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В преддверии новогодних
праздников филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ» начал трансляцию в тестовом режиме цифрового эфирного телерадиовещания с РТС г. Сухиничи.
Теперь жители Сухиничского
района Калужской области могут принимать десять общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала в цифровом формате. Каналы транслируются без абонентской платы.
Телезрителям нужно быть внимательными при выборе приемных устройств (телевизоров или
приставок): приемное оборудование должно поддерживать
стандарт цифрового формата
DVB- Т2 и режим Multiple PLP.
В Калуге открылся Центр консульт ационной поддержки
(ЦКП) населения по вопросам
приема программ цифрового
эфирного телевидения. В ЦКП
телезрители могут получить информацию о наличии цифрового вещания в своем населенном
пункте, проконсультироваться о
необходимом приемном обору-

довании, в каких торговых точках можно приобрести оборудование и о его настройке для
приема цифрового сигнала. Все
консультации оказываются бесплатно.
Обращаем ваше внимание,
что филиал РТРС «Калужский
ОРТПЦ» не осуществляет продажу и подключение приставок.
Во избежание проблем перед
покупкой, подключением и настройкой оборудования проконсультируйтесь лично у специалистов ЦКП.
Адрес Цeнтpа консультационной поддержки: г. Калуга, ул.
Кирова, 59. Телефон Центра консульт ационной поддержки
8(4842) 90-90-19
Email: ckp_kaluga@rtrn.ru
* * *
В связи с прекращением наземной трансляции радиоканала «Юность» вещание радиоканала «Радио России» ведётся на
частоте 101,3 МГц.
Б.СМИРНОВ,

начальник
Сухиничской РТПС.

Ñëóæáà 01
Ñòàòèñòèêà ïîæàðîâ

Ч

ереду новогодних и рождественских праздников завершает Крещение Господне – 19
января.
В Крещенский сочельник и в сам день Крещения
Господня (только два раза в году) в храмах после
Божественной литургии совершается чин великого освящения воды. Освященная крещенская вода,
именуемая великой агиасмой, является особой святыней. Благочестивые верующие, набрав в храме
крещенской воды, хранят ее в течение всего года,
употребляя в небольшом количестве утром натощак, как правило, вместе с кусочком просфоры.
Крещенская вода считается также особо благодатным средством для освящения жилища.
В крещенский праздник многие верующие устремляются к водоемам, чтобы окунуться в про-

руби. Ведь в этот день во всех водоемах вода
священная.
Но за яркими внешними атрибутами праздника – освящением воды и купанием в ледяной
иордани – мы не всегда видим высокий смысл
обряда: очищение души и тела, обновление и
возрождение для начала нового жизненного
цикла. И внешние ритуалы не могут дать эффекта, если ничего не происходит внутри. Главное – это преображение души!
Начался год, у каждого из нас есть свои планы: общественные и личные, карьерные и
спортивные, политические и духовные, материальные и творческие. Значит, самое время
смыть бремя старого и отжившего. Обновления и развития, дорогие сухиничане!

За текущий период 2014 года оперативная обстановка в Сухиничском районе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
характеризуется следующими показателями. Зарегистрирован 1 пожар (за АППГ - 2). В результате пожара в огне не погибли люди (за
АППГ - 2). Пожар произошел на территории сельской местности.
Уважаемые граждане!
В случае возникновения малейших признаков пожара в
первую очередь, немедленно следует сообщить в службу
спасения. Телефон вызова пожарной охраны
с городского «01» или 5-32-65;
с мобильных телефонов операторов БиЛайн - 001 или 112;
МТС - 010 или 112; Мегафон - 010 или 112;
Теле 2 - 010 или 112.
Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Калужской области 8(4842)-54-77-90.
О. ЛЕШТАЕВА,

дознаватель ОНД Сухиничского района.

Êîíêóðñû

Ïîäàðè ñåáå íàñòðîåíèå
Уже более десяти лет в преддверии Нового года в нашем городе и районе
проводится конкурс на лучшее оформление магазинов, торговых центров и не
только. Насколько оригинально украшен город, предприятия, торговые точки
обсуждалось в прошедший понедельник комиссией по подведению итогов конкурса во главе с заместителем главы администрации А.С. Колесниковым.

К

омиссия отметила, что в этом году предновогодний конкурс, возможно от того, что не
было зимы, прошел вяло. Тем не менее, ряд трудовых коллективов откликнулись на призыв администрации района и смогли нарядить свои здания,
прилегающие территории и микрорайоны. Активно в этом вопросе поработала администрация города и отдел культуры. В результате центр города
сиял красочными гирляндами, новогодними ук-

рашенными елями, праздничными перетяжками и баннерами. У остановки, напротив магазина “ABC”, горожан приветствовали сказочные лошадки и необыкновенно волшебные
светящиеся деревца. Все подобные нестандартные элементы новогоднего убранства особо
отмечались комиссией.
(Окончание читайте на 2 с.)
Фото Геннадия Скопцова.

P.S. Три разноцветных коня, появившихся в центре Сухиничей, стали одной из главных достопримечательностей города в зимние праздничные дни.
Каркас металлоконструкций изготовлен учреждением ИК-5.
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Äåëà ñåëü÷àí
Первая в наступившем году конференция министерства сельского хозяйства региона, которая состоялась 15 января в режиме
видеосвязи, в нашем районе прошла с участием всех руководителей сельскохозяйственных предприятий и специалистов аграрной
отрасли.
На повестке дня заседания аграриев - обсуждение вопросов финансирования мероприятий в АПК, реализации ведомственных
целевых программ развития сельскохозяйственной отрасли Калужской области.

Ïðèîðèòåòû ðàññòàâëåíû

Г

лавная программа, в формате которой сельхозтоваропроизводители
региона будут работать в ближайшие
шесть лет, - «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Сухиничском районе». На
меро-приятия, предусмотренные к реализации в рамках этой программы (развитие молочного и мясного скотоводства, улучшение условий жизнедеятельности, в том числе жилищных, граждан,
проживающих в сельской местности,
субсидирование инфраструктуры рынка), из муниципального бюджета района
будет выделено более 4 млн рублей.
Определён размер финансирования (в
целом) отрасли региона в 2014 году, и составляет он порядка 740 млн рублей из
областного бюджета и примерно столько
же - из федерального.
Наряду с названной выше приоритетной
программой развития АПК будет продолжена реализация двух ведомственных целевых программ, которые уже на сегодняшний день доказали свою эффективность: «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы», - направленные на поддержку фермерства в Калужской области и предусматривающие значительный грант. Специалисты аграрной
отрасли предлагают заинтересованным
лицам различные виды помощи, в том числе обучение, консультации, стажировку,
рекомендации по закупке скота и т.д.
Важнейшей задачей является стимулирование инновационной деятельности и модернизация агропромышленного комплекса региона. В наступившем
году особое внимание будет уделено механизмам субсидирования. Сохранены
виды субсидий, направленные на поддержку племенного животноводства,
элитного семеноводства; внедрение

прогрессивных технологий; вовлечение
в оборот земель сельскохозяйственного
назначения; обеспечение кадрового потенциала; страхование сельскохозяйственных культур, животных; субсидии
на литр реализованного молока и на
оказание поддержки в области растениеводства; возмещение части затрат
при приобретении сельскохозяйственной техники.
Пр оект «100 ро ботизированных
ферм», который стартовал в регионе в
прошлом году, получил эффективное
продолжение и в текущем. Финансовую
и технологическую возможность оснащения роботами-доярами своих животноводческих помещений рассматривают
ряд хозяйств области, в том числе и сельхозпредприятия нашего района, такие
как ООО «Русич», ООО «Нива», и ООО
«Леспуар» предполагает оборудование
дополнительных площадей. В ООО «Леспуар» успешно применяется инновационное чудо техники в виде робота-дояра.
Например, надой на корову в валовом
объёме увеличился на 4 литра и достиг
18, не говоря о высоком качестве получаемого молока, что позволяет реализовывать такой продукт по более высокой
цене. Об этом и не только шёл разговор
аграриев уже на местном уровне.
На заседании, которое провёл глава
администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, в первую очередь, серьёзному анализу подверглась текущая
ситуация в животноводстве. По итогам
2013 года, произведено молока 9277,8
тонны. Надой на корову составил 4134 кг.
Наивысшие показатели по этой позиции
у ООО «Нива» (5764 кг), ООО «Русич»
(5548 кг), ООО «СЖК» (5401 кг), ООО
«Леспуар» (4800 кг). Реализация молока
составила 6056, 7 тонны.

В продолжение темы популяризации
фермерства с использованием механизмов господдержки, которую поднял министр сельского хозяйства региона Л.С.
Громов, обсуждался вопрос подбора
кандидатов для участия в одноимённых
программах. От нашего района в этом
году за гранты будут бороться: по программе «Начинающий фермер» - М.В.
Чочиев, А.А. Филин, С.Ю. Тришин, по
программе «Семейные животноводческие фермы» - крестьянско-фермерские хозяйства Т.И. Игнатовой и Н.И.
Филиной. Кроме того, в разряд приоритетных были вынесены задачи по сохранности поголовья и воспроизводству стада, а также обеспеченность семенным материалом сельхозпредприятий района на стремительно приближающуюся пору весеннего сева. Весной предстоит много работать, чтобы
восполнить осенний недосев. Нагрузка большая, величина ярового сева почти 10000 гектаров, в том числе зерновой клин около 5000 гектаров. Уже сейчас необходимо заботиться о ремонте
сельскохозяйственной техники, закупке дополнительного оборудования,
подготовке помещений, комплектации
кадрового состава.
Положение дел в каждом конкретном
хозяйстве Сухиничского района охарактеризовали лично руководители сельхозпредприятий. В ООО «Нива» активно реализуется мясное направление в животноводстве. За прошедший год установили весовое оборудование.Закуплены запчасти, сейчас идёт ремонт техники. Заказаны удобрения, семена для ярового
сева. Эти же вопросы актуальны на сегодняшний день и для ООО «РефлексАгро» - работники активно готовятся к
началу посевной. Кроме того, увеличилось поголовье элитного скота абердинангусской породы, что требует дополнительных усилий по уходу и обслуживанию скота. Подработкой семян, ремонтом техники занимаются механизаторы
в ООО «Русич». Реконструкция большого Татаринского животноводческого
комплекса – о сновная забота ООО
«СЖК». Текущие вопросы решаются в
плановом режиме.
Аграрии уверены: этот сельскохозяйственный год станет более удачным
для сельскохозяйственной отрасли
района.
Наталья БЛИНОВА.

Êîíêóðñû

Ïîäàðè ñåáå íàñòðîåíèå
(Окончание. Начало на 1 с.)

А

ктивное участие в нынешнем конкурсе проявили медицинские работники. Помимо того, что они провели конкурс между отделениями, медики постарались, чтобы больничный городок светился разноцветными гирляндами и в вечернее время. Как в былые
времена засияла огнями елка, окна
красного уголка больницы ярко освещали центральную улицу. На противоположной стороне улицы добродушно
покачивался большой снеговик – украшение автошколы.
Приятно было сегодня видеть светящиеся гирляндами окна колледжа транспорта и сервиса. Но не это главное, ценно
то, что в объявленном конкурсе приняли участие десятки студентов. Они проявили свое умение: рисунки со снегирями, елями, Дедом Морозом и Снегурочкой, другими сказочными героями украшали окна, как учебного корпуса, так и
общежития.
Необыкновенно художественный вкус
проявил и коллектив МФЦ, мимо их окон
не пройдешь, обязательно остановишься полюбоваться зимним пейзажем.
И всё же справедливости ради, надо
сказать, что оригинальность проявили
не многие. Если выключить иллюминацию, которую предоставил город, мы
сразу погрузимся в темноту, лишь немногие витрины будут светить своими
неоновыми огоньками. Бесспорно, укра-

шают город вывески больших торговых
центров «Империал», «Сухиничский»,
«Магнит», но ничего нового не внесли в
свое убранство магазины «Любимый»,
«Рубин», а такие точки, как «Шок», «Евросеть», «Обувь», «Соблазн» и многие
другие, не позаботились о праздничном
убранстве вообще.
Значительно расширило свой формат
участия в конкурсе Сухиничское райпо.
В декабре они первыми зажгли новогоднюю ёлку возле своего административного здания. Помимо этого, продавцы 18
сельских магазинов проявили активное
участие, украсили витрины так, что они
стали украшением каждого села.
Необычно к Новому году украсили магазин «Сантехника» И. Полковникова. Не
раз можно было слышать восторг проходящих мимо детей: «Папа, смотри какие светящиеся ёжики!». Небольшие кусты можжевельника в самом деле напоминают ежей, несших на себе огоньки.
Под козырьком магазина огромные разноцветные шары, две конусные елочки
на площадке - всё говорит о вкусе и желании порадовать себя и своих посетителей.
Неплохо потрудилась частный предприниматель А.А. Петрушина из Середейска, её торговая точка отличается своим убранством от других. Комиссия также отметила елку агропромышленного
комбината, конкурс снеговиков, который
был организован на комбикормовом заводе.

Кто не пожалел сил, времени и средств
на новогоднее украшение города, тот и
станет победителем. Как правило, мнение комиссии не всегда полностью совпадает с мнением сухиничан. В этой
связи хочется сказать, что, к сожалению,
заявлений на участие в конкурсе мало.
Возможной причиной могло стать ужесточение требований органов пожарного
надзора, предъявляемых к новогодним
электронным украшениям внутри помещений. Вместе с тем, и частные домовладельцы не проявили активности в украшении своих жилищ. Возможно, комиссия не знает о проявленных талантах
жильцов многоквартирных домов, частных домовладений? Чтобы решение
было объективным, комиссия призывает активнее заявлять о себе, своем участии в районном конкурсе.
В результате, по итогам смотра-конкурса убранства города при подготовке
к Новому 2014 году, победителями стали: среди организаций бюджетной сферы - Дворец культуры (О.Н. Золотова),
МУЗ «Сухиничская ЦРБ» (И.Ю. Вишняков), Колледж транспорта и сервиса
(Н.Н. Черкасов); среди предприятий и
частных предпринимателей: первое место – Сухиничское райпо (Т. М. Унанова), второе - магазин «Сантехника» ИП
И. Полкованикова , третье – магазин ИП
А.А. Петрушиной (Середейск).
Победителям будут вручены дипломы.
Конкурсная комиссия благодарит всех,
кто принял участие в создании праздничной предновогодней атмосферы в
городе.
Тамара ВДОВЕНКО.
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Состоялось первое в наступившем 2014 году совещание по вопросам газификации населённых
пунктов по трассе «Межпоселковый газопровод п.Середейск и й - д . Р а д о ж д е в о - с . Фр о л о в о с.Б.Колодези с отводами к деревням Казарь, Горбатка, Субботники, Стрельна». Участвовали руководители подрядных организаций, главы администраций
территорий, где полным ходом
идут работы по газификации.
В самый канун нового года прекрасный подарок получили жители Стрельны: 30 декабря 2013 года там был пущен
в эксплуатацию газопровод. Голубого
топлива ждут и другие сельские жители
нашего района, поэтому разговор с подрядчиками шёл серьёзный и конкретный.
Они отчитались перед главой администрации района А.Д. Ковалёвым о ситуации на 15 января 2014 года.
Строительство этого межпоселкового
газопровода с отводами к деревням Казарь, Горбатка и Субботники позволит
газифицировать более 360 домовладений.
Руководитель района обратился к подрядчикам с настоятельной просьбой делать всё, чтобы побыстрее блага цивилизации пришли к селянам, ведь это снимет с повестки дня целый ряд проблем.
К сожалению, рассчитывая на улучшение собственных социальных условий
проживания с приходом в их дома природного газа, не все жители названных
населённых пунктов, где уже выполнены
работы, спешат вовремя рассчитываться с подрядчиками, что сдерживает темпы дальнейших работ. На совещании
было предложено главам администраций
СП «Деревня Радождево», «Село Фролово», «Село Б. Колодези», «Деревня Субботники» теснее контактировать с населением по всем вопросам газификации,
в том числе и по вопросам оплаты, чтобы не подводить и подрядчиков, и руководство района, ведь войти в программу
газификации стоит больших усилий.
Программа газификации населённых
пунктов района будет активно продолжена в 2014-2015 годах. В соответствии с ней
уже запроектированы ещё 3 магистральных газопровода в направлениях Сухиничи-Белилово-Кипеть-Костино, Дабужском, Шлипповском. Работа по газификации этих и других населённых пунктов, а
всего планируется в 2014-2015 годах газифицировать ещё 15 деревень и сёл района, непростая, но она находится на постоянном контроле у руководства района, а
значит, скоро жители и самых отдалённых
деревень получат необходимое благо цивилизации в свои дома.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Òîðãè
Организатор торгов - ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга,
ул. С-Щедрина, д.23, оф.2, ОГРН: 1024001344795 от
02.08.2001 г. Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru,
действующий по поручению конкурсного управляющего СПК «Колхоз «Охотное» (ИНН 4017004970, ОГРН
1034000800503; Калужская обл., Сухиничский р-он, д.
Брынь) Морозова В.В., члена НП «ТОСО» (690091, г.
Владивосток, ул. Алеутская, 45 А), действующего на основании решения и определения Арбитражного суда Кал уж с ко й о б ла с ти по де лу № А23 -54 6 5/ 2 01 1 о т
12.07.2012г. сообщает, что торги назначенные на
25.12.2013г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Повторные торги состоятся 26.02.2014г.
в 11:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника, расположенного по адресу: Калужская обл., Сухиничский рон, с.Брынь, входящего в состав: Лот №1. Коровник, площадью 1 354,9 кв. м.; Нач. цена 1 833 869,7 руб. без НДС.
Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться
на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес юр. лица; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства физ. лица; номер телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии заинтересованности. К заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы удостоверяющих личность физ. лица; доверенность на осуществление действий от имени заявителя, платежное поручение о перечислении задатка, в размере 20% от начальной цены. Шаг
аукциона 5%. Прием заявок на участие в аукционе с
20.01.2014 г. в 09:30 по 24.02.2014 г. в 17:30. Задаток
вносится на счёт СПК «Колхоз «Охотное» до даты окончания приема заявок № 40702810927000000867 в КРФ
ОАО «Россельхозбанк» г.Калуга, БИК 042908780, к/с
3 01 0 18 1 01 0 00 0 00 0 07 8 0, ИНН 40 1 70 0 49 7 0, КПП
401701001. Ознакомление с имуществом по записи у
организатора торгов. Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену. Договор куплипродажи подписывается в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30
дней со дня подписания договора купли-продажи.

18 января 2014 г.
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20 лет назад в нашем районе был создан Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Накануне юбилея корреспондент
газеты «Организатор» встретился с директором
Центра Ниной Васильевной Стрекаловой и попросил рассказать о деятельности этой важной
для общества социальной службы.
работы по об-Организация
служиванию пенсионеров

и инвалидов в нашем районе началась ещё в 1988 году. Согласно областной программе «Забота», было рекомендовано создать отделение социальной помощи на дому. Всей работой по
организации занималась заведующая отделом социального
обеспечения Галина Михайловна Кривошеева. Она сама проводила обследования, заключала договора. Ощущалась нехватка социальных работников. На
базе средней школы № 1 был
создан отряд «Забота». Учащиеся старших классов и стали первыми социальными работниками, они обслуживали 28 престарелых граждан.
Решением Сухиничского райисполкома 1 апреля 1989 года
было создано отделение социальной помощи на дому. Необходимо было наладить систему
учета всех нуждающихся в услугах на дому, затем подобрать
свой штат социальных работников, Первое отделение социальной помощи на дому возглавила Г. Н. Исмаилова, а первыми
социальными работниками стали К.В. Ермакова (в то время она
уже была сама пенсионерка),
В.М. Соловьева, Г.Е. Гусакова.
Количество нуждающихся в социальной помощи на дому увеличивалось. Через два года, помощь оказывали работники трех
отделений социальной помощи.
В соответствии с Постановлением Главы администрации МР
«Сухиничский район» №27 от

17.01.1994 года был создан Центр
со циального о бслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов, который возглавила
Т.В. Колесникова.
Сегодня в структуру Центра
входят три отделения социальной помощи на дому и служба
срочной помощи. Отделения
социальной помощи на дому
возглавляют опытные заведующие: Любовь Александровна
Шамухина, Галина Васильевна
Хурсик, Галина Анатольевна
Орлова, а службу срочной помощи на дому - Надежда Дмитриевна Мартынова. Социальное
обслуживание на дому осуществляют 140 социальных работников, семь из них работают на
ставку и обслуживают до девяти человек, и огромное количество людей, оказывающих помощь нуждающимся по велению души и сердца. Практически 2/3 населения района обслуживаются социальными работниками, которые отличаются
профессионализмом, опытом
и, самое главное, взаимопониманием. К ним относятся социальные работники: Т.М. Курганова, В.В. Волчкова, И.В. Куркова, Л.А. Макаренко, Г.Е. Гусакова, Е.И. Смирнова, В.В. Висягина, Н.В. Евсикова, Т.Н. Ульянова, Р.А. Балашова, Р.А. Сафронова. Недавно пришла молодой социальный работник Елена Окуневич, но уже успела показать себя с положительной
стороны: хорошие отзывы о ней
от её подопечных.
Добрыми словами вспоминают

социального работника Галину
Владимировну Хуладтаеву, сейчас
она на заслуженном отдыхе.
Социальную помощь на дому
в прошлом году получили 332
человека. На начало 2014 года
на постоянном обслуживании
находится 263 человека. Социальный работник оказывает помощь 2-3 раза в неделю.
Одна из главных задач нашей
службы – принятие безотлагательных мер, направленных на
поддержание жизнедеятельности
граждан, остро нуждающихся в
социальной помощи на дому,
путем предоставления различных видов помощи: покупка
продуктов питания, одежды, медикаментов, оплата коммунальных услуг, уборка в доме и т.д.
Служба срочной помощи отличается от социальной помощи
на дому тем, что оказывает помощь разового характера нуждающемуся, не стоящему на обслуживании в отделениях социальной помощи на дому. В службу обращаются пенсионеры
любой категории, но на постоянном контроле пенсионеры,

по лучающие минимальную
пенсию, а также одинокие престарелые. Ежемесячно помощь
получают около 300 человек.
На высшем уровне выполняют работу по ведению бюджетного учета, а также по начислению заработной платы нашим
социальным сотрудникам работники бухгалтерии Ольга Анатольевна Гукайло и Валентина
Николаевна Митина, наставником у которых была Галина Михайловна Илюхина.
На автомашине Центра водитель Сергей Сергеевич Чугусов
осуществляет доставку подопечных, стоящих на обслуживании
Центра, в различные учреждения: в управление Пенсионного
фонда по Сухиничскому району,
кредитные организации, районную и областную больницы.
Работа службы проходит в
тесном контакте с учащимися
колледжа и школ. Учащиеся помогают при развозе картофеля,
уборке топлива, при необходимости помогают обрабатывать
небольшие приусадебные участки наших подопечных.

Работники Центра сотрудничают с руководителями общественных формирований, школами, управлением Пенсионного фонда по
Сухиничскому району, государственным учреждением «Центр
занятости населения», отделом социальной защиты населения. Большую помощь в работе оказывают главы администраций городских и сельских поселений. Слова
благодарности хочется передать
главе администрации МР «Сухиничский район» Анатолию Дмитриевичу Ковалеву за постоянную
помощь, внимание к нашему старшему поколению.
Наша работа основана на милосердии, работники Центра оказывают помощь всем, кто нуждается в социальной поддержке.
Уважаемые коллеги, социальные работники! Поздравляю
вас с юбилейной датой нашего
Центра социального обслуживания. Пусть не иссякнет доброта
ваших душ, тепло ваших сердец и
щедрость ваших рук, дающих утешение и помощь нуждающимся.
Здоровья вам, успехов в работе.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
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вери Стрельненской средней школы были гостеприимно распахнуты для гостей и жителей сельского поселения, пришедших на отчетное собрание. Отчет главы администрации сельского поселения является своеобразным праздником
для сельчан. Его всегда с нетерпением
ждут, потому что в этот день подводится
итог работы местной власти, можно вступить в живой диалог и совместно определить задачи на будущее. Совещание началось веселым зачином: школьники показали несколько номеров концертной программы, подготовленной к Новому году.
Прошедший год для главы администрации сельского поселения Л.Ю. Канунниковой и специалиста Н.С. Морозовой
был нелегким.
- Работа администрации - это исполнение полномочий, предусмотренных Уставом, а порой и не связанных с основными обязанностями, но в помощь и на
благо наших жителей, - говорит Лидия
Юрьевна.
За 2013 год администрацией поселения
принято 229 устных обращений и 13 письменных. Жители обращались к местной власти по поводу оформления документов на получение субсидии, льгот,
оформления домовладений и земельных
участков в собственность, по разрешению семейных и бытовых конфликтов, по
вопросам водоснабжения и водоотведения, по оформлению земельных участков в аренду для ведения ЛПХ и под строительство. Много документооборота
было произведено по газификации.
- Мы долго мечтали о газе, и наконецто он к нам пришел! Это замечательный
подарок для нашего населения в юбилейный год, - говорит Лидия Юрьевна. - От
имени всех жителей мы благодарим Анатолия Дмитриевича Ковалёва, главу администрации МР «Сухиничский район»
за заботу о людях, мы благодарим всех
строителей газопровода и всех, кто причастен к газификации.

×èñòàÿ óëèöà, óõîæåííûé äîì,
ñäåëàåì êðàøå ñåëî, ãäå æèâ¸ì!
В соответствии c действующим федеральным законодательством главы муниципальных образований и главы администраций сельских поселений ежегодно отчитываются перед населением о
проделанной работе по исполнению бюджета поселения за прошедший год и определяют основные
направления работы на очередной финансовый год.
Отчеты за 2013 год начались в сельских поселениях Сухиничского района. Первое такое собрание состоялось в СП «Село Стрельна».
На территории СП «Село Стрельна» проживают трудоспособного населения 237
человек: работающего населения - 190, учащихся (школ и учебных заведений) - 15, инвалидов -15, безработных -15. Демографическая статистика радует тем, что рождаемость превышает смертность. В 2013 году
родилось 6 жителей поселения, а умерло 3.
Чтобы удержать молодежь на селе,
проводится работа по улучшению жилищных условий граждан. Поставлены на
учёт на улучшение жилищных условий
две молодые семьи. Работа в данном направлении продолжается.
В 2014 году будет начато строительство
под переселение из ветхого жилья. Улучшат свои жилищные условия жильцы
десяти квартир.
Добрые слова звучали на собрании в
адрес заведующей библиотекой Г.Н. Канунниковой и фельдшера Г.И. Нагорной.
В августе 2011 года изменившиеся бытовые условия позволили улучшить качество обслуживания клиентов. Работа
фельдшера состоит из лечебного дела,
скорой помощи, профилактической работы, распространения аптечных медикаментов.
Большой благодарности за свой труд
заслуживает почтовый работник Татьяна Александровна Вдовёнкова. Целый
год она работала без начальника отделения. Решает многочисленные вопросы.
Своевременно обеспечивает пенсионеров выплатами. Оформляет подписку,

взяла на себя ответственность за приём
платежей и многое другое.
В магазине трудится дисциплинированный, ответственный работник Ираида Николаевна Новосельцева. Сегодня
проблем, связанных с обеспечением товарами, на селе нет. Не мешают ей хорошо выполнять свою работу и конкуренты. Товарами первой необходимости
большую часть населения обеспечивает
индивидуальный предприниматель Владимир Васильевич Нагорный.
Гордятся в Стрельне, что на их территории есть замечательная школа, руководит которой Татьяна Петровна Колган,
грамотный, высокопрофессиональный
специалист. Жаль, с каждым годом
уменьшается количество учащихся, и
сегодня учатся всего 20 учеников.
тчетный доклад Лидии Юрьевны
был подробным и конструктивным.
Были обозначены важные социально значимые вопросы по электро-,газо-, водоснабжению населения, снабжению населения топливом, обеспечению первичными средствами пожарной безопасности,
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации благоустройства и озеленения и многие другие.
Вывеска «Чистая улица, ухоженный
дом, сделаем краше село, где живём!» ,
установленная при въезде в село, стала
своеобразным девизом жителей Стрельны. Их труд не пропал даром. Благоустроен парк, установлены четыре новых

О

скамейки в зоне отдыха. А какие замечательные цветники разбиты на цветочных
клумбах. Поименно благодарит глава администрации поселения всех, кто принял
участие в благоустройстве, среди них
Л.Н. Пронина с дочерью, Н.Н. Ромахина
с внучкой, Л.А. Федотова, В.Н. Ларькина, Наталья Ковалёва, многодетная мать;
личный пример подавали депутаты А.Н.
Чубыкин, И.И. Вдовёнков.
- Спасибо тем жителям, кто обустраивает свои личные усадьбы, тем самым
украшая и наше село. Благодаря нашим
совместным усилиям мы завоевали 2-е
призовое место в районном конкурсе на
звание « Самое благоустроенное муниципальное образование МР «Сухиничский район» в 2013 году» . Выделенную
премию в размере 30 тысяч рублей мы
направим на улучшение благоустройства, - сообщает Л.Ю. Канунникова.
Глубокий анализ проделанной работы был дан Лидией Юрьевной. Глядя на
докладчика, видно, как она любит свой
народ, за каждого переживает, все пропускает через свое сердце. Отсюда и результат. Не случайно, присутствующие
на собрании кураторы территории Т.А.
Абрамова, заведующая отделом образования, и Л.В. Аноприкова, начальник отдела по опеке и попечительству, высказали мнение о том, что жителям Стрельны повезло с главой поселения, и пожелали им дальнейших успехов.
Тамара ВДОВЕНКО.
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«Ïî çâåçäíîìó ïóòè»
2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. В документе говорится, что Год культуры будет проведен с целью “…привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире”.
В Сухиничах Год культуры стартовал замечательной новогодней программой, в которой были представлены различные жанры, свойственные массовой культуре: эстрада,
театр, танцы. Культура многолика и многогранна. Она принимает специфические формы и включает ценности не только «потребляемые», но и творимые, создаваемые народом. Такая культура, охватывающая различные направления, представленная многими
жанрами, существовала всегда. И она нуждается в самой высокой поддержке.
С каждым годом мероприятия, проводимые Сухиничским отделом культуры, достигают всё большего уровня актерского профессионализма. И не случайно сухиничане, покидая концертный зал Дворца культуры, восхищенно говорят: «Здорово! Как будто побывали в столичном концертном зале».
Накануне Нового года по старому стилю, 13 января, состоялся шоу-конкурс «По звездному пути». Этот проект пригласил зрителей на встречу с ярким миром танца. А что
такое танец? Это прекрасное лекарство, дающее всем людям вдохновение, радость и
душевное тепло.

В

шоу «По звездному пути»
участвовали 5 танцевальных пар, в которые входили профессиональный исполнитель и
любитель. Вот они наши звезды:
первая пара - Елена Бушманова,
хореограф Дворца культуры, и
Игорь Ярушин, предприниматель, параллельно он увлекается фотоискусством.
Вторая пара - Дарья Султанова и Сергей Фенин. Дарья находится в начале своего творческого пути, но для себя она точно
решила, что пойдет по стопам
своей мамы, профессионального хореографа Светланы Султановой, которая также участвует
в шоу. Сергей Фенин сухиничанам известен по своим вокальным данным, он не раз радовал
нас своим пением.
Под номером 3 выступали
Алексей Комиссаров, студент
хореографического отделения
Калужского колледжа культуры
и искусств, и Ольга Соловова,
которая успешно совмещает педагогическую деятельность в
центре «Лучики надежды» с
творчеством.
Четвертая пара - Светлана Султанова, известный педагог-хореограф в ДШИ, её воспитанники
являются постоянными участниками различных концертов. Кстати сказать, у неё две дочери и обе
посвятили себя искусству танца!
Партнером Светлана выбрала
Алексея Конкина, главного экономиста отдела сельского хозяйства. В районе Алексей проявил
себя активным участником районных и областных спортивных
соревнований, он актер народного театра, интересно было увидеть его в танцах.
И, наконец, пятая пара – Сергей Бушманов и Екатерина Украинец. Сергея Бушманова сухиничане привыкли видеть в
паре со своей супругой Еленой.
Сегодня они разделились, дабы
показать, чему они могут научить желающих танцевать.
Бушмановы недавно живут в
нашем городе, но слава о них
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слышна далеко окрест. Сергей энтузиаст своего дела, человек
творческий, целеустремленный,
прекрасный организатор, а главное, человек, без остатка отдающий себя любимому делу. Мне
кажется, с их приездом танцуют
все дети нашего города. Таких
массовых танцев Сухиничи не
помнят. Не удивительно, что с
таким учителем будет танцевать
специалист Россельхозбанка
Екатерина Украинец, человек с
большими умственными способностями, натура творческая
и увлеченная.
Всем парам предстояло показать по два танца. Участники
активно готовились к проекту:
репетировали каждый день, отрабатывали элементы танцев.
«Привокзальный чарльстон»,
«Кадриль», «Ча-ча-ча!», танцевальные постановки «Я подарю
тебе Москву», «Первый парень
на деревне!», «Скоморохи»,
«Остров невезения», «Деревенские посиделки», «В поисках
прекрасного» и, наконец, «Восточный» - вот что было представлено пятью танцевальными
парами. Каждый танец – это маленький спектакль.
Шоу «По звездному пути» действительно явилось захватывающим зрелищем. Зритель в зале
просто безумствовал, аплодируя
каждой паре, восхищенно выкрикивая: «Браво!», «Молодцы!».
Помимо танцевальных выступлений конкурс разбавили
прекрасными номерами любимых сухиничских артистов.
Александр Фомин, Алексей
Петров, Виктор Грудин, Елена
Юдова, Наталья Сухокукова,
Владимир Колосов, Оксана Чечеткина и другие в очередной
раз порадовали сухиничан своими талантами.
Великолепно сработали в данном проекте ведущие Андрей
Балобаев и Людмила Иванова.
Юморные, зажигательные, они
сразу полюбились зрителю. Без
их участия не было бы шоу таким увлекательным.

В таком ярком веселом проекте серьезным и неподкупным
оставалось лишь жюри под
председательством заместителя
главы администрации района
Е.Н. Пастарнаковой. В составе
жюри были и высококлассные
специалисты: хореограф, бывшая балерина И.В. Ерыпалова,
педагог ДШИ, хореограф Г.П. Чупырова. Они рассматривали мероприятие
не только, как развлекательное шоу,
но учитывали и
оценивали мастерство и профессионализм каждой
пары.
Настал сам ый
волнительный момент – подведение
итогов танцевального шоу-конкурса
«По
звездно му
пути». Отрадно, что
мнение жюри совпало во многом со
зрительскими симпатиями. Первое
место заво евала
пара №5 – Сергей

Бушманов и Екатерина Украинец! Вторыми призерами стали
Дарья Султанова и Сергей Фенин! На третьем месте Светлана
Султанова и Алексей Конкин!
Приятно слышать танцорам слова похвалы от главы администрации района А.Д. Ковалева,
председателя жюри Е.Н. Пастар-

наковой, заведующей отделом
культуры О.Н. Золотовой. А нам,
зрителям, есть возможность наблюдать, как таланты поднимаются к вершинам славы, и своей
любовью, аплодисментами помогать им совершенствоваться.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото Сергея ТИХОНОВА.
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Çèìà - âðåìÿ
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В МКОУ «Алнерская основная школа» проводится коллективное творческое дело «Веселое Новогодье», ставшее уже традиционным. Каждый год, меняя план проведения КТД, не меняется творческое отношение детей к организации интересных, занимательных и полезных дел, конкурсов, соревнований, концертных программ и спектаклей. Новый 2014 год не стал исключением.
В наше непростое время всё больше внимания уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. 7 января во Дворце
культуры прошёл утренник «Рождество Христово», организованный работниками Дома детского творчества и храма Смоленской иконы Божией Матери. Цель этого мероприятия –
духовное развитие ребёнка и повышение интереса к православным праздникам.

У

тренник организовали таким образом, что ребятишки были не только зрителями, но и его непосредственными участниками. Мальчишкам и девчонкам понравились подвижные игры
«Бег по кочкам», «Снег, снегурочка,
снеговик». Под радостное ликование детей в зале появились Дед Мороз и Снегурочка. Из уст маленьких участников
прозвучали замечательные стихотворения о Новом годе и Рождестве. Ребята
постарше вместе с малышами спели тропарь праздника и после его исполнения
Рождественская ёлочка засияла разноцветными огоньками.
Во второй части утренника всем предложили вернуться в прошлое на две тысячи лет назад в Иудею, во времена правления царя Ирода. По приказу римского
императора Августа пришло повеление
сделать перепись по всей земле. Каждый
человек должен был записаться в том
городе, откуда он был родом. Ребята и
их родители незримо вместе с Праведным Иосифом и Пресвятой Девой Ма-

рией отправились в город Вифлеем. Затем они побывали в пещере, где ночью
у пресвятой Девы Марии родился Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос.
Первыми эту радостную весть от ангелов узнали пастухи. В небольшом инсценированном праздничном спектакле
ребятишки становились пастухами, волхвами, деревьями и зверушками, пришедшими поклониться родившемуся
Христу.
Праздник Рождества Христова открывает необычные дни – святые, или
святки. В эти дни, по традиции наших
предков, не гадают, а поздравляют
друзей, родных, соседей, ходят друг к
другу в гости и славят родившегося
Христа.
Рождественское мероприятие продолжалось конкурсами, хороводами. Все
участники утренника были награждены
призами.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.

В

программе праздника, итогового дня КТД, - игровая станция
«Новогодний лабиринт». Веселые
шутливые конкурсы со школьниками
и гостями праздника проводили педагоги школы. В то же время работал кинотеатр «Праздничный мультфейерверк», где желающие могли посмотреть последние серии всеми любимого мультфильма «Маша и Медведь».
«Новый 2014 год» - так называлась
концертная программа, сценарий которой подготовила Ирина Ильюхина
(7 кл.). Каждый класс показал интересные номера художественной самодеятельности.
И, конечно же, всех ждал увлекательный спектакль по произведению Эдуарда Угрика «Новогодняя история».
Необыкновенный герой Компьютерный монитор (Иван Гераськин, 4 кл.)
помог Девочке (Евгения Земскова, 3
кл.) пройти через все трудности и найти Деда Мороза и Снегурочку (Митрошкины Виктор, 8 кл., и Алина, 2 кл.).
Во время всего праздника работал
буфет, где ребята и взрослые могли
угоститься сладостями, приобрести
торты и напитки. За организацию работы буфета отдельная благодарность
работникам Сухиничского райпо.
А в конце праздника все школьники
получили от Дедушки Мороза и Снегурочки подарки благодаря нашим
спонсорам - ООО «Агроресурс», администрации СП «Деревня Алнеры».

Прошли праздники, закончились каникулы. В первый учебный день ребята написали сочинение «Новый год в Алнерской школе», вот выдержки из сочинений.
В.Митрошкин, 8 кл.:«Праздники не обходят стороной никого, в том числе и нашу
школу… Признаться честно, Дедом Морозом на Новогоднем утреннике был я. Оказалось, что раздавать подарки детям - это
здорово! Мне было приятно смотреть на счастливые лица ребят».
В. Жук, 7 кл.: «В преддверии праздника
мы рисовали плакаты, рисунки на новогоднюю тему, делали гирлянды, украшали школу
и классы… Мне понравился этот праздник.
Я бы ещё раз посмотрел спектакль «Новогодняя история», в котором я играл роль
Нового Года, концерт».
Е.Фанасков, 8 кл.: «Я люблю Новый год
за праздничную атмосферу, за подарки от
близких людей, за отличное настроение!... Я
был бы рад, если праздник проходил несколько раз в год!»
И.Ильюхина, 7 кл.: «Я люблю новогодние
праздники, потому что они всегда проходят
в нашей школе весело и интересно. Все время
появл яются ка кие-то но вые заду мки и
идеи!... Большое спасибо Татьяне Валентиновне Рекуновой за организацию и проведение праздника, за её неиссякаемую фантазию и терпение! Ей пришлось с нами долго
мучиться, чтобы получился замечательный
праздник для детей и взрослых!»
И. ЛУКИНА,

учитель начальных классов
МКОУ «Алнерская основная школа».
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7 января учащиеся Детской школы искусств подарили жителям города рождественскую сказку «Снежная королева». Авторами и создателями этого творческого проекта стали преподаватели ДШИ Т.С. Герасина и Г.П. Чупырова.
Выбор данной сказки не случаен, она затрагивает темы Нового года и Рождества, к тому же она любима не только детьми, но и взрослыми. Сказочная премьера стала их третьей постановкой. В памяти зрителей предшествующие спектакли «Щелкунчик» и «Приключения Буратино». В Рождественской постановке юные зрители встретились со сказочными персонажами, яркими танцами и
прекрасной музыкой.

Д

ивная сказка, написанная
Г.Х. Андерсеном более ста
пятидесяти лет назад, поведала ребятишкам о триумфе дружбы,
любви, отваги и верности, которым не страшны любые препятствия. Олеся Змовскис, играя Герду , так искренне и трогательно
вошла в свою роль, что покорила

зрительный зал своей неподдельной артистичностью. Ульяна Конкина умело и незаметно для публики перевоплощалась в роли разнохарактерных героев - Кая и маленькой разбойницы. Маша Симонова (Принцесса), Маша Максимова (Принц) и Дима Евсюков
(Король) непринужденно и игри-

во исполнили сцену королевской
четы во дворце. Роль повелительницы холода леденящей красоты
- Снежной королевы и заложенного в неё образа абсолютного
разума, лишенного всякого проявления чувств, сумела донести до
зрителей выпускница ДШИ Диана Минхарисова. Хорошо сыграли в спектакле дебютанты Маргарита Манухина (Бабушка) и Елена Суворова (Фея цветов). Даниил Седнев и Катя Евтеева кокетливо и с юмором исполнили роли
Ворона и Вороны, волшебных помощников Герды на её пути в ледяное царство. В конце спектакля
Герда добирается до заветной
цели – дворца Снежной короле-

вы. Увидев холодного Кая, девочка заплакала, проявив чувства, а они неподвластны чарам.
Горячие слёзы Герды растопили лёд в сердце Кая, и он снова
становится прежним добрым
мальчиком. Добро восторжествовало над злом.
В очередной раз очаровали
зрителей самые юные артисты,
воспитанники детского сада
«Солнышко», исполнившие танец «Снежинки». Украшением
сказки стали танцы, подготовленные хореографами С.И. Султановой и Д.Д. Султановой.
Большую помощь в озвучивании и подборе музыкального
материала оказал бывший вос-

питанник ДШИ Никита Родин.
Немало фантазии и изобретательности при изготовлении
красочных декораций проявила
С.И. Цатурова.
Закончился спектакль, зрительный зал с восторгом наградил
артистов заслуженными аплодисментами, букетами цветов. От
имени главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёва актёрскую труппу поздравила заместитель главы Е. Н. Пастарнакова. Она выразила надежду, что создатели творческого
проекта ещё не раз порадуют сухиничан своими постановками.
Геннадий ВЛАДИМИРОВ.

Фото автора.
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Ïîíåäåëüíèê,
20
20 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
«Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+)
23.40 «Познер». (16+)
5.00 «Утро России».
9.00 «Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». (12+)
0.15 «Девчата». (16+)
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.30 «В центре событий». (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» .(12+)
17.50 «Героин». Специальный репортаж.
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
(12+)
21.45, 0.45 «Петровка, 38». (16+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». (12+)
23.20 «Без обмана». «Битва на овощебазе». (16+)
0.10 События. 25-й час.
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда». (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» .(16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35 Т/с «ШАМАН». (16+)
1.35 «Лучший город Земли». (12+)
7.00 Телеканал «Евроньюс».
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ».
12.30 Д/ф «Обезьяний остров».
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Дыня и виноград».
15.40 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
18.05 Линия жизни.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.15 Ток-шоу «Правила жизни».
20.45 Острова. Петр Вайль.
21.25 «Тем временем».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 Д/ф «Ночные летописи Геннадия
Доброва».
0.30 «Музыка и кино».
7.00 «Легко».
9.00 НЕДЕЛЯ.12+
10.00 Время спорта.6+
10.45 Народная медицина.Испытано на себе.
Д/Ф.16+
11.40 Прошу к столу.0+
11.50 «АЛЕКСАНДРА»Х/Ф.16+
13.29 Исторический календарь.6+
13.30, 15.30,19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Притяжение земли.6+
14.00 Коммунальная революция.6+
14.30 Неформат.16+
15.00 Я профи.6+
15.29 Исторический календарь.6+
15.50 Родной образ.0+
16.50 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» Сериал.16+
17.40 Прошу к столу.0+
17.45 Пригласительный билет.6+
18.00 Мультсеанс.0+
18.30 Планета “Семья.6+
19.00 Регион и бизнес.6+
19.15 Никуся и Маруся приглашают в гости.0+
20.00 Главное.
21.00 Культурная среда.6+
22.00 Кремль-9. Личная охрана. Награда
за убийство.16+
22.50 Человек и время. Могучая сила содружества…Д/Ф.16+
0.00 «ТРАВМА 3» Сериал.16+

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
21
21 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
«Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» .(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+)
23.40 «Кружево соблазна». (16+)
0.45 Х/ф «ГДЕ-ТО.» (16+)
5.00 «Утро России».
9.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия К-129».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». (12+)
23.45 «Специальный корреспондент»
0.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна века».
1.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+)
10.20 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+)
13.40 «Без обмана». «Битва на овощебазе». (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». (12+)
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». (12+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». (12+)
23.20 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». (12+)
0.10 События. 25-й час.
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда». (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35 Т/с «ШАМАН» .(16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс».
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Пятое измерение.
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Овощи».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 Острова. Петр Вайль.
17.05 Мастера фортепианного искусства.
Евгений Кисин.
18.10 «Academia».
19.15 Главная роль.
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
20.45 Острова.
21.25 «Максим Горький «Васса Железнова».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МЭРИ БРАЙЭНТ».
1.25 Камерный хор Московской консерватории.
7.00 «Легко».
9.00 Главное.12+
10.00 Азбука здоровья.12+
10. 30 «К РАССЛЕ Д О ВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ.ВЕРСИЯ»
Х/Ф.16+
11.35 Портреты.Маргарита Терехова. Кто
много видел, мало плачет.16+
12.30 Прошу к столу.0+
12.35 Вкус жизни. Хлеб.Д/Ф.16+
13.29 Исторический календарь.6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Геофактор.16+
14.00 Человек и время. Могучая сила содружества…Д/Ф.16+
14.45 Пригласительный билет.6+
15.00 Экология красоты.6+
15.29 Исторический календарь.6+
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» Сериал .16+
16.35 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» Сериал.16+
17.25 Евромакс.16+
17.55 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ.ВЕРСИЯ»Х/Ф.16+
19.00 Жилищный вопрос.6+
19.15 Официально.12+
20.00 Главное.
21.00 Времена и судьбы.0+
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Ñðåäà,
Ñðåäà,
22 ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
«Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+)
23.40 «Политика». (18+)
0.45, 3.05 Х/ф «АКВАРИУМ». (16+)
5.00 «Утро России».
9.00 «Кто не пускает
нас на Марс?».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» .(12+)
0.30 «Мы отточили им клинки. Драма военспецов». (12+)
1.30 «Честный детектив». (16+)
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+)
10.20 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром». (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+)
13.40 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.55 «Линия защиты». (16+)
18.30 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». (12+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». (12+)
23.10 «Хроники московского быта. Страсти по антиквариату». (12+)
0.00 События. 25-й час.
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда». (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35 Т/с «ШАМАН». (16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс».
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Померанцев.
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Рыбы».
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
16.20 Острова. Теодор Шумовский.
17.05 Мастера фортепианного искусства.
Мария Жоао Пиреш.
17.55 Д/ф «Лимес. На границе с варварами».
18.10 «Academia».
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.45 «Запечатленное время». «Главный
магазин страны».
21.10 Д/ф «ГУМ».
22.00 Д/ф «Джордж Байрон».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МЭРИ БРАЙЭНТ».
7.00 «Легко»
9.00 Главное.12+
10.00 Евромакс.16+
10.25 Геофактор.16+
10.40 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ. ВЕРСИЯ»Х/Ф.16+
11.45 Кремль-9. Личная охрана. Награда
за убийство.16+
12.40 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2» Сериал
13.29 Исторический календарь.6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Официально.12+
14.00 Кумиры с Валентиной Пимановой..
И.Кириллов. Жизнь в прямом эфире.16+
14.55 Прошу к столу.0+
15.00 Жилищный вопрос.6+
15.15 Мы там были.12+
15.29 Исторический календарь.6+
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» Сериал.16+
16.35 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» Сериал
17.25 Семинарист.Д/Ф.0+
17.55 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ.ВЕРСИЯ»Х/Ф.16+
19.00 Культурная среда.6+
20.00 Главное.
21.00 Планета “Семья”.6+
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×åòâåðã,
23 ÿíâàðÿ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
«Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+)
23.40 «На ночь глядя». (16+)
0.35 «Триллер «Охотник». (16+)
5.00 «Утро России».
9.00 «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового». (12+)
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
0.25 «Убийцы из космоса». (12+)
1.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
10.20 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+)
13.40 «Хроники московского быта. Страсти по антиквариату». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». (12+)
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето». (12+)
0.10 События. 25-й час.
6.00 «НТВ утром».
8.35 «Спасатели». (16+)
9.05 «Медицинские тайны». (16+)
9.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35 Т/с «ШАМАН». (16+)
1.35 «Дачный ответ». (0+)
6.30 Телеканал «Евроньюс».
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТЕАТР», «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ», «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
12.20 Д/ф «Леся Украинка».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Россия, любовь моя! «Вечерняя песня калмыков».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой» «Лобстер».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Больше, чем любовь. Джек Лондон
и Анна Струнская.
17.05 Мастера фортепианного искусства.
Валерий Афанасьев.
18.05 Д/ф «Поль Гоген».
18.10 «Academia».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф. К юбилею Ларисы Малеванной.
21.10 Д/ф «Старая Флоренция».
21.25 Культурная революция.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ».
7.00 «Легко».
9.00 Главное.12+
10.00 Я профи.6+
10.30 Пригласительный
билет.6+
10.45 Коммунальная революция.6+
11.15 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ.КЛЕВЕТА»Х/Ф.16+
12.25 Мультфильм.0+
12.40 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2» Сериал.16+
13.29 Исторический календарь.6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,23.30 Новости.
Прогноз погоды.
13.45 Культурная среда.6+
14.15 Портреты.Маргарита Терехова. Кто
много видел, мало плачет.16+
15.10 Париж-Тбилиси.Д/Ф.0+
15.29 Исторический календарь.6+
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» Сериал .16+
16.35 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» Сериал.16+
17.25 «ПРИНЦЕССА БАГДАДА»Х/Ф.16+
18.45 Никуся и Маруся приглашают в гости.
19.00 Высший сорт.0+
19.15 Главная тема.12+
20.00 Главное.
21.00 Азбука здоровья.12+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Новый год на Первом».
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ». (12+)
22.50 «Живой звук».
0.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». (12+)
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «РОДНЯ». (16+)
10.20, 3.50 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+)
13.40 Д/ф «Матч смерти». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». (12+)
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.50 Д/ф «Родня». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». (12+)
22.25 С днём рождения, «Мосфильм!» (12+)
0.20 «Спешите видеть!». (12+)
0.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.20 «Герои «Ментовских войн». (16+)
0.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ».
12.10, 2.40 Д/ф «Троицкий монастырь в
Сергиевом Посаде».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Письма из провинции. Село Красный Яр (Астраханская область).
13.25 Т/с «Баязет».
15.10 «Музыка и кино».
15.50 «Билет в Большой.».
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная».
17.05 Мастера фортепианного искусства.
Денис Мацуев.
18.05 «Silentium». Судьба Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
19.15, 1.55 Искатели «Дело Салтычихи».
20.05 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА».
21.30 Линия жизни. Алена Бабенко.
22.25 Д/с «Музейные тайны».
23.35 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ
ЛЮБОВНИК».
1.50 Мультфильм.

5.00, 6.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.30 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета».
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 М/с «София Прекрасная».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я - счастливчик!». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период». Финал».
16.10 «Голливудские грезы Родиона Нахапетова». (12+)
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.15 «Минута славы. Дорога на Олимп!»
Финал». (12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «СВОЯ КОЛЕЯ». (16+)
23.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». (12+)
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное время.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Юдычвумчорр».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА». (12+)
14.30 «Субботний вечер».
16.40 Шоу «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало». (16+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». (12+)
5.35 «Марш-бросок». (12+)
6.10 «АБВГДейка».
6.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
8.35 «Православная энциклопедия».
9.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». (6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!». (6+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето». (12+)
12.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+)
14.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». (12+)
16.50 Х/ф «БРЕЖНЕВ». (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+)
0.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».

6.25 Мультсеанс.0+
7.00 «Легко».
9.00 Главное.12+
10.00 Родной образ.0+
11.00 Планета “Семья”.6+
11.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ.КЛЕВЕТА»Х/Ф.16+
12.40 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2» Сериал.16+
13.29 Исторический календарь.6+
13.30, 19.30 Новости.
13.45 Главная тема.12+
14.00 Высший сорт. 0+
14.15 Никуся и Маруся приглашают в гости.
14.30 Времена и судьбы. 0+
15.00 Азбука здоровья. 12+
15.29 Исторический календарь. 6+
15.30 Новости.
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» Сериал . 16+
17.20 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» Сериал . 16+
18.10 Кумиры с Валентиной Пимановой.И.Кириллов. Жизнь в прямом эфире. 16+
19.05 Мультфильм. 0+
19.15 Мы там были. 12+
20.00 проLIVE. 12+
21.00 Искусство одеваться. 12+
21.30 Новости (с субтитрами).
22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2» Сериал . 16+
22.50 Лабиринты Григория Лепса. 16+
23.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» Х/Ф. 16+
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8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Лотерея «Золотой ключ». (0+)
8.45 «Их нравы». (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА». (16+)
15.10 «Ток-шоу «ДНК». (16+)
16.15 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.45 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». (16+)
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ». (16+)
1.30 «Авиаторы». (12+)
6.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюж ет.
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.50 Большая семья. Григорий Остер.
12.45 Пряничный домик «Под сенью ангелов».
13.10, 1.45 Мультфильм.
14.50 Красуйся, град Петров! Петергоф.
Большой дворец.
15.20 Спектакль «Свадьба Кречинского».
17.55 Д/ф «Танец воинов племени водаабе».
18.50 «Романтика романса». Надежде
Плевицкой посвящается...
19.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.20 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум».
22.55 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ».
0.45 Джем-5. Чик Кориа и Бобби Макферрин.
6.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
Сериал . 16+
6.50 Актуальный репортаж.Милосердие.Д/Ф. 16+
7.45 Новаторы.М/Ф. 12+
8.00 Новости (с субтитрами).
8.30 Притяжение земли. 6+
8.45 Регион и бизнес. 6+
9.00 Роберт Рождественский.Не думай о
секундах свысока.Д/Ф. 16+
9.45 Жилищный вопрос. 6+
10.00 Легкая неделя. 6+
10.30 Коммунальная революция. 6+
11.00 Навигатор. 12+
11.30 Азбука здоровья. 12+
12.00 Детский канал. 0+
13.30 Я профи. 6+
14.00 Родной образ. 0+
15.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» Х/Ф.
17.25 Прошу к столу. 0+
17.30 Искусство одеваться. 12+
18.00 Родная чужбина.Д/Ф. 0+
18.30 НЕДЕЛЯ.
19.35 Время спорта. 6+
20.20 проLIVE. 12+
21.20 Область футбола. 6+
21.50 Кругооборот. 12+
22.20 «БОГАТАЯ МАША»Х/Ф. 16+

Òðåáóåòñÿ

Ïðîäàþòñÿ

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по
БУХГАЛТЕР со знанием 1-С в ОАО
ул.Тяговая. 1 350 000 руб.
«ДРСУ-8». Телефон 5-18-56.
Телефон 8-906-645-71-11.
ОПЕРАТОР дисковой пилорамы (воз3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕможно обучение).
НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
Телефоны:8-903-814-77-22; 5-44-88.
СБОРЩИКИ изделий из ПВХ.
Телефон 8-910-607-10-37.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
БАРМЕН и ОФИЦИАНТ в ресторан
или
меняется на 2-комнатную.
«Калинов Куст».
Телефон 8-910-910-22-39.
Телефон 5-28-96.
2-комнатная КВАРТИРА на АвтозавоПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (девушде
(отличное состояние, с мебелью, балкон
ка) в автомобильный магазин “Автомикс”.
застеклён). Телефон 8-967-047-12-01.
Телефон 8-953-315-18-00.
ПРОДАВЕЦ в магазин «СтройСервис»,
ул. Железнодорожная, д. 35.
Телефон 8-953-330-02-00.
ПРОДАВЕЦ, возраст от 35 лет, режим
работы - сутки через двое. (Сухиничи-Главные). Телефон 8-906-644-37-63.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-598-27-86.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-980-716-57-71.
2-комнатная КВАРТИРА, срочно.
Телефон 8-910-864-79-19.

ПРОДАВЕЦ в ритуальный отдел мага2-комнатная КВАРТИРА на Автозавозина «Цветы» по адресу: ул. Кравченко, д.
де. Телефон 8-909-250-66-80.
1а. Телефон 8-910-707-06-76.
1-комнатная КВАРТИРА на АвтозавоКОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР-ПРОЕКде
(кирпичный дом, балкон, пластиковые
ТИРОВЩИК, ДИЗАЙНЕР, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МАРКЕТИНГУ (предоставля- окна). Телефон 8-967-047-12-01.
ется возможность обучения, полный соц1-комнатная КВАРТИРА.
.пакет, заработная плата высокая) в
Телефон 8-920-878-96-57.
ООО “Леда”.
Справки по телефону: 5-24-79.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-112-30-44.
КАССИР в пиццерию «Палермо».
Телефон 8-910-523-74-13.
ДОМ в центре. Участок 10 соток.
Телефон 8-906-640-72-02.
СТОРОЖ на постоянную работу Сухиничскому потребительскому обществу
«ЛАДА КАЛИНА», цвет чёрный, 2010
«Коопзаготпромторг».
г.в., пробег 28000.
Телефон 5-30-89.
Телефон 8-910-863-77-47.

Óñëóãè

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера,
длиной от 2 м, в наличии (качество).
ООО “Калужские просторы” выполняет
Телефон 8-910-605-41-41.
МЕЖЕВАНИЕ земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛОБыстро, надёжно и качественно. Теле- ТЫЕ, ГОРБЫЛЬ, распиленный на дрова.
фоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; Телефоны: 8-910-518-14-24; 54-719.
8(4842) 50-68-13.
ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ
Свадебные, детские ТОРТЫ на заказ. (г.Могилёв). Телефон 8-910-291-38-10.
Телефон 8-920-887-26-88.
ШПАЛЫ деревянные (б/у).
ЦИФРОВОЕ ТВ от 1500 руб. (ул. ЛениТелефон 8-910-522-00-26.
на, 64, ЦТ Универмаг). Телефон 8-910-52112-76.
СЕНО в рулонах. Телефон 8-980-510-75-81.
ТВ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ - ТРИКОЛОР (более 100 телеканалов). Установка.
Продажа.
Телефон 8-905-643-51-58.

ХОЛОДИЛЬНИК «Минск».
Телефон 8-905-643-36-44.
ПОПУГАЙ неразлучник.
Телефон 8-980-510-93-92.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ. Монтаж, продажа.
ЩЕНКИ немецкой овчарки (две девочТелефон 8-905-643-51-58.
ки). Недорого. Телефон 8-910-864-74-99.
РЕМОНТ квартир, домов, офисов.
Любая работа, любой сложности.
Телефон 8-926-483-90-33.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

ОТКАЧКА канализации (вездеход)
шланг 50 м. Телефон 8-980-511-22-55.

Â äàð
СОБАКА (2 года), в хорошие руки.
Телефон 8-980-511-52-39.

ПЕТУХИ цветные.Телефон 8-980-511-52-39.
КИРПИЧ красный
(г.Фокино, г.Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный
полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

Êóïèì

Ñäà¸òñÿ
КОМНАТА. Узловые.
Телефон 8-903-815-15-73.

Ñíèìó
КВАРТИРУ по ул. Победы.
Телефон 8-953-316-65-40.
ДОМ на длительный срок.
Телефон 8-903-811-60-02.
Организация снимет КВАРТИРУ
1-,2-,3-комнатную (срочно).
Телефон 8-912-822-88-88.

Иконы, церковную утварь, рушники,
холст, самовары любые, старинные изделия из золота и серебра, награды до
1980 г., кортик, саблю.
Телефон 8-910-947-87-50.

Ðàçíîå
Утеряны документы и водительское
удостоверение на имя Дмитриева Дмитрия Борисовича. Просьба - вернуть за
вознаграждение.
Телефон 8-903-810-55-82.

Óëûáíèòåñü!
Пришла бабка на базар. Видит - мужик мясо продает.
Подходит к нему и спрашивает:
- Почем мясо-то, милок?
Мужик:
- А у тебя, бабка, валидол с собой?

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем с днём рождения мамочку и бабушку
Тамару Григорьевну ПЕТРАКОВУ!
Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни
пройдут стороной. Мы весь мир поместили б в ладони и
тебе подарили одной. Но и этого было бы мало, чтоб
воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша милая мама, пред
тобой в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила, что горе и радость деля
пополам, во всём лучшей доли желала ты нам. Красива, заботлива, мила, нежна, ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дочь, сын, невестка, Яночка.
Дорогого Владимира ГОЛОВЁНКОВА поздравляем с 45летием!
Удачи и счастья желаем во всём, а счастья – полнее бокалов с вином, а горя так мало, как мало вина на дне тех бокалов, что пили до дна!
Мама, папа.
Дорогого Владимира ГОЛОВЁНКОВА поздравляем с 45летием!
Желаем чтоб счастье рекою текло, чтоб в сердце было вечно тепло, чтоб в дом никогда не входило ненастье, чтоб слёзы в глазах были только от счастья!
Гена, Оля, Андрей, Лера.

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ! Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Заполните заявку по телефону 8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.

Нину Алексеевну АЛЕКСАНКИНУ поздравляем с днём
рождения!
Две семёрки – года, года… Они нас уносят всё дальше и
дальше в неведомое время. Спасибо тебе за любовь, тепло и
ласку, за заботу, доброту, за терпение. Прости нас за огорчения наши. Желаем здоровья и благополучия, домашнего и
душевного тепла. Мы все тебя любим и гордимся тобой!
Муж, дети, внуки и правнучек.

Ñîáîëåçíóåì

Âíèìàíèå! Â ìàãàçèí «Ñîáëàçí»
(óë. Ëåíèíà, ä.61)
ïîñòóïèëè â ïðîäàæó

çàêðûòûå êóïàëüíèêè äëÿ áàññåéíà!
Â àññîðòèìåíòå êóïàëüíèêè äëÿ äåòåé,
ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ
(ðàçìåðû îò 42 äî 66), à òàêæå ïëàâêè,
øàïî÷êè è î÷êè äëÿ ïëàâàíèÿ.

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

ÊÎÍÜÊÈ, ËÛÆÈ,
âñ¸ äëÿ ÏËÀÂÀÍÈß
скидки на спортивную обувь 20%
м-н «Сити Спорт»,
ул. Ленина, 78, ТЦ «Империал», 3-й этаж.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!

С 15 января по 28 февраля
ОКНА ПВХ без первоначального взноса,
в рассрочку от 3 до 6 месяцев, без %.
Энергосберегающий степлопакет в подарок!

Âíèìàíèå!
ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
«ÀÂÒÎÀÑÑ»
ïðåäëàãàåò âàøåìó
âíèìàíèþ àêöèþ:
«ßíâàðñêàÿ âûãîäà!»
Ïîñòóïèë ñàì è ïðèâ¸ë äðóãà Ñêèäêà 10%! Ñïåøèòå!
Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ!!!
Òåëåôîí 8-910-515-38-62.

Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны:8(48451)5-92-40;8-910-543-83-62;
8-910-590-80-44.

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
Цена
Без замены старой ванны.
3 500 рублей.
Без демонтажа плитки.
Пенсионерам
Без запаха.
скидки.
Срок службы до 15 лет.
Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

16 января 2014 года после тяжелой и продолжительной болезни ушла из
жизни СТАРО СТИНА
Любовь Александровна.
Родилась она в деревне
Горшково Сухиничского
района. Окончила среднюю школу №1, получила
среднее специальное образование по профессии технолог швейного производства и всю свою трудовую
деятельность связала с городом Сухиничи. Работала
мастером, технологом на
швейной фабрике, вела
производственное обучение у старшеклассниц своей родной школы. Без отрыва
от производства получила второе специальное образование – экономист. Любовь Александровна занимала активную жизненную позицию: вела экономический всеобуч на предприятии, привлекала молодежь к получению среднего образования в вечерней школе, организовывала конкурсы производственного мастерства, много
внимания уделяла качеству выпускаемой продукции.
В РПО бытового обслуживания Любовь Александровна сначала работала в должности заведующей швейным цехом, потом - главного инженера, исполняла обязанности директора предприятия, возглавляла партийную организацию РПО. Здесь в полной мере раскрылся её организаторский талант, умение привлечь людей
к общественному управлению производством, раскрыть
их индивидуальные способности, в том числе и творческие. Высокая требовательность к себе как к руководителю сочеталась в ней с работоспособностью, ответственностью, умением взять на себя решение важнейших задач, направленных на улучшение производственной деятельности, условий труда.
Несмотря на то, что Любовь Александровна Старостина отдавала много сил и времени производственной деятельности, она была заботливой дочерью, любящей матерью, мудрой и нежной бабушкой. Её порядочность, жизнелюбие, любовь к окружающему миру
находили отклик в сердцах её друзей.
Светлая память о Старостиной Любови Александровне надолго останется в памяти тех сухиничан, кто её знал.
Ковалев А.Д., Лошакова Е.Г., Егоров Н.А., Осин
А.С., Колесников А.С., Волкова Н.В., Пастарнакова Е.Н., Трифонов М.С., Голиков А.И., Кузина Т.В.,
Орехова А.М., Сеничев Ю.В., Фролов Н.П., Гудков
И.В., Истархова Т.А., Кондрашкина З. А., Гуськов
В.Н., Панов А.М., Егорова Н.П., Кривченкова Л.И.
Совет по малому и среднему предпринимательству
выражает соболезнование Старостину Игорю Анатольевичу по поводу смерти матери
СТАРОСТИНОЙ Любови Александровны.
Глубоко скорбим по поводу смерти
СТАРОСТИНОЙ Любови Александровны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Разуваевы.

Ученики и родители 8 «А» класса средней школы №1 выражают соболезнования Симакову Владимиру в связи со смертью отца.

http://www.orgsmi.ru/
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