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Àõ, êàðíàâàë, êàðíàâàë,
êàðíàâàë!
Помните всеми любимый (во все времена)
фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная
ночь»? Вот такой фантастический и
невероятно веселый карнавал прошел и у
нас в Сухиничах 13 января во Дворце культуры. Организаторами мероприятия стали работники Дворца культуры, а участниками - все желающие нашего района. В
костюмированном маскараде, посвященном
встрече 2015 года, приняли участие 11
предприятий и организаций.

Г

лавная цель карнавала – радость, веселье,
эмоциональный подъем,
возможность пофантазировать, отбросить стереотипы и открыть новое мироощущение, словом то,
чего нам не хватает в
обычной жизни. И это
случилось! Кого мы только здесь не встретили - Элвиса Пресли, Жанну Агузарову, Стиляг 70-х, множество сказочных персонажей на новый современный лад: Дед Мороз,
Снегурочка, Баба Яга, Солоха , Черт, Медв едь,
Мальвина, Козы и Овцы,
Гномы, Чудовище и Красавицы и множество других. Развеселила собравшихся сказка «Волк и семеро козлят», представленна я Сухини чско й
швейной фабрикой, рождественскими колядками
по радовали рабо тники
Дома культуры станции
Главные. Яркие, красочные костюмы, карнавальные идеи были у всех команд без исключения, поэтому все они получили
грамоты и призы в разных
номинациях:
- «Лучшее поздравление» - команда «Веселые

козочки» отдела образования;
- «Этот Новый год!» - команда
«Счастливая
восьмерка» МКОУ «Детский сад «Родничок»;
- «Лучшая идея» - «Веселушки» (детский сад
«Сказка»);
- «Самая креативная команда» - «Стиляги» (ком-

бикормовый завод);
- «Мы из сказки» «Миди, мини, макси» (Сухиничская швейная фабрика);
- «Самая веселая команда» - «Цыганский табор»
(ГП «Поселок Середейский»);
- «Самые активные» «Мы девчонки из простых» (СП «Село Шлиппово»);
- «За лучшее вокальное
исполнение» - «Бабушки
Ежки» (СП «Деревня Радождево»);
- «В меньшинстве, да не в
обиде» - «Веселая троица»

(СП «Деревня Алнеры»);
- «Образ ближе и милее»
- «Царевны Забавы» (СП
«Село Брынь»);
- «Есть только миг» «Бродячие артисты» (городской Дом культуры).
Карнавал дал возможность «выпустить пар»,
зарядиться положительными эмоциями на весь предстоящий год.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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авершился 2014 год, насыщенный самыми разными событиями в жизни каждого из нас. Что принесет
нам новый 2015 год? Это во многом будет зависеть и от
нас самих. Если не кивать на сложности, которые преподносит нам жизнь, а думать и действовать, не страшны будут никакие кризисы и катаклизмы. Главное, быть вместе!
Январь открыл, как всегда, череду отчетных собраний в трудовых коллективах разных секторов экономики, социальной сферы – эта традиция сохраняется в
районе уже долгие годы.

В первые послепраздничные дни отчетные собрания
по подведению итогов ушедшего года прошли в коллективах редакции газеты «Организатор», полиции, отделе по делам молодежи, физкультуры и спорта, отделе
социальной защиты населения администрации МР «Сухиничский район». Они состоялись с участием главы
администрации района А.Д.Ковалева.
На этой неделе также проведены отчетные собрания в сельских поселениях «Село Татаринцы», «Деревня Ермолово», «Деревня Субботники» и других. Более подробно о некоторых из них читайте в следующих номерах «Организатора».
Ирина ЧЕРКАСОВА

Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ

Д

оброй традицией у главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва стало посещение
в новогодние и рождественские праздники Сухиничского
дома-интерната для престарелых и инвалидов. Встреча с
Анатолием Дмитриевичем для бабушек и дедушек всегда
долгожданное и радостное событие.
12 января руководитель района в очередной раз встретился с представителями старшего поколения. Вместе с
ним в дом-интернат приехали заместитель главы администрации Е.Н. Пастарнакова, заведующая отделом социальной защиты населения Ю.А. Терехова, Дед Мороз и Снегурочка, артисты районного Дворца культуры. Для людей, в обычной жизни обделенных вниманием близких, это
стало возможностью не только посмотреть новогодний
концерт, но и самим поучаствовать в нём.
У крыльца здания гостей радушно встретила хозяйка
дома-интерната А.Н. Елисеева в окружении Деда Мороза
и Снегурочки. В самом помещении царила атмосфера домашнего уюта и праздничного настроения. В холле собрались постояльцы учреждения, они радостными возгласами приветствовали прибывших А.Д. Ковалёва и его
спутников. Анатолий Дмитриевич со многими пожилыми
людьми знаком лично, называет их по имени и отчеству.
Тепло и сердечно он поздравил своих старых знакомых с
Новым годом и Рождеством Христовым, пожелал им всяческих благ и крепкого здоровья. После такого поздравления у некоторых стариков на глазах появились слёзы.
Праздничный концерт открылся детской новогодней
песенкой, которую исполнил дуэт Деда Мороза и Снегурочки. На лицах дедушек и бабушек появились улыбки,
в этот момент они мысленно вернулись в далёкое детство.
А какой же новогодний праздник без танцев. А потому
ещё больше праздничного настроения присутствующим
добавила зажигательная ритмичная музыка, наигрываемая Николаем Чигриновым. Под звуки его баяна невольно пошла в пляс Антонина Николаевна, заведующая домом-интернатом. Её примеру последовали Анатолий Дмитриевич, Дед Мороз со Снегурочкой, ветераны учреждения. А сколько задушевных песен было спето пожилыми
людьми с Ольгой Шарковой. Не забыли и народный жанр
- частушки, которые сопровождались взрывами смеха.
Как же старики были счастливы в этот чудесный вечер!
Им очень понравились новогодние подарки, вручённые
руководителем района А.Д. Ковалёвым. Было приятно
видеть улыбку на лицах пожилых людей и слышать от них
слова благодарности.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:

«Я НЕ ИМЕЮ МОРАЛЬНОГО ПРАВА
УХОДИТЬ СЕЙЧАС»
30 декабря в Калуге в пресс-центре областной газеты
«Весть» состоялась итоговая пресс-конференция губернатора Анатолия Артамонова для региональных средств
массовой информации, посвященная итогам социальноэкономического развития Калужской области за 2014 год.
Отвечая на вопросы журналистов о причинах своего
решения баллотироваться на пост губернатора Калужской области в сентябре 2015 года, Анатолий Артамонов
заметил, что еще четыре года назад он не собирался участвовать в выборах, и одной из главных его целей была
подготовка своего преемника. «Тогда, в 2000 году, я не
мог предположить, что ситуация и в стране, и в мире так
круто изменится. Я не имею морального права уходить
сейчас. Каждый ответственный человек, который не на
словах, а на деле болеет за судьбу своего края и своей
страны, не может сказать, что он заслужил отдых и должен уйти. У меня достаточно сил, у меня есть опыт и
желание, которое никогда не иссякнет, - всячески содействовать процветанию Калужской области. Поэтому я
посчитал для себя невозможным покидать пост губернатора, - подчеркнул Анатолий Артамонов. - Я не могу оставить нового человека один на один с трудностями».
Говоря об экономической ситуации в регионе, губернатор сообщил, что область завершает текущий год с положительной динамикой. За 9 месяцев рост инвестиций составил семь процентов, таким образом, «в экономику области было вложено практически два годовых бюджета»,
открылось 12 новых производств. Не менее важными событиями года, по мнению Анатолия Артамонова, стали
строительство международного аэропорта «Калуга», плановая газификация населенных пунктов и успешное завершение реализации программы по восстановлению
опорной сети дорог области протяженностью 1200 километров. Экономическим прорывом года глава региона назвал высокие качественные показатели в сельском хозяйстве, начало производства в области собственного цемента, расширение фармацевтического кластера, включающего более шестидесяти заводов, а также развитие рынка
жилищного строительства.
Все эти достижения, по словам Анатолия Артамонова,
стали хорошим заделом на будущее. «Еще вчера нам казалось чудом открытие в Калуге современного аэропорта,
но мы это сделали. В следующем году начинаем новый
серьезный проект – строительство южного обхода Калуги и третьего моста через Оку. В сегодняшних ценах на
это потребуется порядка 12 миллиардов рублей. Благодаря тому, что нас включили в федеральную программу,
95 процентов финансирования проекта будет осуществляться из федерального бюджета», - заметил губернатор.
Анатолий Артамонов также рассказал журналистам о
реализации в регионе политики импортозамещения. «Сегодня 40 процентов телевизоров, проданных в нашей стране, произведены в Калужской области. И автомобилей достаточно…В особой экономической зоне «Людиново» строится крупный тепличный комбинат, по всей области – молочные и животноводческие фермы…Это самая настоящая
политика импортозамещения», - констатировал губернатор. По его мнению, в будущем необходимо больше внимания уделить развитию сельского хозяйства, обеспечив тем
самым продовольственную безопасность страны в целом и
нашего региона в частности. «Для сельхозтоваропроизводителей наступают «золотые времена». Рынок стал для них
более благоприятным, и они должны этим воспользоваться», - отметил Анатолий Артамонов. Он также сделал акцент на значительной роли малого бизнеса в развитии импортозамещающих производств. Для его эффективной работы необходимо снять все возможные административные
барьеры. «Нам нужно абсолютно раскрепостить бизнес,
который занимается реальным производством. Именно об
этом говорил президент страны Владимир Путин в своем
ежегодном послании», - подчеркнул глава региона.
В ходе пресс-конференции Анатолий Артамонов обратил внимание, что будущий год будет сложным. «Мы, благодаря своей инициативной работе, стали экономически
самостоятельным регионом. Мы сами формируем свой
бюджет. Третью часть в нём составляет налог на прибыль.
А в нынешней экономической ситуации многие из тех предприятий, которые до сих пор были высоко рентабельны,
не будут иметь прежней прибыли. Поэтому нам придется
отказаться от каких-то проектов, без которых, в принципе, можно прожить», - отметил губернатор. Вместе с тем,
он акцентировал внимание на том, что областной бюджет
сохранит социальную направленность. «У нас много обязательств перед нашими гражданами. Порядка семисот
тысяч жителей получают различные пособия и выплаты…Мы поддерживаем молодых матерей, обеспечиваем жильем многодетные семьи, помогаем детям-сиротам…Эта политика будет продолжена и в будущем», - заключил Анатолий Артамонов.
Губернатор поблагодарил представителей средств массовой информации региона за сотрудничество и выразил
готовность к конструктивному диалогу в будущем.
Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

Âåä¸òñÿ ïðè¸ì
20 января 2015 года с 10.00 до 12.00 в Сухиничском
межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Калужской области по адресу: г. Сухиничи, ул. Пушкина,
д.6 - первым заместителем руководителя следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области подполковником юстиции Вадимом Владимировичем КОРОБОВЫМ будет проводиться приём граждан. Лицам, желающим прийти на приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Телефон для записи 8(48451) 5-10-22.
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Новогодние праздники – самые желанные для всех нас, ведь в кругу семьи, друзей можно
провести незабываемые выходные дни, повеселиться и просто отдохнуть… И хорошо,
когда они не омрачены никакими неприятностями и неожиданностями, как порой всетаки иногда случается… В том числе и под Новый год.

У

же в первые дни января наступившего 2015
года жителям микрорайона
Автозавода пришлось вызывать аварийную службу Водоканала: засорилась канализация, и это отнюдь не добавило настроения проживающим в пятиэтажках микрорайона людям. Хорошо, что
аварийная бригада службы,
как всегда, оперативно справилась с ситуацией, и система
заработала в обычном режиме. А ведь причина неприятности банальна: после новогодней ночи в канализацию
«летели» недоеденные салаты,
соленые огурцы, кожура от
фруктов…Чья-то обыденная
безалаберность и стала причиной доставленных временных неудобств всем жителям
данного микрорайона и добавила хлопот работникам Водоканала, которым и так было
чем заняться, несмотря на новогодние «каникулы», - случились утечки водопроводных линий во Фролово, Татаринцах и т.д., и нельзя было
оставить людей без воды.
- Справились в нормативные сроки, аварийные бригады сработали профессионально. Но почему у некоторых людей нет уважения к
чужому труду: уже становится закономерностью,
что в праздничные дни проблем в работе тех же канализационных сетей становится гораздо больше, и это
– прямая вина жильцов, которые не соблюдают элементарные правила эксплуатации, - посетовал начальник
службы В.С. Лежебоков.
В круглосуточном режиме
во благо жителей района работали в первые январские
дни и другие жизнеобеспечивающие службы - энергетическая, газовая, не было сбоев в подаче тепла в жилые микрорайоны города и сельских
территорий со стороны ООО
«ТеплоСервис». В общем-то
удовлетворительно в борьбе

с январскими снегопадом и гололедицей сработали дорожники – авралов в движении
автобусов допущено не было!
Прямо под самый Новый
год произошел сбой в работе котельной локомотивного
депо, и батареи многоэтажек
данного микрорайона стали
остывать, под угрозой оказался и технологический процесс работы локомотивного
депо, напрямую «завязанный» на эксплуатации котельной. На место аварии
сразу же выехало руководство района во главе с А.Д.
Ковалевым – людям нельзя
было омрачить праздник,
ведь в холоде не повеселишься! Оперативные, четко продуманные совместные действия всех ответственных лиц,
руководителей районного
масштаба позволили быстро
справиться с непредвиденной
ситуацией. Главой администрации района были подключены руководители целого
ряда предприятий района –
комбикормового завода,
ДРСУ-8, Сухиничского жилищно-коммунального комплекса, ООО «Гуси-Электрик», ООО «Калинов Куст»,
которые оперативно помогли
дизтопливом, запасными частями и т.д. Было сделано все,
чтобы авария была устранена. И тепло пошло! 31 декабря и в последующие дни на
котельной постоянно контролировало ситуацию лично руководство района, а также мастер производства Сухиничского участка Брянского территориального участка дирекции тепловодоснабжения
Т.М. Козлова. К сожалению,
само руководство Брянского
отделения в эти дни так и не
наведалось в Сухиничи, чтоб
оценить всю сложность проблемы и предложить руководству района пути ее решения. А жаль…
Однако не все так хорошо
кончается, к сожалению. В
напряженном режиме при-

шлось дежурить в праздничные дни бригадам скорой
помощи – было обслужено
более 230 вызовов, не обошлось и без серьезных случаев, когда больных с инсультами нужно было срочно госпитализировать в областной
сосудистый центр. Случились
и ложные вызовы, когда уже
у порога квартиры подвыпившие «больные» отказывались от услуг медиков, которым совсем недавно звонили
по 03! Несколько перепивших
спиртное жителей города
«скорая» в эти дни подобрала на улице в состоянии «нестояния», и медикам не оставалось больше ничего делать,
как предоставить этим людям
для ночевки место в больничном изоляторе – не замерзать
же им на улице! Парадоксально то, что утром они уходили
домой как ни в чем не бывало, не проронив даже простого «спасибо»…
Не могу не рассказать читателям о еще одном вопиющем случае, произошедшем
5 января. Может, он послужит кому-то уроком. Вечером этого дня на 03 раздался
звонок о помощи из кафе
«Алтай» - плохо стало 20летнему парню. Фельдшер
Светлана Горшкова и водитель Александр Сидоров

помчались на помощь. Парень явно перепил, но медицинское вмешательство ему
не было показано, поэтому
фельдшер решила отвезти
незадачливого гуляку домой
– ему просто-напросто было
необходимо проспаться. Узнав адрес его проживания у
друзей, «погрузив» вместе с
ними в неотложку, отправились с благой целью по месту жительства парня. Уже у
подъезда у него возникла немотивированная агрессия по
отношению к фельдшеру –
он налетел на нее, бил ногами, ударил в лицо. Что называется, не делай добра – не
получишь зла! Теперь пьянице и забияке придется отвечать за свой поступок –
возбуждено дело в полиции.
15 жителей нашего района
подпортили себе праздники
тем, что были задержаны,
находясь за рулем автомобиля в состоянии опьянения,
четверо из них были арестованы и 10 суток проведут в
специальном изоляторе!
Так что новогодние праздники бывают для всех разные…Давайте же доставлять
друг другу меньше неприятностей, а больше радости, и
это, несомненно, скрасит
нашу общую жизнь!
Ирина ЧЕРКАСОВА

Êñòàòè
14 января по вопросу непростой ситуации котельной локомотивного депо, сложившейся в новогодние дни, состоялась встреча главы администрации Сухиничского района
А.Д. Ковалева с недавно назначенным и.о. заместителя начальника Московской железной дороги по Брянскому региону М.М. Азиевым.
Подробное рассмотрение состояния котельной локомотивного депо провели на месте, после чего новый руководитель
Брянского региона Московской железной дороги отдал указание своим подчиненным принять все необходимые меры.
Затем руководство района и железной дороги ознакомилось с условиями отдыха машинистов в доме отдыха, осмотрело 60-квартирный дом для железнодорожников.
А.Д. Ковалев поднял также ряд других вопросов, в частности по передаче водопроводных сетей и сетей водоотведения
железнодорожного узла в муниципальную собственность.
По многим обозначенным во время рабочей встречи позициям было достигнуто понимание.
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зимний период возрастает травматизм людей. Увеличивается количество жалоб от населения в адрес
работы коммунальных служб и управляющей компании – и это понятно, т.к.
с наступлением этого сурового природного периода во многих населённых
пунктах жизнь становится сложнее.
Труднее становится передвигаться после снегопада и гололёда.
Как работник административно-технического контроля Калужской области, обращаю внимание руководителей
коммунальных служб, управляющей
компании многоквартирных жилых домов, собственников территорий и
объектов благоустройства на необходимость неукоснительного соблюдения
требований правовых актов, определяющих порядок и сроки производства
уборочных работ. Очистка дорог, тротуаров, ступеней, пандусов от снега и
наледи должна производиться до твердого покрытия, при возникновении наледи (гололедицы) должна производиться обработка специальными реагентами. Должна также быть своевременно
организована очистка кровель и карнизов от снега с предварительной установкой ограждения мест, опасных для
жизни пешеходов. Очистка от наледи и

сосулек, образовавшихся на объектах
благоустройства, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться
немедленно по мере их образования.
Ответственность за своевременное исполнение сезонных работ возлагается как
на владельцев индивидуальных домовладений, так и на руководителей организаций. В соответствии с Законом Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об
административных правонарушениях в
Калужской области» штрафы за указанные нарушения налагаются на граждан в
размере до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - до ста десяти
тысяч рублей. Наша задача - не только
наказать нерадивых «исполнителей», но
и предотвратить беду! И вы, как жители Сухиничского района, можете оказать действенную помощь в выявлении
фактов некачественной уборки территорий, наличия снежно-ледяных образований на крышах зданий, строений.
С указанной информацией следует обратиться к эксперту в территориальный отдел №7 (Сухиничского района)
управления административно-технического контроля Калужской области по
телефону (48451) 5-19-37.
В заключение хочу поведать обыден-

ную историю – пример, как надо относиться к своему дому, городу.
В прошлом году я неоднократно
являлся свидетелем такой ситуации
по улице П. Морозова. Шесть часов
утра. Житель города А.С. Колесников лопатой для уборки снега расчищает тропинку в сугробах не только
в пределах границ территории своего домовладения, как полагается по
правовым нормам, но и вдоль территории домовладения, где хозяева зимой не живут. Я спросил: «Зачем вам,
Александр Степанович, это надо?»
На что получил ответ: «Первое, это
надо для тех стариков, детей, которые проживают в этом районе, и
которым будет удобно ходить по
этим очищенным тропинкам. Сам
знаешь, коммунальные службы не всесильны, надо помогать. Во-вторых,
это надо для меня, для моего душевного состояния, да и зарядка на
весь рабочий день». Вечером этого дня
я очистил тропку около соседки, «летней» дачницы. Возвращаясь к своему
дому, заметил, что и мой сосед, В.В.
Башутин, тоже борется со снегом и не
только напротив своего крыльца. Вот
так соединяются простые снежные
тропинки в единую сеть человеческих
отношений друг к другу.
А. ЗАХАРОВ,
эксперт ТО-7 АКТ КО
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Праздник Крещения Господня – это воспоминание о том дне, когда Иисус Христос пришел
на берега реки Иордан, где собиралось множество людей, ожидавших прихода Мессии – Спасителя мира. Это еще один великий день человечества: Христос приходит креститься на
Иордан к Своему Предтече, Иоанну Крестителю. И приняв Крещение, начинает открытое
служение людям. Сын Божий явился миру. В Нем
люди увидели живого Бога, увидели безначальную и бесконечную Любовь. Поэтому праздник
Крещения имеет еще одно название – Богоявление.
Празднику Богоявления предшествует Крещенский сочельник, который приходится на
18 января. Сочельник, как день особого духовного приготовления к торжеству Богоявления, является первым постным днем после Рождества
Христова.
В память о сошествии Христа в воды Иордана и освящении тем самым всей водной стихии,
после утреннего богослужения в сочельник в храмах совершается Великое освящение воды. Освящение повторяется и в самый день праздника
Крещения. Святая крещенская вода является
великой святыней, к которой нужно относиться с благоговением. Эту воду, по благочестивому
обычаю, христиане употребляют в течение всего последующего года.
На Руси издревле был обычай освящать воду
на Крещение и в естественных водоемах: реках,
озерах, ключах. Люди устраивали так называемую «Иордань», т.е. прорубали во льду прорубь,
около нее делали крест, стол, а иногда даже ограду и маленький храм изо льда. После освящения воды, несмотря на «крещенские» морозы,
многие окунались в ледяную освященную воду.
Сейчас эта традиция возрождается.

Ñ
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опрос «Зачем крестить ребенка?» часто произносят в
том контексте, что маленький человек находится не в
состоянии осмысленно подойти к Таинству Крещения. Ребенок не понимает еще многого своим разумом, не может осознанно исповедовать свою веру. Для некоторых людей это является основанием для того, чтобы отложить Крещение на
более позднее время.
Ребенка крестят по вере его родных и крестных родителей.
Правила крещения ребенка предполагают обязательное наличие у него восприемников, которые возьмут на себя ответственность по воспитанию ребенка в согласии с учением Православной Церкви.
Одной из причин, зачем нужно крестить ребенка и почему
не следует откладывать Крещение, также является тот факт,
что никто не знает время окончания своей земной жизни. Этоотносится не только к совершеннолетним лицам, но и к новорожденным деткам. Есть много случаев, когда ребенка во время страданий тяжелым заболеванием крестили, после чего ему
сразу же становилось намного легче, он шел на поправку.
Таинство Крещения открывает человеку врата в Небесные
обители. Его называют духовным рождением. Во время этого Таинства омываются личные грехи человека, и ему даруется благодать Божия как помощь в борьбе с ними.
После Таинства Крещения за ребенка можно подавать записки в храме, ему можно участвовать в Таинстве Причащения. Вот, для чего нужно крестить ребенка как можно раньше.
К Таинству Исповеди по традиции дети подходят с семилетнего возраста. Принято считать, что именно с этого возраста человек может осознать свои проступки и покаяться в них.
Стремление крестить своего малыша как можно раньше является совершенно естественным для православных родителей. Ответ на вопрос «Для чего крестить ребенка?» для них
очевиден, так как они хотят свое чадо поскорее приобщить
к источнику Божественной благодати и истины.

Êð¸ñòíûå ðîäèòåëè
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рестные родители, или восприемники, необходимы при Крещении детей, но могут быть и при Крещении взрослых. Поскольку ребенок принимает Крещение, не имея ни сознательной веры, ни даже произволения к этому, Церковь допускает такое Крещение только
в случае наличия людей, готовых и способных воспитать
ребенка христианином. Крестные должны знать, что они
поручаются за христианское воспитание своих крестников и несут ответственность перед Богом за их спасение.
Семя, всеянное в сердце, должно бережно выращиваться. Если те, кто его крестит, восприемники, родители не
дадут ребенку соответствующего воспитания, то они
лишат его бесценного дара.
Крестными родителями должны быть люди не только
сами крещенные и верующие, но имеющие основательный опыт духовной и церковной жизни, способные научить этому своих крестных детей. Они должны хорошо
знать православную веру и быть примером христианской жизни для них: не только соблюдать церковные посты, регулярно исповедоваться и причащаться, но и вести правильную, серьезную духовную жизнь. В том случае, если нет восприемников, если сами родители еще
неспособны воспитывать своих детей православными, то
прежде крещения детей необходимо заняться воспитанием родителей.
Крестные родители должны следить за регулярным
причащением Святых Таин своих крестных, за их духовной жизнью, за формированием их христианского миропонимания, их веры, за правильной нравственной жизнью, помня, что кроме ответа за свои грехи им предстоит
отвечать за то, как они воспитывали своих крестных детей.

Êðåùåíñêàÿ ñâÿòàÿ âîäà
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ода, освящённая 18 и 19 января, именуется крещенской, богоявленской и обладает особенными благодатными свойствами освящать материальные предметы и врачевать духовные и физические недуги. К ней христиане с древних времен имеют великое благоговение.
То, что над нами совершено Таинство Крещения, не означает, что мы более не нуждаемся в освящении. Увы! Данную
нам благодать мы ежедневно торопимся растратить, принимая в душу свою соблазны окружающего нас мира. Потому
мы нуждаемся в укреплении, в очищении, в помощи утверждения на путях святого Православия. Святая вода является
одним из благодатных средств, дарованных нам.
Каждый верующий имеет дома крещенскую святую воду.
На протяжении года и более она не портится, свежа, чиста и
приятна, и это — чудо благодати Божией, в котором может
убедиться каждый. Крещенская святая вода обладает большой целительной силой, но действие её зависит от веры человека. Святую воду употребляют в небольшом количестве

егодня в Евангелии рассказывается о том, что Господь, когда после Своего Крещения вышел на проповедь, то первыми же словами, которые и в дальнейшем
повторялись, всех призывал к чему? К покаянию. «Покайтесь, - говорил Он, - ибо приблизилось Царствие Божие». Ибо нет иной возможности сердцу человеческому
уверовать в Господа, нет другого пути в Царство Божие,
как только через покаяние.
Апостол Павел говорит: «Все мы много согрешаем».
Кто следит за собой, тот может сказать искренно, от
всего сердца, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно он
не то, чем должен быть. Мы постоянно согрешаем и глазами, и ушами, и несчастным языком нашим, и помыслами - постоянно мы во грехах. Для того же, чтобы очистить себя от грехов, есть одно только средство – это
веровать в Спасителя и обращаться к Нему от всего сердца с просьбой, молитвой: «Господи, сознаю свои грехи,
прости, помилуй меня. Каюсь в своих согрешениях».
И за искреннее покаяние, когда человек осознает свои
грехи и не оправдывается никакими обстоятельствами, а
только себя считает виновным в этих грехах, сокрушается
о них, болеет сердцем, что своими грехами и Господа оскорбил, и душу свою осквернил, - когда сознает все это
человек и обратится с молитвой и просьбой ко Господу,
Господь прощает его.
Что значит быть прощенным от Господа? Это значит,
что Господь снимает тяготу греховную с души, исцеляет
раны, которые наносит каждый грех, вне зависимости от
его тяжести, душе человеческой.
Вот почему угодники Божии, у которых открылось
внутреннее духовное зрение, которые видели душу человеческую, утверждают, что душа грешного человека вся
изранена, вся находится в грязных пятнах, издает зловоние, что она подобна телу прокаженного. И есть только
одно средство очистить душу – это искренно, от всего
сердца, покаяться, припасть пред Господом, умолять Его,
чтобы Он оказал нам милость, очистил проказу души нашей и сподобил войти в Царствие Божие.
Вот и Сам Господь и Иоанн Предтеча, потом и Апостолы, Господом посланные во всю землю с проповедью, призывают: покайтесь! Нет другого пути войти в Царствие
Божие, как только деланием заповедей. Но так как мы их
постоянно нарушаем, то лишь глубоким, искренним, от
всего сердца, покаянием можем мы открыть себе двери
рая. Каждый из опыта своей жизни знает, когда мы с кемлибо поссоримся: с домашними ли, с детьми или с соседями, то как можем примириться, восстановить добрые отношения, как утишить тяготу сердечную, ту тяготу, которая всегда бывает при всех раздорах? Это возможно
только в том случае, если мы смиримся и скажем от всей
души тому человеку: «Прости меня, сознаю, что я виновен, грешен». И если мы искренне это говорим, а не
языком только, то другой человек почувствует и также
искренне простит, и таким образом водворится мир между людьми.
Также водворится мир в душе человека, спадет тот тяжелый камень с сердца, если человек осознает свои грехи,
восплачется перед Господом: «Господи, помилуй меня,
будь милостив мне грешному».
Поэтому будем помнить, что если мы постоянно, не только ежедневно, а ежеминутно согрешаем, пачкаем свою
душу и раним ее, то нет другого средства очистить ее,
как только искренним покаянием. И будем прибегать к
этому всемогущему средству, которое дал нам Милосердный Господь, ибо Таинство Покаяния есть, как говорят
Святые Отцы, второе Крещение, в котором прощаются
все грехи человеческие.
Игумен Никон (Воробьев), 1963 г.

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
â õðàìå
Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
Ïÿòíèöà, 16 ÿíâàðÿ:
8.00 – Царские часы
Ñóááîòà, 17 ÿíâàðÿ:
7.30 – утреня, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17.00 – воскресное Всенощное бдение.

утром, с молитвой «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа»
для освящения души и тела. В случае болезни можно принимать крещенскую воду но мере необходимости (при
Âîñêðåñåíüå, 18 ÿíâàðÿ, Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê, äåíü
сильном действии какой-либо страсти, а также в болезни ïîñòíûé
и скорби). Если человеку предписан приём лекарств на
7.00 – Литургия свт. Иоанна Златоуста, вечерня и велиголодный желудок, сначала принимают святую воду, а кое освящение воды.
потом уже лекарственные препараты.
17.00 – праздничное Всенощное бдение.
Хранят святую воду обычно в святом углу возле
икон, в чистой, специально отведённой для этой цели,
Ïîíåäåëüíèê, 19 ÿíâàðÿ, Êðåùåíèå Ãîñïîäíå:
закрытой посуде. Особенным свойством святой воды
7.00 – Литургия свт. Василия Великого и великое освяявляется то, что, добавленная даже в небольшом коли- щение воды.
честве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей.
Âòîðíèê, 20 ÿíâàðÿ, Ñîáîð Èîàííà Êðåñòèòåëÿ:
У православных существует благочестивый обычай
7.30 – утреня и Литургия свт. Иоанна Златоуста.
ежегодно, набрав крещенской воды, окроплять ею свои
жилища. Таким образом, мы испрашиваем у Бога благоМатериалы полосы подготовил
словения дому, помощи в жизни и духовно очищаем жипротоиерей Алексий Казаков, настоятель храма
лище от воздействия злых сил.
Смоленской иконы Божией Матери г. Сухиничи.
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Все начинается с детства, а
детство - с семьи и школы. Чем
старше и умнее становится
человек, тем яснее он понимает,
что всем обязан своему учителю.
- Мою профессию определил для
меня директор Кудринской школы
Сомов Валерий Иванович. Это он
после выпускного бала пришел к
моим родителям и сказал, что
мне надо поступать в педагогический институт. Все так и
вышло, отвезла документы, поступила на подготовительные
курсы и стала студенткой Калужского пединститута физикоматематического факультета. О
чем сегодня нисколько не жалею, говорит Татьяна Андреевна
Абрамова, заведующая отделом
образования администрации МР
«Сухиничский район», Почетный
работник общего образования
Российской Федерации.

Т

атьяна Андреевна родилась в рабочей семье в Мещовском районе и с
детства мечтала быть врачом, но когда
училась в старших классах и в школу пришел молодой директор Валерий Иванович, её планы во многом изменились.
Именно тогда Татьяна поняла, что Учитель стоит у истоков всех профессий. Незабываемыми останутся навсегда студенческие годы, когда они всем курсом жили
на 7 этаже общежития, называя его ласково «Седьмым небом», когда группой
отмечали праздники в квартире своего
куратора Евгения Ивановича Протопопова, где обязательно пекли три больших
торта «Наполеон», пели песни и спорили до хрипоты. Вряд ли найдешь сегодня
такую группу, где все до единого (23 человека) остались верны выбранному однажды делу – учить детей. Они до сих пор
встречаются, пусть не часто, но обязательно общаются по Интернету.
На пятом курсе Татьяна проходила
практику в сухиничской средней школе
№2. И здесь ей снова встретились замечательные учителя, которые щедро делились своими профессиональными знаниями, - директор Алевтина Евгеньевна
Ветхова и завуч Энгелина Евгеньевна

Белова, Элеонора Васильевна Денисова
и Лия Михайловна Соловьева, руководители практики. По словам Татьяны Андреевны, все они были большие энтузиасты своего дела и профессию учителя
выбрали по велению сердца.
После окончания КГПИ имени Циолковского Татьяна приехала в Сухиничи и
не только потому, что ей понравилась
школа, учителя, причина была в другом.
Здесь она встретила свою любовь, и по
окончании вуза они с Володей, Владимиром Ивановичем Абрамовым, решили пожениться.
- Год отработала, и меня директор
школы рекомендовала в партию, чем
очень гордился мой отец. Для меня в то
время коммунисты тоже являлись образцом мудрости и справедливости.
Наверное, поэтому спустя три года я
согласилась на предложение Нины Павловны Черкасовой, в то время заведующей отделом агитации и пропаганды
РК КПСС, работать в кабинете политпросвещения консультантом, – вспоминает Татьяна Андреевна.
Партийная работа научила Татьяну
Андреевну общаться с различной категорией людей. Она объездила весь рай-

он, побывала в самых отдаленных колхозах, проводя там политзанятия. По сути
это тоже был учительский труд, потому
что к каждой встрече она тщательно готовилась, была в курсе всех политических событий. Дисциплинированности,
выдержки, индивидуальному подходу к
каждому человеку она училась у своих
старших наставников Анатолия Дмитриевича Ковалева, Нины Павловны Черкасовой, Марии Александровны Грачевой
и других товарищей по партии. Пять лет
работы в органах власти не прошли даром, вернувшись в свою родную школу,
Татьяна Андреевна вскоре стала завучем,
а с 2000 года её назначили директором.
Работать в отдел образования её вновь
пригласила Н.П. Черкасова, возглавлявшая в то время отдел. Совместные годы
работы сделали их единомышленниками.
Обе, фанатично преданные своему делу,
всегда на первое место ставили работу.
Именно поэтому, уйдя на заслуженный
отдых, Нина Павловна порекомендовала
Татьяну Андреевну на своё место. Три
года минуло с той поры, и сегодня уверенно можно сказать - надежды бывшего руководителя оправдались. Татьяна
Андреевна Абрамова - знающий, муд-

рый руководитель, сохраняющий старые
традиции, умело внедряющий всё новое,
передовое, опирающийся на директорский корпус.
- Учитель - это больше, чем профессия. Это жизнь. Быть учителем 8 часов
нельзя. И не важно, как приходишь к
этому пониманию. Ощутив в себе потребность передавать накопленные знания другим, не учить уже не можешь. В
течение многих лет я тесно сотрудничала с замечательными людьми, работавшими в разные периоды руководителями школ: М.В. Квасниковой, А.И. Лапшиным, Е.Я. Демкиной, Е.П. Сахаровой,
В.Г. Евсиковым – все они мои учителя. В
последние годы школа живёт в режиме постоянных реформ. Переиздаются
учебники, часто меняются программы.
Конечно, жизнь не может стоять на
месте. Но слишком частые и быстрые
изменения никому не идут на пользу. Учитель – профессия творческая, а творчество требует спокойной и вдумчивой
работы. Я благодарна своему коллективу, на который полностью полагаюсь и
которому полностью доверяю. Зинаида
Владимировна Трохина, Татьяна Ивановна Лепехина, Светлана Викторовна Ильичева - высокие профессионалы своего
дела. Редко в каком районе сохранилась
централизованная бухгалтерия, а в нашем - есть, и в этом заслуга главы администрации района Анатолия Дмитриевича Ковалева, за что мы ему благодарны. Кадры в бухгалтерии все до единого - грамотные специалисты. Особые
слова мне хочется сказать в адрес директорского корпуса. Работать директором - задача не из легких, она требует особой компетенции, владения в совершенстве как педагогической, так и
организаторской деятельностью. Директора занимают центральное место в любом процессе, направленном на повышение образовательного уровня. И я благодарна судьбе, что работаю с талантливыми, думающими руководителями, - увлеченно говорит Татьяна Андреевна.
16 января Татьяна Андреевна отметила свой юбилей, и хочется пожелать целеустремлённому, увлечённому, требовательному руководителю образования,
чтобы еще долго, долго не иссяк родник
её творчества, энергии, чтобы он был
всегда полон идей и замыслов. Крепкого Вам здоровья, а также хороших, талантливых учеников!
Тамара ВДОВЕНКО

Фото автора
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Старый Новый год - Новый год
по юлианскому календарю.
Встречался в России до февраля
1918 года. Именно в этот день в
1915 году в селе Буда-Толстолесово Корюковского района Черниговской области родилась Татьяна Григорьевна Комишна. В этом
году 14 января она отметила
свой вековой юбилей.
Люди, которые смогли дожить
до столетнего рубежа, достойны
не просто уважения, а настоящего восторга и восхищения.
Пройдя долгую насыщенную
жизнь, они познали не только
радость, но и пережили немало
потерь и разочарований. В этом
суть жизни, и человек, который
испытал все ее проявления,
нуждается в особом внимании.

П

оздравить Татьяну Григорьевну со столетием приехали заведующая службой
ср очной пом ощи Надежда
Дмитриевна Мартынова и заведующая отделом социальной
помощи на дому Галина Васи-

льевна Хурсик. Они передали
юбилярше благодарственное
письмо и поздравительный адрес от главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д.Ковалева, вручили памятный подарок и от души поздравили с зна-

менательной датой.
Татьяна Григорьевна рассказала нам, журналистам, что росла она в многодетной семье. Работала в родном селе колхозницей. Жили они хорошо и дружно. Все жители в округе друг

друга знали и много общались,
вместе занимались рукоделием
и работали на полях. Татьяна
Григорьевна вспоминает, как во
время войны оказывала помощь
партизанам, как прятала их от
фашистов, готовила и относила
им еду. Она была замужем и
имела дочь, но после войны
муж, дочь, родители, брат и одна
из сестер безвременно покинули этот мир. Другие сестры в
разное время разъехались по
далеким областям. Татьяна осталась о дна. Послево енная
жизнь была тяжелой для всех, но
когда ты остался один, это еще
сложнее. Приходилось не жить,
а, в прямом смысле слова, выживать - работа была тяжелой, а
платили за нее мало.
В 1954 году Татьяна Григорьевна по приглашению переехала жить в Сухиничи, в семью сестры - Марфы Егоровны Масловой (умерла в 2000 году). Работала на железной дороге, в ОРСе
НОД-14, рабочей. В 1967 году
получила производственную

травму и в связи с этим вторую
группу инвалидности. В 2003
году переехала жить в семью
племянника - Юрия Алексеевича Маслова (умер в 2008 году).
Сейчас проживает у жены племянника - пенсионерки Любови
Алексеевны Масловой. Живут
они дружно. Помогают друг
другу. Любовь Алексеевна всячески старается оберегать свою
подопечную и очень о ней заботится, не разрешает выполнять сложную физическую работу, хотя та «рвется в бой».
Татьяна Григорьевна признается, что очень любит читать
нашу газету и с удовольствием
следит за жизнью района. Кроме того, интересуется мировыми новостями, которые показывают по федеральным каналам,
и очень расстраивается, видя,
как некогда дружная и мирная
жизнь на ее Родине перешла в
господство насилия, беспощадности и жестокости.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Фото автора
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З

акончились новогодние праздники, оставив после себя приятное послевкусие.
Еще и еще раз хочется окунуться в этот удивительный мир волшебства, когда сбываются
мечты, когда царит праздничное настроение.
В эти новогодние дни Дом детского творчества подарил всем детям удивительные новогодние чудеса. А начались они с конкурса рисунков “В гостях у сказки”, который подготовили и провели Юлия Владимировна Принцева и Наталья Юрьевна Исакова. В начале планировалось провести конкурс рисунков на снегу, но капризы природы не позволили этого
осуществить. Но от этого конкурс получился
не менее захватывающим и интересным, потому что юные художники работали на настоящих мольбертах, и из-под их кисти выходили
замечательные шедевры.
Волшебство продолжилось в мастерской
“Добрых волшебников”- педагогов Дома детского творчества. Вот где можно было разгуляться! Удивительные мастер-классы показали Инна Григорьевна Ярцева, Мария Викторовна Илюшина, Петр Сергеевич Разуваев,
Дарья Дмитриевна Султанова, Анастасия Николаевна Горлова.
Что такое сочельник? Православные знают,
что в этот день принято делать игрушки для
рождественской елки, читать стихи и, конечно,
есть традиционное блюдо - сочиво, от которого
и пошло название “сочельник”. В этот день Дом
детского творчества встречал ребят из школ
района и города. Для них воспитанники театральной студии “РИФ” под руководством Натальи Юрьевны Исаковой провели посиделки,
на которых ребята познакомились с кануном
Рождества - сочельником. А в конце всех ждало
чаепитие и, конечно, сочиво. А как же без него?!
Радостно всех ребят и взрослых встретила
рождественская елка 7 января. Приятно было
видеть, как юные зрители “вступали в бой” со

злыми силами - Ромовой Бабой и Матрешкой
и помогали девочкам, идущим в храм. А в
храме всех ждал Дед Мороз со Снегурочкой,
которые и продолжили веселье у рождественской елки. Праздник завершился красивым
танцем хореографической студии “Щелкунчик” под руководством Дарьи Дмитриевны
Султановой.
Интересным получился бал-маскарад для
воспитанников Дома детского творчества и для
всех школьников, которые пришли на праздник. Каждый ушел с подарком, ведь каждый
принял участие в играх и забавной лотерее.
А завершились новогодние праздники
«Битвой хоров» - конкурсом старшеклассников. В нем приняли участие 4 хора: СШ №1,
СШ №2, СШ №4 и Середейской средней шко-
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радиционное коллективнотворческое дело (КТД) «Веселое Новогодье» в Алнерской
школе превращается в большой
шумный праздник. Еще в ноябре
мы, ученики школы, придумываем сценарий праздника, конкурсную программу. А потом назначаем ответственных за подготовку к празднику, распределяем
роли в спектакле, даем поручения
каждому классу по украшению
зрительного зала, объявляем
школьные конкурсы.
В этом году итоговым мероприятием КТД стал новогодний
праздник, который прошел в школе 27 декабря. Чего тут только не
было!
Игровая программа «Встреча
Д е д а М о р о з а » п р о хо д и л а в
спортивном зале. Все ребята и
взрослые из сельских поселений
«Д е ре в н я Ал н е р ы », «Д е ре в н я
Верховая» имели возможность
поиграть в незатейливые, но веселые игры, побывать в мастерско й «Д ед а Моро за », выр е зать
необыкновенную снежинку, нарисовать рисунок на тему Нового
года, спеть новогоднюю песню в
караоке-клубе, поучаствовать в
путешествии забавного паровозика. В назначенный час на огромном импровизированном экране
появился Дедушка Мороз. Он
шел к нам долго. Путь его был нелегким. Но вот он шагнул к нам с
экрана, и в зал вошли долгожданные гости: настоящие Дед Мороз
и Снегурочка. В этом году ими
стали Виктор Митрошкин и Настя Савченко. Они поздравили
всех с праздником и подарили необ ы ч н ы й п о д а р ок : н о в о г о д н е е
представление!
Затем все присутствующие заняли места в зрительном зале. Зазвучали фанфары - начался праздничный концерт «С Новым 2015
годом!». Все дети от мала и до велика читали стихи, пели песни и
частушки, танцевали под елочкой.

И хотя нечистая сила в лице изящной Бабы Яги (Аня Митькина)
гл а м ур н о го З м е я Го р ы н ы ч а
(Маша Кононова, Снежанна Марина, Маша Хотеева), коварных
Лешего (Владислав Жук) и Кикиморы (Яна Жиговец) попытались
помешать празднику, но, как всегда бывает в таких случаях, ничего у них не вышло!
А потом были подведены итоги
конкурсов школьных и районных,
ребята, чьи рисунки, плакаты,
елочные игрушки были лучшими,
получили грамоты и сувениры.
Завершил праздник новогодний
спектакль. Его в нашей школе
ждут с нетерпением и артисты, и
зрители. «Что всего дороже?» так наз ывался спектакль. Два
друга: Петров (Руслан Дрягинс)
и Васечкин (Иван Гераськин) пустились в путь по сказочному
лесу в поисках ответа на вопрос:
«Что всего дороже?» А отправил
их туда необычный Дедушка Мороз, которого здорово сыгра л
ученик 1 класса Денис Дроздов.
Чтобы отыскать подарок для своей подруги Маши (Вика Савочкина), ребятам пришлось познакомиться со Сказочным Котом (Лиза
Кочурова), пообщаться с ВинниПухом (Владислав Соловьев),
встретиться с Алисой (Софья Максимова), послушать гениальне стихи Незнайки (Илья Толкачов).
Наконец, ребятам удалось получить ответ на вопрос. Дороже всего на свете – друг. Он всегда рядом, не предаст и не обманет!
Интересно прошёл праздник в
нашей школе. Все школьники получили сладкие подарки, которые
п р е д о с т а в и л о О О О «Аг р о р е сурс» (директор В.И. Еремин). С
призами на конкурсы помогла глава администрации СП «Деревня
Алнеры» С.Н. Марина.
От всего коллектива Алнерской
школы выражаем вам огромную
благодарность!
Ученики Алнерской школы

«Битва хоров»
лы. Ребята подарили настоящий музыкальный
праздник. Каждй хор представлял 2 песни.
Жюри приятно было удивлено мастерством исполнения песен. Лауреатами конкурса признаны хоры СШ №4 и СШ №1, а победителем конкурса стал хор Середейской средней школы.
Свое музыкальное поздравление для всех участников конкурса и зрителей исполнил ансамбль “Айскрим” Дома детского творчества
под руководством Ольги Александровны Симоновой.
Закрыта еще одна страница истории Нового
года, но впереди ждут еще интересные встречи.
Приходите к нам, мы всегда рады.
Т. ПЛОХОВА,
методист ДДТ
Фото Юрия ХВОСТОВА

бычно концерты и другие
О
развлекательные мероприятия проводятся накануне праздников. Но Н.Л. Чигринов и его команда уже не первый год дарят хорошее настроение непосредственно в
день праздника: 23 февраля, 8 марта. Вот и 7 января в День празднования Рождества Христова ДК Сухиничи-Главные порадовал людей.
Красивые декорации, звучит новогодняя музыка. Вдруг гаснет
свет и оживает экран. На экране –
фильм с забавной козой-дерезой.
Экран гаснет, включается свет, на
сцене появляется дед, который на
веревке тянет козу – символ года,
за козой ковыляет бабка. Смеху в
зале не было конца. На протяжении
всего концерта эти сказочные герои
создавали теплую, веселую, праздничную атмосферу в зале.

Роли сказочных героев талантливо сыграли В.Жильцов (дед), Е.
Кузнецова (коза), А. Ени (бабка).
Новогодними, зимними, веселыми
и грустными, забавными и смешными песнями радовали Н.Чигринов,
О.Шаркова, С. Балакин, В. Жильцов, В. Зимин, Р. Цатуров, О. Дайдоева, О. Гусакова, О.Шавенкова,
О.Чечеткина, Л. Некрасова, ансамбль «Россиянка» и др.
Хочется выразить благодарность
Е. Кузецовой и Н. Чигринову, а также всем участникам концерта за тот
праздник, который они подарили зрителям 7 января. Спасибо вам за наше
прекрасное настроение, которое вы
дарите в праздничные дни, не считаясь со своим личным временем.
Благодарные зрители
и поклонники группы
«Вдохновение»
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овый год – самый весёлый,
волшебный и яркий праздник, который любят взрослые и
особенно дети. В дни зимних каникул для своих юных читателей работниками центральной детской
библиотеки были проведены новогодние развлекательные мероприятия, на которых вместе с детьми
присутствовали родители и педагоги. Праздничную атмосферу создавали и украшенное помещение, и
нарядная ёлка, и красочная новогодняя выставка «ДедМорозовка».
«А у нас хоровод, ёлка в гости
зовёт»… Под таким названием открылся цикл новогодних мероприятий. Весёлые конкурсы «Слепи
снеговика» из пластилина, «Ловкачи», где нужно было как можно
быстрее развернуть конфету в варежках, привели детей в восторг.
Продолжением стали посиделки
«Рождества волшебные мгновенья». Библиограф Е. В. Новикова
в доступной форме рассказала присутствующим о рождественских
святках с традиционными колядками, хороводами, древними обрядами и забавами. Ребята приняли ак-

тивное участие в рождественской
викторине. С огромным удовольствием они играли в игры, пели весёлые новогодние песни, читали
стихи о зиме, и конечно же, за активное участие получали заслуженные призы. В заключение встречи
ребятам было предложено смастерить из бумаги ангелочка.
Увлекательное «Путешествие по
Новогодней планете» вместе с И.Г.
Соломатниковой юные путешественники начали с рассказа о том,
как празднуется Новый год в разных странах. Познавательный экскурс плавно перешёл в череду весёлых новогодних игр разных
стран. Всем участникам были вручены сладкие угощения.
Тепло и радостно прошла встреча с
детьми на конкурсах «Всё дело в шляпе». Они весело соревновались в необычном умении метко забросить шляпу на вешалку, как можно быстрее и
точнее измерить длину зала «в шляпах», удержать на голове больше шляп.
Самые ловкие из ребят получили в награду новогодние сувениры.
В. ПРИНЦЕВА,
и.о. заведующей ЦДБ

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
27 декабря в спортивном
зале ГОУ СПО «Колледж транспорта и сервиса» прошло первенство района по волейболу среди
мужских команд.
По итогам соревнований первое
место выиграла сборная города, на
втором месте - студенты КТиС, третье место заняли учащиеся СШ №12.
27-28 декабря в Обнинске
состоялся открытый личный кубок области по пулевой стрельбе,
посвященный памяти мастера
спорта СССР А.Я. Хаджибекова.
В соревнованиях участвовали
спортсмены из Москвы, Ногинска, Клина, Коломны, Солнечногорска, Протвино, Калуги, Сухиничей, Обнинска, Тулы.
В первый день спортсмены соревновались в стрельбе из пневматического пистолета. Из 28 участников соревнования Сергей Семёнов
с результатом 357 очков занял 14
место. Во второй день стрелки поражали мишени из пневматической
винтовки. Богданна Косятова, набрав 362 очка, заняла 6 место из 19
участников соревнований.
28 декабря в Козельске состоялся третий тур чемпионата
области по мини-футболу в зачёт
зимней спартакиады среди муниципальных образований.
Матч между командами Сухиничей и Тарусы прошёл в упорной
борьбе. К сожалению наши футболисты уступили своим соперникам со счётом 4 : 6, но зато в игре с
командой из Ферзиково сухиничане одержали верх со счетом 8 : 1.
9 января в Перемышле состоялась очередная игра чемпионата области по хоккею с шайбой.
Счёт встречи 0 : 3 в пользу хозяев.
9 января в физкультурнооздоровительном комплексе состоялись районные соревнования
по плаванию в личном первенстве
среди воспитанников ДЮСШ.
В состязаниях приняли участие
около пятидесяти мальчиков и девочек трёх возрастных групп:
2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.,
2006-2007 г.р. и младше.
Юные спортсмены младшей возрастной группы в заплыве на дистанцию 25 м плавали вольным стилем. Пловцы средней возрастной
группы на такой же дистанции состязалась в плавании на спине и брассом. В заплыве на 100 м ребятишки
старшей возрастной группы соревновались в комплексном плавании.
Победители и призёры в каждой возрастной группе на каждой
дистанции были награждены медалями и грамотами.
10 января в Козельске прошёл четвёртый тур чемпионата
области по мини-футболу. Игра
между командами городов Сухиничи и Сосенский закончилась со
счётом 2 : 1 в пользу сухиничан.
Голы забили Владимир Суворкин и Николай Шематухин.
Во второй игре наши футболисты также одержали победу над
командой из посёлка Думиничи со
счётом 6 : 1.
По два мяча в ворота противника забили Максим Какорин и
Владимир Суворкин, и по одному мячу - Евгений Коваль и Сергей Липатников.
11 января наши хоккеисты
в очередной игре чемпионата области по хоккею с шайбой обыграли спортсменов из Товарково со
счётом 10 : 3.
По три шайбы забросили Олег
Струков и Михаил Аничин, две Вениамин Лянцев, по одной - Павел
Анташкевич и Николай Шематухин.
Материал к печати подготовил Геннадий СКОПЦОВ .
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.15, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 0.30 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.20 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “МОСГАЗ” 16+
3.20 “Сколько стоит бросить пить” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.45, 3.05 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.10, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.50 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 0.45 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
1.40 “Галина Польских. По семейным обстоятельствам” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.55 “Еж против
свастики” 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Дежурный по стране” 12+
0.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Скальпель для первых лиц. Тайная хирургия”

6.00 “Настроение”
8. 15
“ СЕ РД Ц Е
Б Ь ЕТСЯ
ВНОВЬ...” 12+
10.05 “Владимир Этуш. Меня спасла любовь” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Газовый гамбит” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “МЕХАНИК” 16+
2.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10. 30 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 “Точка невозврата” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Праздники”
12.30 “Вениамин Радомысленский. По коням!”
13.10 “Линия жизни”
14.00 “Вальпараисо. Город-радуга”
14.15 “Лицо дворянского происхождения.
Алексей Ляпунов”
15.10 “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”
16.40 “Острова”
17.20 “Там, где течет Иордан”
17.45 “Александр Дмитриев”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Георгий Костаки. Распахнуть окно”
21.35 “Тем временем”
22.25 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “Жан Ренуар. Посвящение”
6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Звонят, закройте дверь” 16+
11.35 “Любовь Полищук. Женщина-праздник” 16+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Область футбола” 6+
13.15, 0.00 “СЕСТРЫ”
14.00 “Произвольная программа Татьяны
Навки” 16+
15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
16.40 “Родной образ” 0+
17.40 “ДУШЕЧКА” 12+
19.00 “Писатели России” 12+
19.05 “Утомленные славой”. 16+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
22.55 “Актуальное интервью” 12+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.45 “ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ” 16+
2.30 “Главное” 12+

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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Сорок сороков” 12+
0.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”
10.05 “Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
13.40 “Династия. Самозванцы” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Борис Березовский”
16+
0.35 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
2.00 “НАЗАД В СССР” 16+
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 “Сегод-

ня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Главная дорога” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05 “Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Пятое измерение”
13.15, 22.25 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”
14.00 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Я всегда хотел играть в квартете”
17.00 “Негев - обитель в пустыне”
17.20 “Четыре века инструментального
концерта”
18.00 “Сирано де Бержерак”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Старая Флоренция”
21.45 “Игра в бисер”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “Это странное имя Федерико”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Предупреждение, спасение, помощь”
12+
9.50, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
10.55 “Алхимия любви” 16+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.15, 0.00 “СЕСТРЫ”
14.00 “Произвольная программа Татьяны
Навки” 16+
16.45 “Крутые маршруты русского авангарда” 16+
17.40 “Новые песни о главном” 16+
18.35 “Планета “Семья” 12+
19.05 “Утомленные славой” 16+
20.00 “Главное”
22.55 “Писатели России” 12+
23.15 “Территория внутренних дел” 16+
0.45 “БЫТЬ ФЛИННОМ” 16+
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Ñðåäà,
21
21 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.45, 3.05 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.50 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 0.45 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
1.40 “Жизнь - не сказка” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.00 “Илья Старинов.
Личный враг Гитлера” 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Легкое дыхание Ивана Бунина” 12+
0.15 “Гонки по вертикали” 12+
5.35 “Каникулы любви” 16+
7.05 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
12+
8.35 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”
16+
12.00 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+
13.40 “Династия. Жизнь за царя” 12+
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Борис Березовский” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45, 4.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.30, 14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
10.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 “Квартирный вопрос”

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

×åòâåðã,
×åòâåðã,
22
22 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15, 0.30 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.20 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
2.15, 3.05 “Как не сойти с ума” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.00 “Ударим рублем по фашизму” 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+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”
12+
0.30 “Восход Победы. Советский “блицкриг”
12+
1.30 “Гонки по вертикали” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ” 12+
10.05 “Нина Ургант. Сказка для
бабушки” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “СЕСТРЕНКА” 12+
13.40 “Династия. Алексеичи” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель сна” 12+
0.35 “В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!” 16+
2.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”
6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10. 30 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10. 00, 15.00, 19. 00,
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
23.40 Новости культуры
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об10.15 “Наблюдатель”
зор”
11.15 “РАССЛЕДОВА15.00 “Прокурорская проверка” 16+
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.05 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”
18.00 “Говорим и показываем” 16+
12.20, 20.10 “Правила жизни”
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.50 “Красуйся, град Петров!”
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
13.15, 22.25 “Сквозь кротовую нору с Мор23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
ганом Фрименом”
1.30 “Дачный ответ”
14.00, 01.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Искусственный отбор”
6.30 Канал “Евроньюс”
16.20 “Георгий Костаки. Распахнуть окно”
10. 00, 15.00, 19. 00,
17.05 “Монастыри Ахпат и Санаин, непо23.40 Новости культуры
хожие братья”
10.15 “Наблюдатель”
17.20 “Четыре века инструментального кон11.15 “РАССЛЕДОВАцерта”
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
18.10 “Полиглот”
12.10 “Франческо Петрарка”
19.15 “Главная роль”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
19.30 “Абсолютный слух”
12.50 “Россия, любовь моя!”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
13.15, 22.25 “Сквозь кротовую нору с Мор20.50 “Главы из жизни”
ганом Фрименом”
21.35 “Власть факта”
14.00, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
22.15, 2.50 “Поль Гоген”
15.10 “Охота на Льва”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
15.40 “Абсолютный слух”
0.00 “ГАМСУН”
16.20 “Жан Ренуар. Посвящение”
17.00 “Шелковая биржа в Валенсии. Храм
6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
торговли”
6.45 Мультфильм
17.20 “Четыре века инструментального кон7.00 “Легко”
церта”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
17.55 “Абрамцево”
21.30, 23.30 “Новости”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
9.05, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
10.15 “ДУШЕЧКА” 12+
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
20.50 “Острова”
12.45 “Никуся и Маруся приглашают в гос21.35 “Культурная революция”
ти” 0+
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
13.15, 1.00 “СЕСТРЫ”
0.00 “ГАМСУН”
14.00, 23.05 “Произвольная программа Татьяны Навки” 16+
16.40 “Алхимия любви” 16+
17.20 “Барышня и кулинар” 16+
6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
17.50 “Новые песни о главном” 16+
6.45 Мультфильм
19.00 “Культурная Среда” 6+
7.00 “Легко”
20.00 “Главное”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
22.55 “Актуальное интервью” 12+
21.30, 23.30 “Новости”
0.00 “Родной образ” 0+
9.05 “Я профи” 6+
1.45 “Главное” 12+
9.20, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
10.25 “Крутые маршруты русского авангарÓëûáíèòåñü!
да” 16+
11.15, 0.45 “Утомленные славой” 16+
Один мужик переехал другому
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
ногу. На суде адвокат потерпев12.45 “Культурная Среда” 6+
шего говорит:
13.15, 0.00 “СЕСТРЫ”
- Мой клиент требует возмещение
14.00 “Произвольная программа Татьяны
морального ущерба в размере ста
Навки” 16+
тысяч долларов!
16.40 “Новые песни о главном” 16+
Ответчик вскакивает и кричит:
18.00 “Барышня и кулинар” 16+
18.25 “Мавзолей” 16+
- Он что, думает, что я милли19.15 Док. фильм 12+
онер?!
20.00 “Главное”
Потерпевший вскакивает и тоже
22.55 “На законодательных основаниях”
орет:
12+
- А ты что, думаешь, что я соро23.00 “Азбука здоровья” 16+
коножка?!
1.05 “Главное” 12+
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Î ÐÀÇÍÎÌ
Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,
23
23 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ

Ñóááîòà,
Ñóááîòà,
24 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
24

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Три аккорда” 16+
23.45 “ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ”
16+
1.30 “ОМЕН 2” 18+

5.40, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.35 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентина Талызина. Время не
лечит” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Александр Мень. “Я все успел...”
12+
14.15 “ДОстояние РЕспублики”
15.50 “Воины бездорожья”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.20 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Театр Эстрады” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “Нерассказанная история США” 16+
0.20 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
2.30 “МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР” 16+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 3.00 “Людмила Савельева. После
бала” 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 “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
0.30 Премия “Золотой Орел” 12+

6.00 “Настроение”
8.15, 11.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
12.45 “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Железная Белла” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 16+
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” 12+
3.10 “Петровка, 38”
6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
23.25 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Женские штучки” 16+
2.20 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 “ГРОЗА”
12.00 “Хэинса. Храм печатного слова”
12.20 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.15 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”
14.00, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.35 “Куско. Город инков, город испанцев”
15.50 “Александр Мень”
16.35 “Царская ложа”
17.20 “Четыре века инструментального
концерта”
18.05 “Вся правда о бароне Мюнхгаузене”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Искатели”
20.30 “ЖЕНИТЬБА”
22.05 “Линия жизни”
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
0.20 “ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ”
6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 18.35 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
11.10, 0.55 “Произвольная программа Татьяны Навки” 16+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 Док. фильм 12+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.15, 0.10 “СЕСТРЫ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
16.40 “Светлана” 16+
18.10 “Барышня и кулинар” 16+
18.45 “Область футбола” 6+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ” 12+
23.20 “Мавзолей” 16+
1.20 “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК” 12+

4.40 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 14.30 “МЕТЕЛЬ” 12+
15.05 “Это смешно” 12+
18.05 “ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ВДОВЕЦ” 12+
0.30 “СТЕРВА” 12+
6.30 “АБВГДейка”
6.55 “СЕСТРЕНКА” 12+
8.50 “Православная энциклопедия” 6+
9.15 “Валентина Талызина. Зигзаги и удачи” 12+
10.10 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “Тайны нашего кино” 12+
12.25 “СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА” 16+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “Приют комедиантов” 12+
16.50 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
1.35 “Газовый гамбит” 12+
5.35, 0.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение с Вадимом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь” 16+
23.00 “Еда живая и мертвая” 12+
0.00 “Мужское достоинство” 18+
2.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюж ет ”
10.35 “ЖЕНИТЬБА”
12.10 “Острова”
12.55 “Большая семья”
13.50 “Пряничный домик”
14.20 “Нефронтовые заметки”
14.50 Концерт “Эрисиони”
16.15 “ОТЕЛЛО”
18.00 “А. Попов. Надо, чтоб собачка выбегала...”
18.40, 1.55 “Туареги, воины в дюнах”
19.35 “Романтика романса”
20.30 Александр Ширвиндт
21.10 “РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА”
22.30 Спектакль “Небесные странники”
0.15 “Тони Беннет. Дуэты”
1.40 Мультфильм
6. 00 “ СТАР ЫЙ НОВЫ Й
ГОД” 12+
8.20 “Произвольная программа Татьяны Навки” 16+
8.45 Мультфильм
8.55 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский канал” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Барышня и кулинар” 16+
13.30 “Отдых. Территория 40” 6+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Упавший с неба” 16+
14.45 “Алхимия любви” 16+
15.35 “У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ” 12+
16.55 “Главное” 12+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
21.55 “Владислав Галкин. Близко к сердцу” 16+
22.50 “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+
00.50 “АЛЕКСАНДР” 16+

Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
25
25 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй” 16+
14.20 “СТРЯПУХА”
15.45 “Живой Высоцкий” 12+
16.40, 18.15 “ВЫСОЦКИЙ” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Своя колея” 16+
0.35 “СКАЧКИ” 12+
2.30 “ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК” 16+
5.35 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.20 “НАДЕЖДА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ” 12+
1.45 “ОДНА НА МИЛЛИОН” 12+
5.46 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 16+
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.10 “Георгий Вицин. Отшельник” 12+
9.05 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 “События”
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 12+
17.05 “Победный ветер, ясный день” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
00.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
4.35 “Тайны нашего кино” 12+
6.00, 0.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.15 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 16+
23.00 “Таинственная Россия” 16+
0.00 “Мужское достоинство” 18+
2.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00 “О бы кнов ен ны й
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Гении и злодеи”
13.35, 1.55 “Борьба за выживание”
14.30 “Пешком...”
14.55 “Что делать?”
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 “Кто там...”
17.15 “Искатели”
18.00 “Контекст”
18.40 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”
20.30 “Война на всех одна”
20.45 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”
22.10 “Жизнь как коррида”
23.00 Опера “Сельская честь”
0.20 “ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ”
1.50 Мультфильм
6.00 “Светлана” 16+
7.35 “Легкая неделя” 6+
8.05 “Главное” 12+
9.05 “Владислав Галкин. Близко к сердцу” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Отдых. Территория 40” 6+
11.00 “Детский канал” 12+
12.00 “Времена и судьбы” 0+
12.30, 14.30 “Новости”
12.45 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Барышня и кулинар” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Пригласительный билет” 6+
16.35 “Первая любовь” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК” 12+
21.55 “Упавший с неба” 16+
22.25 “НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ” 16+
23.55 “ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ” 16+
2.10 “МАССОВКА” 16+

Ïîëèöèÿ ðàçúÿñíÿåò
“Îá îðóæèè”
Постановлением Правительства РФ от
8 ноября 2014 г. №1178 внесены изменения
в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814.
По сути внесенные Постановлением изменения не устанавливают нового порядка
ношения оружия, принадлежащего гражданам, а лишь приводят их в соответствие с
требованиями Федерального закона “Об
оружии”.
В настоящее время Законом “Об оружии”
гражданам РФ предоставлено право на ношение в целях самообороны оружия ограниченного поражения (т.н. “травматического оружия”).Уточнено, что оружие может
передаваться, в т. ч. россиянам, спортивными и образовательными организациями
на стрелковых объектах для проведения
учебных и тренировочных стрельб. Экспертам Минкультуры России - для проведения
государственной историко-культурной или
искусствоведческой экспертизы ввозимого и (или) вывозимого оружия, имеющего
культурную ценность, копий и реплик старинного (антикварного) оружия.
Хранение иностранными гражданами приобретенного в России оружия разрешается
в течение 10 дней (вместо 5), на основании
лицензии на его приобретение, выданной органом внутренних дел. Россияне вправе носить оружие на основании выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений как во время охоты (охотничье оружие), проведения спортивных мероприятий,
тренировочных и учебных стрельб, так и в
целях самообороны (оружие самообороны).
Кроме того, граждане, имеющие разрешения
на хранение принадлежащего им на законных основаниях оружия, могут использовать его в учебных и тренировочных целях
на стрелковых объектах.Скорректированы
условия транспортирования оружия. Например, граждане перевозят его в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также
в специальной упаковке производителя оружия.
Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не более
1000 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хранение, хранение
и ношение, хранение и использование, на
ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и моделей оружия либо
лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия.
Пересмотрен перечень оружия, которое
может ввозиться в Россию и вывозиться
из нее без проведения сертификации (обязательного подтверждения соответствия).
Это оружие, имеющее сертификаты соответствия или декларации о соответствии
(кроме ввозимого после ремонта); перемещаемое по территории нашей страны в соответствии с международными договорами России; временно ввозимое в целях охоты, участия в спортивных мероприятиях,
выставках и историко-культурных мероприятиях.
МО МВД России “Сухиничский”

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Æåëåçíîäîðîæíûé
ïåðååçä!
Каждый участник дорожного движения
должен помнить о том, что железнодорожный переезд - один из сложнейших и опасных участков дороги, требующий особого
внимания и строго соблюдения Правил дорожного движения. Нарушитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и
жизнь окружающих! Дорожно-транспортные
происшествия на переездах, несмотря на
их относительно небольшое число, имеют,
как правило, тяжкие последствия. К сожалению, не каждый водитель знает, что тормозной путь поезда во много раз превышает тормозной путь любого безрельсового
транспортного средства. Достаточно сказать, что для остановки поезда, движущегося со скоростью 60-70 км/ч, необходимо
600—700 метров.
На территории Калужской области расположено 164 железнодорожных переезда.
Из них 118 обслуживаются - дистанциями
пути ОАО «Российские железные дороги» и
46 - различными предприятиями. В 2014 году
в регионе произошло 3 столкновения транспортных средств с подвижными железнодорожными составами, в которых 2 человека погибли и 2 получили ранения. Чаще
всего аварии на переездах происходят изза невнимательности водителей, игнорирования ими запрещающих сигналов светофора и требований соответствующих дорожных знаков.
Госавтоинспекция Калужской области рекомендует всем водителям строго соблюдать и выполнять Правила при движении
через железнодорожные переезды, проявлять при закрытом переезде терпение и дисципл ин иров ан н ост ь , спокойн о ож идат ь
включения разрешающего сигнала.
Напоминаем, что порядок движения через железнодорожные переезды определен
разделом 15 «Правил дорожного движения».
В соответствии с ч.1 ст.12.10 КоАП РФ за
пересечение железнодорожного пути вне
железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или
закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или
стоянка на железнодорожном переезде предусмотрено административное наказание в
виде штрафа в размере 1000 рублей или лишение права управления транспортным
средством на срок от 3 до 6 месяцев. Повторное нарушение части 1 статьи 12.10
КоАП РФ влечёт наказание в виде лишения
права управления транспортными средствами сроком на один год.
УГИБДД УМВД России
по Калужской области
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”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Âíèìàíèå!
СКИДКИ 30% и 50%.
ТЦ “Империал”, отдел “Белорусский стиль”.
Уважаемую Татьяну Андреевну
Ïðîäàåòñÿ
АБРАМОВУ, заведующую отделом
3-комнатная
КВАРТИРА
на
Автозаводе.
образования, от всей души поТелефон 8-910-863-09-05.
здравляем с юбилеем! Юбилея нет прекрасней - утопает дом в цветах! Пусть легко исполнит праздник
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, (4/5, 49 кв.м,)
все, что было лишь в мечтах! Две пятерки означают цена 1 300 000 руб. Телефон 8-920-897-99-86.
жизни радостный расцвет! Пусть все дни удачу да2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
рят! Процветанья, ярких лет!
Телефон 8-903-858-81-85.
Коллектив МКОУ “Средняя школа №2”.
Директорский корпус школ района поздравляет с
юбилеем заведующую отделом образования Татьяну
Андреевну АБРАМОВУ! Желаем в славный юбилей
мир дому Вашему и солнечного света, здоровья крепкого, богатого стола, любви всех окружающих людей, чтоб жизнь была прекрасна и добра!

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

2-комнатная КВАРТИРА, 5/5, на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-19-82.
2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м, по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-980-716-57-71.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе или МЕНЯЕТСЯ

Коллектив МКОУ “Средняя школа №4” поздрав- на 1-комнатную. Телефон 8-909-250-66-80.
ляет с юбилеем заведующую отделом образования
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых, без удобств.
Татьяну Андреевну АБРАМОВУ! Желаем искренне,
Телефон 8-920-091-42-92.
сердечно не знать волнений и помех! Пусть Вам сопутствуют извечно здоровье, радость и успех!
КОМНАТА в общежитии, 18,2 кв.м.
Телефон 8-961-123-72-95.

Уважаемую Татьяну Андреевну АБРАМОВУ поДОМ по ул. Московская, 40.
здравляем с юбилеем! Пусть годы над Вами не будут
Телефон 8-910-867-00-25, Нина.
властны, пусть беды все обходят стороной, а вот
здоровье и земное счастье всегда сопутствуют во
ЗДАНИЕ после капитального ремонта, 140 кв.м, земля 6
всем!
соток, на Узловых. Цена договорная.
Телефон 8-960-523-73-90.
Коллектив отдела по опеке и попечительству.
Уважаемую Тат ьяну Андреевну АБРАМОВУ
поздравляем с юбилеем! У Вас сегодня юбилей, примите наши поздравления. Здоровья, счастья, светлых
дней желаем Вам мы в день рождения!
Работники дошкольных учреждений.
Уважаемую Татьяну Андреевну АБРАМОВУ поздравляем с юбилеем! Юбилей Ваш праздничный и
светлый, и грустить не время, не пора. Долгих лет Вам,
яблонь в белом цвете, радости, здоровья и добра!
Коллектив МКОУ “Фролово-Горетовская основная школа”.
Татьяну Андреевну АБРАМОВУ поздравляем с юбилеем! Говорим мы Вам с любовью: крепким будет
пусть здоровье. Будете всегда блистать, красотой
всех удивлять!
Коллектив МКОУ “Стрельненская основная школа”.

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

ДРОВА колотые (осина, береза), от 5 000 руб.
Телефон 8-953-467-07-17.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
в Калужской области от компании

КОЛЬЦА колодезные. Телефон 8-910-706-19-41.

“Твой мир”

ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
КОНЬКИ, ЛЫЖИ. Телефон 8-910-912-13-79.
КОЛЯСКА детская, трансформер, цвет бежевый.
Телефон 8-900-572-35-90.

Óñëóãè
íà òåððèòîðèè
Øèíîìîíòàæ ÎÎÎ
“Êàëèíîâ êóñò”
ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.
БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Большой выбор серёжек.
Телефон 8-910-599-49-02.
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, СПЕЦРАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-751-99-62.

Коллектив ООО “Леспуар” поздравляет с юбилем
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ворот, калиток, навеТатьяну Михайловну ПЕТУХОВУ! Пусть будет ра- сов, козырьков. Телефон 8-910-541-98-88.
дость бесконечной, любые сбудутся мечты, в душе РЕМОНТ КВАРТИР под ключ.
весенняя беспечность, здоровья, счастья, красоты!
Телефон 8-920-889-85-84.
МЕНЕДЖЕР в офис окон ПВХ, з/п от 10 тыс.руб.
Телефон 8-910-601-86-46, с 18.00 до 22.00.
НЯНЯ без вредных привычек, проживание.
Телефоны: 8-910-867-63-07; 8-953-330-90-64.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в строительный магазин.
Телефон 8-920-884-78-51.
ЭКОНОМИСТ (высшее образование, опыт работы не
менее 3-х лет) в ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”.
Телефон 5-12-09.
СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоянную работу
(высшее техническое образование). З/п высокая по результатам собеседования, полный соцпакет. Телефон 5-24-79.
КОНТРОЛЕРЫ в ЗАО “Межавтотранс”. Телефон 5-27-72.

на металлочерепицу, профнастил и ондулин,
сайдинг и гибкую черепицу.
Утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя без посредников.
Сухиничи, ц. универмаг,
телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

ДИВАН-КРОВАТЬ. Новый, дешево. Телефон 5-59-25.

Уважаемую Тат ьяну Андреевну АБРАМОВУ
поздравляем с юбилеем! Мы Вам желать не будем мноУРОКИ “Бросить курить”. Дорого, Севара.
го, достоинств Ваших всех не счесть... Так оставайТелефон 8-910-864-69-08.
тесь, ради бога, всегда такой, какая есть! Пусть
Установка ТРИКОЛОР, обмен.
этот день запомнится надолго, запомнятся все тепТелефон 8-910-517-99-36.
лые слова. Большого счастья, крепкого здоровья
желаем Вам на долгие года!
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ холодильников, стиральных
Коллектив МКОУ “Брынская основная школа”. машин на дому.

Òðåáóåòñÿ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Набор по уходу за окнами в подарок!

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

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

Уважаемая Татьяна Андреевна АБРАМОВА! От
всей души поздравляем Вас с юбилеем! Пусть пожелания исполнятся: успехов новых и побед, здоровья
крепкого и бодрости, удачи, счастья, долгих лет!
С любовью коллектив МКОУ “Субботниковская
средняя школа”

Дорогую нашу Татьяну Андреевну АБРАМОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем, чтобы все хорошее, что ты делаешь, возвращалось тебе в стократ. Чтобы жизнь
твоя текла, как полноводные реки, наполненные кристальной и чистой водой. Ярких тебе и незабываемых встреч, верных друзей, здоровья, радости и процветания.
Родные.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. Недорого, Вера.
Телефон 8-910-864-91-61.
НИВЕЛИРОВАНИЕ, разбивка осей фундамента.
Телефон 8-920-886-57-43.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Круглый год.
Телефон 8-920-094-99-69.

Ñäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-910-540-82-60.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Áëàãîäàðíîñòü
23 декабря 2014 года ушел из жизни наш любимый муж, отец, дедушка Матвеев Владимир
Александрович. Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, соседям, а также мастеру цеха ПЧ-48 В.В. Сорокину, коллективу цеха
дефектоскопии за оказание моральной и материальной помощи. Низкий поклон и храни вас Бог!
Семья Матвеевых.
Благодарю коллектив ритуальных услуг “Ангел”, добрых, милых людей, которые помогли в
похоронах моей сестры Сорокиной Марии Васильевны, ветерана труда. Также выражаю благодарность врачу Шлипповской больницы Надежде Владимировне, сотруднику Юлии Макаркиной.
Здоровья вам всем, низкий поклон, храни вас
Господь!
Валентина Васильевна Маркина, ветеран
войны.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто
разделил с нами наше горе и оказал моральную
и материальную поддержку в связи с кончиной
Борисова Валентина Анатольевича. Огромная
благодарность близким, родным, жильцам дома
№5 по ул. Котовского, ООО “Электротех”, Водоканалу, Э.В. Лебедеву, В.С. Трошину, Никишиным, Колошмановым, Антоненко, Н.В. Суптеля,
В.А. Антонову, В.С. Заремба, Н. Ермакову. Да
храни вас Бог!
Борисовы.

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

Êóïëþ
ГАРАЖ в районе Автозавода. Телефон 8-900-572-34-47.
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