенькую – Аленушку, сыграла
жет их преодолеть. Колоритная Даша Ковалева, ее ребята пре-
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П

красно помнят по
прошлогоднему
спектаклю «Бременские музыканты».
Роли с одной стороны похожие, а с другой абсолютно раз-

ные. Там была капризная принцесса, а здесь нежная, ласковая
дочка, переживающая за отца.
Перед ее добрым сердцем, которым обладает главная героиня Аленушка, не могут устоять
даже самые злые чары колдуньи,
превратившей принца в страшное, безобразное чудовище.
Просто блестяще справились
со своими ролями Елена Сомина (Баба Яга), Александр Гурин
(Леший), Александр Аноприков
(Чудище), Ирина Лабуз (Нянька), Андрей Прошин (Работник),
танцевальный ансамбль под руководством Сергея Бушманова.
Хочется отметить не только игру
артистов, но и прекрасно нарисованные декорации, музыкальное и световое оформление
спектакля.
Зрители от души радовались,
что сказка заканчивается хорошо, необычайная любовь, доброта и преданность победили.
Искренность чувств Аленушки,
ее любовь к отцу, доброта к Чу-

дищу лесному помогли преодолеть злые чары и козни недругов. Так и в нашей жизни появляется надежда, что честность
и отзывчивость выручат и помогут в трудную минуту.
После спектакля много теплых
слов сказали артистам глава администрации района А.Д. Ковалев, гостья из Калуги Н.А. Сорокина, заведующая отделом культуры О.Н. Золотова. Цветы, подарки заслуженно были вручены
самодеятельным артистам. Они
- истинные служители искусству,
не боясь морозов, не считаясь с
личным временем, ходили на репетиции, чтобы доставить радость детям и взрослым.
Я наблюдала, как маленькая
девочка закрывала глаза руками перед появлением Чудища,
как сопереживала главной героине и злилась на ее сестер. Все
это говорит о том, что спектакль тронул ее душу, заставил
задуматься о том, что хорошо,
а что плохо.

монова) похитили Мороза и
смогут вернуть его , если дети
выполнят все их указания. Ребята и родители спасли Дедушку
Мороза (Алексей Конкин), справились со всеми музыкальными
испытаниями, и вот они уже с
ним в весёлом хороводе поют
песни, танцуют, зажигают ёлку,
читают стихи. В гости прилетают
девочки-снежинки (А.Гудилина,
К.Чарковская, С.Голубятникова,
А.Белкова и др.), которые охлаждают Мороза после задорных
танцев и песен. Самый торжественный и долгожданный момент праздника, которого ждали
все дети – это подарки от Дедушки Мороза. Утренник для самых
маленьких учеников школы закончился, но нет ничего радостнее для преподавателей школы,
которые подготовили и провели
этот праздник, О.А.Симоновой,
концертмейстера Т.С.Герасиной, хореографа Г.П.Чупыровой видеть радостные лица де-

тей, счастливых родителей.
В этот же день в ДК - Главные
прошла театрализованная игровая программа «Украденная
Ёлка» для детей художественного отделения Детской школы
искусств. В самом начале праздника художникам был показан спектакль «Новогодний
круиз «По щучьем у велению»»- подарок от театрального кружка «Кузнечики»(руководитель Е.М. Кузнецова).
После представления все
прошли в зал, где стояла елка,
которую Баба Яга (Чуваева
Екатерина) и Леший (Жильцов
Андрей) хотели украсть и тем
самым испортить детям праздник. Что они только не делали:
отгадывали с детьми загадки,
закармливали конфетами и играли с ними в различные игры,
но ребята не только справились
со всеми заданиями, но и подружились во время игр с Бабой
Ягой и Лешим.

×óäåñà, äà è òîëüêî!
Учащиеся и преподаватели Детской школы искусств подарили детям, родителям, гостям и жителям города замечательные новогодние музыкально-развлекательные программы и театрализованные представления.
дним из самых ярких и
О
запоминающихся событий стала постановка музыка льно-теа тра лиз ова нного
представления по мотивам
сказки А.Толстого «Золотой
ключик», которая состоялась
2 января 2013 года.
Красочные костюмы, яркие
образы, отличная игра юных
актеров, танцы и музыка не оставили никого равнодушным в
зрительном зале Дворца культуры. Дети, принимавшие участие в спектакле, увлеченно и с
большим интересом работали
на репетициях: учили роли своих героев, песни, танцы. Все герои спектакля - учащиеся школы: Олеся Змовскис, Мария
Симонова, Настя Мирошниченко, Никита Родин, Дмитрий Евсюков, Варвара Морозова, Даниил Седнев, Катя Евтеева, Мария Максимова. Украшением
сказки стали танцы (хореограф
Султанова Светлана Ивановна).

Большая заслуга в постановке
этого представления принадлежит преподавателям фортепианного отделения ДШИ Галины Павловны Чупыровой и Тамары Семеновны Герасиной.
9 января учащиеся и преподаватели народного отделения
показали для жителей города
музыкально-развлекательную
программу «Новогодний калейдоскоп» во Дворце культуры.
Многие участники этого коллектива не новички на сцене . В
прошлом году они были отмечены специальным дипломом
на областном конкурсе в г. Юхнов. За лучшее исполнение роли
Бабы-Яги награждена Алина
Трибой. И сегодня зал с восторгом встретил ее выступление.
Интересно свои роли представили Ваня Скаев (Снеговик), Никита Савоськин (Волшебник), Алина Литошко (Кикимора), Миша
Духанин (Леший). Главную роль
Золушки сыграла нежная, изящная Алина
Белкова. Успешно дебютировали на
районной
сцене Павел
Сергеев (Дед
Мороз)
и
Катя Арбузова (Снегурочка). Современно,
стильно исполнили они
свои роли.
Вместе с воз-

душными, красивыми снежинками кружилась в танце Таня Одинокова. Веселой музыкой, выстрелами хлопушек, хорошим настроением закончился этот спектакль, который подготовили преподаватели Галина Викторовна
Михалева и Людмила Андреевна Филина.
21 и 24 декабря дети начальных классов и дошкольники микрорайона Узловые вместе с
родителями с удовольствием
смотрели сказку, поставленную
учащимися эстетического и хореографического отделений
ДШИ. Преподавателями ДШИ
С.И. Султановой и И.В. Турсунмухамедовой было подготовлено зимнее представление «Волк
и семеро козлят- на новый лад».
Немало радостных эмоций вызвали у детей танцы и игры козлят. Понравилась маленьким
зрителям игра на сцене Новикова Вани (исполнителя роли
Волка), Рузановой Ани (в роли
Козы), Сухорукова Алексея ( в
роли Пети-Петуха).
27 декабря, в ДШИ прошёл
новогодний праздник для самых
маленьких учащихся школы,
группы раннего эстетического
развития. В зале под звуки весёлой музыки и аплодисменты
родителей выбежали забавные
гномики и закружились в задорном танце. Но неожиданно веселье сменилось «страшной новостью», которую принесла Снегурочка ( Катя Евтеева) о пропаже Деда Мороза. Злые разбойницы (Ульяна Конкина и Маша Си-
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Ïîäàðîê ñâîèìè ðóêàìè
Самый дорогой подарок – эт о
тот, который сделан
руками близких и дорогих людей.
Он хранит
частичку
души мастера, дарит
его любовь и
передаёт
теплоту его
рук.
Для
всех, желающих смастерить свой сюрприз и преподнести его в подарок в один из январских
праздников, а также на любой другой торжественный случай, в ДДТ в рождественский сочельник мастер-классы провели ассы творческих импровизаций.
Зимние каникулы у детей и взрослых симпатичную звёздочку, например, в
– благоприятное время, чтобы всей се- подарок на Старый Новый год!
мьёй заняться творчеством. На это и
Жизнерадостная цветная змейка из
рассчитывали организаторы меропри- картона получилась у ребят под чутятия, создавшие уютную, домашнюю ким руководством мастера школы
атмосферу для занятий.
«Малышок» Евгении Александровны
Щедро поделились своими навыка- Лучиной.
ми профессионалы: Николай СергееА воспитанницы подросткового клувич Егоров, руководитель изостудии ба «Радуга» Татьяна Титкова и Екате«Живописец» вместе с маленькими и рина Мосина помогали всем желаювзрослыми художниками расписывали щим создать собственную рождественвитражными красками стеклянные скую открытку, оригинально украсить
предметы. На прозрачных стаканах её, используя свою фантазию, а также
распускались цветы, на бокалах появ- опыт наставников.
лялся незатейливый орнамент. «ВолДва часа в хорошем обществе прошебники» были в восторге!
летели незаметно. На память участниИнна Григорьевна Ярцева, возглав- ки этого мероприятия получили в поляющая творческое объединение «Ор- дарок картонный лист, который с похидея», используя японскую технику мощью м аленьких ножниц, легко
«кусудама», показывала, как из про- можно «превратить» в сказочного анстой белой бумаги, сложенной в квад- гела.
ратики, сделать объёмную и очень
Стать волшебником может каждый!

Çèìíèå îòêðûòêè
íà ñíåãó
Н о вог одн ие
елки, снеговики, Дед мороз
на с анях и
даже с имвол
наступившего
года – Змея украсили городской пейзаж перед районным
Дворцом культуры 3 января.
Мальчишки и
девчонки совместно с родителями участвовали в конкурсе
рисунков на
снегу «Красавица зима!», организаторами которого стали педа гоги Д ом а
детского творчества. Как сказала директор
ДДТ Елена Николаевна Матвеева, такой
конкурс стал традиционным,
и уже более 10 лет в результате семейного творчества
снег буквально расцветает на
центральной площади города. Кто-то участвует впервые,
а кто-то упражняется в искусстве рисования на снегу не
первый год. В этот раз конкурс собрал более 10 семей.
Сколько позитивных эмоций,
радостных моментов пережили участники мероприятия, проявив недюжинную
фантазию! Сначала нужно
придумать экспозицию, а потом раскрасить снег разноцветными красками. Восхищенные возгласы прохожих
добавляли азарта среди соревнующихся.
У семьи Гуровых все четко
продумано, и каждая деталь
рисунка несет свою смысловую нагрузку. Витя Гуров так
прокомментировал результаты своего труда: «Змея – символ наступившего года. Веточки ели, украшенные ново-
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годними шарами, - так ведь так
принято в Новый год наряжать
елку, снежинки – а как без них
зимой?»
Оригинальная новогодняя
елка получилась у семьи Гореловых. «Мы рады, что приняли участие в конкурсе», –
сказал глава семьи Сергей.
Даниле Мартынову симпатичного снеговика помогали
рисовать родители, бабушка и
сестричка Полина.
Алеша Жиров вместе с мамой изобразили Деда Мороза
на санях, да не одного, а с подарками и новогодней елочкой.
В общем, все постарались на
славу. Но, как всегда, победила дружба. Все участники получили дипломы, календари и
сладкие призы. Радостные
лица детей, счастливые - родителей – значит, время прошло
не зря, значит, основной цели
конкурса – сплочение семьи в
результате совместного творчества - удалось достигнуть. А
это главное.

Íàäåæäà Ðîññèè
6 января в спортивном
зале МКОУ «Стрельненская средняя школа» состоял ся молодежный
т ворче с кий конку рс
граффит и. Т ематика
конкурса: «Россия, молодость, спорт». Конкурс
проводился отделом по
делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район» совместно с Советом работающей молодежи.
Цель конкурса: пропаганда здорового образа
жизни посредством художественных приемов, выявление и поддержка талантливой творческой молодежи. Одной из задач
было создание условий
для реализации творческого потенциала юношей и
девушек Сухиничского
района, а также предоставление легальной возможности для молодёжи
выразить себя через граффити, поощрение активных участников конкурса
с последующим выходом
на участие в областных
конкурсах граффити.
В конкурсе приняли участие 3 команды – СШ №1,
СШ №4, СШ №12.
Р еб я та
п ода р ил и
стрельненским мальчишкам и девчонкам возможность занима ться физкультурой в красивом и
креативном спортивном

зале. Мы надеемся, что
школьникам понравится
рождественский подарок
их ровесников. А также
надеемся на то, что такая
ф ор м а
м ол од еж н ог о
творчества будет полезна
в нашем районе, участников будет больше, а цели
будут масштабнее.
1 место в конкурсе заняли Юрий Юдов и Яна Левочкина (на снимке), учащиеся СШ №4, 2 место -

Никита Демичев и Кирилл
Долгачев, учащиеся СШ
№1, 3 место – Евгения Кулабухова и Андрей Петров,
учащиеся СШ №12. Участники конкурса получили
дипломы отдела по делам
молодежи и призы.
Информация, а также
фотоматериалы предоставлены заведующей отделом по делам молодёжи,
физкультуры и спорта О.
Н. Терёхиной.

Ñïîðòèâíûé êàëåéäîñêîï
30 декабря 2012
года состоялось открытие чемпионата
области по хоккею
с шайбой в зачёт
зимней спартакиады среди муниципальных образований.
Ком анда
«Леда» на своём
поле принимала гостей из Юхновского района. Матч завершился с ра з гром ным счётом
15:1 в пользу сухиничан.
3 января хоккейная команда вновь
принимала на своей площадке команду из Перемышльского района. Здесь
удача отвернулась
от нашей команды.
Счёт встречи 2:4 в пользу п. Перемышль.
6 января хоккеисты «Леды»
в г. Людиново обыграли хозяев
поля со счётом 5:1.
За прошедшие игры шайбы
забросили: О.Струков - 9, К.Ларин - 5, М.Аничин - 3, А.Юрьев - 2, по 1 шайбе забросили
игроки Н. Шематухин, В. Лянцев, Г. Брова.
2 января на базе спортивной
школы проводились «Весёлые
старты». На площадке встретились родительские и детские команды. В итоге соревнований
победила дружба. Команды
были награждены медалями и
новогодними сладкими призами.
3 января базе СШ №12 состоялись «Весёлые старты» для
жителей микрорайона Сельхозтехника-Узловые. В соревнованиях приняли участие команды
«Снежинки» и «Снеговики», в
состав которых вошли самые
маленькие жители. После 10 эстафет команды награждены медалями и сладкими призами.
Задорно и весело 5 января
прошли традиционные соревнования по спортивной гимнастике на приз Деда Мороза и

Снегурочки для учащихся начального и среднего звена.
Выступая в многоборье 3 место среди девочек заняла А.Мосина, 2 место – Д. Лысова, а 1
место завоевала Д. Самусь.
Среди мальчиков места распределились следующим образом: 3 место – Д. Антонов, 2 место – Т. Турсунмухамедов, а победителем стал И. Новиков.
6 января прошёл Рождественский турнир по борьбе дзюдо.
Для участия в соревнованиях
были приглашены борцы из
п.Думиничи. Схватки проводились по 9 весовым категориям.
Борцы показали следующие результаты: до 50 кг - Максим Кузнецов – 1 место (Думиничи),
Артём Рован – 2 место (Думиничи); до 55 кг - Алексей Шемякин – 1 место (Сухиничи), Салим
Дадачев – 2 место (Сухиничи);
до 60 кг - Тимофей Зайцев – 1
место (Думиничи), Владимир
Андреев – 2 место (Сухиничи),
Иван Кирюшкин – 3 место (Думиничи); до 68 кг - Олег Орлов
– 1 место (Сухиничи), Дмитрий
Федунов – 2 место (Думиничи),
Александр Мерзликин – 3 место (Сухиничи); до 73 кг - Артём
Сиверенков – 1 место (Думини-

чи), Александр Ермаков –2 место (Думиничи), Шахман Дадачев
– 3 место (Сухиничи); до 81 кг Андрей Лебедев – 1 место (Сухиничи); до 90 кг - Анатолий Иванов – 1 место (Сухиничи), Закир
Рамазанов – 2 место (Сухиничи);
до 100 кг - Роман Филиппов – 1
место (Сухиничи); свыше 100 кг
– Евгений Ельцов – 1 место (Сухиничи).
Лучшими борцами в техническом исполнении показали себя
спортсмены из п. Думиничи:
Максим Кузнецов, Тимофей Зайцев и Артём Сиверёнков. Сухиничский дзюдоист Олег Орлов
опытный борец, который все
схватки провёл на «ИППОН» взяв противника на излом. Алексей Шемякин выиграл чисто по
техническим броскам «вертушка» и «через бедро».
9 января в спортивном зале
спортивной школы проводилось
первенство района по стритболу
среди юношеских команд.
1 место завоевала команда «Бардак» (Д. Хрипанцев, А. Слабов,
П.Попович), на 2 месте команда
«Беда» (Ю. Денисов, Н. Сказов,
Д. Трошенин), на 3 почётном месте – «Звёздочки» (П. Хрипанцев,
М. Мусаков, А. Илларионов).
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Ïîíåäåëüíèê,
14 ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 Понять. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 “Ты не один”. 16+
17.05 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МЕТОД ФРЕЙДА”. 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 “ВСЕ ПУТЕМ”. 16+
1.45, 3.05 “И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА”. 18+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00 Вес т и.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ВКУС ГРАНАТА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “МАРЬИНА РОЩА”. 12+
1.00 “Девчата”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”. 6+
10.20 “Анна Самохина. Одиночество королевы”. 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 События.
11.50 “БАШМ АЧНИК”. 12+
13.55 Тайны нашего кино .12+
14.50 Город новостей.
15. 30 “ ВОС ПИТАНИЕ Д ЕТ Е НЫШЕ Й.
ЛОСИ”. 6+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “ДНИ АНГЕЛА”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Внезапное наследство”. 12+
21.05 “Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре”. 12+
22.00 “ФУРЦЕВА” 16+
0.45 “Капабланка. Шахматный король и
его королева”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 “Живут же люди! ”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАУТИНА”. 16+
21.25 “ЗАЩИТА КРАСИНА”. 16+
23.35 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. 16+
1.35 Дикий мир.
7.00 “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11 .15, 1.4 0 “ ПЕРРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 Секретные проекты.
12.40 “Сергей Бонди. Огонь в очаге”.
13.20 “Химба снимают!”.
14.15 Линия жизни.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Село Степанчиково и его
обитатели”.
17.20, 1.25 “Лион. Крас ота, висящая на
шелковом шнуре”.
17.35 “Звезды мирового фортепианного
ис кус с тва”.
18.35 “Искусс тво Германии”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Полиглот”.
21.30 “Ночные летописи Геннадия Добров а” .
22.15 “Тем временем”.
23.00 “После “Моей жизни в искусстве”.
23.55 “Профессия кинокритик, или Необходимос ть современности”.
0.35 “Владимир Набоков. Русские корни”.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10. 45 “Терри тори я вн утренних дел”. 16+
11.05 “МОСТ В ТЕРАБИТИЮ”. 16+
13.15 “Старый Новый Год”. 6+
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 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.35 “Необыкновенные животные”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
17.10 “Одноэтажная Америка”. 12+
18.40 “Времена и судьбы”. 0+
19.10 “Обзор прессы”. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.00 “ФАВОРИТ”. 16+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “ЭТО НЕ ДЕЛО”. ШОУ БИЗНЕС”. 16+
1.55 “Рим: величие и крах империи”. 12+

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
15 ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 Понять. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 “Ты не один”. 16+
17.05 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МЕТОД ФРЕЙДА”. 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 “ЗАДИРЫ”. 16+
1.00 “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00, 4.45
Вес ти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ВКУС ГРАНАТА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “МАРЬИНА РОЩА”. 12+
0.15 “Дежурный по стране”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ТРЕМБИТА”.
10.20 “Евгений Весник. Все не
как у людей”. 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События.
11.50 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 12+
14.50 Город новостей.
15.30 “ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. МЕДВЕЖАТА”. 6+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “ДНИ АНГЕЛА”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Кровавый спорт”. 16+
22.00 “ФУРЦЕВА”. 16+
0.40 Линия защиты. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 “Поедем, поедим! ”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 Суд присяжных .16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАУТИНА”. 16+
21.25 “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+
23.35 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
1.40 Главная дорога. 16+
6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15 “ ПЕРРИ М ЭЙСОН”.
12.10 Секретные проекты.
12.40 “Владимир Набоков. Русские корни”.
13.30 “Малый ледниковый период”.
14.25, 20.45 “Полиглот”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Село Степанчиково и
его обитатели”.
17.20 “Бремен. Сокровищница вольного
города”.
17.35 “Звезды мирового фортепианного
ис кус с тва”.
18.35 “Искусс тво Германии”.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
21.30 Больше, чем любовь.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “После “Моей жизни в искусстве”.
23.50 “НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МОЦАРТА”.
1.50 Музыка на канале.
6.00 Мультсериал. 0+
6.30, 18.40 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ”. 16+
12.05 “Необыкновенные животные”. 12+
12.30 Мультфильм.
12.40 “Одноэтажная Америка”. 12+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Притяжение земли”. 6+
14.20, 23.00 “Повесть временных лет”.
14.30 “Высший сорт”. 0+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.29 “Исторический календарь”. 6+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
17.3 5 “ М У ШК ЕТ ЕРЫ Д ВАД ЦАТ Ь ЛЕТ
СПУСТЯ”. 12+
18.55 “Жилищный вопрос”. 6+
19.10 “Официально”. 12+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.00 “ФАВОРИТ.” 16+
23.15 “Мы там были”. 12+
0.00 “Рим: величие и крах империи”. 12+
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Ñðåäà,
16 ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос т и.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 Понять .12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 “Ты не один”. 16+
17.05 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”. 12+
23.30 Ночные новости.
23.50 “Гримм”. 16+
0.40, 3.05 “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00 Вес т и.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
14. 50 “ ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ВКУС ГРАНАТА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “МАРЬИНА РОЩА”. 12+
0.15 “Исторические хроники”.
1.15 “Вести +”.
12.00 “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ”. 6+
14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. 16+
15.30 “ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. ГИЕНЫ”. 6+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “ДНИ АНГЕЛА”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Доказательства вины. Один в поле
воин”. 16+
21.05 “Без обмана. Птичьи права”. 16+
22.00 “ФУРЦЕВА”. 16+
0.40 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 “Чудо техники”. 12+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 Суд присяжных .16+
13.25 “Суд прис яжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАУТИНА”. 16+
21.25 “ЗАЩИТА КРАСИНА”. 16+
23.35 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. 16+
1.35 Квартирный вопрос.
10.00 “Наблюдатель”.
11 .15, 1.5 5
“ ПЕРРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 Секретные проекты.
12.40 “Профессия кинокритик, или Необходимос ть современности”.
13.20 “Балахонский манер”.
13.30 “Малый ледниковый период”.
14.05 “Занзибар. Жемчужина султана”.
14.25, 20.45 “Полиглот”.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Обыкновенная жизнь”.
16.50 “Волею судьбы. Евгений Чазов”.
17.35 “Звезды мирового фортепианного
ис кус с тва”.
18.35 “Искусс тво Германии”.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.30 “Хамдамов на видео”.
22.15 Магия кино.
23.00 “После “Моей жизни в искусстве”.
23.50 “М ОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ”.
1.40 “Бремен. Сокровищница вольного города”.
6.00 Мультсериал. 0+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00, 20.00 “Главное”.
10.00 “Навигатор”. 12+
10.30 “Необыкновенные животные”. 12+
10.55 Мультфильм.
11.05 “СИЛЬВА”. 16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Регион и бизнес”. 6+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.50 “Украденная слава”. 6+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “П редуп реждение, с пас ение, помощь”. 12+
15.29 “Исторический календарь”. 6+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
17. 35 “ М У ШК ЕТ ЕРЫ Д ВАД ЦАТ Ь Л ЕТ
СПУСТЯ”. 12+
18.55 “Культурная Среда”. 6+
19.25 “Новое время”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.00 “ФАВОРИТ”. 16+
23.00 “Планета “Семья”. 6+
0.00 “Родной образ”. 0+

×åòâåðã,
17 ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать! ”
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 “Ты не один”. 16+
17.05 “НЕРАВНЫЙ БРАК”.16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”. 12+
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя. 12+
0.50 “СУПЕРПЕРЦЫ”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00, 4.45
Вес ти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
14.50 “ ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ВКУС ГРАНАТА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “МАРЬИНА РОЩА”. 12+
0.15 “Исторические хроники”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ”. 12+
10.15, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.30, 11.50 “ САМ АЯ КРАСИВАЯ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События.
14.50 Город новостей.
15.30 “ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. ГОРИЛЛЫ”. 6+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “ДНИ АНГЕЛА”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Тайны двойников”. 12+
22.00 “ФУРЦЕВА”. 16+
0.35 “ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ”.16+
6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд прис яжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАУТИНА”. 16+
21.25 “ЗАЩИТА КРАСИНА”. 16+
23.35 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. 16+
1.35 “Дачный ответ”.
6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.5 5 “ ПЕРРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 Секретные проекты.
12.40 “Хамдамов на видео”.
13.15 “Луненберг. Жизнь без трески”
13.30 “Атлантида была здесь”.
14.25, 20.45 “Полиглот”.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Как важно быть с ерьезным”.
17.20 “Канди. Буддизм сегодня”.
17.35 “Звезды мирового фортепианного
ис кус с тва”.
18.25 “Жюль Верн”.
18.35 “Золотая спираль”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
21.30 Гении и злодеи.
22.00 “Пар иж. Великолепие в зеркале
Сены”.
22.15 Культурная революция.
23.00 “После “Моей жизни в искусстве”.
23.50 “М ОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ”.
1.40 “Занзибар. Жемчужина султана”.
6.00 Мультсериал. 0+
6.30, 18.55 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Коммунальная революция”. 6+
10.3 0, 14. 15 “Необык новенные жив отные”. 12+
10.55 “КОРОЛИ И КАПУСТА”. 6+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.40 “Мы там были”. 12+
14.55 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.10 “Территория внутренних дел”. 16+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
17.35 “М У ШКЕТ ЕРЫ Д ВАДЦАТ Ь ЛЕТ
СПУСТЯ”. 12+
19.10 “Главная тема”. 12+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.00 “ФАВОРИТ”. 16+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “БАРИН”. 16+
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Ïÿòíèöà,
18 ÿíâàðÿ
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.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 Понять. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 “Ты не один”. 16+
17.05 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Две звезды”.
23.30 “ПЛЯЖ”. 16+
1.40 “ВЕРДИКТ”. 16+
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00, 4.40
Вес ти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ВКУС ГРАНАТА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “МАРЬИНА РОЩА”. 12+
0.15 “Исторические хроники”.
6.00 “Настроение”.
8.25 “СВОЙ ПАРЕНЬ”. 12+
9.40 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”. 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 События.
11.50 “ОД ИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”.
12+
14.50 Город новостей.
15.30 “ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. ТЮЛЕНИ”. 6+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “За грань ю тиш ины. Инфразвукубийца”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2”. 12+
22.20 Приют комедиантов. 12+
0.35 “ШИРОКО ШАГАЯ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели .16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАУТИНА”. 16+
23.25 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. 16+
1.25 “ЭКСПРЕСС”. 16+

6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 “Я ЛЮБЛЮ”.
11.50 Провинциальные музеи.
12.20 Секретные проекты.
12.45 “Портрет в розовом платье”.
13.30 “Золотая спираль”.
14.25 “Полиглот”.
15.10 Личное время.
15.50 Спектакль “Лика”.
17.20 “Царская ложа”.
18.00 Игры классиков.
19.00 “Блокада. Пятая попытка”.
19.45 “ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ”.
21.20, 1.55 Искатели.
22.05 Линия жизни.
23.00 “После “Моей жизни в искусстве”.
23.50 “СТРАННАЯ ДРАМА”.
1.40 Мультфильм
6.00 Мультсериал. 0+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.10 “Притяжение земли”. 6+
11.30 “Я профи”. 6+
12.00 “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Детский канал”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.35 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
17.2 5 “ М У ШК ЕТ ЕРЫ Д ВАД ЦАТ Ь ЛЕТ
СПУСТЯ”. 12+
19.00 “Времена и судьбы”. 0+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.00 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”. 16+
23.50 “БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК”. 16+
1.25 “ХИМИЯ ЧУВСТВ”. 16+
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Ñóááîòà,
19
19 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”.
7.35 “Играй, гармонь любимая! ”.

8.20 “ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ”.
8.50 “СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ”.
9.00 Умницы и умники .12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.12+
10.55 “Евгений Весник. Живите нараспашку!”.
12.15, 15.10 “Абракадабра”. 16+
16.10 “...В СТИЛЕ JАZZ”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Человек и закон”. 16+
19.15 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 “30 лет. Начало”.
0.30 Сверхновый Шерлок Холмс. 16+
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Целители. Расплата за невежес т в о” .
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО”. 12+
14.30 “Погоня”.
15.35 “Субботний вечер”.
17.30 “Десять миллионов”.
18.35, 20.45 “ПОЛЕТ БАБОЧКИ”. 12+
20.00 Вести в субботу.
23.10 “КАРУСЕЛЬ”. 12+
1.10 “ДЕТЯМ ДО 16...”. 16+
5.55 АБВГДейка.
7.20 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”.
9.05 Православная энциклопедия.
9.35 Наши любимые животные.
10.05 “ГОРОД МАСТЕРОВ”. 6+
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 12+
14.45 “СЕРДЦА ТРЕХ 2”. 12+
17.45 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
0.25 “АМЕРИКЭН БОЙ”. 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государс твенная жилищная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 “ВЕРСИЯ”. 16+
15.10 Своя игра.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.25 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА”. 16+
23.15 “АНТИСНАЙПЕР”. 16+
1.05 “АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ”. 16+
6.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”.
12.00 “Василий Васильевич Меркурьев”.
12.40 Пряничный домик.
13.05 Большая семья.
14.00 “ КОРОЛЕВС Т ВО КРИВЫХ З ЕРКАЛ” .
15.15 Мультфильм.
15.45 Неизвестная Европа.
16.10 Вспоминая великую певицу.
17.10 “Балапан - крылья Алтая”.
18.05 “Послушайте!”.
19.00 Больше, чем любовь.
19.45 “Романтика романса”.
20.40 “Великая тайна воды”.
22.10 “Белая студия”.
22.50 “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС”.
6.0 0, 8 .30, 11.0 0 Мультфильм.
7.15, 13.15 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Новости”.
9.35 “Необыкновенные животные”. 12+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Мы там были”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Одноэтажная Америка”. 12+
15.55 “ПОЛЕТ НАВИГАТОРА”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Навигатор”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Мать и дочь”. 12+
22.40 “ТРОЕ В ЛОДКЕ НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”. 12+

Âîñêðåñåíüå,
20 ÿíâàðÿ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ДВОЙНОЙ ОБГОН”.12+
7.45 “Служу Отчизне!”.
8.15 “Аладдин”.
8.45 “СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. 12+
13.10 “ТАЧКИ 2”.
15.05 “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ”.
17.00 “Звездные мамаши”.
18.05 “Кто хочет стать миллионером?”.
19 .10 “ ОТ Д АМ К ОТ ЯТ В Х ОРОШ ИЕ
РУКИ”. 12+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КОМАНДА-А”. 16+
0.30 “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА”. 16+
5.20 “ОХОТА НА ЛИС”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ”. 12+
16.00 “Смеяться разрешается”.
17.40 “ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ”. 12+
20.00 Вести Недели.
21.30 “ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ”. 12+
23.40 “КРАСНЫЙ ЛОТОС”. 12+
1.35 “СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР”. 16+
5.05
6.25
7.55
8.30

“ГОРОД МАСТЕРОВ”. 6+
Мультфильм.
“Фактор жизни”. 6+
“ВКУС ХАЛВЫ”.

9.35 “Сто вопросов взрослому”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Человек Сверхспособный”. 12+
11.30, 23.50 События.
11.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.25 “САМАЯ КРАСИВАЯ 2”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ” .16+
0.10 “Временно доступен”. 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.50 “Чудо техники”. 12+
11.20 “Поедем, поедим! ”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 “ВЕРСИЯ”. 16+
15.05 “Таинственная Россия”. 16+
16.20 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
18.10 “Русские сенсации”. 16+
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание. 16+
20.50 “Юля Абдулова. Моя исповедь”.
21.55 “Ты не поверишь!”.
22.50 “Реакция Вассермана”. 16+
23.25 “Луч Света”. 16+
0.05 “Школа злословия”. 16+
6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
кон церт с Э дуар дом
Эфировым”.
10.35 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
12.15 Легенды мирового кино.
12.40 Мультфильм.
13.40, 1.05 “Дикая природа Балтики”.
14.35 “Что делать?”.
15.20 Неизвестная Европа.
15.50 Музыка на канале.
16.40 “Кто там...”.
17.10 Ис катели.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА”.
20.40 “Выдающиеся женщины ХХ столетия. Коко Шанель”.
21.30 “Гришковец: человек-театр”.
22.25 Опера “Плащ”.
6.00, 7.20, 1 8.15 М ультфильм.
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 Мультсеанс. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.30 “Коммунальная революция”. 6+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Высший сорт”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Кругооборот”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “Одноэтажная Америка”. 12+
17.50 “Необыкновенные животные”. 12+
18.35 “Мать и дочь”. 12+
19.25 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 12+
21.40 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”. 12+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
23.30 “Музыка весны”. 16+
1.15 “БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК”. 16+

Âðà÷ íàïîìèíàåò!

Î ÂÈ×-èíôåêöèè
çàáûâàòü íåëüçÿ
За три десятилетия эпидемия ВИЧ-инфекции превратилась в огромную по своим масштабам пандемию, которая наносит большой экономический ущерб, дестабилизирует социально-политическую
ситуацию во многих странах мира.
По данным ООН, число людей, живущих
с ВИЧ, составило 34,2 млн.человек. Ни одна
страна не избежала страшных последствий
этой поистине глобальной эпидемии. В Российской Федерации эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа
инфицированных и больных.
В настоящее время в Российской Федерации проживает 617 тысяч ВИЧ-инфицированных. За 10 месяцев 2012 года выявлено
62, 9 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции,
что на 12,5% больше, чем в прошлом году.
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы
во всех субъектах РФ.
Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в стране продолжает оставаться
внутривенное введение наркотиков нестерильным инструментарием, составляя 56,2%
от всех новых случаев заражения, гетеросексуальные контакты составляют 41,4%.
Среди ВИЧ-инфицированных в РФ попрежнему преобладают мужчины - 64%,
однако, доля женщин за последние 5 лет постоянно увеличивается и к настоящему времени достигла 36%.
Растет число смертей среди ВИЧ-инфицированных. За весь период эпидемии в Российской Федерации умерло 125 557 ВИЧинфицированных. За 10 месяцев текущего
года умерло ВИЧ-инфицированных на 14%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наиболее тревожная ситуация сложилась
с распространением ВИЧ-инфекции в возрастной группе 30-40 лет, удельный вес которой составил в 2011 году 42,1 % от числа
всех ВИЧ-инфицированных.
Нарастает число случаев инфицирования
в возрастной группе 40-50 лет (с 2,4% в
2001 году до 11,5% в 2011 году), а также в
более старших возрастных группах. Так, в
2011 году 0,9% (551 человек) новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено у лиц в возрасте 60-70 лет. Данная ситуация однозначно
свидетельствует как об увеличении роли полового пути передачи ВИЧ-инфекции, так
и о рискованном сексуальном поведении
среди основного населения. Кроме того, выявление больных ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях заболевания означает, что эти
люди были заражены ВИЧ в более молодом
возрасте, и продолжительное время могли
являться источником инфекции.
На территории Калужской области с момента регистрации 1 января 1989 г. по 30 сентября 2012г. зарегистрировано 2264 случая
ВИЧ-инфекции ( из них 1933 жителя Калужской области, 297 иностранных гражданина и
лиц без гражданства, 320 человек, выявленных на территории области, имеют регистрацию в других субъектах РФ, 348 человек выявлено анонимно). Умерло 385 больных ВИЧ/
СПИДом, в т.ч. 117 - жители области.
В целях своевременного выявления и предотвращения распространения ВИЧ-инфекции за 10 месяцев 2012 года обследовано
21,5 млн. граждан РФ или 92,2% от запланированного объема обследований на год.
Проводимая под эгидой ООН кампания
«В направлении к цели «ноль» будет продолжаться до 2015 года и подразумевает достижение конкретных целей: сокращение
вдвое показателей передачи ВИЧ половым
путем; искоренение вертикальной передачи ВИЧ и сокращение вдвое материнской
смертности по причине СПИДа; предотвращение новых случаев заражения ВИЧ
среди лиц, употребляющих наркотики; обеспечение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии для лиц, инфицированных
ВИЧ; сокращение вдвое смертности по причине туберкулеза среди лиц, инфицированных ВИЧ.
Возросшее в последнее время понимание
значимости проблемы ВИЧ/СПИДа, и необходимости принятия серьезных и неотложных мер привели к реальным действиям по
борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, как в
мировом масштабе в целом, так и на уровне
стран. Что касается непосредственно нашей
страны, то необходимо отметить, что за последнее время наблюдается значительный прогресс в осуществлении ответных мер на эпидемию ВИЧ/СПИД, и здесь основным инструментом является приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения.
И. МАМОШИНА,
начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Сухиничском, Думиничском,
Мещовском районах.

8

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ
Ïîçäðàâëåíèÿ

Дорогого, любимого Льва Павловича
ГЛАЗНЕВА поздравляем с юбилеем!
От всей души, без многословья, желаем
счастья и здоровья, желаем жить без старости, работать без усталости, желаем благ
тебе земных - мы знаем, ты достоин их!
Твоя семья.
Коллектив средней школы № 1 поздравляет Льва Павловича ГЛАЗНЕВА с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, пускай в душе не гаснет
свет! Пусть мир души будет согрет вниманием,
нежностью, любовью.
Любимого мужа Николая Ивановича ДЕНИСОВА
поздравляю с днём рождения!
Дорогой, не бойся стуж, за зимой весна бывает. С
юбилеем тебя, муж, время быстро пролетает. Ты попрежнему любим, я всегда с тобою рядом. Счастье нам
дано двоим, и года - твоя награда!
Жена.
Дорогого, любимого папу Николая Ивановича
ДЕНИСОВА поздравляем с 60-летием!
Папа милый и родной! Юбилей сегодня твой! И поздравить все спешим с этим днём от всей души. Мы
судьбу благодарим и тебя боготворим! Видеть все тебя
хотим долго-долго молодым. Для тебя цветы и речи в
юбилейный этот вечер. Мы гордимся все тобой, человек наш дорогой!
Дети.
Дорогого, любимого дедушку Николая Ивановича
ДЕНИСОВА с юбилеем поздравляем! Тёплых зим и долгих лет желаем! Не грустить, не хмуриться, смеяться, с
бабушкой почаще целоваться. Не болей и духом, дедушка, не падай, знай, что мы всегда с тобою рядом,
если что, поможем без сомненья… С праздником, дедуля! С днём рожденья!
Внуки.
Уважаемого Николая Ивановича ДЕНИСОВА поздравляем с 60-летием!
Желаем с теплотой, с любовью, от всей души Вам в
60 - великолепного здоровья, и чтоб светился счастьем
взгляд! Пусть жизнь, как прежде, щедро дарит всё, чем
прекрасен этот свет, и впереди Вас ожидает большое
счастье долгих лет!
Семья Буяновых.
Любимого, дорогого мужа, зятя Александра Михайловича ГУДКОВА поздравляем с юбилеем!
Ярких событий и радостных лет, жить с каждым днём
молодея! Ведь 50 - это жизни расцвет! Счастья! Добра!
С юбилеем!
Жена, тесть, тёща.
Нашего доброго, заботливого папу, дедушку, свекра
Александра Михайловича ГУДКОВА поздравляем с
юбилеем!
Мы тебя сердечно поздравляем, с доброю надеждой
встречу ждём. Будь счастливым и хранимым Богом от
обид, сомнений и потерь. Как не повернёт судьбу дорога, оставайся любящим и верь!
Твои сыновья, внучки, невестки.
Дорогого сыночка, брата Игоря ПАХОМОВА поздравляем с 30-летием!
У тебя сегодня день рожденья, самый лучший день.
Так прими же поздравленья от родных тебе людей. Будь
всегда весёлым, будь всегда счастливым, бесконечно
добрым, мудрым, справедливым. Желаем радости во
всём, здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась
ясным днём, а счастье было бесконечным!
Родители, брат.
Дорогого племянника Игоря ПАХОМОВА поз дравляю с юбилеем !
Желаю большого счастья, крепкого здоровья, хороших дел и трудовых побед!
Тётя Инна.

ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
в магазине «Сказка» по ул. Ленина, 74 А
в связи с закрытием магазина до 15 января
ÏËÀÒÜß - îò 1000 ðóáëåé.

Внимание! Â ìàãàçèíå «ÑÎÁËÀÇÍ»
(ул. Ленина, д. 59)

Òî òà ëü íà ÿ ðà ñï ðî äà æ à!
Домашние костюмы (Турция) - от 500 руб.
Халаты, пижамы (Турция) - от 300 руб.
Бюстгальтеры (Прибалтика) - от 350 руб.
Колготки, трусы (vis-а-vis) - от 100 руб. и мн. др.

Òðåáóþòñÿ
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ срочно на постоянную работу в
ОСП Сухиничский почтамт. За справками обращаться по
телефонам: 5-10-91; 5-37-31.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в Сухиничскую дистанцию
пути. Зарплата от 24000 рублей. Телефон 5-62-19.
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ в ОАО «Сухиничский молочный завод». Телефон 5-10-64.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-912-979-44-74.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1-й этаж.
Телефоны: 8-909-252-15-33; 8-909-251-76-90.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппово.
Телефон 8-903-237-38-49.
1-комнатная КВАРТИРА в центре, на 1-м этаже.
Телефон 8-953-311-35-61.
1-комнатная КВАРТИРА в районе депо.
Телефон 8-953-317-24-71.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-910-952-16-28; 8-903-112-30-44.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ВАЗ-2110. Телефон 8-920-879-33-46.
ВАЗ-2112, 2002 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.
ВАЗ-2121, 1991 г.в. Телефон 8-903-816-22-66.

ПРОДАВЕЦ. Сменный график работы.
Телефон 8-980-512-00-40.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2007 г.в. Возможен обмен.
Телефон 8-961-123-24-77.
ШПАЛЫ деревянные, ТЁС (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин.
Телефон 8-910-914-74-64.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, пиленые на дрова,
ДРОВА березовые. Доставка - бесплатно.
Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН в кафе «Рио».
Телефон 8-910-526-94-90.
АВТОМОЙЩИК на профессиональную автомойку, без
вредных привычек. Телефон 8-915-893-35-88.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÏÐÈÃËÀØ ÀÅÒ

ДРОВА. Телефон 8-961-121-65-03.
КОРОВА. Телефон 8-910-869-14-17.
ЩЕНОК среднеазиатской овчарки, девочка, 2 месяца,
недорого. Телефон 8-910-864-74-99.

Ø Â Å É, Ò Å ÐÌ Î Î ÒÄ Å Ë Î× Í È ÊÎ Â ,
Ó×ÅÍÈÊÎÂ ýòèõ ÑÏ Å Ö È À Ë ÜÍÎÑÒÅÉ,
ÁÐÈÃÀÄÈÐÎÂ ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà.
Средняя зарплата - 13500 руб. Ученическая
стипендия - 4000 руб. + сдельная оплата.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (предприятие). Оплату и порядок гарантируем. Телефон 8-910-512-94-70.
1-комнатную КВАРТИРУ (срочно).
Телефон 8-915-897-33-03.
1-комнатную КВАРТИРУ или КОМНАТУ в общежитии в г. Калуга (две студентки) на длительный срок. Порядок гарантируем. Телефон 8-953-328-01-32.

Óñëóãè
Установка ДВЕРЕЙ. Укладка ПЛИТКИ. ВОДОПРОВОД. САНТЕХНИКА. Телефон 8-961-121-28-81.
Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Телефон 8-930-840-95-46.
ÎÊÍÀ
ÎÊÍÀ è
è ÄÂÅÐÈ
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ,
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
. 8-91080-44.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò8-910-590-80-44.
Ðàññðî ÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ОТДАМ щенят в хорошие руки.
Телефон 8-910-541-28-76.
ОТДАМ щенков дворняжки в хорошие руки.
Телефон 8-953-313-32-60.

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

НАЙДЕН сотовый телефон Nokia.
Телефон 8-910-595-49-44.

Адрес редакции:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной (5-этажка), 63 кв.м.
ФОРД-ФЬЮЖЕН, 2008 г.в. Телефон 8-910-514-93-15.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2006 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.

Ðàçíîå

Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА

Ïðîäàþòñÿ
В магазинах «Секонд хенд» на Главных и в Доме
быта на 2-м этаже - всё по 500 рублей за кг.

ПРОДАВЕЦ в универмаг. Телефон 8-930-752-29-30.

КОПА ЕМ ,
ЧИСТИМ колодцы и септики круглый
год.
СТРОИМ
Д О М А ,
КОТТЕДЖИ
любой сложно сти .
Ф ундам е нты, заборы.
Телефоны: 8-

“Î ÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

“ Î Ð ÃÀ Í È Ç À ÒÎ Ð ”

Òîðãîâëÿ

Сухиничское РО ВОИ поздравляет с днями рождения Зою Михайловну ПАРШИКОВУ, Анну Петровну ГЛУШЕНКОВУ, Любовь Ефимовну ГУДИЛИНУ,
Таисию Михайловну КАССИРОВУ, Алину Закировну ТОХТАМЫШЕВУ!
Желаем здоровья, долголетия, радости.

http://www.orgsmi.ru/

12 января 2013г.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Отдел культуры администрации МР «Сухиничский
район», районный Дворец культуры выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
МИЛИЦКОГО Германа Михайловича.
Коллектив Детской школы искусств скорбит по поводу смерти бывшего преподавателя школы, активного участника художественной самодеятельности, артиста сухиничского народного театра
МИЛИЦКОГО Германа Михайловича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает
искреннее соболезнование родным и близким по
поводу безвременной смерти оператора связи отделения почтовой связи Сухиничи-1
ЕЛАГИНОЙ Татьяны Николаевны.
Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» выражает искреннее соболезнование водителю Земскову Виктору Николаевичу в связи со смертью матери.

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