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27 äåêàáðÿ - Äåíü ñïàñàòåëÿ ÐÔ
Уважаемые сотрудники
Главного управления МЧС
России по Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с
профессиональным праздником.
Авторитет сотрудника МЧС - один из
самых высоких в нашей стране. Спасение
человеческих жизней, ликвидация последствий стихийных бедствий, работа по
своевременному предупреждению возможных катастроф требует от каждого из
вас высокой профессиональной подготовки и мужества.
Ваш каждодневный труд - залог безопасности и спокойствия для всех жителей Калужской области.
Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой служебный долг, эффективно решая поставленные перед вами
сложные и важные задачи. Желаю вам
дальнейших успехов в службе, крепкого
здоровья и благополучия.
А.Д.Артамонов,
губернатор Калужской области

Уважаемые сотрудники
и ветераны службы МЧС
России по Сухиничскому району!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело – первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду. На ваших
плечах лежит большая ответственность.
Мужество, а порой и готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни
людей и другие высокие профессиональные
качества отличают сотрудников подразделений МЧС России.
Спасибо вам за ваш самоотверженный
труд и верность долгу. Уверен, что профессионализм и ответственность за порученное дело и впредь будут залогом безопасности населения района, и ваш коллектив будет и далее, совершенствуя свою
деятельность, обеспечивать эффективное
решение поставленных задач.
Желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья и благополучия. И пусть
жизнь как можно реже испытывает вас
на прочность.
С уважением,
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

Äåëà ñåëü÷àí
Ìîëîêà áîëüøå
â «Ðóñè÷å»
По данным отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации МР «Сухиничский район», за 11 месяцев 2014 года
произведено молока 6975,3 тонны, надой
на корову по району составил 3908 кг. Наивысший надой обеспечили: ООО «Русич»
- 5 210, ООО «СЖК» - 4 942, ООО «Нива»
- 5189 и ООО «Леспуар» - 4810 кг.
Реализация молока составила 5574,1 тонны. Жирность молока - 3,65%. Все молоко
реализуется высшим и первым сортом.
Средняя цена реализации - 19,39 рубля за
1 литр.
Ежедневный валовой надой по району
- 15,5 тонны. На корову - 8,8 кг. Поголовье КРС - 4579 голов, из них коров - 2119.
Надежда ВАСИЧЕВА

Ïðîôåññèîíàë âûñîêîãî óðîâíÿ
дены применить дыхательные
аппараты.

В конце декабря свой
профессиональный
праздник отмечают
представители одной из
самых мужественных и
рискованных профессий
- сотрудники подразделений Министерства
по чрезвычайным ситуациям - наши спасатели. Начало создания
структуры берет
отсчет с 27 декабря
1990 года, когда было
принято постановление
Совета министров
РСФСР «Об образовании
Российского корпуса
спасателей на правах
государственного комитета РСФСР, а также
о формировании единой
государственно-общественной системы
прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Г

осударственная противопожарная служба является видом пожарной охраны и частично входит в состав Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС РФ) в качестве
единой самостоятельной оперативной службы.
Два десятилетия в сухиничской
ПЧ-23 работает Николай Степанович Кузнецов. Он является начальником караула № 4, кроме
того, этот ответственный, исполнительный человек возглавляет
газодымозащитную службу, без
которой порой невозможно ликвидировать пожары.
В молодости Николай даже и
не помышлял, что в будушем
станет огнеборцем. После окон-

Н

чания восьмого класса Немёрзкой школы подросток поступил
учиться на тракториста-машиниста в Мещовское ПТУ. После
получения соответствующего
удостоверения, он собирался
растить хлеб на полях Новосельского ОПХ. Но паренька направили в Горьковский индустриально-педагогический техникум
осваивать профессию мастера
производственного обучения.
Последующая работа преподавателем в ПТУ, механиком в Новосельком сельскохозяйственном предприятии приучили его
к порядку и дисциплине.
В начале девяностых годов
Николай Степанович пришёл
работать в пожарную часть
№23. За первые годы работы
пожарным он проявил себя только с положительной стороны,

что позволило руководству
ПЧ-23 повысить его до начальника караула.
Задымленность помещений и
путей эвакуации при пожарах
часто является основной причиной гибели людей, потери материальных ценностей и серьезно
усложняет действия пожарных
подразделений. Применение дыхательных аппаратов помогает
успешной ликвидации пожара.
Для спасения людей и ведения
действий по тушению пожаров
в непригодной для дыхания среде в подразделениях ГПС существует газодымозащитная служба (ГДЗС). Именно такой службой в ПЧ-23 и руководит Н.С.
Кузнецов. В этом году на территории района произошло около сорока пожаров, в половине
из них огнеборцы были вынуж-

иколай Степанович к своим должностным обязанностям относится ревностно. Он
заправляет баллоны сжатым
воздухом, обслуживает дыхательные аппараты, следя за их
техническим состоянием, при
необходимости проводит ремонт оборудования. В помещении контрольного поста газодымозащитной службы аккуратными рядами, по-хозяйски размещены на полочках заправленные баллоны, к ним приложены
таблички с соответствующими
надписями. По выражению пожарного, они находятся в полной боевой готовности.
Огнеборец постоянно стремится к совершенствованию своего
профессионального уровня с учетом специфики деятельности в
конкретных условиях. Обучается умелым и эффективным действиям, обеспечивающим успешное выполнение оперативно-служебных задач газодымозащитной
службы. Немаловажное место в
этом вопросе уделяется занятиям в дымокамере, установленной
в пожарном поезде.
Профессионалы такого высокого уровня, как Н.С. Кузнецов,
чётко выполняют возложенные
на них обязанности по спасению
людей, материальных ценностей
и проведению аварийно-спасательных работ. Спасатели МЧС
всегда первые там, где людям
нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне
пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они круглосуточно несут свою нелегкую
службу порой с риском для собственной жизни и оперативно
реагируют на любые тревожные
сигналы, чтобы помочь людям,
попавшим в беду.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В начале этой недели глава администрации района А.Д. Ковалев как председатель
президиума провел в режиме видеоконференцсвязи заседание президиума консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов, на
котором рассматривались важные вопросы
экономического развития региона, государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам области медицинской помощи и
т.д. Во вторник, 23 декабря, А.Д. Ковалев
участвовал в заседании областного правительства, а затем провел ряд плодотворных
встреч в министерствах и ведомствах по вопросам, которые касались финансового завершения 2014 года, тарифной политики и т.д.,
а также отработки вопросов, которые должны найти свое решение в 2015 году.
24 декабря А.Д. Ковалёв провёл ещё ряд рабочих встреч в областном центре, а также уча-

ствовал в заседании регионального политического совета Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия”, где наряду с вопросами о подготовки к предстоящим выборам, участия регионального отделения партии в реализации социально-экономических программ, обсуждались
также вопросы реализации на местах положений ежегодного Послания Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию.
Вопрос о том, где будет установлена памятная стела «Населенный пункт воинской
доблести», активно обсуждался на сессиях Районной и Городской думы, с общественностью,
председателями товариществ собственников
жилья и т.д. Сухиничане с воодушевлением
восприняли новость о том, что место расположения стелы станет формированием еще одного места зоны отдыха сухиничан и гостей горо-

да. Наконец, общий вердикт вынесен: абсолютное большинство голосов неравнодушных горожан поддержало мнение архитектурной комиссии: стела будет установлена на улице Ленина, между домами №109 и 107!
На прошедшем 19 декабря заседании
административной комиссии ГП “Город Сухиничи” было рассмотрено 23 материала об
административных правонарушениях. В результате вынесено 5 предупреждений и назначены наказания в виде административного штрафа на общую сумму 35 500 рублей.
Самыми распространенными правонарушениями являются нарушение тишины и покоя
граждан, нахождение несовершеннолетних
детей в ночное время в общественных местах, нарушение условий проживания в семье и организация притона для распития
спиртосодержащей продукции.
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ çàÿâèë î íàìåðåíèè áàëëîòèðîâàòüñÿ
íà ïîñò ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2015 ãîäó

Действующий губернатор Калужской области заявил об
этом 23 декабря в прямом эфире программы «Давыдов
Индекс» на телеканале РБК.
Отвечая на вопрос ведущего телепрограммы о намерении баллотироваться на пост губернатора Калужской области в сентябре 2015 года, Анатолий Артамонов сказал:
«… странно было бы при наступлении трудностей, а они
серьезные и обозначены разными причинами в экономике,
если бы я сказал – не хочу больше участвовать в выборах.
Конечно, я буду участвовать. В это время нельзя уходить.
Просто-напросто не по-человечески».
23 декабря Фонд развития гражданского общества
(ФоРГО) опубликовал итоговый за 2014 год рейтинг эффективности губернаторов. По версии Фонда, «стабильное
второе место» занимает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В пятерку лидеров вошли губернаторы,
показывавшие наиболее высокие результаты на протяжении
всего года. Их устойчивые позиции эксперты объясняют стабильными успехами в социально-экономическом развитии регионов и высоким личным авторитетом у жителей.
Руководитель Центра политических исследований «Фонд
развития гражданского общества» Андрей Кочетков, комментируя результаты исследования, объяснил стабильное
лидерство Анатолия Артамонова следующими причинами.
Первая, по его мнению, связана с созданием благоприятных
условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций в
область. «Не секрет, что руководством региона и лично губернатором области предпринимаются особые усилия для
решения этих задач, и они дают конкретный результат. Можно видеть, что в область, которая не обладает богатыми природными ресурсами, тем не менее поступает большое количество инвестиций, появляются новые производства, создаются рабочие места», - отметил Андрей Кочетков.

Вторая причина, по словам эксперта, заключается в личном авторитете губернатора. «Понятно, что он очень живо
реагирует на то, что происходит в регионе. Если случаются
какие-то конфликтные ситуации, он быстро принимает кадровые решения по чиновникам, себя дискредитировавшим.
Все это население видит и соответствующим образом оценивает», - считает глава Центра политических исследований
«Фонд развития гражданского общества».
Третья причина – политическая стабильность в области.
«В ней нет каких-то крупных потрясений, конфликтов и скандалов. Естественно, в таких условиях люди чувствуют себя
защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Все это сказывается на оценке работы руководителя. Насколько я сам
слышал из оценок губернатора Артамонова, он ставит перед собой, в первую очередь, задачу – не отличиться в рейтингах, а добиться успеха в конкретных делах и результатах.
Я думаю, что если он будет придерживаться этой стратегии, то успех ему обеспечен», - уверен Андрей Кочетков.
Справочно:
Анатолий Дмитриевич Артамонов был избран губернатором Калужской области на выборах 2000 года.
В 2004 году состоялось его переизбрание на второй срок.
26 июля 2005 года решением подавляющего большинства
голосов депутатов Законодательного собрания области
А.Д. Артамонов наделен полномочиями губернатора Калужской области на новый пятилетний срок.
10 июня 2010 года решением Законодательного собрания
Калужской области по предложению Президента Российской
Федерации А.Д. Артамонов утвержден на должность губернатора Калужской области на очередной пятилетний срок.
Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû

×¸òêî è êîíêðåòíî

П

рием граждан по личным вопросам - одна из форм
работы с жителями главы администрации района А.Д.
Ковалева. Как показывает практика, разговор с руководителем района позволяет жителям получать конкретные ответы на интересующие вопросы, и ответы эти носят далеко
не формальный характер. В основном на прием приходят
сухиничане с бытовыми проблемами. Так было и в этот раз,
22 декабря. Жилищные и коммунальные вопросы по-прежнему остаются самыми острыми темами для сухиничан. Руководитель района каждого жителя выслушивал очень внимательно, вникал в проблему, искал выход из различных
ситуаций и на месте давал поручения своим заместителям,
звонил руководителям служб. Но были и такие посетители,
которые просто отнимают драгоценное время главы адми-

нистрации района. К примеру, женщина пришла с просьбой
- выделить ей квартиру, так как в той, что имеется, жить с
детьми невозможно. Как выяснилось, 12 лет она ни копейки
не платила за свое жилье, довела его до разрушенного состояния и теперь просит жилье. Что касается квартиры, то
предоставить ее власть не может, так как их, свободных и
находящихся в муниципальной собственности, просто-напросто нет, но вот о том, что за квартиру надо платить и
беречь то, что есть, глава администрации района говорил
посетительнице твердо и убедительно.
Все граждане, обратившиеся к Анатолию Дмитриевичу, получили консультации и конкретные ответы на свои вопросы. По
нескольким заявлениям организована выездная комиссия с целью более детального рассмотрения вопроса. Далеко не все вопросы разрешаются в ходе приема, однако в любом случае обратившимся даются подробные разъяснения и конкретные советы.
Тамара ВДОВЕНКО

Ìèãðàöèîííûé âîïðîñ

В

связи со всем известными событиями на Украине в Россию массово приезжают люди, ищущие убежища.
Наш район не является исключением.
На 22 декабря, по данным, предоставленным начальником отделения
УФМС России по Калужской области
в Сухиничском районе Валентиной Николаевной Прониной, в Сухиничском
районе зарегистрировано 223 гражданина Украины. Из них: 45 человек получили статус «лицо, ищущее убежище», 102 человека подали заявление на
выдачу разрешения на временное проживание, 81 человек получил разрешение на временное проживание, 7 че-

Î ñèòóàöèè ñ áåæåíöàìè
ловек официально трудоустроены.
При администрации района был создан штаб, занимающийся урегулированием вопросов и координацией деятельности по оказанию помощи гражданам Украины, вынужденно приехавшим в наш район. За время работы
штаба было приложено много усилий
и собрано немалое количество материальных средств в поддержку вынужденно прибывших в нашу страну
людей. Помимо материальной поддержки, людям оказывалась помощь в
поиске временного жилья, трудоуст-

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò
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В

целях улучшения дорожно-транспортной
обстановки, повышения уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения, и их последствий в период с 5 декабря 2014 года по 11 января 2015 года на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский» будут проводиться дополнительные мероприятия
по обеспечению безопасности дорожного движения». Данные мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, пресечение грубых умышленных правонарушений в области дорожного движения, антиобщественного поведения
водителей и пешеходов.
За 11 месяцев 2014 года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский» с дорогами федерального значения зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия (АППГ - 117) - 21%; в результате ДТП 138
человек получили ранения различной степени
тяжести (АППГ - 179) - 23%; при ДТП погибло
34 человека (АППГ - 10) рост на 240%; зарегистрировано 14 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения (АППГ - 7).
А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД «Сухиничский»,
капитан полиции

ройстве, оформлении документов, приобретении необходимой бытовой техники и прочего.
На совещании у председателя штаба,
заместителя главы администрации МР
«Сухиничский район» Александра Сергеевича Осина были подведены промежуточные итоги работы штаба. Также
члены штаба обсудили возникшие вопросы и наметили план дальнейшей работы. Отмечалось, что ситуация с беженцами должна оставаться под контролем штаба и дальше.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Â Ñåëüñêèõ äóìàõ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «СЕЛО ХОТЕНЬ»
РЕШЕНИЕ от 15.12.2014 г.
№ 250
О внесении дополнения в Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от
10.11.2014 № 241 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
в целях установления на территории СП «Село Хотень» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот,
оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы,
руководствуясь Уставом СП «Село Хотень», Сельская Дума СП «Село Хотень»
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 10.11.2014 № 241 «О
земельном налоге» следующее дополнение:
1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения здравоохранения» дополнить словами «государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Хотень».
В.А. Сорокин,
глава СП «Село Хотень»
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ БОРДУКОВО»
РЕШЕНИЕ от 19.12.2014 г. № 274
О внесении дополнения в Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от
12.11.2014 № 264 «О земельном налоге»
В соответствии с п.10 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст.3, 65, Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории МР «Сухиничский район» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот,
оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Бордуково», Сельская Дума СП «Деревня Бордуково»
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 12.11.2014 №264
«О земельном налоге» следующее дополнение:
1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения здравоохранения» дополнить словами «государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Бордуково».
Т.Н.Федосова,
глава СП «Деревня Бордуково»
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30 декабря 2014 г.
11.00 – мастер-класс для детей «Мастерская Деда Мороза» - центральная детская библиотека.
1 января 2015 г.
01.00-04.00 – новогодняя дискотека для всех– площадь
Дворца культуры.
2 января 2015 г.
12.00 – игровая программа для детей «Зимняя сказка»
- Дворец культуры;
17.00 – спектакль Сухиничского народного театра «Добрые соседи».
3 января 2015.г.
11.00 – конкурс рисунков на снегу и снежных скульптур «В гостях у новогодней сказки» для школьников
1 -8-х классов – Дом детского творчества, площадь Дворца культуры;
12.00 – чемпионат области по хоккею (Сухиничи - Товарково) - стадион;
12.00 – игровая программа для детей «Новогоднее приключение», спектакль для детей «Золушка» - Дворец культуры;
17.00 – праздничный концерт «Новогодняя встреча» с
участием группы «Вираж» - Дворец культуры.
4 января 2015 г.
12.00 – игровая программа для детей «Новогоднее приключение», спектакль для детей «Золушка» - Дворец культуры;
17.00 – праздничный концерт коллективов РДК – Дворец культуры;
22.00-01.00 – вечер отдыха «Кому за…» - Дворец культуры.
5 января 2015 г.
10.00 – районный турнир по мини-футболу на Кубок
главы администрации МР «Сухиничский район» - п.Шлиппово;
11.00 – новогодние мастер-классы «Добрые волшебники» - Дом детского творчества;
12.00 – конкурс для детей «А у нас хоровод» - центральная детская библиотека;
14.00 – детский спектакль Брянского ТЮЗа «Три подарка» - Дворец культуры;
17.00 – комедия в 2-х действиях Брянского ТЮЗа для
взрослых «Обманщики» - Дворец культуры.
6 января 2015 г.
11.00 – игры-посиделки «Сочельник» для детей начальных, средних классов и их родителей – Дом детского творчества;
12.00 – посиделки для детей «Рождества прекрасные
мгновения» - центральная детская библиотека;
12.00 – чемпионат области по хоккею (Сухиничи - Калуга) - стадион.
7 января 2015 г.
11.00 – утренник «Рождественские встречи» - Дом детского творчества;
12:00 – шоу-программа Детской школы искусств «Новогодняя планета» - Дворец культуры;
14:00 – зимний пейнтбол среди команд трудовых коллективов – городской парк.
8 января 2015 г.
12.00 – рождественский турнир семейных пар по шахматам – ДЮСШ;
13.00 – игра для подростков «Январь – зимы государь»
- центральная районная библиотека;
14.00 – костюмированный новогодний вечер-маскарад
для детей 1 - 8-х классов – Дом детского творчества.
9 января 2015г.
11.00 - первенство ДЮСШ по плаванию среди юношей
и девушек – ДЮСШ;
12.00 - районный детский фестиваль-конкурс художественной самодеятельности “Сказочный калейдоскоп” Дворец культуры;
12.00 – чемпионат области по хоккею ( Перемышль Сухиничи) - п. Перемышль;
15.00 – музыкальный конкурс «Битва хоров» среди
учащихся 8 - 11-х классов – Дом детского творчества.
10 января 2015 г.
13-00 чемпионат области по мини-футболу (СухиничиСосенский, Сухиничи –Думиничи) - Козельск.
11 января 2015 г.
12.00 – чемпионат области по хоккею (Товарково –
Сухиничи) - п.Товарково.
13 января 2015 г.
17.00 - развлекательная программа для взрослых «Новогодний маскарад - 2015» - Дворец культуры.
2, 3, 5, 7 и 10 января 2015 г.
19.00-21.00 – детская дискотека с конкурсами – Дворец
культуры.
1, 2, 3, 5, 7, 8 и 10 января 2015 г.
22.00-00.00 – дискотека для всех жителей и гостей Сухиничского района – Дворец культуры.
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Ïðèîðèòåòû ðàññòàâëåíû
Практ ика регулярных совещаний руководителей той или иной
отрасли в нашем районе – это уже традиция. Вст рет ит ься,
чтобы обсудить текущие проблемы и обменяться опытом, всегда
полезно и эффективно
для работы. 16 декабря
профильные вопросы
обсуждали директора
школ. Инициировал
встречу руководителей
образоват ельных учреждений района глава
админист рации МР
«Сухиничский район»
Анатолий Дмитриевич
Ковалёв. Совещание педагогов началось на
базе СРЦН «Лучики надежды». Многочисленную делегацию встречала директор учреждения Галина Валентиновна Журавлёва.

Момент поздравления главой администрации МР “Сухиничский район”
А.Д. Ковалёвым юбиляршу Т.П. Колган на совещании руководителей образовательных учреждений.

В

настоящее время социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних представляет
собой разветвлённую структуру, оказывающую помощь различным категориям граждан. В центре работают
три отделения: временного пребывания, профилактики детского и семейного неблагополучия и отделение по
работе с инвалидами. Два года назад
центр «Лучики надежды» стал участником региональной программы
«Шаг навстречу». Это позволило значительно расширить материальную
базу для социально-реабилитационного центра и, соответственно, возможности по оказанию различного
вида психологической и физиологической помощи. С дидактическим материалом, работой различных оздоровительных тренажёров, сенсорной
комнатой, а также кабинетами и комнатами познакомились участники совещания во время посещения «Лучиков надежды». Действие некоторых из
них опробовали на себе. Впечатляет!
Продолжилось официальное совещание в стенах МКОУ «Средняя школа №3», где руководителей образовательных учреждений ждала экскурсия
по коридорам и кабинетам здания,
музею, библиотеке, столовой, рассчитанной на 150 человек. Информационные стенды, мультимедийное
оборудование - в каждом классе. Они
постоянно обновляются. СШ № 3
была открыта в 1989 году и в сентябре текущего года отметила своё двадцатипятилетие. В тринадцати классахкомплектах школы учится 171 ребёнок. Среди приоритетов школы такие,
как работа с одарёнными детьми, информатизация учебного процесса,
применение здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе, внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов и т.д.
Коллектив высокопрофессиональных
педагогов образовательного учреждения работает под лозунгом «От успеха в школе – к успеху в жизни!». Об
этом был подробный доклад принимающей стороны – директора школы
Дениса Николаевича Трунова. Далее,
согласно повестке дня, выступила и.о.
заведующей РМК Вера Алексеевна
Вагапова с вопросом о роли и месте
учебных курсов духовно-нравственной направленности в образовательном процессе. Речь шла о таком учебном курсе, как основы религиозных
культур и светской этики.

З

акон о персональных данных в
рамках повестки дня рабочего
совещания прокомментировала за-

ведующая отделом образования администрации МР «Сухиничский
район» Татьяна Андреевна Абрамова. Защита персональных данных
каждого обучающегося в образовательном учреждении ложится на
плечи педагогов, которые обязаны
уведомить родителей и получить их
официальное согласие на действия
в отношении ребёнка.
Информация о закреплении образовательных учреждений за территориальными участками, в том числе
и за новостройками по ул. Победы,
наличии мест для первоклашек будет официально предоставлена заинтересованным родителям.
На отрасль образования из бюджета района приходится сумма, равная
третьей части общих расходов. Большое внимание уделяется материально-техническому оснащению учебных заведений района, проводятся
капитальные ремонты. Подробно об
этом доложила Наталья Евгеньевна
Коробова, заведующая отделом финансов администрации МР «Сухиничский район».
- Нести ответственность за качество проводимых в образовательных учреждениях ремонтных
работ, эффективно расходовать
финансовые средства - такое пожелание в адрес собравшихся высказал
глава администрации района А.Д.
Ковалёв.
Величина расходов малокомплектных школ, уровень хозяйственных
затрат в соотношении с количеством
обучаемых, а также финансовая составляющая на одного учащегося и
варианты сокращения этих издержек
в разрезе каждого конкретного образовательного учреждения – такие
темы скрупулезно разбирались в
ходе совещания.
З н ач и т е л ь н а я ч а с т ь р а б оч е й
встречи была посвящена разговору о патриотическом воспитании
подрастающего поколения, занятости в свободное от учёбы время,
привлечении к занятиям спортом.
Анализ занятости в спортивных
секциях школьников района говорит
о ярко выраженной тенденции к увеличению. Большой популярностью
пользуется открытый год назад в райцентре бассейн - об этом говорила
заместитель заведующей отдела по
делам молодёжи, физкультуры и
спорта Ирина Валентиновна Калита.
Совместными силами спортшколы и
некоторых учебных заведений района организована доставка школьников в современный плавательный
бассейн. Ребята довольны.

- Эти показатели необходимо
увеличивать, активизировать работу учительских и родительских
патрулей, предлагать подросткам альтернативу бесцельным вечерним прогулкам, ориентировать
на активный образ жизни и занятия физкультурой и спортом, - акцентировал внимание педагогов
высшего звена глава администрации района Анатолий Дмитриевич
Ковалёв.

Т

ема занятости школьников дополнительным образованием
стала одной из доминирующих на
пр о шедшем со вещании. Мно го
было сказано о сотрудничестве в
этом направлении директоров школ
и детских садов с учреждениями дополнительного образования (ДДТ и
ДШИ): открытие на базе образовательных учреждений групп или классов творческой направленности, например, большой популярностью
пользуется хореография.
- Активная позиция самих педагогов - отличный пример в деле
привлечения школьников к различным видам дополнительного образования, интересного и полезного
времяпровождения, - отметила заместитель главы администрации
МР «Сухиничский район» Елена
Николаевна Пастарнакова, - например, совместное посещение современной театральной постановки,
или краеведческая экскурсия по
Сухиничскому району – отличные
варианты.
Также в приоритете обсуждаемых
вопросов были следующие: организация учебного процесса, профориентация в школах, направленная на
получение востребованных в районе специальностей с использованием возможностей целевого обучения и последующего возвращения
на свою малую родину. Район развивается, недостатка в вакантных
рабочих местах нет. Кроме того, существует дефицит кадров по целому ряду профессий. Молодые, инициативные, хорошо подготовленные
специалисты очень нужны в Сухиничах, чтобы продолжить дело своих родителей. Верность семье, земле, где вырос, умение ценить жизнь
и окружающих – те ценные качества,
которые воспитываются в образовательном учреждении, и от этого во
многом зависит будущее не только
каждого конкретного человека, но и
общества в целом.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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«Ó÷èòåëüíèöà ïåðâàÿ
ìîÿ» эти простые искренние слова об учителе начальных классов средней школы №4 Людмиле Викторовне Кузнецовой могут сказать многие ребята и девчонки, которым Людмила Викторовна отдавала и
продолжает отдавать тепло своего сердца, начиная
с 1992 года. С тех пор ею сделано уже 5 выпусков,
но ее бывшие выпускники, заметно повзрослев, с
большой теплотой вспоминают свою первую учительницу.
Окончив Мещовское педучилище, а затем получив высшее образование, Л.В. Кузнецова стала работать учителем начальных классов в школе №4.
Теперь ее подопечными являются наши дети и внуки – в нашем 4-м классе 21 ребенок. Каждый из них
– со своими наклонностями, способностями, но у
нее к каждому есть свой «золотой ключик». Людмила Викторовна не только дает нашим детям знания, но и сопереживает за каждого ребенка, будь то
отличник или среднего уровня знаний ученик.
Очень приятно то, что учителем делается все, чтобы дети росли всестороннее развитыми. Это достигается разными способами: это и интересные занятия в театральной студии «Мечта», которой она руководит, и экскурсии по познавательным местам нашей Калужской области, а также на предприятия
города и района, что воспринимается детьми, что
называется, «на ура». В самом тесном контакте она
работает с родителями, и это очень важно, ведь у
всех нас одна цель - вырастить детей умными, трудолюбивыми, умеющими приносить пользу обществу и понимать друг друга.
Наш класс – постоянный, активный участник
школьных спартакиад и других мероприятий, и это
делает коллектив класса еще сплоченнее, что очень
важно.
Хочется поблагодарить Людмилу Викторовну
Кузнецову за ее любовь к детям и своей профессии. Особенно приятно это делать накануне наступающего Нового года, хотя для нашего класса 2015
год станет годом расставания с нашей любимой учительницей. Но на смену нашим мальчишкам и девчонкам 1 сентября 2015 года к ней в класс придут
другие ребята, которые, мы не сомневаемся, тоже
полюбят свою первую учительницу.
Родители 4 класса
школы №4

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà
В рамках 68-й спартакиады школьников 4 декабря состоялись соревнования по волейболу среди девушек 9 - 11-х классов. В командном первенстве приняли участие 4 команды. В итоговой таблице места распределились следующим образом: первое место заняла команда СШ № 12, второе – СШ
№2, третье место у команды СШ № 3 и четвертое СШ № 1.
10 и 11 декабря прошли соревнования по волейболу среди юношей 9 - 11-х классов, в которых
также участвовали четыре команды. Результаты следующие: победительницей стала команда СШ № 12,
второе место заняли волейболисты СШ № 2, третье
и четвёртое соответственно – СШ № 1 и СШ № 3.
14 декабря в с. Хотьково стартовал первый
тур чемпионата области по мини-футболу в зачёт
зимней спартакиады среди муниципальных образований.
В этот день наши спортсмены сыграли две игры.
Первая встреча состоялась с командой из Перемышля. Матч закончился со счётом 2 : 3 в пользу перемышлян. В сухиниской команде мячи забили Павел
Анташкевич и Олег Струков.
К сожалению, вторая игра завершилась со счётом 1 : 3, в которой победителем стала команда Бабынинского района. Единственный гол забил Олег
Струков.
Второй тур состоится 28 декабря в Козельске.
Нашими соперниками будут команды из Тарусы и
Ферзиковского района.
18 декабря состоялись соревнования по
спортивной гимнастике. Участие приняли 5 спортивных команд. В командном первенстве места распределились так: первое место – команда СШ № 12,
второе – СШ № 1, третье – СШ № 2, четвёртое –
СШ № 3 и пятое – СШ № 4. В личном первенстве
лучшими стали среди юношей: Юрий Харитонов
(СШ № 12) – первое место, Дмитрий Анучин (СШ
№ 1) – второе место и заключает тройку лидеров –
Архип Шабаров (СШ №2). В соревнованиях девушек такие результаты: первое место поделили Дарья Прохоренкова (СШ № 2) и Татьяна Шишкина
(СШ № 3), набрав одинаковое количество баллов,
третье место заняла Вероника Рычагова (СШ № 1).
Геннадий СКОПЦОВ, Наталья ВИКТОРОВА
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Äîáðî ïîæàëîâàòü â «Äèáîíè»!
Дважды в год фабрика представляет свою продукцию под торговыми марками «Дибони» и «Скайфолл» на всероссийских и международных выставках в Москве. На одной из выставок швейная фабрика
DIBONI стала лауреатом премии Рослегпрома в номинации “Высококачественные товары текстильной и легкой промышленности 2014
года”. Интригующее название «Дибони» вызывает ассоциации с лоском, эффектностью и неповторимостью. Эта продукция производится на швейной фабрике в посёлке Середейский нашего Сухиничского района, руководит которой Александр Петрович Попов, а исполнительным директором является Виктор Николаевич Плеханов.
Предприятию уже 46 лет. Оно было основано в 1968 году как филиал
фабрики «Большевичка». В настоящее время технологический процесс
производства мужского костюма эффективно перестроен, что позволило значительно улучшить качество производимой продукции, повысить
рентабельность и конкурентоспособность товара. Рабочими местами
и достойной заработной платой обеспечены более 170 жителей нашего
района, большинство из которых, конечно, – середейцы.
Конст руктор Ирина Чупрова.
Именно она занимается построением
конструкций. Её мастерская увешана
экспериментальными моделями, которые она с упорством и скрупулёзностью ювелира доводит до совершенства. А это значит – до миллиметра в
талии, в плечах, чтобы «костюмчик
отлично сидел». От комфортной посадки во многом зависит популярность изделия среди потребителей. С
огромной ответственностью Ирина
уверенно справляется с возложенным на неё объёмом работы. У Ирины профильное образование, несколько лет назад она приехала из
Сыктывкара. Сейчас Ирина получает высшее образование в Москве, в
МГУТУ им. Разумовского.
- Учёба для меня – это не только
повышение профессиональных навыков, но и общение с коллегами, обмен
опытом. По моему мнению, конструктор учится всю жизнь, чтобы шагать в ногу со временем и модными
тенденциями, - рассказывает Ирина.

Исключительные коллекции, разработанные согласно тенденциям моды и запросам рынка, наличие полноценного размерного ряда и
моделей для подростков, гибкая ценовая политика, высокопрофессиональный коллектив фабрики – то, что обеспечивает успех предприятию уже несколько десятков лет.
Весь технологический процесс сосредоточен в производственных
помещениях швейной фабрики, начиная от конструирования модели костюма и заканчивая участком окончательной влажно-тепловой обработки. Цеха оснащены профессиональным компьютеризированным спецоборудованием.
Главный потенциал фабрики - это люди. Люди, которые здесь работают, - цель нашей публикации. Забегая вперёд, скажу о главном,
что отметила для себя, пройдя по цехам фабрики, – дружелюбная,
располагающая рабочая обстановка и молодой коллектив.
Предлагаю и читателям познакомиться со специалистами, которые создают самое сложное в швейной промышленности изделие –
мужской костюм.
Добро пожаловать в производственные цеха!

Значительную часть фабрики занимает
раскройный цех, в котором работают 23 человека. Уже почти два года его возглавляет
Елена Владимировна Куринная.
- Моя задача – координировать работу
коллег и контролировать раскройный процесс, совершенствовать операции, чтобы
экономить время, повышать производительность и качество труда. В нашем деле
не должно быть простоев, от оперативности работы зависит весь процесс производства, - рассказывает Елена Владимировна.
На огромном столе делается специальный
настил ткани, и по лекалам автоматическая
машина разрезает ткань. Сложным оборудованием управляет оператор раскройного комплекса Андрей Захаров. Много лет
трудятся Надежда Васильевна Морозова,
Юля Березина. Хорошо знают свою работу и активно помогают другим, самостоятельно решают возникающие в процессе
производства вопросы.

Светлана Герасимова, контролёр ОТК, проверяет пошитые в цехах
изделия.

Ольга Анатольевна Фомичёва – мастер-технолог цеха по пошиву мужских брюк. В швейном деле
с 1982 года. Под её началом работают 34 человека.
Каждый чётко выполняет свою операцию на линии:
запуск, монтаж. Затем готовые брюки отправляют
на влажно-тепловую обработку и контроль. В случае необходимости швеи готовы заменить друг друга на потоке. Кроме того, в бригаде работают резервные швеи, которые знают абсолютно все операции: Елена Гераськина, Татьяна Башкина, Анастасия Забловская. Сложный участок доверен Елене
Николаевне Фирсовой. Очень давно работают Анна
Михайловна Титова, Валентина Пронина, отличная
швея – Нина Николаевна Эм.

В

Самый многочисленный и объёмный (здесь работают 60 человек) – цех по пошиву пиджака. Он
доверен Галине Николаевне Васиной. Она отдала производству тридцать лет. В прошлом году
её фото украсило районную Доску почёта трудовой славы, а в январе будущего года ей исполнится 50 лет. В должности начальника пошивочного
цеха она второй год и самым сложным в своей
работе (несмотря на множество сложных операций во вверенном ей потоке) считает умение найти подход к людям.
- Они все молодцы, стараются, - хвалит своих
работников Галина Николаевна.

цехе влажно-тепловой обработки установлено
оборудование немецких фирм. Здесь происходит
окончательная отделка пиджака и брюк - изделиям придаётся товарный вид.
Технология - это основа основ любого производства.
За соблюдение технологии производства мужского
пиджака отвечает Маргарита Юрьевна Рыжкова, высококлассный специалист своего дела.

Марина Дячук
занимается раскладкой лекал на экране
компьютера. Её задача - разложить
выкройки так, чтобы отход материала
(основной и подкладочной ткани) был
минимальным. Получается это у неё
отлично – по мнению руководителей
фабрики.
Затем уже макет
раскроя распечатывается в реальных
размерах для раскройного цеха.

Ответственность, профессионализм свойственны абсолютно каждому работнику предприятия. Кто-то из них
проработал десятки лет, кто-то только начинает свой трудовой путь и уже имеет хорошие результаты.
Планы руководства швейной фабрики «Дибони»
на следующий год весьма оптимистичные: рост
объемов продаж и выпуск нового ассортимента
товара, над которым сейчас работают специалис-

ты фабрики совместно с итальянскими партнерами.
В преддверии новогодних праздников желаем коллективу фабрики дальнейших производственных успехов, процветания, тепла и уюта в семьях, благополучия и всего самого доброго.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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Äîáðîòà - çàëîã äîëãîëåòèÿ!

Ольга Васильевна Сергеева из деревни Верхний Волок – человек, чья
жизнь является примером трудолюбия, высокой порядочности и неиссякаемого оптимизма, несмотря ни на какие встречающиеся на пути
сложности. А их в ее жизни было немало: бедняцкое детство, военные
тяготы… А потом – почти полувековая учительская деятельность,
требующая высокой самоотдачи, – более 46 лет работала преподавателем начальных классов в Волокской школе.
19 декабря этого года Ольга Васильевна
отметила свой 90-летний юбилей. Поздравлявшие замечательную юбиляршу официальные лица искренне порадовались тому,
что Ольга Васильевна, как и прежде, полна
энергии и жизненных сил, любви и доброты
к людям.
- А помните нашу с Вами первую встречу,
Анатолий Дмитриевич? Вы тогда еще в
райкоме комсомола секретарем были, при-

езжали к нам в Волокскую школу... – обращается она к главе администрации МР «Сухиничский район» Анатолию Дмитриевичу
Ковалеву.
Память у Ольги Васильевны идеальная –
до сих пор может назвать по имени-отчеству
каждого своего ученика, которые прошли
через ее жизнь за ее долгую и плодотворную педагогическую деятельность. И сегодня она остается для всех жителей сельского

поселения «Село Дабужа» авторитетом и советчиком в решении насущных проблем – и
жизненных, и общественных.
Вместе с бывшим директором Волокской
школы Клавдией Васильевной Воркачевой и
ее супругом Анатолием Андреевичем они
объединяют вокруг себя все население этого
одного из самых отдаленных населенных пунктов нашего района: по-настоящему интеллигентные люди остаются на высоте в любом,
даже почтенном возрасте!
Поздравления от имени президента РФ В.В.
Путина, губернатора Калужской области
А.Д. Артамонова юбилярше передал заместитель министра финансов нашего региона
Ю.В. Поличев. Глава администрации района
А.Д. Ковалев, вручая огромный букет и подарок, приветственный адрес, поблагодарил
Ольгу Васильевну за все доброе и хорошее,
что ею сделано за ее долгую-долгую жизнь.
От имени всех педагогов нашего района ее
поздравила заведующая отделом образования Т.А. Абрамова, подарившая по-настоящему бесценные подарки: ангелочка и красивую ёлочку, выполненные руками детишек
из Дома детского творчества. Об удивительных личностных человеческих качествах долгожительницы с большой теплотой сказала в
торжественный момент ее чествования глава
администрации СП “Село Дабужа” В.В. Буренко, от души пожелав ей встретить и столетний юбилей!
- Живите и радуйте всех нас, - попросила
Валентина Васильевна.
- И вам всем желаю быть добрее, терпимее
друг к другу, уметь прощать! – поделилась
житейской мудростью долгожительница.
С юбилеем, дорогая Ольга Васильевна!
Ирина ЧЕРКАСОВА
На снимке: Ю.В. Поличев (слева), А.Д. Ковалев
и О.В. Сергеева с сыном Виктором в момент
поздравления

Фото Юрия ХВОСТОВА

Ðàáîòà â ðàäîñòü
С

орок два года работает лаборантом в
ЦРБ Галина Сергеевна Финашова. После окончания средней школы №2 девушка пошла на медицинские двухгодичные курсы
при районной больнице и окончила их с отличием. До сих пор добрым словом вспоминает Галина Сергеевна своих учителей – Н.Н.
Костромина, преподававшего основы хирургии, Н.А. Слепышева – педиатрии, В.И. Малахова, А.М. Жданову, Н.Е. Лещенко и других. Здесь на курсах она познакомилась с Татьяной Яншиной и Еленой Антоновой, с той
поры так они вместе и работают в Сухиничской ЦРБ, правда, на разных участках. Ещё
не закончив курсы, Галина получила предложение от главного врача Н.А. Слепышева
- пойти работать лаборантом. Это было
очень ответственное поручение, ведь лаборант должен уметь концентрироваться, быть
наблюдательным, обладать хорошей памятью, способностью работать в группе. А главное - хорошо знать химию, потому что от
этого во многом зависит точность результатов исследований. Лаборанты медицинских
учреждений работают с анализами пациентов больницы. Для проведения лабораторных работ необходимы определённые знания.
И выпускницу направили на специализацию
в Калугу. Однако учиться у областных специалистов Галине не пришлось, курсы должны были проходить 3 месяца, но Николай
Алексеевич Слепышев сказал: «Работать некому - всё узнаешь на практике». И в самом
деле, врач-лаборант Нелли Евгеньевна Лещенко щедро поделилась своими знаниями с
девушкой. А еще добрым словом вспоминает Галина Сергеевна своего учителя по химии Е.В. Семенову.
-Моя профессия очень непростая, но на
работу я до сих пор всегда иду с желанием и
радостью, - говорит Галина Сергеевна.
И не удивительно, она верна своему делу
всю свою жизнь: расставалась совсем ненадолго, лишь на время декретного отпуска.
Интересная история вышла у Галины с
замужеством. Она всегда была активисткой,
спортсменкой, комсомолкой и просто обаятельной девушкой. В школе - лучшая нападающая в баскетбольной команде. Еще тогда
её приметил Анатолий Финашов, но подойти
стеснялся. А уйдя в армию, попросил друга

Удивительно,
но факт. В нашей районной
больнице большинство работающих медсестер
– это те люди,
для которых
профессия медсестры - мечта,
ставшая делом
их жизни. К
чести этих медицинских сестер,
работу свою они
выполняют исключительно. Об
одной из них я хочу
рассказать нашим читателям.
выслать адресок, и «полетели» весточки в
дом к Галине от неизвестного солдата. Отслужил, вернулся в родной город, и не долго думая сыграли свадьбу. Вырастили двух
прекрасных дочерей: старшая Оксана пошла
по стопам мамы и сейчас трудится операционной медсестрой в одной из московских клиник; другая дочь Елена работает старшим
бухгалтером в ООО «Леспуар». Дети выросли, у каждой своя семья, а Галина Сергеевна
и Анатолий Михайлович приобрели новый
статус - бабушка и дедушка: у них четверо
внуков.
Труд медсестры особенный, как считает Галина Сергеевна, она должна многое знать: основы биологии, анатомию, правила массажа
и первой медицинской помощи, действие основных групп лекарств, назначение медицинских приборов и правила обращения с ними.
- Сделаешь анализ - хорошо, если он нормальный, а если критический, то частенько
сама звоню врачу, чтобы он быстрее узнал
результаты анализов. И каждый раз переживаешь за людей, хочется обязательно им
помочь, - говорит Галина Сергеевна.
До сих пор Галина Сергеевна занимает активную жизненную позицию. Очень любит

свой коллектив, считает, что все работники
лаборатории - большие профессионалы своего дела. Умеют работать, умеют и отдыхать.
Ни одно мероприятие в больнице не проходит без участия И.В. Лабуз, Е.А. Бойковой,
М.С. Королевой и других лаборантов.
За свой труд Галина Сергеевна имеет ряд
Почетных грамот местного значения и министерства здравоохранения Калужской области. Ведь 42 года работы на одном месте – это
доказательство любви и преданности своей
профессии.
Год уходящий для Галины Сергеевны запомнился очень значимым для её семьи событием. В день любви и верности им с мужем
заведующая ЗАГСом М.А. Ковалева и работники социальной службы населения вручили
медаль «За любовь и верность» к сорокалетию совместной жизни.
- Я счастлива, что у меня хороший тыл и
любимая работа. Хочу пожелать всем сухиничанам, своим коллегам в Новом году здоровья и благополучия, а главное - мирного
неба над головой, - подытожила наш разговор Галина Сергеевна.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Ãëàâíàÿ òåìà
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ПРОЙДУТ
ПО СМЕШАННОЙ СИСТЕМЕ
18 декабря состоялось заседание сессии Законодательного Собрания. Первыми парламентарии рассмотрели проекты законов, касающиеся выборов губернатора и депутатов Законодательного Собрания. Принято решение, согласно которому следующие выборы в областной парламент пройдут по смешанной системе.
Приняты на заседании сессии и изменения в закон, касающийся выборов главы региона. Установлена минимальная
норма подписей депутатов муниципальных образований, необходимая для выдвижения того или иного кандидата. Федеральное законодательство определяет диапазон от 5 до 10 процентов. Депутаты приняли решение установить минимальный порог в 5 процентов. Ранее
эта цифра равнялась 8 процентам. Изменения существенно облегчат процесс
выдвижения потенциальных кандидатов.
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
ПОСТУПИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
Поддержку депутатов нашли поправки в бюджет текущего года. Доходы областной казны, согласно этим
поправкам, увеличены на 2 миллиарда
603 миллиона рублей. Большая часть
этих средств пришла в регион из федерального бюджета. Объем расходов вырос на 2 миллиарда 104,7 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на
обеспечение жильем молодых семей,
программу «Развитие физической культуры и спорта», сельское хозяйство, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию дошкольного образования и другие нужды.
ДЕПУТАТЫ
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ
ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ И ДОНОРАМ
На 2015 год депутаты проиндексировали выплаты молодым специалистам.
После индексации они составят: молодым специалистам, работающим в
сельских поселениях, в первый год нахождения в реестре молодых специалистов (далее – реестр) – 17 171 рубль,
во второй год нахождения в реестре –
34 329 рублей, в третий год нахождения в реестре – 51 515 рублей; молодым специалистам, работающим в городских поселениях (за исключением
городских округов), в первый год нахождения в реестре – 8 586 рублей, во
второй год нахождения в реестре –
17 171 рубль, в третий год нахождения
в реестре – 25 759 рублей; молодым
специалистам, работающим в городских
округах, в первый год нахождения в реестре – 8 586 рублей, во второй год нахождения в реестре – 12 020 рублей, в
третий год нахождения в реестре –
15 455 рублей. Также на заседании сессии депутаты проиндексировали выплаты донорам. В 2015 году они составят
336 рублей, а донорам-учащимся образовательных учреждений, расположенных на территории области, дополнительно будет выплачиваться 112 рублей.
ЗАРПЛАТЫ ДИРЕКТОРОВ
ШКОЛ БУДУТ
ЗАВИСЕТЬ ОТ ЗАРПЛАТ
УЧИТЕЛЕЙ
С целью чтобы зарплаты руководителей образовательных организаций и
учреждений дошкольного образования
более чем в 2 раза не превышали зарплаты других работников, депутаты приняли закон, уменьшающий соответствующие коэффициенты к их окладам. Еще
одним законом депутаты ввели коэффициент к окладам руководителей учреждений здравоохранения. Он будет зависеть от коечной мощности, объемов
посещений, доли финансовых средств,
полученных от оказания платных услуг.
Это позволит при установлении заработной платы главврачей учесть сложность и объем выполняемой ими работы.
Марина Климова
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Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
29 äåêàáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Черно-белое” 16+
14.25, 15.10 “МОЯ МАМА - НЕВЕСТА”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 4.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерний новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Любовь, похожая
на сон. Игорь Крутой” 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ” 12+
0.35 “Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни” 12+
5.40 Мультфильм
6.20 “ДЕТСКИЙ МИР”
7.55 “МИСТЕР ИКС”
9.35 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.55 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Курсом доллара” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Тайны нашего кино” 12+
15.45 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
17.50 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-ВСЕВСЕ” 12+
19.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
21.45, 1.30 “Петровка, 38”
22.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
0.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ” 6+
6.00 “НТВ утром”
8.25 Прокурорская проверка 16+
9 .3 5 , 1 0 . 30 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 “ЧУЖОЙ” 16+
23.40 “ЗИМНИЙ КРУИЗ” 16+
1.35 Главная дорога 16+
7.00 “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.40 Новости культуры
10.20 “Наблюдатель”
11.15 “Парень с Таганки. Фильм-монолог
Владимира Высоцкого”
12.15 “Климат. Последний прогноз”
12.40 “АННА НА ШЕЕ”
14.05 Вспоминая Галину Коновалову
15.10 “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
16.15 “Олег Даль”
16.55 Давид Грималь и ансамбль “Диссонансы”
18.05 “Дом на главной улице”
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Караченцова
21.05 “Королева чардаша”
22.50 “Тем временем”
0.00 “ГАРАЖ”
6.00 Мультсеанс 6+
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 “Большая страна” 0+
11.20 “Истина где-то рядом” 16+
11.40 “Романовы. Мистика царской династии” 16+
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
13.15, 0.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “ВОЛГА-ВОЛГА” 12+
16.25 “Свадьба в Малиновке. Не придуманные истории” 16+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Пригласительный билет” 6+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
19.15 “Отдых. Территория 40” 6+
21.00 “Главное”
22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ”
0.00 “Праздник без жертв” 16+

Òðåáóåòñÿ
ПИЛОРАМЩИК на ленточную пилораму - срочно. Телефон 8-920-887-87-35.
ТЕХНИК по установке и обслуживанию
охранно-пожарной сигнализации в ЧОП
“Карнет”, з/п по собеседованию.
Телефон 8-900-573-80-03.
МОНТЕРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию пути.
Телефоны: (848451) 5-62-19;
8-910-292-86-00.

Âòîðíèê,
30 äåêàáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
14.20, 15.10 “ЗИМНИЙ РОМАН”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 4.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерний новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “МОНТЕ-КАРЛО”
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “СНЕГ НА ГОЛОВУ” 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ” 12+
0.40 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ” 12+
5.20 “ДЕДУШКА В ПОДАРОК” 12+
7.05 Мультфильм
7.55 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”
9.55 “ЗИМНИЙ РОМАН” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Тайны нашего кино” 12+
15.45 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
17.50 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ” 12+
19.45 “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
22.30 “ТУШИТЕ СВЕТ!” 12+
0.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.25 Прокурорская проверка 16+
9.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 “ЧУЖОЙ” 16+
23.40 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ” 16+
1.10 Квартирный вопрос
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ГАРАЖ”
12.50 Больше, чем любовь
13.35 “Я жду тебя...”
14.05 Вспоминая Святослава Бэлзу
15.10 “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
16.15 “Владимир Басов”
17.00 Музыка на канале
18.00, 1.55 “Настоящая Мэри Поппинс”
19.15 Главная роль
19.30 “Оперный бал”
22.35 Линия жизни
23.50 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
1.15 “Мы из джаза. Проснуться знаменитым”
6.00 Мультсеанс 6+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Удачная покупка” 0+
9.50 “Доброго здоровьица!” 16+
10.25, 3.05 “Праздник без жертв” 16+
11.10 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
12.45 “Отдых. Территория 40” 6+
13.00 “Пригласительный билет” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
14.50 “БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ” 16+
16.30, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”
20.00 “Главное”
0.00 “Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот” 16+

КОЛЬЦА

колодезные, канализационные.
Телефон 8-910-706-19-41.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
â îáóâíîé ìàãàçèí ã.Ñóõèíè÷è.
Ãðàôèê ðàáîòû ïîñìåííûé,
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ñòàáèëüíóþ
çàðïëàòó ãàðàíòèðóåì.

Òåëåôîí 8-916-481-01-82.
КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (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.
Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок. Аптекарша его спрашивает: “Что,
мальчик, тоже со списком?” — “Да”. —
“Так, понятно, можешь не показывать:
цитрамон, активированный уголь”.
После празднования Нового года встречаются два приятеля:
- Ну, как встретил праздник?
- Да не знаю, еще не рассказывали...
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Ñðåäà,
31 äåêàáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 17.10 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.45 “Модный приговор”
12.15 “ЗОЛУШКА”
13.40 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”
15.15 “Две звезды”
17.25 “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС. САМОГОНЩИКИ” 12+
17.55 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”
19.20 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!”
22.30 “Проводы Старого года”
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
0.00 “Новогодняя ночь на Первом”
5.45 “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК” 12+
9.05 “ЧАРОДЕИ” 12+
5.05 “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
7.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
8.40 “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ”
10.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 6+
11.30 “События”
11.50 “Новый год с доставкой на дом” 12+
13.00 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
15.15 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ” 12+
17.20 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
19.55 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
21.05 “МОРОЗКО”
22.30 “Поем вместе любимые песни!” 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. Собянина 6+
23.35 “И снова поем вместе!” 6+
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
0.05 “Поем вместе в 2015 году!” 6+
5.05 “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
7.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
8.40 “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ”
10.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 6+
11.30 “События”
11.50 “Новый год с доставкой на дом” 12+
13.00 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
15.15 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ” 12+
17.20 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
19.55 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
21.05 “МОРОЗКО”
22.30 “Поем вместе любимые песни!” 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. Собянина 6+
23.35 “И снова поем вместе!” 6+
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
0.05 “Поем вместе в 2015 году!” 6+
6.10 И снова здравствуйте!
6.45 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15, 10.15, 13.15 “ЛЕСНИК” 16+
21.00, 0.00 Анатомия года 16+
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В.Путина
0.30 Ээхх, разгуляй! 16+
3.50 Новый год на НТВ 12+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “КРЕПОСТНАЯ

АКТРИСА”
12.50 Острова
13.35 “Я хочу добра”
14.05 Линия жизни.
15.10 “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
16.15 “Любовь Полищук”
16.55 “МАЯК”
18.05 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
19.25 “Мы из джаза. Проснуться знаменитым”
20.05 “Юрий Никулин. Классика жанра”
20.30 “Эльдар Рязанов. Музыка кино”
22.30, 0.00 “Новогодняя ночь с Владимиром Спиваковым”
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
1.30 Концерт Билли Джойла
6.00 Мультсеанс 6+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30 “Новости”
9.05 “Планета “Семья” 12+
9.30 “Я профи” 6+
9.45, 15.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”
12.00 “Культурная Среда” 6+
12.45 “Главное”
13.40 “Олег Янковский, Александр Абдулов. Последняя встреча” 16+
14.50 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.15 “Двое на кухне не считая кота” 16+
18.00 “Прямая трансляция”
19.00 “Неделя”
20.05 “Резюме” 12+
20.40 “Дешево и сердито” 16+
21.25 “Новогодний концерт” 16+
22.55 (кат16+) 16+
23.45 Мультфильм
23.55 “Когда часы ХII бьют...” 0+
0.01 “Notte Di Capodanno. Новогодняя ночь
на “Нике” 16+

Óëûáíèòåñü!
Утро, 1 января. Обход в больнице. Врач входит в палату, смотрит в список: “Иванов здесь?” - “Я”. - “Как фамилия?”
Вызов на дом Деда Мороза! Звоните
по нашему телефону - и вам тут же отключат отопление!

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

×åòâåðã,
×åòâåðã,
11 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
6.00 “Дискотека 80-х”
7.00 “Две звезды”
8.40 Мультфильм
10.00, 12.00 Новости
10.10 “ЗОЛУШКА”
11.30 “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС. САМОГОНЩИКИ” 12+
12.10 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”
13.35 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!”
16.40, 18.15 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
18.00 Вечерний новости
18.50 “Точь-в-точь!”
22.35 “АВАТАР” 16+
5.00 “Лучшие песни” 12+
6.55 Мультфильм
9.10 “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА”
10.50 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 12+
12.10 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
13.35, 14.10 “Песня года” 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
16.30 “Юмор года” 16+
18.20 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+
20.30 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА”
22.20 “ЕЛКИ 3” 12+
0.00 “КЛУШИ” 12+
6.40 “СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ”
8.10 “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 12+
9.50 Мультфильм
11.20 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО”
12.55 “ИГРУШКА” 6+
14.30 “События”
14.45 “БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА” 6+
16.50 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 12+
19.55 “АРТИСТКА” 12+
21.35 Новый год в “Приюте комедиантов” 12+
23.10 “ДЖИВС И ВУСТЕР. С ЧЕРНЫМИ
ЛИЦАМИ” 12+
0.05 “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО” 12+
6.15, 5.20 “СУПРУГИ” 18+
7.05 “ДЕНЬ ДОДО” 12+
8.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
9.20, 19.20 “ПАУТИНА” 16+
19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 Мультфильм
10.55 “МАРИЦА”
12.05 Международный
фестиваль цирка и музы-

ки в Монте-Карло
13.15 Новогодний концерт
15.45 Спектакль “Casting/Кастинг”
17.40 “ЗВЕЗДА!”
20.30 “Романтике романса -15!”
23.00 “ГОД 1790-Й” 18+
1.00 “Ночь комедий”
6.00, 17.10 Мультфильм
7.55 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
9.15 “Отдых. Территория
40” 6+
9.30 “Азбука здоровья” 16+
10.00 “Детский канал” 12+
12.00 “Культурная Среда” 6+
12.30 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 12+
14.50 “Ретро канал. Новые песни о главном”
17.25 “С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!”
19.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
20.50 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
21.35 “НОВОГОДНИЙ БРАК”
23.10 “С Новым годом! Концерт”
1.10 “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ” 16+

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской
области приглашает на службу с образованием не ниже среднего для замещения долж н ос т ей рядов ого и н ач ал ь с тв ующего
состава.
Условия прохождения службы: льготная
выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок
службы для получения права на пенсию 13 лет, предоставление путевок в дома
отдыха и санатории по льготным ценам,
обеспечение бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное
довольствие младшего начальствующего
состава от 18 тысяч рублей + дополнительные выплаты (материальная помощь в размере ОДС), для среднего начальствующего
состава от 30 тысяч + дополнительные
выплаты.
Вольнонаемные должности:
- водитель автомобиля категории С, Д
(10 тыс. рублей);
- начальник сельскохозяйственного участка (15 тыс. рублей);
- повар кафе-столовой (9 тыс. рублей);
-сушильщик пищевой продукции участка по производству сушеных овощей (9 тыс. рублей);
-лаборант участка по производству масла
и маргариновой продукции (9 тыс. рублей).
Обращаться по адресу: г.Сухиничи, ФКУ
ИК-5, тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров
ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области проводит отбор молодых людей для
поступления в учебные заведения ФСИН
России: Академия ФСИН (г. Рязань), Владимирский юридический институт, Воронежский юридический институт. Срок обучения
5 л ет. Слушатели н есут обязанност и и
пользуются правами, установленными действующим законодательством для сотрудников УИС. В период обучения курсантам
выплачивается денежное довольствие, они
обеспечиваются питанием, проживанием,
форменным обмундированием. За более
подробной информацией обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5, тел: 5-10-65, 5-3352, отдел кадров.
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Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,
2
2 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
5.40, 6.10 “ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.20 Мультфильм
10.10 “МОРОЗКО”
11.45 “Ералаш”
12.15 “ОДИН ДОМА”
14.05 “ОДИН ДОМА 2”
16.20 “Поле чудес”
17.40 Муз 16+
21.00 “Время”
21.20 “Три аккорда” 16+
0.10 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
1.50 “ЛЮДИ ИКС” 16+
3.20 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
4.40 “Мужское/Женское” 16+
4.35 “ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД” 12+
6.10 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+
8.55 “ТЕТУШКИ” 12+
10.50 “ЕЛКИ 3” 12+
12.45, 14.10 “Песня года” 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
16.05 “Юмор года” 16+
18.00 “ЕЛКИ 2” 12+
20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 12+
22.30 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!” 12+
0.30 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 12+
2.15 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА” 12+
5.20 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО”
12+
6.55 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 12+
10.00 Мультфильм
11.00 “Короли эпизода. Фаина Раневская”
12+
11.50 “ПОДКИДЫШ”
13.00 “САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА” 12+
14.30, 21.00 “События”
14.45 “МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГОПАД” 6+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12+
17.25 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+
21.15 “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!”
16+
22.55 “ДЖИВС И ВУСТЕР. РЕБЕНОК” 12+
23.50 “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
1.40 “СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ”
3.05 “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 12+
4.50 “Тайны нашего кино” 12+
6.05 Из песни слов не выкинешь!
12+
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20, 1.10 “ЗАХОДИ-НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИНЕ ПЛАЧЬ...” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.05, 13.20 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
16+
16.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
19.20 “ПАУТИНА” 16+
23.15 Юбилейный концерт Александра
Новикова “Извозчику-30 лет” 16+
2.55 Бульдог Шоу 18+
3.45 Большая перемена 12+
5.15 “СУПРУГИ” 18+
6.30 “Евроньюс”
10 .0 0 “О бы кн ов ен ны й
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.40 “ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА”
12.55 Больше, чем любовь
13.40 “Незабываемые голоса”
14.20 “Сакро-Монте-ди-Оропа”
14.40 “Александр Журбин: попытка автопортрета”
15.05, 1.00 “Дикая Бразилия”
16.00 “Чему смеетесь? или Классики жанра”
16.45 Концерт
18.05 “Мир Библии”
18.35 Острова
19.15 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
20.45, 1.55 “Великая тайна воды”
21.35 “Монолог в пяти частях”
22.00 Концерт Джо Дассена
23.00 “ГОД 1790-Й” 18+
2.50 “Джордж Байрон”
6.00 Мультфильм
7.15 “Родной образ” 0+
8.15, 19.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ”
10.00 “Детский канал” 12+
12.30 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 12+
14.45 “Новогодняя неделя еды” 12+
15.35 “Азбука здоровья” 16+
16.05 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 12+
17.25 “С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!”
20.50 “Двое на кухне не считая кота” 16+
21.35 “Notte Di Capodanno” 12+
23.15 “Новогодняя шутка” 16+
0.05 “Душевный Новый Год” 16+
2.20 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 16+
4.05 “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ” 16+

Телефонный разговор под Новый год:
- Алло, это страховая компания?
Скажите, мы можем застраховать
дом по телефону?
- Нет, это невозможно. Сейчас мы
пошлем своего представителя, и он
заключит с вами соглашение.
- Хорошо, присылайте. Только поторопитесь, а то у нас уже догорает елка и начинает дымиться ковер!
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Î ÐÀÇÍÎÌ

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ñóááîòà,
Ñóááîòà,
3 ÿíâàðÿ
2
5.30 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 11.45 “Ералаш”
6.25 “ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
8.25 Мультфильм
10.10 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
12.15 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
14.10 “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 12+
16.15 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ”
18.00 Вечерний новости
18.10 “Угадай мелодию” 12+
18.40 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА”
0.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
2.15 “ЛЮДИ ИКС 2” 16+
4.25 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
4.40 “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ” 12+
6.05 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+
8.35 Концерт Евгения Крылатова. 12+
10.00, 11.10 “ЕЛКИ 2” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
12.25, 14.10 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 12+
14.35 “Это смешно” 12+
17.10 Юбилейный концерт Игоря Крутого
из Государственного Кремлевского дворца
12+
20.30 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ” 12+
0.20 “КРЕПКИЙ БРАК” 12+
2.10 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
5. 15 “ САМ АЯ Л У ЧШАЯ Б АБУШКА” 12+
6.40 “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!” 16+
8.15 “АРТИСТКА” 12+
9.55 Мультфильм
11.00 “Короли эпизода. Борис Новиков”
12+
11.40 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШК А”
13.05 “ПАХМУТОВА И ДОБРОНРАВОВ.
МЕЛОДИЯ И ОРФЕЙ” 6+
14.30, 21.00 “События”
14.45 “Новый год с доставкой на дом” 12+
15.40, 2.25 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
17.25 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2” 12+
21.15 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
23.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР. В АМЕРИКУ!”
12+
0.05 “СЕРДЦА ТРЕХ 2” 12+
3.55 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ”
12+
6.05 Из песни слов не выкинешь!
12+
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 “Золотой ключ”
8.45 Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы 16+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.05, 13.20 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
16+
16.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
19.20 “ПАУТИНА” 16+
23.15 Тодес 12+
1.10 <TV-Day>Суббота 16+
3.00 Бульдог Шоу 18+
3.45 Большая перемена 12+
5.15 “СУПРУГИ” 18+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЧАРОДЕИ”
13.00 Острова
13.40 Концерт Джо Дассена
14.40 “Александр Журбин: попытка автопортрета”
15.05, 1.00 “Дикая Бразилия”
16.00 Большая опера
18.05 “Мир Библии”
18.35 Больше, чем любовь
19.15 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ”
20.45, 1.55 “Великая тайна воды”
21.35 “Монолог в пяти частях”
22.00 “АББА. Даба Ду”
23.00 “ГОД 1790-Й” 18+
2.50 “Поль Сезанн”
6.00 Мультфильм
8.15, 19.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
10.00 “Детский канал” 12+
12.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
15.10 “Новогодняя неделя еды” 12+
16.00 “Двое на кухне не считая кота” 16+
16.40 “С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!”
20.50 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 12+
23.00 “Новогодняя шутка” 16+
23.55 “КИТ” 16+
1.30 “БИЛЕТ НА VEGAS” 16+
2.55 “Оливье-шоу” 16+
5.05 “проLIVE” 12+

Óëûáíèòåñü!
Вот тебе подарок на Новый
год, - говорит отец, вручая сыну
гитару.
- Спасибо! - благодарит сын. - Подожди, а почему она без струн?
- Не все сразу, сынок. Вот научишься играть, тогда и струны
купим.

Íà òåëåýêðàíå

Ïðîäàåòñÿ

Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
4 ÿíâàðÿ

3 -ком н ат н а я К ВАР Т И РА, ГАРАЖ- П Е НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

5.15 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Ералаш”
6.25 “БЕЛЫЙ ПЛЕН”
8.30 Мультфильм
10.15 “Смак” 12+
10.55 “КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПРОФЕССИЮ МЕНЯЛ” 12+
12.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
14.50 Праздничный концерт “Народная
марка”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерний новости
18.15 “Угадай мелодию” 12+
18.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.20 “ОТТЕПЕЛЬ” 16+
23.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
1.25 “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА”
16+
3.00 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
4.25 “Александр Михайлов. Только главные роли”
4.50 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА” 12+
7.05 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+
8.50, 11.10, 14.10 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ”
12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
17.45 “Петросян-шоу” 16+
20.30 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ” 12+
0.15 Концерт “Начистоту” 12+
1.25 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
4.15 “Комната смеха” 12+
5.20 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА”
6.40 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
8.15 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”

12+
9.55 Мультфильм
11.00 “Короли эпизода” 12+
11.40 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
13.20 “Г. ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА” 12+
14.30, 21.00 “События”
14.45 “Новый год с доставкой на дом” 12+
15.40, 1.35 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
17.25 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2” 12+
21.15 “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ” 16+
22.50 “ДЖИВС И ВУСТЕР. ДОМ - ПОЛНАЯ
ЧАША” 12+
23.50 “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+
3.10 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ” 12+
4.30 “Жители океанов” 6+

6.05 Из песни слов не выкинешь!
12+
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 “Русское лото плюс”
8.50 Следствие вели 16+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.05, 13.20 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
16+
16.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
19.20 “ПАУТИНА” 16+
23.15 Хочу к Меладзе 16+
1.20 Сегодня 16+
3.05 Бульдог Шоу 18+
3.45 Большая перемена 12+
5.15 “СУПРУГИ” 18+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”
11.15 “Монологи. Станислав Говорухин”
12.15 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
13.40 “АББА. Даба Ду”
14.40 “Александр Журбин: попытка автопортрета”
15.05, 1.00 “Дикая Бразилия”
16.00 Большая опера
18.05 “Мир Библии”
18.35 Острова
19.25 “СВАДЬБА”
20.30 “Замки Аугустусбург и Фалькенлуст”
20.45 “Великая тайна воды”
21.35 “Монолог в пяти частях”
22.00 Роберто Аланья. Концерт в Версале
23.00 “ГОД 1790-Й” 18+
1.55 “Дельфины скрытой камерой”
2.50 “Харун-аль-Рашид”
6.00 Мультфильм
7.15, 14.40 “Док.фильм” 16+
7.45 “Большая Россия” 0+
8.15, 19.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ”
10.00 “Детский канал” 12+
12.15 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ”
12+
15.10 “НОВОГОДНИЙ БРАК”
16.45 “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО”
22.45 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 12+
0.55 “Новогодняя шутка” 16+
1.45 “С Новым годом! Концерт”
3.45 “Оливье-шоу” 16+

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.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-980-716-57-71.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-910-914-38-22, звонить после 18.00.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-66-19.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-036-42-34.
КОМНАТА 17 кв.м в общежитии Автозавода.
Телефон 8-910-917-37-79, звонить после 18.00.
OPEL VECTRA A, 1988 г.в., цвет серый.
Телефон 8-910-862-06-16.
МОСКВИЧ-407, 1963 г.в.
Телефоны: 8-919-034-32-91; 8-910-867-59-88.
ИЖ-2126. Телефон 8-920-611-99-61.
МАГАЗИН в Сухиничском районе.
Телефон 8-910-546-06-07.
УЧАСТОК, 10 соток, по ул. Рябиновая, 13.
Телефон 8-930-843-48-98.
ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43 .
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
и ОТХОДЫ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб.
Доставка.Телефон 8-920-887-87-15.
МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.
ДРОВА колотые (осина, береза) от 5000
руб. Телефон 8-910-866-90-09.
ДРОВА березовые, катками и пиленые.
Телефон 8-910-519-24-04.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА колотые.Телефон 8-910-605-41-41.
ГУСИ. Телефон 8-953-323-73-45.
МЯСО гусей, СОБАКА.
Телефон 8-910-520-97-15.
ХОЛОДИЛЬНИК, б/у.
Телефон 8-910-528-82-50.
КОМПЬЮТЕР в сборке.
Телефон 8-953-460-74-78.
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ (новое), р.54.
Телефон 8-919-039-51-19.
ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКТ в кроватку с балдахином, цвет розовый.Телефон 8-919-039-51-19.

Âàì, àáîíåíòû!

Íîâîñòè îò Òåëå2

Использование любого мобильного тарифа всегда перекликается с необходимостью активации выгодных сопутствующих услуг, которые помогают экономить средства при путешествиях по стране или при работе в сети
Интернет с мобильного телефона, компания Tele2 не исключение. Дополнительные опции, которые предлагает
альтернативный оператор Tele2, будут весьма полезны
для любого абонента. В том случае, когда абоненту требуется подыскать для себя действительно выгодный тарифный ресурс, подобрать удобную сопутствующую
услугу, позволяющую экономить средства на счете,
требуется разобраться, что именно стоит подключить и
какие вообще есть дополнительные сервисы в арсенале
мобильного оператора. Какие особенности активации
дополнительных опций необходимо знать? На сегодняшний день практически любой абонент нуждается в подключении определенных услуг в целях
экономии средств. Желает знать, какие именно сервисы нужно использовать, - рассказывает Юлия
Леванкова, коммерческий директор Tele2 Калуга, компания Тele2 предлагает выгодные тарифные планы, а дополнение к ним – делает общение экономнее и приятнее.
*ВАЖНО: На сайте помощи мобильным абонентам есть только актуальные сведения. Какие дополнительные опции есть на Тele2? Это набор для всех
операторов: определитель и антиопределитель номера, голосовая почта, черный список, переадресация
вызова, услуга “доверительный платеж”, маячок с
просьбой перезвонить, активный ноль и услуга «кто
звонил». Специальные пакеты услуг от компании Tele2:
«SMS-свобода» - 150 SMS в сутки на телефоны всех
мобильных операторов России всего за 2 рубля в
день; «Моя страна» - звонки на любые номера России
всего за 1.5 рубля за минуту; «Безлимитная Opera
mini» - безлимитный интернет всего за 3 рубля в день.
В помощь абонентам, круглосуточно работает сервис «Мой Tele2», где можно получить детализированную информацию о состоянии своего счета, обновить тарифный план, подключать дополнительные
услуги, выбирать и устанавливать мелодии на свой
мобильный телефон. Этот сервис позволяет абонентам пополнять лицевой счет без комиссии с помощью банковской карты, а также просматривать
историю платежей и узнавать последние новости
об услугах и специальных акциях компании.
Интерес абонентов к личному кабинету с каждым
годом увеличивается: рост популярности пользования сервисом в первом квартале 2014 года составил
66% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наиболее активно в личном кабинете абоненты Tele2 пользуются услугами: «Заказ детализации» (почти 20% всех заказов абонентов), «Подключение/Отключение услуги» (7% всех заказов абонентов), «Изменение контактной информации» (7%).
В преддверии новогодних праздников компания
Tele2 поздравляет своих абонентов и дарит - бесплатное использование популярных новогодних мелодий вместо обычных гудков. До 12 января 2015
года все пользователи сервиса «Гудок» могут выбрать любую новогоднюю мелодию. Полный список
праздничных композиций доступен в специальном
разделе на сайте услуги gudok.tele2.ru или в голосовом меню по номеру 0550. “В следующем году
компания останется верна своей политике честного
соотношения цена-качество. На 2015 год у Tele2 очень
большие планы, это будет год модернизации”, – рассказала Юлия Леванкова, коммерческий директор
Tele2 Калуга. Запланировано активное развитие 3Gсети по основным районам Калужской области. Приоритетными направлениями Tele2 останутся честные
цены, качество связи и обслуживания. Компания
Tele2 поздравляет всех жителей Калужской области с чудесными праздниками: Новым годом и Рождеством! Пусть ваша жизнь будет согрета теплом и
добротой близких вам людей. Работа приносит радость и достаток. Удача улыбается вам каждый день
и сбываются самые смелые мечты!
Желаем, чтобы эти удивительные праздники подарили много счастливых минут общения с родными и близкими вам людьми! Загаданные под бой
курантов желания обязательно сбудутся, а каждый
новый день будет лучше предыдущего!

Ñäà¸òñÿ

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Âíèìàíèå!

Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив МКОУ “Средняя школа №12” поздравляет Евгению Андреевну ИЛЬИНСКУЮ с юбилеем!
С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их
немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем
и бодрости на жизненном пути!
Коллектив МКОУ “Средняя школа №12” поздравляет Лидию Николаевну ЛАРЕЙКИНУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов малых и больших,
любви всех близких и родных. Пусть мечты Ваши
быстро сбываются, счастье рядышком с Вами идет,
пусть удача Вам улыбается и любовь в Вашем сердце
живет!

Городская баня будет работать 31 декабря 2014 года
с 9.00 до 16.00 без перерыва в парной.

Уважаемые сухиничане!

Дорогую, любимую маму, бабушку Лилию Рихардовну
ГОРБАЧЁВУ поздравляем с юбилеем! Береги себя и
не болей, радуйся, о прошлом не жалей, потому что
нет на белом свете человека ближе и родней!
Сын, дочь, внучка Олечка.
Любимую мамулечку, бабушку, тещу Татьяну
Николаевну ПАНЧЕНКО поздравляем с юбилеем! Сегодня праздник - юбилей! День радостных переживаний. Пусть будет на душе теплей от добрых слов и
пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы
и терпения! Так пусть же юбилейный год подарит
счастье и везенье!
Семья Волковых.
Любимо го мужа , па пу, дедушку Ал екса ндра
Викторовича МАМИЧЕВА поздравляем с юбилеем!
Непросто быть мужчиной в наше время, быть лидером, защитником, стеной, не прогибаться под ветрами всеми, не обходить проблемы стороной. Быть
сильным, но внимательным, сердечным, богатым
быть, но денег не жалеть, быть чутким папой, мужем безупречным, все знать, все успевать и все
уметь! И в праздник твой желаем мы успеха в свершении любой твоей мечты, здоровья крепкого и радостного смеха, удачи, счастья, мира, красоты!
Жена, дочери, зятья, внук.
Любимого мужа Владимира МЕРЦАЛОВА поздравляю с днем рождения! От всей души, со всей
любовью тебе, родной, хочу сказать: “Ты - жизнь моя,
и я сегодня всех благ готова пожелать!”
Супруга Наташа.

íà òåððèòîðèè ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäà Ñóõèíè÷è!
Ìàãàçèí “Ñãîìîíü” ïðîâîäèò
ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÀÊÖÈÞ:

ñ 22 ïî 31 äåêàáðÿ
ñíèæåíèå öåí íà êîëáàñíóþ,
êóðèíóþ, ðûáíóþ, ñûðíóþ
è ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ.
Ñ àêöèåé áóäåò ïðîâåäåíà
ëîòåðåÿ è ðîçûãðûø
ïðèçîâ.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæåòå ïîëó÷èòü ó ïðîäàâöà ïðè
ïîêóïêå òîâàðà.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ìàð÷åíêî, ä. 2

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Óñëóãè

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, СПЕЦРАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.
АССЕНИЗАТОР (удаление, профилактика засоров).
Телефон 8-980-511-22-55.

Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2;
телефон (48451) 5-59-10;
Сухиничи, ул.Тявкина,д.3;
телефон (48451) 5-96-18.
Думиничи, ул.Большая Пролетарская,
д.81, телефон +7(48447)9-71-47.

Øèíîìîíòàæ ëåãêîâîé è ãðóçîâîé
Ìàãàçèí “Àâòîçàï÷àñòè”

Ñäà¸òñÿ

РАБОТА сторожем.
Телефоны: 5-56-36;
8-903-696-95-05.
Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-автоматов на дому.
Телефоны: 8-906-506-79-09;
8-910-590-09-57; 8-900-579-54-70.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.
ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.
СКИДКИ.

Примите искренние поздравления от компании
“ТВОЙ МИР” с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Рады видеть вас у нас на новогодних акциях по
продаже металлочерепицы, профнастила,
ондулина, сайдинга, водостоков и утеплителя.
Ц. универмаг, телефоны: 8-953-319-59-20,
8-910-548-64-50.

Дорогих, любимых маму и папу, бабушку и дедушку
Лидию Николаевну и Геннадия Викт оровича
ЛАРЕЙКИНЫХ поздравляем с юбилеем! Желаем вам
простого счастья и тихой радости земной, пусть все
житейские ненастья всегда обходят стороной. Как
прежде, бережно храните в душе прекрасные черты, как прежде, всем дарите огонь душевной теплоты!
Наташа, Андрей, Ксения и Сашенька.
До рогую, любимую Та т ьяну Александровну
САДАЙЛО поздравляем с юбилеем! Желаем долгих
лет и крепкого здоровья, удачи, счастья, радости,
любви! И пусть всегда - не только в день рождения,
твои сбываются мечты!
Муж, дети, внук.

Металл, профнастил, металлочерепица,
цемент, стройматериалы, кирпич,
бытовая техника, газовое оборудование,
сантехника, товары для дома и дачи.

Открылся магазин “Мясо” (баранина, телятина,
свинина) на мини-рынке по ул. Ленина.
Мясо из деревни Старинка.

ПОМЕЩЕНИЯ под торговую площадь,
склад, офис на Автозаводе, по ул. Марченко, 53.
Телефон 8-910-510-02-75.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю благодарность коллективу коммунального предприятия, а также генеральному директору А.И. Пронькину, Б.А. Лабзину, коллективу котельной, соседям за оказанную моральную и материальную поддержку в похоранах нашего горячо
любимого мужа, брата, дяди
Катаращука Юрия Петровича.
Родные.

Ремонт двигателей,
КПП, ходовой части,
промывание
инжекторов,
диагностика.
Телефон
8-910-914-21-30.

Ритуальное агентство
“ПАМЯТЬ”

Полный спектр услуг,
низкие цены.
Ул. Марченко, 2.
Телефон 8-910-544-31-81.
Круглосуточно.

Ансамбль “Россиянка” выражает искренние соболезнования Голульянц Е.М. по поводу смерти сына
Александра.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив МКОУ “Средняя школа №4” выражает
искренние соболезнования бывшему учителю Голульянц
Е.М. в связи с безвременной смертью сына
Александра.
Сухиничский райком КПРФ выражает искренние соболезнования ветерану партии Голульянц Е.М. в связи с
безвременной смертью сына
Александра.
Выражаем искренние, глубокие соболезнования Голульянц Е.М. по поводу безвременной смерти сына
Александра,
нашего одноклассника.
Одноклассники.
Выражаем искренние, глубокие соболезнования Голульянц Е.М. по поводу безвременной смерти сына
Александра.
Осины, Кулабуховы, Лавриновы.
Администрация и профсоюзный комитет ООО “ТеплоСервис” выражает соболезнование Акберову Александру Ягубовичу в связи со смертью
отца.
Выражаем искренние соболезнования Грихиной Нине Васильевне в связи с безвременной смертью дочери
Ирины.
Соседи.
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