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Ñêàçî÷íûé
êàëåéäîñêîï
За время новогодних каникул во Дворце культуры прошло немало развлекательных мероприятий как для малышей, так и для учащихся средних и старших классов. Подготовленная работниками культуры и Дома
детского творчества программа мало кого смогла оставить равнодушным и принесла радость и сказку в сердца множества приходивших на
мероприятия детей.

Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè
Уважаемые работники
печатных средств
массовой информации!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником.
Трудно переоценить значение журналистики в решении насущных проблем
региона и его жителей, формировании
позитивного имиджа Калужской области на местном, федеральном и международном уровнях. От таланта, объективности, беспристрастности, а порой
и гражданской смелости журналиста
зависит взвешенная оценка происходящих событий.
Своими материалами вы помогаете
читателям находить ответы на самые
актуальные жизненные вопросы, оказываете влияние на развитие общественных процессов, содействуете укреплению гражданского мира и согласия.
Уверен, что в своей деятельности вы
всегда будете проявлять лучшие профессиональные качества и следовать высоким этическим нормам, всесторонне и
объективно информировать свою аудиторию о происходящем в нашей области.
Желаю всем работникам печати успешной реализации новых идей и творческих проектов, крепкого здоровья и
благополучия.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

Уважаемые сотрудники
и общественные корреспонденты
газеты «Организатор»!

Д

евятого января во Дворце культуры
прошел первый районный детский
фестиваль-конкурс художественной самодеятельности «Сказочный калейдоскоп»,
организованный работникам и МКУ
МСКК.
По придуманной организаторами и разыгранной артистами в начале мероприятия на сцене легенде, принцесса одного из
сказочных королевств всегда грустила и
ничто ее не радовало. И тогда ее отец –
король, чтобы развеселить дочь, решил
организовать фестиваль-конкурс под названием «Сказочный калейдоскоп». Жители королевства в лице представителей
учащихся средних школ города и района, а
также воспитанников ДШИ, детского сада
№190 и районных ДК полтора часа развлекали принцессу и пришедших на праздник
гостей. Они представили на суд жюри песни из известных советских детских фильмов и мультфильмов, танцы различных направлений, поучительные сценки и постановки по мотивам сказок, а также свои достижения показал детский вокально-инст-

рументальный ансамбль районного ДК,
которым руководит А.Д. Фомин.
В фестивале приняли участие дети различных возрастов, и было очевидно, что они
серьезно готовились к этому мероприятию.
Костюмы и декорации поражали своей красочностью и оригинальностью. Созданная
атмосфера способствовала «игре» фантазии и «предлагала» помечтать.
Когда я наблюдала за происходящим на
сцене, в памяти всплывали моменты беззаботного детства, где сказка казалась былью, а сказочные герои - не вымышленными, а реальными персонажами.
В завершение мероприятия заведующая
отделом культуры О.Н.Золотова назвала
победителей в различных номинациях, поблагодарила всех за участие в конкурсе,
поздравила с Новым годом и Рождеством
и пожелала побольше улыбок, добра и успехов в учебе.
Все участники фестиваля получили памятные призы и грамоты.
Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото Марины КИМ

12+

Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Благодаря вашей созидательной работе мы находимся в курсе последних
событий в социальной, политической,
экономической и культурной жизни
района. Вы вносите значительный вклад
в воспитание патриотизма, сохранение
нравственных ценностей, живете проблемами сухиничан, помогаете им быть
в курсе событий, получать оперативную и достоверную информацию.
Вы ежедневно несете огромную ответственность за каждое опубликованное слово, постоянно и с честью проходите испытание на профессиональное мастерство. Уверен, что и в дальнейшем диалог власти и средств массовой информации будет конструктивным, потому что цель у нас одна - благополучие жителей района.
В день профессионального праздника
выражаю глубокую благодарность сотрудникам редакции общественно-политической газеты «Организатор», которые развернуто и объективно освещают важные и актуальные события, происходящие в жизни района и области.
Выражаю слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати.
Задача нового поколения – сберечь и
приумножить имеющиеся традиции и
накопленный богатый опыт.
Уважаемые «организаторцы»! От
всей души желаю вам воплощения творческих замыслов, пусть доверие и любовь читательской аудитории растут
с каждым днем. Острого пера, высоких
тиражей, а также понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

Âìåñòå
ïî æèçíè
13 января “акулы пера” России отмечали День печати. Именно 13 января 1703 года в Москве в свет вышел
первый номер российской газеты «Ведомости». Тираж издания составил
1000 экземпляров и состоял из 4-х небольших страниц. Редактором номера
стал сам Петр I. Впрочем, историческая дата празднования этого праздника официально была утверждена сравнительно недавно – в 1992 году.
Сегодня, в наше время, время мобильности, газеты не перестают пользоваться популярностью. Вот и районная газета «Организатор» еженедельно представляет калейдоскоп людских
судеб, свершений, событий, помогая
вам, сухиничане, становиться активными участниками жизни общества.
Наша газета по сути уже стала, не
побоюсь этого слова, брендом Сухиничского района. На протяжении почти 85 лет (в этом году «Организатор» отметит свой юбилей) читатели
любят и ценят районку. Огромное
количество звонков, поступивших в
первые рабочие дни, нашествие наших подписчиков свидетельствуют,
что газета «Организатор» по-прежнему востребована, земляки её ждут.
Спасибо вам, дорогие читатели, что
продолжаете идти с нами по жизни.
Сегодня 3,5 тысячи экземпляров распространяется в печатном виде. Есть
аудитория и в интернет-пространстве
- у газеты собственный сайт. Наша редакция старается развивать оба направления: печатная версия газеты
стала красочной, электронная – обогащена многочисленными фотографиями и видеосюжетами. В новом году
наших читателей ждут новые рубрики, ответы на злободневные вопросы,
которые вы сможете задать сами, в
планах у редакции наполнить новым
содержанием сайт районной газеты.
Прежде чем попасть в руки читателю, газета проделывает огромный
путь. А потому День российской печати – это профессиональный праздник не только журналистов, но и всех
тех, кто причастен к выпуску, печатанию и распространению газет. Несомненно, высочайшая нагрузка ложится на плечи журналиста.
Поэт, педагог и критик Мэтью Арнольд изрёк афоризм: «Журналистика – не что иное, как литература на
бегу». И действительно, труд журналиста – это творческий процесс,
который требует максимальной сосредоточенности, коммуникабельности, оперативности, грамотности и
ответственности.
В профессиональный праздник я
желаю своим коллегам крепкого здоровья, остроты пера, неустанного
стремления к творческим удачам и
находкам, поиску интересных событий
и героев. Самые добрые слова поздравлений с праздником адресую нашим общественным корреспондентам.
Искренне благодарю вас за активную
общественную позицию, плодотворную работу и энтузиазм. Полиграфистам, работникам почты - всем, кто
причастен к производству, выпуску
в свет и распространению нашей газеты, благополучия и успехов!
Елена ГУСЕВА
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МО МВД России «Сухиничский» наградили жительницу города Сухиничи Елену Трофименкову, благодаря бдительности которой удалось предотвратить преступление.
15 декабря Елена Славиевна оперативно сообщила
о том, что в магазин «Полтина» в городе Сухиничи
пришла пожилая женщина, которая попросила положить на некий телефонный номер 19 тысяч рублей.
При проведении проверки полицейские установили, что пенсионерка едва не стала жертвой мошенников. Потерпевшая проживает с сыном, который 15 декабря по делам выехал в Козельск. Около 15 часов на
их домашний телефон позвонил незнакомый мужчина.
Собеседник сообщил взволнованной матери, что у её
сына серьёзные проблемы, для решения которых необходимо через банкомат срочно положить деньги на
указанный им номер.
Женщина спешно собрала 19 тысяч рублей и направилась в магазин, к ближайшему терминалу оплаты.
Там она обратилась к продавцу Елене Трофименко-

вой и попросила перевести деньги. Но Елена Славиевна убедила пенсионерку не принимать поспешных
решений, попросила её подождать, а сама позвонила
в полицию.
Прибывшие полицейские первым делом позвонили сыну женщины, который ответил, что с ним всё в
порядке и он едет домой. Только после этого потерпевшая поняла, что её хотели обмануть.
В настоящее время сотрудники МО МВД России «Сухиничский» занимаются розыском телефонного мошенника. А Елене Трофименковой начальник МО МВД России «Сухиничский» Владимир
Алексанов и заместитель начальника полиции
УМВД России по Калужской области Сергей Жаров прямо на рабочем месте вручили благодарственное письмо, букет цветов и лично выразили
признательность за активную гражданскую позицию и содействие полиции в профилактике преступлений.
МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Íå òåðÿòü áäèòåëüíîñòè
В последние декабрьские дни 2014 года под председательством заместит еля главы админист рации МР «Сухиничский район»
А.С. Осина состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации МР «Сухиничский район», на котором были рассмотрены итоги работы комиссии
в 2014 году, перспективные задачи на 2015 год.

В

сего в прошлом году комиссия собиралась 6 раз. Обсуждались мероприятия по стабилизации обстановки с пожарами на территории нашего муниципалитета,
безопасности людей на водных объектах в
летний и осенне-зимний период, рассматривались заявления жителей района и ответственных лиц сельских поселений в связи с
теми или иными ситуациями, связанными с
неблагоприятными погодными условиями,
пожарами и т.д. В СП «Село Хотень» сильный порыв ветра в прошлом году разрушил крышу местной двухэтажки, на восстановление которой потребовались значительные средства. Всем, кто понес ущерб от природных катаклизмов, решением комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности была оказана материальная по-

мощь. На оказание материальной помощи жителям района, пострадавшим от пожаров,
выделено 138 тыс. рублей из районного и
областного бюджетов. На восстановление
крыши 2-этажного дома в Хотени из областного и районного бюджетов выделено около
1,2 млн рублей.
После информации о проделанной комиссией работе секретаря комиссии А.Е. Алейникова на заседании выступил начальник
межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сухиничскому и Мещовскому районам С.Н. Макеев, который констатировал в прошедшем
году в целом по Сухиничскому району рост
пожаров и пострадавших в них. Статистика
показывает, что чаще всего горят в огне
люди, ведущие асоциальный образ жизни. В

этой связи требуется активизация профилактических мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров прежде всего со стороны глав
администраций поселений, общественности.
С.Н. Макеев обозначил следующую проблему: нередко пожарным трудно вовремя прибыть к месту пожара из-за не приведенных
вовремя в нормальное состояние зон разрытий после земляных работ. На это нужно обращать внимание, принимать своевременные
меры не только тем, кто производит земляные работы, но и тем, чьи объекты этого требовали. А также своевременно информировать службы, в том числе и пожарной безопасности, скорой помощи, о том, где производятся земляные работы.
Подводя итог заседанию, на котором были
рассмотрены и другие вопросы, касающиеся предотвращения чрезвычайных ситуаций
и пожаров на территории района, А.С. Осин
еще раз подчеркнул необходимость продолжить работу в данном направлении, не терять бдительности ни при каких обстоятельствах, заниматься профилактической работой, чтобы обезопасить население Сухиничского района. Такая работа должна быть совместной и постоянной.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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тром 26 декабря в пожарную часть
№23 поступил тревожный звонок: в
Хотени произошло возгорание в одной из
квартир двухэтажного дома. По сигналу тревоги выехали два пожарных расчёта. Прибыв на место происшествия, пожарные умелыми действиями ликвидировали очаг возгорания в спальне двухкомнатной квартиры.
Выяснилось, что хозяйка квартиры, гражданка Н., утром ушла работать на ферму.
Позже из дома отправилась в школу её старшая дочь. В квартире остались шестилетний
сын и две младших дочери-близняшки. Через некоторое время жильцы дома почувствовали в подъезде запах гари и увидели

дым, который шёл со второго этажа. Поднявшись вверх по лестнице, они открыли
квартиру. Перед их глазами предстала ужасающая картина: из спальни валил густой
дым, а на полу в коридоре лежали малолетние дети. Соседи немедленно вынесли погорельцев на свежий воздух. Затем детишек на
попутной автомашине доставили в районную
больницу, где им была оказана необходимая
медицинская помощь.
После осмотра места происшествия следствием была установлена наиболее вероятная причина пожара. Коробки со спичками
находились на кухне в доступном для ребятишек месте. Воспользовавшись тем, что ма-

тери нет дома, они стали их зажигать. В результате детской шалости загорелся диван.
Из-за элементарной халатности родителей
дети балуются со спичками, что нередко приводит к пожарам. Этот очередной случай тому наглядный пример. К счастью, на этот
раз всё закончилось благополучно благодаря бдительности соседей. Поэтому, оставляя
детишек одних, родители прежде всего должны помнить об их безопасности. В целях
профилактики сотрудниками отделения надзорной деятельности с населением СП “Село
Хотень” проведена беседа о мерах пожарной
безопасности в быту.
Геннадий СКОПЦОВ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Â íîâûé ãîä - ñ «Åäèíîé Ðîññèåé»
Руководитель местного исполнительного
30 декабря состоялось заседание политсовета мекомитета
ВПП «Единая Россия» Сухиничсстного отделения партии «Единая Россия» Сухиничкого района А.М. Сальников в своем высского района.

С

екретарь местного
отделения партии
«Единая Россия» А.Д. Ковалев в своём выступлении подробно остановился на основных задачах партии, которые напрямую вытекают из Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«Сегодня, в преддверии выборов, мы должны четко понимать и согласовывать с
общественностью те программы действий, которые нам предстоит реализовывать. Совместными усилиями мы должны выработать те решения, которые
позволят двигаться только вперед», - резюмировал А.Д. Ковалев.

Анатолий Дмитриевич пожелал членам
политического совета местного отделения
крепкого здоровья, а еще – быть спокойными и уверенными, сохранять единство и патриотизм, беречь свои традиции, помнить
свою историю. Это очень важно для ответов
на новые зарубежные вызовы России. Если
люди разных возрастов станут внимательнее и вежливее друг к другу, если будут беречь добро и ценить дружбу, каждый следующий год станет лучше предыдущего.
Также был рассмотрен план местного отделения партии по реализации основных направлений, обозначенных в Послании президента.

туплении подчеркнул, что ряды единороссов пополняются, сегодня местное отделение партии «Единая Россия» насчитывает 712
членов и 537 сторонников.
«2015 год - это новый период, в котором
нам обязательно нужно продолжить реализацию партийных программ, затрагивающих все сферы развития Сухиничского
района. Впереди у нас главная задача этого
года – выборы депутатов Государственной
думы, Законодательного собрания. Мы должны сохранить главный принцип «Единой
России»: слышать людей, работать для
людей – вот наша главная каждодневная
задача», - сказал Александр Сальников.
Тамара ВДОВЕНКО

Çäðàâîîõðàíåíèå
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В понедельник, 22 декабря, заместитель губернатора области
Р.В. Смоленский провел областное
заседание в режиме видеосвязи по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
С информацией по данному вопросу выступила главный инфекционный врач по Калужской области Е.Н. Алешина.
Она отметила, что за 10 месяцев 2014 года
зарегистрировано 165 новых случаев заболевания ВИЧ. Это на 12% больше чем в прошлом году. Чаще всего СПИД теперь обнаруживается у работающих людей старше 30
лет, причем в первую очередь – у иностранных граждан, приехавших в Россию. Такая
ситуация не может не беспокоить власти региона. Руслан Владимирович Смоленский
предложил использовать СМИ и социальные
сети, а также привлечь к решению проблемы профсоюзы и работодателей.
«Чтобы ситуация улучшилась, необходимо
организовать профилактическую работу с
населением. Для этого нужно регулярно проводить лекции на предприятиях области, привлекая к этому как можно больше специалистов», - заявил заместитель губернатора.
Затем обсуждение вопроса продолжилось
на районном уровне. О состоянии работы по
профилактике ВИЧ- инфекции на территории
Сухиничского района за 2014 год доложила
заместитель главного врача ЦРБ Т.Г. Ефремова. Она отметила, что за последние 5 лет
численность ВИЧ-инфицированных увеличилась в 2 раза. На начало этого года зарегистрировано 25 ВИЧ-инфицированных,
среди них один ребенок. В течение этого года
выявлено 2 человека, и всего на учете по району числится 27 ВИЧ-инфицированных. В
структуре путей передачи ВИЧ-инфекции
преобладает половой путь – 78,9%, наркотический - 15,7% и вертикальный – 5,2%. В текущем году в Сухиничской ЦРБ на ВИЧ-инфекцию было обследовано 1447 человек, что
составляет 6% населения при норме обследования - не менее 12% населения района. Задача медицинских работников - довести к концу
2015 года охват обследованием на ВИЧ-инфекцию населения района до 12% за счет целенаправленного обследования групп риска.
Учитывая низкий уровень обследования населения на ВИЧ, больницей разработан план
мероприятий по повышению уровня обследования, в том числе по клиническим показаниям, повышению настороженности врачей по
выявлению ВИЧ. В целях профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией вертикальным
путем ЦРБ получает препараты специфической профилактики для матери и ребенка.
Проводится экспресс-диагностика рожениц,
поступающих в нашу больницу необследованными. Для профилактики медперсонал ЦРБ
получает антиретровирусные препараты. В
районе проводится информационно-просветительная работа среди наиболее уязвимых
групп населения: школьников, подростков,
женщин детородного возраста. Организованы выступления врачей на родительских собраниях, создан видеолекторий в колледже с
участием врачей СПИД-Центра. Вывод один:
будешь вести правильный, здоровый образ
жизни, и ВИЧ-инфекция тебя не коснется.
Тамара ТОМИНА

14 января 2015 г.
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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 — важнейшие направления вашей деятельности, востребованность которой в современном правовом
государстве сложно переоценить.
Выполнение стоящих перед вами задач
требует подлинного профессионализма,
верности долгу и высокой ответственности. Неизменными прокурорскими ориентирами по-прежнему остаются справедливость, сильный характер, железная воля и
безупречный авторитет.
Уверен, что ваша работа будет и впредь
способствовать стабильному развитию
Калужской области, её достижениям в экономике и социальной сфере.
От всей души желаю вам успехов в службе на благо жителей Калужской области,
крепкого здоровья и благополучия.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

Êîëëåêòèâ ïðîôåññèîíàëîâ

Уважаемые работники
и ветераны прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации! Со дня своего основания, на протяжении почти трех
столетий, органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначение
в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка.
В ваших рядах служит немало высококвалифицированных юристов, профессионалов
своего дела, для которых долг и справедливость – не просто слова, а смысл жизни. Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете
выполнять поставленные задачи в организации надзора за соблюдением прав и свобод
граждан, защищая интересы государства и
лично каждого жителя нашего района.
В день вашего профессионального праздника выражаю признательность не только
действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад
в развитие нашего района.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении
сложных профессиональных задач!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район»
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Т.П. Пятницкая, О.А. Карапетов, С.В. Якушева, З.Е Василенко, А.О. Бозоян (слеванаправо), за столом - М.В. Сорокин.
12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена
Российская прокуратура: «Надлежит быть
при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать
Генерал-прокурору».
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.
Главным в работе прокуратуры Сухиничского района является наличие коллектива
единомышленников и профессионалов своего дела, людей работоспособных и неравнодушных, что позволяет добиваться высоких
результатов в служебной деятельности. В
настоящее время в прокуратуре района проходят службу шесть оперативных работни-

ков: и.о. прокурора района Максим Владимирович Сорокин, заместитель прокурора
района Артур Овсепович Бозоян, старшие
помощники – Светлана Валерьевна Якушева
и Олег Андреевич Карапетов, помощники
прокурора – Татьяна Павловна Пятницкая и
Анна Ивановна Коробова. Старший специалист 1 разряда Зинаида Егоровна Василенко
заведует канцелярией, от которой зависит
многое в работе прокуратуры района. Мобильность работы прокуратуры обеспечивает водитель Владимир Александрович Сомин.
Прокуратура была и остается тем органом, куда граждане беспрепятственно могут
обратиться с жалобами на нарушение их прав
и свобод в любое время и в любой день, а
также получить квалифицированную юридическую помощь.
Количество обращений по сравнению с
предыдущим годом, равно как и количество
посещений прокуратуры, увеличилось. Что
говорит о возросшей активности граждан и
о степени их доверия к надзорному органу.

Так, в 2014 году прокуратурой района разрешено 290 обращений, поступивших от
граждан и организаций, в 2013 году – 287.
На прием к сотрудникам прокуратуры обратились 236 граждан, в 2013 году эта цифра ниже – 224 обращения. Все заявления
рассмотрены, в необходимых случаях по результатам проверок приняты меры реагирования; часть направлена в другие органы
для принятия необходимых мер.
За 2014 год при осуществлении надзора за
исполнением законов органами местного самоуправления, контролирующими органами, их должностными лицами, учреждениями и организациями прокуратурой выявлено свыше 1000 фактов нарушения закона,
внесено около 1000 актов прокурорского
реагирования, наибольшее количество из них
допускалось в сфере экономики, при соблюдении прав и свобод человека и гражданина.
В истекшем году на 23% возросло количество зарегистрированных на территории района преступлений. Вместе с тем общая раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и
особо тяжких преступлений, выше уровня
прошлого года и среднеобластного показателя. Значительно увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с
причинением тяжкого вреда здоровью человека, а также хищением чужого имущества.
Возросло количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения. Однако на фоне общего роста
преступности удалось снизить количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также преступлений, совершенных
в общественных местах.
Уважаемые ветераны и работники прокуратуры района! Сердечно благодарю за добросовестное отношение к своим обязанностям,
от души поздравляю вас с профессиональным
праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в нашей нелегкой и ответственной службе, а также семейного благополучия,
исполнения самых заветных желаний!
М. СОРОКИН,
и.о. прокурора Сухиничского района,
младший советник юстиции
Фото Геннадия СКОПЦОВА

«Ëþáëþ ðåøàòü æèçíåííûå çàäà÷è...»
Законность и порядок... Эти
слова мы часто слышим в последнее время по радио и телевидению, читаем об этом на страницах газет. И действительно,
основа нормальной жизни гражданского общества – законность, ведь соблюдение законов
показывает зрелость общества,
его благополучие и процветание.
На страже законов вот уже
почти три сотни лет стоят
работники прокуратуры, которые в эти новогодние дни отмечают свой профессиональный
праздник.

Н

аверное, далеко не каждый может стать
работником прокуратуры. Для этой
профессии необходимо обладать особым
складом характера, внимательностью, терпеливостью, аналитическим мышлением,
принципиальностью, хорошей памятью и огромным чувством ответственности. Это непременно должен быть человек, всем сердцем преданный своему делу; человек, который осознает всю важность и серьезность
этой профессии; тот, кто не боится трудностей, кто согласен всю свою жизнь посвятить
службе и, работая, продолжать постоянно
учиться и совершенствоваться.
Целеустремленность, трудолюбие, добросовестное отношение к работе отличает старшего помощника районного прокурора Светлану Валерьевну Якушеву. Вот уже около
десяти лет она работает в прокуратуре Сухиничского района. Неоднократно поощрялась благодарственными письмами прокуратуры Калужской области, а два года назад
была награждена Почетной грамотой генерального прокурора Российской Федерации
за примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную
службу в органах прокуратуры.
Юристом Светлана решила стать не сразу.
Поступила сначала в финансово-экономичес-

кий институт, так как привлекала профессия, связанная с логикой и высшей математикой. Но уже на втором курсе института ее
заинтересовало право. В это же время приняла решение пойти работать, родители поддержали выбор дочери. «Мне был необходим этот жизненный опыт, чтобы понять
жизнь и взаимоотношения людей», - рассказывает Светлана Валерьевна.
Сначала работа в банке, затем в налоговой
инспекции, одновременно получала второе
высшее образование – юридическое, а один
из выходных дней посвящала работе… в прокуратуре. На общественных началах в качестве стажера помогала оперативным работникам, следователям. После окончания юридического факультета трудолюбивую девушку Василий Иванович Базюк, тогдашний прокурор района, пригласил на службу в прокуратуру помощником прокурора, а уже через год Светлана Валерьевна Якушева была
назначена старшим помощником прокурора.
«Люди приходят работать в органы прокуратуры не за славой, их приводит сюда
интерес к профессии и стремление помочь

окружающим. Получив две профессии, я
твердо для себя решила стать юристом и
посвятить себя службе в прокуратуре, так
как с детства имела стремление, чтобы во
всем был порядок и справедливость. А именно прокуратура - это то ведомство, которое обладает всеми правовыми инструментами для эффективной защиты прав и свобод граждан, - убеждена Светлана Валерьевна. - А первая профессия помогает мне в
юридической деятельности: приходится
сталкиваться в работе с вопросами бюджета, налогов, экономики».
В непосредственные обязанности старшего помощника прокурора района С.В. Якушевой входит надзор за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ, государственной и муниципальной службы, противодействие коррупции, соблюдение законности
при проведении муниципальных и государственных закупок, разрешение обращений
граждан, а также выполнение иных поручений прокурора района.
Большая работа проводится в сфере нормотворчества по взаимодействию с органами местного самоуправления по разработке
и принятию нормативных правовых актов на
территории района. С недавних пор органы
прокуратуры наделены правом законодательной инициативы. И этот участок деятельности прокуратуры района ведет С.В. Якушева. Ежегодно старшим помощником прокурора разрабатываются и вносятся на рассмотрение в представительные органы местного самоуправления проекты нормативных
правовых актов в сфере жилищно-коммунального, градостроительного, дорожного
законодательства, в сфере благоустройства,
муниципальной службы.
Делу своему Светлана Валерьевна отдается сполна. «Люблю свою работу, несмотря на то, что она отнимает не только 8
часов в день, а много личного свободного
времени, в том числе и в выходной день. Но
я получаю огромное удовлетворение от нее.
Мне очень интересно изучать нормы права
и решать жизненные задачи. Соблюдение

закона - наша цель. Главное - пресечь, не
допустить нарушение прав или восстановить нарушенные права гражданина, организации», - считает Светлана Валерьевна.

Д

а, работа в прокуратуре непроста. Но
несмотря на всю ее сложность и напряженность, старший помощник прокурора
Светлана Якушева и в свободное время находит себе занятие. И как показывает перечень
ее увлечений, человек она разносторонний.
«Жизнь прекрасна, и нельзя стоять на
месте, надо идти вперед и узнавать новое
– это мое жизненное кредо», - признается
Светлана Валерьевна. Тяга к познанию нового не оставляет ее и в увлечениях: она вяжет крючком, мастерит игрушки, освоила валяние из шерсти различных изделий. Когда
бывает вдохновение, рисует в технике батик.
Не так давно появилось новое увлечение фотография. Безусловно, спорт: велосипед
и настольный теннис. А в вечерние часы чтение книг. Поклонница детективов Агаты
Кристи обожает стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Эдуарда
Асадова, Анны Снежиной.
Но главным достижением в своей жизни
считает рождение и воспитание дочери Анастасии, которая принимает активное участие
в общественной жизни молодежи района.
Дочь так же, как и мама, имеет множество
увлечений, а в последнее время занимается
вокалом и игрой на гитаре.
Напоследок стоит добавить, что Светлана
Валерьевна Якушева родилась, выросла и
всю свою трудовую жизнь работает в Сухиничах. «Сухиничи мне очень дороги, это моя
малая родина, которой я горжусь. Хочется здесь жить и работать и дальше, хочется, чтобы поговорка «где родился, там
и пригодился» относилась бы и ко мне. Хочу
быть полезной своей малой родине, своей
стране и не скрываю своих патриотических чувств», - на такой ноте закончила нашу
беседу старший помощник прокурора.
Елена ГУСЕВА
Фото автора
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Õîðîâîä çäîðîâüÿ
В канун Нового года, 30 декабря, глава администрации Сухиничского района А.Д. Ковалев посетил стационар детского отделения
ЦРБ. В больнице для детей устроили праздник: ёлка, хоровод, Дед
Мороз со Снегурочкой - всё как положено.

Ïîäàðêè îò äåïóòàòà
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предпраздничные дни в больнице остались дети, которых по состоянию
здоровья врачи не смогли выписать или отпустить на праздники домой. Всем им необходимо наблюдение специалистов, любовь
и тепло. В нашем районе уделяется большое внимание развитию детского здравоохранения, улучшению условий оказания
медицинской помощи маленьким пациентам.
Активные и застенчивые, большие и маленькие, девочки и мальчики – все с удовольствием встречали гостей.
Дед Мороз, Снегурочка просили ребятишек рассказать стихи, а потом все вместе
водили хоровод. Ну и, конечно, не обошлось
без песни «В лесу родилась ёлочка». Дети
загадывали желания, получали сладкие подарки от гостей.
- Несомненно, Новый год - самый любимый, самый семейный праздник. Хочется
вам пожелать, чтобы мечты исполня-

лись, и не только в новогоднюю ночь, а в
течение всей жизни. А если вам немножко грустно, оттого что скоро Новый год,
а вы в больнице, то подумайте о том, что
это обязательно останется в старом
году, а в следующем - все будет замечательно, - пожелал Анатолий Дмитриевич
Ковалев детям.
Предновогодний визит главы администрации района в детское отделение стал хорошей традицией, и, безусловно, такое событие только помогает скорейшему выздоровлению детей. После подаренной новогодней сказки коридоры ожили, в больнице
снова зазвучал детский смех.
Врачи уверены, что после такого волшебного новогоднего “лекарства” здоровье тех,
кто принял участие в утреннике, пойдет на
поправку.
Юрий ХВОСТОВ
Фото автора

оследние дни декабря
традиционно характеризуются фейерверком из
подарков, сюрпризов, добрых поздравлений. Приятным, а также ожидаемым событием стало для учеников
СШ № 12 вручение призовых подарков по итогам конкурса рисунков о родном
крае. Конкурс, который проходит под патронажем группы компаний «Сухиничский
агропромышленный комбинат», проводится уже пять
лет, имеет свои традиции, поощряется коллективное творчество родителей и детей. В
этом году для детского художественного мышления
шефствующее над образовательным учреждением предприятие предложило тему
175-летия города Сухиничи,
которое будет отмечаться в
наступившем 2015 году. Ребята свою фантазию, восприятие родного города воплотили на белом листе бумаги.
Талантливых, глубоких по содержанию рисунков было

очень много. Конкурсной комиссии пришлось нелегко,
чтобы определить победителей. Результатом совместного труда школьников, конструкторов и спонсоров стал
яркий, красочный календарь
на 2015 год в разных дизайнерских решениях. Для него
были отобраны самые лучшие рисунки с изображением живописных уголков Сухиничского района и города.
Стоит отметить, что в авторском календаре на каждой
странице наряду с большим
рисунком юного художника
разместилось фото с реальным изображением художественной картинки.
И вот накануне Нового
года, 26 декабря, авторы самых лучших рисунков в стенах родной школы получили
заслуженные награды и ценные подарки из рук руководителя группы компаний
САПК, депутата Законодательного собрания Калужской области, председателя
управляющего совета школы

Елены Георгиевны Лошаковой.
Итак, по итогам творческого соревнования третье место было присуждено Полине
Гераськиной, ученице 4 класса. Второе место разделили
Алина Боровкова (3 класс) и
первоклассник Никита Гераськин. Автор самого лучшего рисунка - Татьяна Власова, ученица 8 класса.
Поощрительные подарки
за свои оригинальные рисунки получили Никита Хачатрян (3 класс), Елизавета Варганова (4 класс), Кирилл Иванов (1 класс), Елизавета Рассолова (3 класс), Елена Сынчикова (5класс). Их творчество также отражено на листах календаря.
В заключение мероприятия
новогодние подарки – ёлочки, колокольчики, забавные
овечки, - сделанные своими
руками, Елене Георгиевне
вручили маленькие подопечные.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Â ñòèëå «êèíî»
В одно мгновение, словно по волшебству, в канун Нового года, 29 декабря, танцевальный зал районного Дворца культуры превратился в своеобразную «киносъемочную площадку», где прошел первый молодежный
фестиваль «ТалантФест», на котором лично присутствовал глава
администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев. По сложившейся традиции в конце года он встречается с молодежью, проживающей,
учащейся и работающей на территории района, и из года в год эта
встреча, благодаря талантливой и активной молодежи, приобретает
новый формат. Как отметил в своем выступлении глава администрации, «молодежь сегодня – это образованные, грамотные и творческие
люди, они уверенно смотрят в будущее, ставят перед собой цели и
задачи, добиваются результатов».

У

шедший 2014 год для
молодежи нашего района был ознаменован приятным событием: в мае отдел
по делам молодежи, физкультуры и спорта выступил
инициатором присуждения
одаренным молодым людям
муниципальной премии в
различных номинациях, а
уже в декабре победители получили свои награды. Как
принято на фестивалях, номинантов выбирали из нескольких претендентов, путем
вскрытия заветного конверта с именем победителя.
Так, в номинации “Социально-значимая и общественная деятельность” победила Наталья Петрухина,
в номинации “Учебно-исследовательская деятельность”
была отмечена Анастасия
Петрова, в номинации «Художественное творчество»
победительницей стала Олеся Змовскис, за спортивные
достижения награды удосто-

ен Евгений Алексанов, в номинации “Профессиональное
мастерство” победила Валентина Белова. В рамках молодежного фестиваля «ТалантФест» свои награды получили участники конкурса «Славим человека труда».
Анатолий Дмитриевич, вручая награды, нашел для каждого победителя особенные
слова поздравления, в заключение церемонии награждения
глава администрации пожелал
всем крепкого здоровья и
творческих успехов.
С 2005 года в нашем районе действует программа по
улучшению жилищных условий «Молодая семья», в ней
можно участвовать молодым
семьям, зарегистрировавшим свой брак, при условии
нуждаемости в улучшении
жилищных условий и наличии собственных доходов. В
торжественный день молодые семьи Никульцовых и
Колесниченко из рук главы

администрации получили
свидетельства о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья. Так что в новом 2015 году эти семьи
вполне смогут отметить свое
новоселье.
Но на этом мероприятие и
приятные сюрпризы не закончились - для всех собравшихся «киностудии» 6 районных школ и КТиС подготовили и показали инсценировки в стиле “кино”. На современный лад зрители увидели
сказку «Морозко» (СШ№4),
фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (СШ№2) и
многое другое. Один за другим на «киноплощадке» молодежного фестиваля «ТалантФест» ребята раскрывали свои таланты, показывая
тем самым безграничные
возможности актерского мастерства, хореографического и вокального искусства.
Выступали юные дарования

www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå
с антрактом, во время него
заведующая отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта вручила награды победителям различных
номинаций и конкурсов.
В завершение «кинопоказа» для участников и гостей
фестиваля была организована дискотека и проведен конкурс «Дед Мороз и Снегурочка», в это время жюри
определяло победителей кинопоздравлений. В номинации «Лучшая киностудия»
победителем признана команда СШ №4, номинации
«Лучшая женская и мужская
р оль» уд о с то е ны Алин а
Трибой (СШ №1) и Артем
Полковников (СШ №4). Почетное звание «Деда Мороза и Снегурочки» на моло-

дежном фестивале «ТалантФ ес т» по луч или С ер ге й
Оськин и Ирина Зайцева.
Необычная встреча главы
администрации с молодежью
запомнится всем участникам

надолго, а приятных эмоций,
полученных на этом вечере,
сполна хватит на целый год –
до следующей встречи.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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дним из первых спортивно-массовых мероприятий в наступившем году стал районный
турнир на кубок главы администрации района Анатолия Дмитриевича Ковалёва. Он имеет уже свою
многолетнюю историю и, как обычно, проходит в
первую неделю наступившего года. Организаторы
мероприятия – отдел по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский
район».
Очередной турнир по мини-футболу состоялся
5 января в комфортном спортивном зале с.Шлиппово – это тоже уже обычай. На футбольные соревнования приехало семь команд, причём четыре из
них – сельские: три из Шлиппова («SLC», «Новоселье» и «Товарищи») и одна из Стрельны. Райцентр
представляли команды: «Марсель» (сборная города и микрорайона Узловые), «Спартанцы» (Автозавод) и «Динамо» (МО МВД «Сухиничский»).
В торжественной тишине прозвучал гимн России.
С поздравительных слов начал своё обращение к участникам соревнований глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв.
- Достойной спортивной борьбы, праздничного
настроения и высоких результатов, - такие напутствия адресовал А.Д. Ковалёв футболистам.
Открыли турнир команды «Марсель» и «Товарищи». Первая игра (два тайма по 15 минут – регламент соревнований) пролетела, как один миг. Много болельщиков собралось в помещении спортзала.
Они поддерживали и подбадривали своих фаворитов. В числе болельщиков - глава района Н.Н. Егоров, заместитель главы администрации района Е.Н.
Пастарнакова, глава администрации СП «Село
Шлиппово» А.И. Макаркин, генеральный директор ООО «Агроресурс» В.И. Ерёмин и другие официальные лица. Игроки - мастера любительского

футбола разных возрастов, но это совсем не умоляет
их спортивных навыков. Старшее поколение брало опытом, молодёжь же – стремительностью и упорством.
Красивая игра, обилие голов, профессиональные передачи, корректное отношение футболистов друг к
другу – всё это увидели болельщики в ходе турнира.
В финале «сошлись» команды «Динамо» и «Товарищи». Победителями и обладателями кубка главы стали
футболисты «Динамо». Но каждый участник футбольных соревнований получил заряд бодрости и хорошего настроения!
Наталья БЛИНОВА
Фото автора
В новогодние каникулы наряду со старшими коллегами в футбольных соревнованиях различного уровня приняли участие и детские команды.
4 января в г. Жиздра состоялся областной турнир
по мини-футболу среди мальчиков 2004-2005 г.р. В
нём приняла участие и команда нашего Сухиничского
района, тренирует которую Александр Васильевич
Ярцев. Наши юные футболисты в полуфинале обыграли ровесников из Людинова со счётом 4:2, а в финале встретились с хозяевами турнира и также, показав
отличную игру, победили со счётом 5:1.
* * *
8 января в г. Людиново состоялся областной турнир
по мини-футболу среди мальчиков 2001-2002 года рождения. В турнире приняли участие команды из Брянска, Кирова, Калуги, Людинова и т.д. Всего 12 команд,
среди которых и мальчишки из Сухиничского района –
подопечные Александра Васильевича Ярцева.
Наши спортсмены выступили удачно, по итогам соревнований заняв почётное третье место.

Ëó÷øèå â ïåéíòáîëå

28 декабря в районном Дворце культуры состоялось
закрытие IX турнира по шахматам в личном первенстве среди учащихся школ района, организованного Детским домом творчества. В турнире приняли участие 18
учеников из пяти городских школ, а также Шлипповской и Субботниковской средних сельских школ.

С

оревнования были организованы по круговой системе для
того, чтобы младшие ребята, соревнуясь со старшими, перенимали их
опыт игры в шахматы. Согласно условиям турнира участники были
разбиты на три возрастные группы.
В первой старшей группе (мальчики) победителем стал Андрей Шалуткин (1 разряд, 11 класс, Субботниковская СШ), на втором месте Антон
Мельников (2разряд, 9 класс, СШ №4),
третье место занял Юра Герасимов, в
турнире выполнивший норму 2 разряда, (9 класс, Шлипповская СШ).
Во второй младшей группе (мальчики) лучше всех сыграл Дима Герасимов (3 разряд, 2 класс Шлипповской СШ), второе место выиграл
Илья Блашенков (3 разряд, 5 класс
СШ №1), третье место у Дениса Соина (3 разряд, 5 класс СШ №1).
В третьей группе (девочки) победительницей стала Аня Сальни-

кова (2 разряд, 11 класс СШ № 12),
на втором месте Галя Снегирёва
(2разряд, 9 класс СШ № 1), третье
место заняла Варя Мурзина (3 разряд, 2 класс СШ № 2).
По итогам шахматного турнира
победители были награждены грамотами, а также все его участники
получили призы.
В соревнованиях моральную поддержку своим воспитанникам оказывали их тренеры: П.С. Разуваев,
А.Н. Арванов, Н.С. Шематухина.
Организаторы турнира благодарят за оказанную материальную
поддержку своего спонсора В.А.
Матюхина.
В январе 2015 года в нашем городе состоится товарищеский турнир по шахматам между школьниками Сухиничей, Калуги, Обнинска и Юхнова.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

«Ïóñòü ïîáåäèò ñèëüíåéøèé»
8 января в ДЮСШ состоялся
рождественский турнир семейных
пар по шахматам. Обязательным
условием соревнования этой интеллектуальной игры было участие
в команде как молодого шахматиста, так и взрослого представителя
семьи. В шахматном турнире приняли участие пять семейных команд.
В увлекательных партиях между
соперниками разыгрывались самые
хитроумные комбинации. В напряжённой, но захватывающей игре до
последней схватки присутствовала
интрига. Кто станет победителем?
С интересом наблюдал за ходом
шахматных баталий большой любитель этой игры, заместитель главы
администрации МР «Сухиничский

район» А.С. Осин.
Отчаянно боролись между собой
представители подрастающего поколения Иван Демичев, Евгений
Конкин, братья Орихи (СШ № 1),
Анна Сальникова (СШ № 12), Антон Мельников (СШ № 4).
Негласным правилом любого соревнования стал девиз «Пусть победит сильнейший». Среди семейных
пар первое место по праву заняла команда Демичевых. Лучшим молодым
игроком был признан Антон Мельников. Среди взрослых шахматистов первым стал Алексей Конкин,
мастерски владея шахматными фигурами, он не оставил своим соперникам ни единого шанса на победу.
Н. ШЕМАТУХИНА

Õîêêåéíûå áàòàëèè

7 января между командами трудовых коллективов прошли соревнования по пейнтболу. Несмотря на сильный
мороз, собралось на зимние баталии 7 команд: ЦРБ, “Швейная мануфактура”, администрация района, МВД,
“Элеваторный проезд” комбикормового завода, “Леда”, стрелково-пожарная команда ст. Главные. Команда “Элеваторный проезд” заняла 3 место, 2 место - стрелково-пожарная команда ст. Главные и победителем зимней
баталии по пейнтболу среди команд трудовых коллективов стала команда центральной районной больницы.
О. ТЕРЁХИНА
Фото автора

6 января состоялась первая игра чемпионата области по хоккею. Сухиничская команда “Леда” обыграла команду из Калуги “п.Северный”
со счетом 7:1. Шайбы забили: Вениамин Лянцев -3, Кирилл Ларин - 2,
Олег Струков -2.
О. ТЕРЁХИНА
Фото автора
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до сих пор является одним из любимых
праздников, дошедших до нас из глубины веков. Сохранилась память о множестве обычаев и традиций, о том, как праздновали Новый год наши предки.
В старину праздник отмечался на Васильев день — 14 января. Это было важное время для всех, особенно для земледельцев. Крестьяне праздновали «авсень» или «овсень». Праздник был связан с обрядом обсевания, который должен был призвать удачу, задобрить будущий урожай. В домах щедро разбрасывали зерна, пели, танцевали, желали друг
другу богатства и удачи. Еще Петр I в
своем указе писал, как нужно праздновать Новый год. Всем предписывалось
ставить в домах елки, украшать их, веселиться, желать друг другу благоденствия,
но «пьянства и мордобоя не учинять».

Обряды и традиции старого
Нового года
На Васильев день очень важным был
обряд варения каши. Это было настоящим действом, которое совершали в
каждой семье в ночь с 13-го на 14 января. Все роли были распределены заранее. Глава семьи приносил воду из реки,
а хозяйка готовила крупу. Когда кашу мешали, то произносили наговоры и заклинания. Сваренную кашу внимательно
рассматривали. Каша удалась на славу жди счастье и благополучие. Убежавшая
каша сулила беду и несчастья.
Любимая традиция на праздник - «хождение по домам». Гостей усаживали на
почетное место и угощали пирогами,
мясными блюдами. Обязательным угощением была свинина, так как святой
Василий считался покровителем свиней,
«свинятником». На стол ставили вареные
свиные ножки, свиные головы. Во время трапезы приговаривали: «На Василия
великого - свиную голову на стол!»,
«Свинку да боровка - для Васильева вечерка».
Каждая местность, и даже отдельно взятая семья, могла предложить что-то свое,
особое, в праздновании Нового года.
Но многочисленные традиции отличались дружественностью, теплотой общения, всеобщей радостью. Настроение
у всех было приподнятое. Все веселились
от души, общались с родными и близкими, друзьями.
Ночью молодежь с шумом и песнями
обходила дома соседей, в посиделочной
избе устраивали свой молодежный праздник с гаданиями, обрядами, угощением.

Щедрый вечер
13 января, или на Меланки, все тщательно готовились к празднику. Убирали в
доме и во дворе, готовили праздничные
одежды и еду. Поэтому вечер 13-го числа называли Щедрым. Если соседи были
в ссоре, то после ужина шли мириться,
улаживать все недоразумения, чтобы
весь год прожить в мире и согласии. Молодые люди, которые получали от девушки при сватовстве отказ, вторично посылали сватов, надеясь на ее сговорчивость. Ведь сам праздник располагал к
этому! Везде слышался смех, песни, колядки. Утром 14-го числа молодёжь проводила посевание и щедрование, хозяева домов щедро одаривали их деньгами
и угощением.
По сей день старый Новый год - это
праздник любви и щедрости, проводы
череды новогодних дней. Как и в старину, люди надеются на лучшие времена,
ждут счастье и удачу.

ачиная с Рождественского сочельника и до Крещения Господня
(19 января) проходят Святки. Это 12 праздничных дней веселья и торжества, посвященных Рождеству Христову.
До принятия христианства древние славяне в этот период времени праздновали
свой зимний праздник – Святки. Они устраивали праздничные пиршества и колядование, хождение ряженых и различного рода увеселения. Это был самый
веселый праздник зимой, посвященный
языческому богу Святовиту.
После принятия славянами христианства многие святочные обычаи и традиции древних сохранились и прочно вошли в жизнь православных.
Святки еще называют «святыми вечерами» в память о событиях Рождества и
Крещения Христова. По традициям христиан в это время никто не работал. Православные ходили друг к другу в гости,
дарили подарки, оказывали помощь людям преклонного возраста и обязательно давали подаяние нуждающимся.
В старину, в первый день Святок, разжигался костер, который поддерживался
12 праздничных дней, а с возвышенности пускали горящее колесо. Оно символизировало уход старого года со всеми
невзгодами.
Обычно молодежь в праздничные дни
Святок наряжалась в праздничные одежды, рядилась в различные костюмы. Все
танцевали, пели и веселились.
Один из популярных старинных обрядов – это колядование. Коляда – так называли православный обряд, который
прославлял праздник Рождества Христова. Собираясь шумной компанией, молодые люди переодевались в тулупы,
вывернутые наизнанку, надевали маски,
наряжались, брали изображение Вифлеемской звезды и ходили по селу от дома
к дому колядовать.
Колядки - это праздничные песни, которые исполнялись юношами и девушками, подходя к порогу дома. Они желали благополучия и процветания семье, а
также исполняли молитвенные песнопения, прославляя Иисуса Христа. В свою

Чт, 15 января
День 0…+2
Ночь -1…+1
Пт, 16 января
День -5…-2
Ночь -3…-1

Вс, 18 января
День 0…+1
Ночь 0…+1
Пн, 19 января
День -3…0
Ночь -1…0

очередь каждый хозяин или хозяйка дома
одаривали их подарками и различными
угощениями.
Среди молодежи очень популярны
были святочные гадания. Обычно гадали девушки. Они уединялись в помещениях, распускали волосы, снимали все
обереги, крестики и приступали к таинству ворожбы. Были известны различные
способы гадания – это гадание по воску
свечи, по травам и цветам, по звукам.
Использовали зеркало, чтобы увидеть
своего суженого. Темы гадания были
различны: урожай, удача, дальнейшая
жизнь - все, что волновало человека.
Святки сопровождались народными
гуляниями, устраивались ярмарки и балаганы, где проходили театрализованные
представления. На ярмарках можно было
отведать различные угощения, купить
подарки и повеселиться от души. Люди
собирались шумными компаниями, устраивали катание на санях, строили снежные крепости и веселились под искрометный юмор скоморохов.
Заканчивались Святки 19 января. В этот
день, по преданию, крестили Иисуса
Христа, поэтому православные христиане приходили к водоему, чтобы окунуться в ледяной воде. Для этого специально делали прорубь на водной поверхности в виде креста. Вокруг проруби все
украшалось цветными лентами, узорами
из дерева и освящалось священником.
Только после этого православные могли
искупаться в проруби.

Î ëþáâè
на не любила Новый год. Просто
не любила. Впрочем, как и остальные праздники. Но всё-таки, Новый Год
был особенным праздником: в эту ночь
можно было загадать желания, которые
обязательно сбудутся.
Конечно, Она загадывала желания и на
падающие звёзды, и на трамвайные и
даже автобусные билетики, но всё это
были обычные, не основные желания, от
неисполнения которых, в принципе, ничего не менялось.
А вот раз в год, во время боя курантов,
вместе с повседневными пожеланиями
для своих родных, Она могла загадать
своё самое-самое заветное желание. И в
этом году оно у неё было...
«Пожалуйста, пусть Он будет счастлив,
пожалуйста, пусть будет счастлив, пожалуйста...», - как заклинание повторяла Она,
боясь, что куранты уже замолчат, а её
желание так и не дойдёт до Деда Мороза.
Раздались первые звуки гимна, и Она
радостно вздохнула - успела, всё, теперь
целый год у Него точно должно быть всё
замечательно. «Как бы я хотела сделать
его счастливым... Но даже если не со
мной... Главное, чтобы Он был счастлив...», – думала Она.
В резиденции Деда Мороза кипела
обычная для новогодних дней работа.
Целый штат сотрудников занимался ис-

Ïðîãíîç ïîãîäû

Сб, 17 января
День -3…-1
Ночь -1 …+2

Ïðèò÷à

О

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

полнением желаний, которые слетались
сюда со всех сторон Земного шара. Одни
отвечали за детские желания, другие – за
материальные за духовные и специальный отдел занимался желаниями про
Любовь. Прежде чем желание попадало
в нужный отдел, оно проходило сортировку, где тщательно проверялось на искренность, на необходимость исполнения, на его последствия. Например, желания вроде «Хочу, чтобы у меня был
самый крутой в классе телефон» переадресовывались в отдел, отвечающий за
человеческие отношения. Потому что
скорей всего, самый крутой телефон нужен для того, чтобы пользоваться авторитетом у одноклассников. Но для этого
не нужен телефон... И желание всё равно исполнялось, только в несколько ином
виде.
«Пожалуйста, пусть Он будет счастлив,
пожалуйста, пусть будет счастлив, пожалуйста...», - прочитав очередное желание, Помощник Деда Мороза, отвечающий за сортировку, открыл толстый журнал регистрации и нашёл нужную запись:
«Пусть Она будет счастлива. Даже если
это счастье будет не со мной, то пусть
Она просто будет счастлива...».
Довольно улыбнувшись, Помощник
Деда Мороза набрал нужный номер:
«Это отдел «Любовь»? Записывайте...»

Вт, 20 января
День -4…-1
Ночь -3…-2
Ср, 21 января
День -7…-3
Ночь -3…-2

Ýòî âêóñíî!

Öèòðóñîâûé ïèðîã

Специи можно использовать любые,
по вкусу (имбирь, ваниль и т.д.).
Вместо вяленой клюквы можно использовать вишню, цукаты или шоколад,
нарезанный на небольшие кусочки.
Апельсины и мандарины можно заменить любыми цитрусовыми.
Ингредиенты:
* 4 яйца,
* 150 г сливочного масла,
* 150 г сахара,
* 100 г вяленой клюквы,
* 3 зернышка кардамона,
* 3 бутончика гвоздики,
* 1 ч.л. молотой корицы,
* 2 ч.л. разрыхлителя,
* 150–180 г муки,
* 3 апельсина,
* 5–7 мандаринов.
Приготовление.
Из одного апельсина выжать сок (нам
понадобится 100 мл сока).
Оставшиеся два апельсина почистить.
Нарезать на кружочки толщиной около 5 мм.
Мандарины почистить, нарезать на
кружочки толщиной около 5 мм.
Из кардамона вынуть зерна.
В ступку положить гвоздику и зерна
кардамона.
Измельчить.
Масло растереть с сахаром.
Добавить яйца.
Перемешать.
Добавить сок.
Добавить корицу, гвоздику и кардамон.
Перемешать.
Добавить клюкву.
Добавить разрыхлитель и муку, замесить тесто.
На дно формочки (я использовала формочку диаметром 20 см) выложить
апельсины.
По бокам выложить мандарины.
Выложить тесто.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 40–
45 минут (готовность проверить при помощи зубочистки или спички).
Остывший пирог перевернуть на тарелку.
Материалы полосы к печати
подготовила Марина КИМ.
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15
15 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ” 16+
14.20, 15.15 “Сегодня вечером” 12+
16.00, 3.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.35, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 Ночные новости
23.50 “Англия в общем и в частности” 18+
0.50 “МАСТЕР ПОБЕГА” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.45 “Загадки цивилизации. Русская версия” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ” 12+
23.30 “Проект “Украина” 12+
1.30 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА”
6.00 “Настроение”
8.20 “ТЕНЬ У ПИРСА” 6+
9.55 “Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.55 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Советские мафии. Гроб с петрушкой” 16+
0.30 “ДЖИВС И ВУСТЕР. КРЕПКИЕ УЗЫ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9 .2 5 , 1 0 . 30 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ПАУТИНА” 16+
23.40 “Хочу к Меладзе” 16+
1.40 “Дачный ответ”

Øèíîìîíòàæ
(íà òåððèòîðèè ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

ïðåäëàãàåò óñëóãè:

- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è ä.ð.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”. “МЕГРЭ И МЕРТВАЯ ДЕВУШКА”
12.10 “Вологодские мотивы”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.20, 22.15 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Евгений Петров. Конверт с того света”
17.00 Фестиваль “Другое пространство”
17.55 “Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Культурная революция”
23.00 “Архетип. Невроз. Либидо”
23.50 “ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ”
1.20 Музыка на канале
6.45, 9.05, 15.35 Мультфильм
9.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
10.30 “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.00 “СЕСТРЫ”
14.00 “Территория женщин” 16+
14.50 “ГИМНАСТКИ”
16.55 “КО МНЕ, МУХТАР!” 12+
18.15 “Саперы” 16+
18.45 “Отдых. Территория 40” 6+
19.00 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
19.15 Док. фильм 12+
20.00 “Главное”
22.55 “На законодательных основаниях” 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.45 “Актуальное интервью” 12+
1.00 “Главное” 12+

7

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Ïÿòíèöà,
16 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
16

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “ПАЛАЧ” 16+
14.15, 15.15 “Сегодня вечером” 12+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Три аккорда” 16+
23.45 “ИльфиПетров” 12+
1.40 “ОМЕН” 18+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 3.35 “Русский след
Ковчега завета” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ” 12+
23.00 “Специальный корреспондент”
0.35 “ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ГОСТЬ С КУБАНИ” 12+
9.35, 11.50 “ЗАБЫТЫЙ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Гроб с петрушкой” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО” 16+
22.30 “Жена. История любви” 16+
0.00 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9. 25, 10. 30 “ ВО ЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ПАУТИНА” 16+
23.40 Бенефис Игоря Николаева 12+
1.35 “Женские штучки” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИЕ”
11.50 “Алтайские кержаки”
12.20 “Правила жизни”
12.45 “Письма из провинции”
13.20 “Владимир Стасов. Тень застывшего
исполина”
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Галоша”
15.45 “Билет в Большой”
16.25 “Георгу Шолти посвящается...”
18.05 “Парижcкая национальная опера”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ВАРШАВСКАЯ
СЛЕЗА” 16+
22.05 “Линия жизни”
23.20 “В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ”
6.00 “ГИМНАСТКИ” 16+
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
9.05 “Улыбка Гагарина” 16+
10.00 “ФАН ФАН ТЮЛЬПАН” 12+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 (кат12+) 12+
13.00 “Территория внутренних дел” 16+
13.15, 0.10 “СЕСТРЫ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
14.50 “ГИМНАСТКИ”
15.35 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
16+
18.20 “Алхимия любви” 16+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “ПОП” 16+
0.55 “НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРОБЛЕМ” 16+

Ñóááîòà,
Ñóááîòà,
17
17 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
18
18 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО
6.10 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”
ЛУКИ”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
9.00 “Умницы и умники” 12+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.35 “Пока все дома”
10.15 “Смак” 12+
11.25 “Фазенда”
10.55 “Юрий Яковлев. Последняя пристань”
12.15 “Теория заговора”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.20 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
13.10 “Максим Дунаевский. Жизнь по заве- КРАЮ СВЕТА” 12+
щанию”
16.20, 18.15 “Точь-в-точь!”
14.10 “ДОстояние РЕспублики: Максим Ду18.00 Вечерние новости
наевский”
21.00 Воскресное “Время”
15.50 “Миллионеры. 20 лет спустя” 12+
22.30 “ЖИЗНЬ ПИ” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
7.20 “Вся Россия” 12+
18.00 Вечерние новости
7.30 “Сам себе режис18.15 “Угадай мелодию” 12+
сер” 12+
19.00 “Театр Эстрады” 16+
8.20 “Смехопанорама” 12+
21.00 “Время”
8.50 “Утренняя почта” 12+
21.30 “Сегодня вечером” 16+
9.30 “Сто к одному” 12+
23.10 “Нерассказанная история США” 16+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос6.35 “Сельское утро” 12+ ква” 12+
7.05 “Диалоги о живот11.00, 14.00 “Вести” 12+
ных” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести 16.10 “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ” 12+
Москва” 12+
20.00 Вести недели
8.20 “Военная программа” 12+
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
8.50 “Планета собак” 12+
Соловьевым” 12+
9.25 “Субботник” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 14.30 “ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА” 12+ ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА” 12+
15.20 “Это смешно” 12+
7.55 “Фактор жизни” 12+
18.10 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
8.25 “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 16+
20.00 “Вести в субботу” 12+
10.05 “Десять женщин Дмитрия Ха20.45 “БАРБИ И МЕДВЕДЬ” 12+
ратьяна” 12+
0.35 “ОАЗИС ЛЮБВИ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
6.20 “Марш-бросок” 12+
11.30, 0.10 “События”
6.50 “СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ” 6+
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 12+
8.15 “Православная энциклопе13.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
дия” 6+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
8.45 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД14.50 “Московская неделя”
НЫЕ ТРУБЫ”
15.20 “МЕХАНИК” 16+
10.10, 11.45 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” 12+
17.10 “НАЗАД В СССР” 16+
11.30, 14.30, 0.00 “События”
21.00 “В центре событий”
12.20 “СИССИ” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
14.45 “Петровка, 38”
0.30 “ЗАБЫТЫЙ” 16+
14.55 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
6.00, 0.55 Дорожный патруль
16.50 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод21.00 “Постскриптум”
ня”
22.00 “Право голоса” 16+
8.15 “Русское лото плюс”
23.10 “Курсом доллара. Россия” 16+
8.45 “Их нравы”
9.25
“Едим
дома!”
5.40, 0.55 Дорожный патруль
10.20
“Первая
передача” 16+
7.25 “Смотр”
11.00 “Чудо техники” 12+
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
11.50 “Дачный ответ”
8.15 “Золотой ключ”
13.20 “Своя игра”
8.45 “Их нравы”
14.10, 20.00 “МЕСТЬ” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
23.00 “Новые русские сенсации” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
6.30 Канал “Евроньюс”
12.00 “Квартирный вопрос”
10.00 “Обыкновенный
13.20 “Своя игра”
концерт с Эдуардом Эфи14.10, 20.00 “МЕСТЬ” 16+
ровым”
19.00 “Центральное телевидение” 16+
10.35 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
23.00 “Новые русские сенсации” 16+
12.05 “Легенды мирового кино”
12.30 “Россия, любовь моя!”
6.30 Канал “Евроньюс”
13.00 “Гении и злодеи”
10.00 “Библейский сю13.25 “Ширванский национальный парк”
жет”
14.10 “Пешком...”
10.35 “Б Е ЗУ М НЫ Й
14.40 “Что делать?”
ДЕНЬ”
15.25 Музыка на канале
11.40 “Игорь Ильинский. Жизнь артиста”
16.45 “Кто там...”
12.30 “Большая семья”
17.15 Док. фильм
13.25 “Пряничный домик”
18.00 “Контекст”
13.50 “Нефронтовые заметки”
18.40 “Искатели”
14.20 Музыка на канале
19.25 “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”
15.20 Спектакль “Таланты и поклонники”
20.55 “Острова”
18.25, 1.55 “Свадьба в Занскаре”
21.40 “Там, где течет Иордан”
19.20 “Романтика романса”
22.10 Опера “Лоэнгрин”
20.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
1.50 Мультфильм
21.40 “Юрий Яковлев”
22.25 “ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
6.00, 16.20 Мультфильм
БУЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР”
7.30 “Легкая неделя” 6+
1.00 “Ширванский национальный парк”
8.00 “Главное” 12+
9.00 “Твоё время” 6+
8.40 “РОЖДЕСТВО С ТА9.30 “Барышня и кулинар” 12+
КЕРОМ” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.05 “Легкая неделя” 6+
10.40 “Алхимия любви” 16+
10.35 “Детский канал” 12+
11.30, 14.50 “Родной образ” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30 “Новости”
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Культурная Среда” 6+
12.45, 16.30 Мультфильм
13.15 “Не вся правда о лжи” 16+
14.15 “Наша марка” 12+
14.00 “Удачная покупка” 0+
14.45 “Твоё время” 6+
14.15 “Я профи” 6+
15.15 “Алхимия любви” 16+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.00 “Барышня и кулинар” 12+
16.30 “Улыбка Гагарина” 16+
16.40 “Навигатор” 12+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
16.55 “Главное” 12+
19.00 “Неделя”
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.45 “ФАН ФАН ТЮЛЬПАН” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
21.25 “Любовь Полищук.Женщина празд20.30 “проLIVE” 12+
ник” 16+
21.25 “Культурная Среда” 6+
22.15 “РОЖДЕСТВО С ТАКЕРОМ” 16+
21.55 “Область футбола” 6+
23.40 “Наша марка” 12+
22.10 “ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ” 16+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”

Â Ñåëüñêîé Äóìå
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «СЕЛО ДАБУЖА»
РЕШЕНИЕ
от 15.12.2014 г.
№ 224
О внесении дополнения в Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от
12.11.2014 № 214 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях установления на территории сельского поселения
«Село Дабужа» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их
применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Дабужа», Сельская Дума СП «Село Дабужа»
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 12.11.2014 № 214
«О земельном налоге» следующее дополнение:
1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения здравоохранения» дополнить словами
« государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село Дабужа».
Л.Н.Фонаскова,
глава сельского поселения «Село Дабужа»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г.
№ 236
О внесении дополнения в Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от
14.11.2014 № 219 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
в целях установления на территории сельского поселения «Деревня Радождево» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей
по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и
сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 14.11.2014г. № 219
«О земельном налоге» следующее дополнение:
1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения здравоохранения» дополнить словами « государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Радождево»
С.В. Макарова,
глава сельского поселения «Деревня Радождево»
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Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» от всей души поздравляет с юбилеем Владимира
Владимировича ЛЕОНОВА! Пусть мечты Ваши сбываются, начинания дерзко продолжаются, новые идеи
к Вам находят путь, и пускай минутка будет отдохнуть! Пусть уютным будет Ваш очаг домашний, каждый новый день пусть станет чудом настоящим, много теплых слов еще мы Вам желаем, потому что мы
Вас любим, ценим, уважаем!
Коллектив ЗАО “Бытсервис” поздравляет с юбилеем Татьяну Григорьевну МИГУНОВУ! Казалось,
эта дата не придет, бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день - день вашего 55-летия. Пусть
этот день морщинок не прибавит, а старые разгладит
и сотрет и счастье в дом надолго принесет. Желаем
жить, не зная бед, не ведая ненастья, и чтоб хватило
на сто лет здоровья, доброты и счастья!
Любимую жену, мамочку, бабушку Та т ьяну
Григорьевну МИГУНОВУ поздравляем с юбилеем!
Живи родная долго-долго и не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье тебе сопутствуют всегда. Неважно, сколько лет тебе сегодня, ведь
больше будет все равно. Желаем счастья, доброго
здоровья и самого прекрасного, что в жизни нам дано!
Родные.
Главу администрации СП “Село Стрельна” Лидию
Юрьевну КАНУННИКОВУ поздравляем с юбилеем! В
этот праздничный день, юбилейный, от души пожелать Вам хотим, чтобы жизнь была доброй и светлой, каждый день был бы неповторим! Мы желаем
вам счастья, здоровья, новых праздников, новых побед, жить с надеждою, верой, любовью много долгих и радостных дней!
Депутаты сельской думы.
Коллектив МКОУ “Стрельненская школа” поздравляет с юбилеем Лидию Юрьевну КАНУННИКОВУ! Желаем крепкого здоровья, успехов малых и больших,
любви всех близких и родных. Пусть мечты ваши быстро сбываются, счастье рядышком с вами идет,
пусть удача вам улыбается и любовь в вашем сердце
живет!
Дорогую мамочку, свекровь Марию Федотьевну
НАЗАРОВУ поздравляем с 85-летием! Пусть солнцем
зальется сегодняшний день - мы празднуем, мамочка,
твой юбилей. От всей души тебе желаем большого
счастья и добра!
Александр, Марина.
Дорогую доченьку Ирину Витальевну ЕФРЕМОВУ
поздравляю с юбилеем! Пусть будет жизнь твоя светла, душа по-прежнему добра, пусть любят дети, любят внуки, пусть уважают все друзья!
Любящая тебя мама.
Любимую бабушку Ирину Витальевну ЕФРЕМОВУ
поздравляем с юбилеем! Пусть юбилей несет лишь
счастье, ни капли грусти, ни одной слезы. Душевного
богатства и здоровья желаем мы от всей души!
Полина, Саёра.
Дорогую сестру, тетю, крестную Ирину Витальевну
ЕФРЕМОВУ поздравляем с юбилеем! Лебединой стаей
куда-то улетают из жизни года, и не будет им больше
возврата, повторить их нельзя никогда. Пусть сегодня
звучат поздравления, их так много, что хватит на
век, так живи же, душой не старея, нужный нам на
земле человек!
Любящие тебя Римма, Алеша, Маша, Андрей, Алена.
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16 января в поликлинике ЦРБ - День донора.
Служба крови.
СКИДКИ 30% и 50%.
ТЦ “Империал”, отдел “Белорусский стиль”.

Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА, 63 кв.м, 4-й этаж, в центре.
Телефон 8-910-514-35-10.
3-комнатная КВАРТИРА (половина) в 2-этажном
кирпичном доме, в центре. Недорого.
Телефон 8-910-598-64-74.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-910-914-38-22, звонить после 18.00.
КОМНАТА 17 кв.м в общежитии Автозавода.
Телефон 8-910-917-37-79, звонить после 18.00.
ДОМ по ул. Московская, 40.
Телефон 8-910-867-00-25, Нина.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 соток, в д. Колодези.
Рядом пруд. Телефон 8-980-514-03-13.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 соток по ул. Сенная, 7.
Телефон 8-906-640-76-14.
ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама), ДРОВА
колотые. Телефон 8-910-518-14-24.
КОЛЬЦА колодезные. Телефон 8-910-706-19-41.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.
ДРОВА березовые, сухие, колотые. Круглый год.
Доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.
ТЕЛЕФОН сотовый “Sony Xperia С-2305”, б/у.
Недорого. Телефон 8-964-145-36-68.

Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ в центре.
Телефон 8-930-840-95-74.

Ñäàåòñÿ
КВАРТИРА в Калуге, в центре.
Телефон 8-980-514-03-13.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-328-26-62, Дмитрий.

Óñëóãè
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, все виды, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Телефон 8-960-521-30-10.
Судебный ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

Перечень земельных участков , сформированных в целях предоставления 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
№ п/п
Кадастровый номер земельного участка
Местоположение земельного участка
Площадь кв.м.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком
Форма собственности на земельный участок
1. 2.40:19:250106:23
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тельмана,4
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
2. 3.40:19:250104:44
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тургенева,17
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
3. 4.40:19:250105:68
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тельмана,1
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
4. 5.40:19:250301:35
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тургенева,16
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
5. 6.40:19:250107:189
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тельмана,8
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
6. 7.40:19:250202:109
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Пионерская,14
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
7. 8.40:19:250107:190
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тельмана,12
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
8. 9.40:19:250203:81
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Пионерская,12
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
9.40:19:250203:80
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Пионерская,6
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
10.40:19:250105:70
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тельмана,4а
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
11.40:19:250105:69
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тельмана,3
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная
12.40:19:250106:24
Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тельмана, д.2
1400
администрация МР «Сухиничский район»
государственная

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ.
Телефон 8-920-889-85-84.

Áëàãîäàðíîñòü

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-926-781-02-54.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-751-99-62.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2 т. Телефон 8-980-716-24-09.

Òðåáóåòñÿ
СЛЕСАРЬ на шиномонтаж.
Телефоны: 8-910-601-01-93; 8-910-603-45-95.

Ïðîïàæà
СОБАКИ: русская пегая гончая и русская гончая.

Телефон 8-920-881-72-20.
Дорогую, любимую жену Марию Александровну
НАЗАРОВУ поздравляю с юбилеем! Здоровья я тебе
Ïîïðàâêà
желаю, пусть будет жизнь полна добра, пусть огонек в душе не гаснет, от радости блестят глаза. ЛюВ газете “Организатор” от 30 декабря №№149-150 на страбимая, желаю счастья! Родная, будь со мной всегда! нице 8 в информации “Аренда” по техническим причинам
Муж. допущена неточность: неверно указана площадь 40:19:180403:162 из категории земель населенных пунктов

Дорогого мужа, отца, дедушку Николая Ивановича площадью 600 кв.м. Следует читать: площадью 1929 кв.м.
КОМИССАРОВА поздравляем с юбилеем и Рожде- Приносим свои извинения.
ством! День рождения - особая дата! Этот праздÈùó
ник ни с чем не сравнить. Кто-то мудрый придумал
когда-то имениннику радость дарить. Пусть будут
РАБОТУ СТОРОЖЕМ. Телефоны: 5-56-36;
радость и веселье, ведь только этим мы живем, и
8-903-696-95-05.
говорим мы: “ С днем рождения! Со светлым днем и
Рождеством!”. Благодарю тебя, родной, что ты всеНЯНЮ без вредных привычек, проживание.
гда со мною рядом. Идем дорогою одной и чувствуем
Телефоны: 8-910-867-63-07; 8-953-330-90-64.
друг друга взглядом. Желаю радости тебе, здоровья
крепкого и силы!
Êóïëþ
Жена, дети, невестка, внук.
ГАРАЖ в районе Автозавода. Телефон 8-900-572-34-47.

Выражаем искреннюю благодарность администрациям МР “Сухиничский район” и ГП “Город Сухиничи”, депутатам Районной и Городской дум, отделу по
опеке и попечительству, коллективам ГБУ КО СРЦН
“Лучики надежды” и ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” за оказанную моральную и материальную помощь в похоронах Журавлева Дмитрия Николаевича.
Журавлевы, Усачёв.
Выражаем благодарность коллективу ветлечебницы
за спасение детей из пожара, и большое спасибо Александру Астахову, директору ООО “Русич”, за поддержку и всем, кто нам помогает.
Семья Сагала.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Отдел образования администрации МР “Сухиничский район” выражает соболезнования Федорову
Геннадию Владимировичу, водителю отдела образования, в связи со смертью
матери.
Коллектив ООО “Симмэкс” выражает искренние
соболезнования родным и близким в связи с трагической смертью
Петухова Ивана.
ИП Гусакова Н.И. выражает искренние соболезнования Богдановой Е.Е., продавцу магазина “Молоко”, по поводу смерти
мамы.
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