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овогодняя елка всегда долгожданный праздник не только
для детей, но и для взрослых! А попасть на главную
районную Елку - заветная
мечта любого ребенка.
26 декабря в красочно
оформ ленном актовом
зале Дворца культуры состоялось открытие муниципальной Елки.
Всех ребят тепло поздравил глава администрации
района Анатолий Дмитриевич Ковалев: «Пусть этот
год будет полон ярких событий, новых впечатлений. Пусть он будет счастливым, радостным. Желаю
больше всем улыбок, верить в чудо и сказку». Руководитель района пожелал мальчишкам и девчонкам учиться только на хорошие оценки и отлично
отдохнуть в зимние каникулы.
Настоящим подарком
для ребятишек стало ярко е теат рализованно е
представление с Дедом
Морозом и Снегурочкой.
Они вместе с ребятами попросили ёлку: «Раз, два,
три, елочка, гори!». Лесная красавица зажглась
разноцветными огнями, и
дети оказались в настоящей новогодней сказке:
участвовали в играх, водили хоровод, играли в снежки, фотографировались на
память у нарядной ёлки. А
кто был в новогодних маскарадных костюмах, тому
Дед Мороз раздавал различные игрушки.
А потом Дед Мороз и
Снегурочка позвали всех
в зал, где начиналась премьера зимней музыкальной сказки «Морозко».

Юные зрители на одном
дыхании посмотрели представление, сопереживая
Любаве, её очень правдоподобно сыграла мастер
производственного обучения колледжа Людмила
Иванова. Дашу Ковалеву,
учащуюся школы №1, сухиничский зритель знает
давно. Каждый год она радует нас своей игрой: то
принцесса из Бременских
музыкантов, то Настенька
из сказки «Аленький цветочек». Сегодня, на самом
деле добрая и скромная
Даша, перевоплотилась в
персонажа совершенно
несвойственного ей – в
злую, избалованную дочку. Образ ей удался, потому что все ребята охали и
старались погромче предупредить Любаву, чтобы
та не доверяла злой сестре. Замечательно играли
буквально все самодеятельные артисты. С перво й минуты спектакля
привлек внимание к себе
Мо р о з ко . Алекс андр
Аноприков на сцене не
новичок, он буквально
живет в своем образе, от
него веет холодом и справедливостью: он одарил
богатство м кр о ткую и
трудолюбивую Любаву с
добряком Буслаем (его
хорошо сыграл артист народного театра Алексей
Быков), и наказал, превратив в снежную бабу, её сестру Паву (Даша Ковалева). Свободно и уверенно
парила по сцене золотая
Птица-Чур – великолепное перево площение в
образ Ольги Полковниковой. А какие чудесные
были лесные герои - Переплут (Сергей Бушма-

но в) и Мед ведь С ила
(Иго р ь Полко в нико в ).
Сказка сопровождалась
массовыми танцами то
снежных, то лесных человечко в, ис полнит елей
было так много, что просто удивляешься, как они
в таком количестве умудр яются выпо лнять все
синхронно. В этом заслуга талантливых Сергея и
Елены Бушмановых. Добр о, как и положено , в
сказках, победило зло. Испортить Новый год Паве
не удалось. А в целом это
большая победа режиссера-постановщика Ирины
Евгеньевны Горловой и её
помощников: художников-

о фо рм ител ей Никола я
Егорова и Светланы Цатуровой, музыкальное сопровождение осуществлял Александр Фомин, художник по свету – Александр Шестернин, декорации – Сергей Чикарев,
Сергей Куделин и Николай
Худин, постановка танцев
– супруги Бушмановы.
Сказка дала положительные эмоции, ощущение
пр аз дника и р адо сти.
Можно писать о наших гер о ях м но го, но лучше
один раз увидеть, чем сто
услышать. В новогодние
каникулы сказку покажут
3 и 4 января в 12 часов,
приходите - не пожалеете.
С большой благодарностью к артистам, режиссеру обратился А.Д. Ковалев. Каждому персонажу
сказки «Морозко» были
вручены Благодарность
администрации района и
новогодний сувенир, а все
участники танцевальных
коллективов получили по
сладкому подарку.
И, конечно, каждый ребёнок, приглашенный на
открытие районной Ёлки,
получил сладкий подарок,
без которого невозможно
представить новогодний
праздник. Судя по довольным лицам детей, утренник им понравился.
Тамара ВДОВЕНКО.
Фото
Геннадия СКОПЦОВА.

Áàë äëÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ
Новый год - праздник,
объединяющий абсолютно всех. Праздник, который делает людей добрее
и милосерднее. Праздник, дарующий главное надежду.
По сложившейся традиции глава администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалев в
канун Нового года встретился с о дар енным и
детьми района. Около
150 представителей молодежного актива района приняли участие. Это
победители и участники
районных, областных,
всероссийских конкурсов, смотров, фестивалей, а также активисты
молодежных объединений. В этот раз встреча
проходила в неформальной обстановке, скорее
всего это был костюмированный бал старшеклассников. Одних Дедов
Морозов со Снегурочками можно было насчитать до десяти, а то и
больше. Короли и королевы, Мальвины и мушкетеры - каких только масок не было. Нетрадиционно начал свое выступление и Анатолий Дмитриевич. Он обратился к
стар ш еклассни кам с
блиц-опросом: «Чем запомнился уходящий 2013
год?».
Женя Щербакова:
- Неоднократные встречи с Вами, главой администрации района, считаю полезными с точки
зрения общения молодого поколения со старшим,
да и в информативном
плане познавательными.

Запомнился м ногими
спортивными соревнованиями, олимпиадами, замечательным летом, когда
мы отдыхали в лагере, ходили в поход. Год пролетел быстро, быстро. Всех
поздравляю с Новым годом!
Марк Леонов:
- В этом году я вступил в
Российский Союз молодежи, познакомился со многими хорошими ребятами
из других школ. В Сухиничах я живу не так давно, но
мне нравится город, люди,
молодежь, и я рад, что
приехал в наш район. Поздравляю всех с Новым годом, желаю успехов и удачно сегодня повеселиться!
Руководитель района
познакомил молодежный
актив с тем новым, что
происходит в социальноэкономической и культурной жизни района и поселений, обратив внимание
на неотложные проблемы.
Поблагодарил ребят за активную жизненную позицию. Отметил, что главное
в юности - не бояться открывать новые двери, ведь
именно за ними может
быть скрыта их судьба.
- Вам есть чем гордиться, ребята, любите свою
малую родину, стремитесь
сделать ее краше и лучше.
Организаторы бала предусмотрели много весёлых, забавных конкурсов,
участники которых получили памятные призы. В
празднике были задействованы буквально все. А
главными го стями бала
стали улыбки, радость и
неутихающий смех!
Тамара ТОМИНА.
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Все платежные пункты отделений банков и «Почты России» будут принимать
платежи за коммунальные и жилищные
услуги в рабочие дни без ограничений до
31 декабря включительно.
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Çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê
В преддверии Нового года, 27
декабря, в соответствии с муни ципа льно й це лево й пр о граммой «Обеспечение жильем молодых семей» четырем
молодым семьям в торжественной обстановке из рук
главы администрации района
А.Д. Ковалева были вручены
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство)
жилья. Счастливыми обладателями свидетельств стали семьи
Кирилла и Татьяны Биберовых,
Алексея и Яны Панских, Николая и Натальи Треневых, Сергея и Марины Куманцовых.
Данная программа успешно
реализуется на территории Сухиничского района с 2008 года.
С помощью социальной выплаты свои жилищные условия
ежегодно улучшают 5-7 сухиничских семей. Размер выплаты на приобретение квадратных метров жилья зависит от
количества членов семьи. Так,
на семью из трех человек в текущем году размер выплаты
составил 664335 рублей, на сем ь ю и з че тыр ех чело век –
885780 рублей. Весомое подспорье в решении квартирного вопроса!
- Мы очень рады, что получили наконец этот сертификат,

что у нас будет своё жильё. В
канун Нового года это замечательный для нас подарок. Дети
тоже счастливы. У нас много
планов, мечты строим, как всё
обустроить. Большое спасибо
главе администрации района
Анатолию Дмитриевичу Ковалёву и руководству области за
помощь молодым семьям. Хо-

Õîðîøàÿ íîâîñòü

телось бы поздравить всех с скоро будет своя новая кварНовым годом и пожелать что- тира! - радостно добавляет её
бы у всех было побольше та- дочь Даша.
Елена ГУСЕВА.
ких подарков, - говорит мама
Фото
двоих детей Яна Панская.
Геннадия СКОПЦОВА.
- Мы счастливы, что у нас
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Уважаемые сухиничане! С
четверга, 26 декабря 2013 года,
Сухиничская радиотелевизионная передающая станция начала телевизионное вещание в
цифровом формате. Чем цифровое телевидение превосходит
аналоговое? Цифровое телевидение обеспечивает более высокое качество изображения и
звука по сравнению с аналоговым, так как цифровой сигнал
имеет высокую устойчивость к
различным помехам. Там, где
аналоговое телевидение принимается с шумами и помехами,
цифровой сигнал принимается
в том качестве, в котором он
формируется в телевизионных
студиях. Кроме этого, переход
на цифровое вещание позволяет более эффективно использовать радиочастотный ресурс
эфирного пространства. За счет
использования сжатия информации в полосе одного канала
аналогового телевидения можно передать несколько (до десяти) программ цифрового телевидения и различные дополнительные данные.
В Калуге открыт консультативный центр по приему цифрового телевидения. Вопросы можно задать по телефону: 8(4842)
90-90-19.

Àêòóàëüíî

Êàïðåìîíò – ïî ïðîãðàììå ðåãèîíà
Обсуждение изменений, касающихся проведения капитального ремонта МКД стало основным вопросом повестки дня
совещания с руководителями ТСЖ и старшими многоквартирных домов. Заместитель главы администрации района
А.С. Осин, проводивший совещание, обстоятельно ознакомил собравшихся с этими нововведениями. Каковы же они?

Е

сли до сегодняшнего дня жильцы
многоквартирных домов вступали
в программу капремонта на принципе
добровольного участия, проведя в своих
ТСЖ общее собрание и оформив соответствующий протокол, то уже со следующего года капремонт становится обязательным государственным мероприятием. Согласно новому положению, все
МКД, вошедшие в программу капремонта, будут распределены по датам их постройки и в установленные сроки в обязательном порядке капитально отремонтированы. Это является обязательным
условием для всех собственников жилых
помещений.
В настоящее время в Калужской области утверждён региональный оператор
по капремонту МКД, утверждён Фонд в
качестве некоммерческой организации.
Содержание Фонда проведения капитального ремонта МКД будет осуществляться за счёт областных средств. Средства, которые наш район будет перечислять на капремонт, не участвуют в содержании Фонда.
На сегодняшний день готовится региональная программа капитального ремонта. Она ещё не утверждена, но соответствующие списки уже составлены и в
ближайшее время должны быть помещены на сайте областного Министерства
строительства (около 8 тысяч домов по
области).
От Сухиничского района в областной
список капремонта вошли 284 МКД. В
список, согласно существующему закону, не вошли аварийные дома, подлежащие сносу, поскольку до 2015 года взамен будут построены новые, согласно
программе переселения из аварийного
и ветхого жилья. Кроме этого, многоквартирными считаются 2-3-квартирные
дома так называемой блокированной застройки. Если такие дома не имеют общего коридора, другого общего имущества и отдельного выхода на территорию,
эти дома также исключаются из программы капитального ремонта. 12-16квартирные дома остаются в программе.
Надо сказать, что программа капремонта формируется в расчёте на 30 лет и

разрабатывается на основе данных мониторинга с учётом критериев определения очерёдности. К сожалению, на сегодняшний день полного набора критериев очерёдности нет, поэтому говорить
о том, в каком году в МКД будет проведён капремонт, невозможно. Работа в
этом направлении разработчиков программы продолжается.
Региональная программа включает в
себя перечень МКД, перечень услуг (он
расширен) и плановый год проведения
капремонта. Программа будет ежегодно
пересматриваться в силу ряда причин. К
примеру, существуют обстоятельства так
называемой непреодолимой силы (дом
пострадал в результате случившегося
землетрясения и т.д.). В таком случае его
восстановление будет проведено во внеочередном порядке. Кроме этого, одним
из критериев при установлении сроков
капремонта МКД является срок эксплуатации, степень физического износа и
дата последнего ремонта.
Необходимо подчеркнуть ещё один
существенный момент: в случае утверждения программы перенос установленных сроков проведения капремонта МКД
на более поздний срок не допускается.
Одним из главных вопросов в программе капремонта является определение
взносов на его проведение. Минимальный взнос будет утверждаться каждый
год до 15 ноября. Размер минимального
взноса не будет постоянным. Видимо,
это связано с инфляцией, и предугадать
ситуацию в этом плане в программе, рассчитанной на 30 лет, не представляется
возможным, Поэтому каждый год Правительство Калужской области будет принимать соответствующее решение по определению минимальной суммы взносов в рублях на 1 кв.м. общей площади.
Это решение будет обязательным для
всех собственников жилых помещений.
Даже если ТСЖ будет решать свои вопросы автономно от регионального фонда, платить меньше размера минимального взноса собственники не имеют права. Больше - можно, меньше - нельзя.
Возникает следующий вопрос: когда
платить? После официального опубли-

кования региональной программы капремонта (к примеру, 1 января) обязанность по оплате минимальных взносов
наступит через 4 месяца, и уже с 1 мая
такая оплата будет производиться. Все
без исключения собственники жилого и
нежилого фонда МКД должны оплачивать минимальный взнос, установленный законом Калужской области. Это и
владельцы магазинов, расположенные в
МКД, отделения почты, функциональные
квартиры (за них будут платить из бюджета муниципального образования),
предприятия, имеющие квартиры и т.д.
По ходу рассмотрения основных положений региональной программы капремонта заместитель главы администрации района А.С. Осин подробно разъяснил порядок формирования фонда капремонта, создания специальных и собственных счетов ТСЖ, коснулся вопроса
выбора кредитной организации, которой
может быть сбербанк, имеющий оборот
не менее 20 млрд. руб., рассказал о правах собственников счетов. В документах
определено, что каждый собственник
имеет право запросить данные владельца счёта, сумму начисленных платежей
на счетах, получить у оператора информацию обо всех операциях по счёту. В
этом смысле должна существовать полная прозрачность.
Фонд регионального оператора будет
значительным, и есть возможность ремонтировать дома за счёт так называемого перекрёстного финансирования –
иными слова, за счёт средств домов, которые будут ремонтироваться в более
поздние сроки.
Если МКД имеет свой счет, то в любой
момент может перейти на региональный
уровень, и наоборот. Дело ограничивается лишь сроками.
На что используются деньги? На оплату собственных счетов или счетов регионального оператора, оплату работ по капремонту, разработку проектной документации, погашение кредитов займа, оплату
услуг по строительному контролю и т.д.
Согласно региональной программе
предполагается проведение работ по
капремонту внутридомовых инженерных

сетей, лифтового оборудования, ремонт
крыши – переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую, перевод с
плоской на скатную крышу. Кроме этого, предусмотрен ремонт подвальных
помещений, утепление и ремонт фасадов домов, установка общедомовых приборов учёта потребления всех видов ресурсов, ремонт фундамента МКД и т.д.
Собственники домов вправе принимать решение об увеличении суммы
минимальных взносов и включения в
капремонт любых других работ, проведение которых они хотят на дополнительные деньги. Для этого необходимо решение общего собрания собственников,
сроки проведения ремонта при этом остаются незыблемыми.
Реализация региональной программы
капремонта МКД предполагает осуществление финансовой поддержки. По
предварительным данным, она составит
20 %, оставшаяся часть – деньги собственников жилых помещений.
ногообразные вопросы взаимодействия Управляющей компании
и ТСЖ затронула на совещании заместитель генерального директора ООО
«СЖКХ» Л.М. Аноприкова. Было отмечено, что ситуация по задолженности
населения за жильё и коммунальные
услуги складывается критическая. На
1 декабря 2013 года она составляет 13
млн. 186 тыс. руб. (без учёта ноября,
который сейчас оплачивается по квитанциям, т.е. просроченной задолженности).
УК предприняты все возможные меры
по сокращению долга, но проблема попрежнему остаётся, а ведь для того, чтобы закрыть программу капремонта на
2013 год, необходимо перечислить денежные средства до 31 числа, иначе
можно попросту лишиться права дальнейшего участия в программе.
Было отмечено, что на основании Постановления Правительства №290 от 3
апреля 2013 года ведён минимальный
перечень услуг и работ, необходимых
для содержания общего имущества
МКД. Этот перечень, обеспечивающий
безопасность проживания в МКД, касается содержания внутридомового оборудования, санитарной уборки лестничных клеток и т.д. и является обязательным,
поскольку утверждён Правительством
РФ. Сейчас специалисты УК делают расчёты на каждый вид услуг и ведут подготовку договоров.
Валентин СИТКИН.

М
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ÂÈÊÒÎÐ ÁÀÁÓÐÈÍ: «ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÍÅ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÑÒÈÕÈÉÍÎÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÈ»
24 декабря председатель Законодательного
Собрания Виктор БАБУРИН встретился с журналистами с тем,
чтобы подвести итоги уходящего 2013 года
«В течение года, в основном,
шло совершенствование региональной законодательной базы.
При этом подготовлено немало
законодательных инициатив, с
которыми мы вышли в Государственную Думу.
В начале следующего года будет подготовлена инициатива,
касающаяся безопасности детей
на дорогах. Мы проанализировали статистику ДТП. К сожалению, значительная их часть происходит с участием детей, причем, достаточно распространены наезды на пешеходов в темное время суток. Между тем
простейшие световозвращающие
элементы делают ребенка заметным и сокращают число ДТП
вдвое. Все это мы и хотим облечь
в конкретный законопроект.
В этом же году самыми резонансными стали законодательные инициативы по большегрузному транспорту, пиротехнике,
мигрантам».
В преддверие Нового года особый резонанс приобретает тема
использования гражданами пиротехники. В связи с этим Виктор Бабурин подчеркнул: «Мы
приняли в свое время закон о
запрещении бытового использования пиротехники неспроста.
Вспомним Пермь, «Хромую
лошадь». В Калужской области
тоже есть прецеденты, в том
числе и со смертельным исходом. Однако этот закон был опротестован прокуратурой. Поэтому нужно урегулировать

вопрос законодательно на федеральном уровне, на территории
области не должно быть стихийного применения пиротехники».
Отвечая на вопрос журналистов о принятых в течение года
законах, Виктор БАБУРИН подчеркнул, что приоритетной темой года стала поддержка социально незащищенных категорий
граждан.
«В этом году, например, мы
приняли закон о патронажных
семьях для пожилых людей. В
стране сейчас уделяется много
внимания детям. Спонсоры готовы вкладывать деньги в детские дома. А старшее поколение
недополучает помощи, внимания и заботы. Теперь принят закон, согласно которому человеку, который осуществляет патронат, будет выплачиваться денежная компенсация».
Прозвучал и вопрос о принятом на 2014 год бюджете.
«Когда рассматривался бюджет с министерствами, я присутствовал и отстаивал некоторые позиции. Мне удалось убедить губернатора оставить на
программу «Чистая вода» более
полутора миллиардов рублей.
Но главное, что в сегодняшнем
бюджете нет ни одной позиции,
по которой было бы снижение
финансирования.
Нас упрекают в наличии госдолга, но эту ситуацию можно
сравнить с обычным потребительским кредитованием. Сейчас практически нет граждан,

которые жили бы без кредитов.
Главное, чтобы деньги направлялись на развитие и вовремя
возвращались. Благодаря займам, мы сделали скачок в развитии и выходим на бездотационный бюджет».
Обсуждая законы, опротестованные в суде, Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Мы ввели
запрет на продажу кодеиносодержащих препаратов. Да, мы
судились и проиграли суд, но
выиграли время и сформировали общественное мнение, с учетом которого Государственная
Дума затем приняла федеральный закон. Мы судились, заведомо зная, что проиграем, но мы
тянули время, фактически спасая сотни людей. Я уверен, в
итоге нас должны услышать и
по пиротехнике».
Свою оценку председатель
Законодательного Собрания дал
и изменениям в закон о такси:
«Прежде чем ввести единую
гамму такси, мы посоветовались с людьми. Да, таксисты хотят быть свободными. К примеру, хотят подработать после
смены пару часов. Но это вопрос безопасности людей. Таких
«бомбил» нельзя выпускать на
маршрут. А есть и случаи, когда
предприниматели и вовсе сдают
машины мигрантам. Если же
люди видят, что едет машина
желтого цвета, они знают точно,
что это такси. Этим законом мы
защищаем население, которое
нас полностью поддерживает».

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ
ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ
ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА
О БОРЬБЕ
С НЕЗАКОННОЙ
ТОРГОВЛЕЙ
25 декабря завершила работу
десятая сессия Законодательного Собрания области.
Депутаты рассмотрели оставшиеся вопросы повестки дня, в
частности проголосовав за внесение изменений в закон «Об
административных правонарушениях».
Теперь у управления административно-технического контроля появятся реальные механизмы борьбы с незаконной торговлей.
За нарушение сроков демонтажа самовольно установленных временных объектов, а также за их эксплуатацию правонарушителям будут выписываться штрафы.
Отметим, что этот закон принят с учетом поправки уполномоченного по правам предпринимателей Андрея КОЛПАКОВА, который в свою очередь
подчеркнул: «Я п олно стью
поддерживаю ужесточение

мер для недобр осовестных
предпринимателей, которые
за ни ма ю тся
са мо уп р а вством». Также, по его мнению,
с принятием закона необходимо провести показательный
рейд по выявлению и публичному наказанию «браконьеров» от бизнеса.
В завершение заседания Виктор БАБУРИН поблагодарил депутатов за большую работу,
проделанную в 2013 году, отметив: «Мы приняли много законов, направленных на социальную поддержку населения.
Немало вопросов рассмотрено
и из экономического блока. У
нас большие планы на будущее.
Те вопросы, которые касаются жизнеобеспечения людей, и
впредь будут рассматриваться конструктивно, невзирая на
политические взгляды и предпочтения».
Также председатель Законодательного Собрания поздравил
коллег с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.
Следующее, первое, заседание
одиннадцатой сессии состоится
20 февраля следующего года.
Марина КЛИМОВА.

Íîâîãîäíÿÿ àôèøà

30.12.2013г., в 12 часов, в ДДТ - познавательная видеоэкскурсия для детей и их родителей «История Нового года».
1 января 2014г., с 1 часа до 4 часов, на площади ДК
- новогодняя ночная дискотека.
2, 3, 5, 7 января 2014г., с 19.00 до 21.30, в ДК дискотеки для детей.
1, 2, 3, 5, 7 января 2014г., с 21.30 до 0.00, в ДК дискотеки для взрослых.
2.01.2014г., в 11 часов, в ДДТ - утренник для самых
маленьких «Новогоднее чудо!».
2.01.2014г., в 12 часов, в ДК - спектакль «Снегурочкин карнавал». Постановка О.П. Шарковой.
3.01.2014г., в 11 часов, в сквере им. Ленина - конкурс на открытом воздухе «Парад снеговиков».
3.01.2014г., в 12 часов, в ДК - спектакль для детей
«Морозко».
3.01.2014г., в 12 часов, в библиотеке на Автозаводе
- игра «Новогоднее волшебство».
3.01.2014г., в 15 часов, в детской библиотеке - час
развлечений «Новогодняя фиеста».
3.01.2014г., в 17 часов, в ДК - отчетный концерт группы «Вдохновение».
4.01.2014г., в 12 часов, в ДК - спектакль для детей
«Морозко».
4.01.2014г., в 12 часов, в клубе «Радуга» - новогодний «Звёздный час».
4.01.2014г., в 12 часов, в Узловской городской библиотеке - семейный вечер отдыха «Снежная нежная
сказка зимы».
4.01.2014г., в 12 часов, в районной библиотеке - новогоднее мероприятие «В снежном царстве, в морозном государстве».
4.01.2014г., в 15 часов, в сквере ул. Ленина - ново-

годний квест от районной организации РСМ «Мешок
Деда Мороза».
4.01.2014г., в 17 часов, в ДК - отчетный концерт группы «Вираж».
4.01.2014г., с 22 до 1 часа, в ДК - дискотека для взрослых «Кому за…».
5.01.2014г., в 14 часов, в ДК - новогоднее представление для детей «Чудеса в волшебном царстве». Постановка Брянского театра юного зрителя.
5.01.2014г., 17 часов, в ДК - комедия в 2-х действиях
для взрослого населения «Семейное счастье». Постановка Брянского театра юного зрителя.
6.01.2014г., в 12 часов, в клубе «Радуга» - игрыпосиделки.
6.01.2014г., 12 часов, в ЦДБ - праздник «Разукрасила зима».
6.01.2014г., в 13 часов, в ДДТ - мастерская педагогов ДДТ «Рождественский подарок».

7.01.2014г., в 10 часов, в ДДТ - утренник «Рождественская елочка».
7.01.2014г., в 12 часов, в ДК - музыкальный спектакль «Снежная королева». Постановка ДШИ.
8.01.2014г., в 11 часов, на площади ДК - игра на открытом воздухе «Снежный ком».
8.01.2014г., в 12 часов, в ДК - детский концерт «Новогодний серпантин».
8.01.2014г., в 12 часов, в городском парке - зимний
пейнтбол среди команд трудовых коллективов.
8.01.2014г., в 14 часов, в детской библиотеке - рождественский праздник «Нынче вся земля светла, и звонят колокола».
13.01.2014г., в 17 часов, в ДК - шоу-программа для
взрослого населения «Танцы со звездами».
До 14 января в ДК - новогодняя выставка детских
работ «Парад снеговиков», спортивные мероприятия.
2.01.2014г., в 14 часов, в ДЮСШ - спортивные соревнования «Весёлые старты».
4.01.2014г., в 10 часов, в п. Шлиппово - кубок главы
администрации МР «Сухиничский район» по минифутболу.
4.01.2014г., в 12 часов, в ДЮСШ - открытое первенство ДЮСШ по стритболу.
5.01.2014г., в 10 часов, в ДЮСШ - открытое первенство по спортивной гимнастике среди учащихся
школ на приз Деда Мороза и Снегурочки.
6.01.2014г., в 11 часов, в ДЮСШ - соревнования по
пауэрлифтингу.
7.01.2014г., в 11 часов, в ДЮСШ - первенство
ДЮСШ по мини-футболу.
7.01.2014г., в 12 часов, в ДЮСШ - первенство
ДЮСШ по борьбе «Дзюдо».
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Введение в эксплуатацию плавательного бассейна в Сухиничах – большое событие для жителей района.
О том, как будет функционировать спортивная школа, наше
интервью с директором ГБОУ ДОКО «ДЮСШ» Александрой
Вячеславовной КУЗЯНОВОЙ.
- Какие правила необходимо
- Александра Вячеславовна,
как будет построен рабочий гра- соблюдат ь пр и посещении
плавательного бассейна?
фик плавательного бассейна?
- Посетитель должен прийти в
- Время работы плавательного бассейна с 9-00 до 22-00. С 13- плавательный бассейн как мини00 до 14-00 технический перерыв мум за 15 минут до определёндля очистки бассейна и санитар- ного часа. Отметиться у администратора, ему выдаётся ключ
ной уборки помещений.
На посещение плавательного от шкафчика. Он раздевается,
бассейна можно будет приобре- моется в душевой кабине, перести как разовый абонемент, так одевается в плавательные прии многоразовый, рассчитанный надлежности и идёт в бассейн.
на 4 или 8 посещений. Согласно Сеанс плавания длится 45 минут,
существующему законодатель- это время утверждено существу, обязательно будет выделе- ствующими нормативами.
В спортивном сооружении
на льготная группа населения.
- Какие медицинские справ- работают фены, туалеты, создаки необходимо предоставить в ны все условия для маломобильных слоёв населения.
плавательный бассейн?
- Для кого и как будет рабоДля взрослого населения нужно предоставить справку от дер- тать сауна?
- Сразу замечу, что сауна проматовенеролога, а для детей до 14
лет - ещё справку на энтеробиоз. думана как восстановительное
- Что необходимо иметь при мероприятие и развлечений не
себе при посещении плаватель- предусматривает. Она будет полезна спортсменам, а также наного бассейна?
- С собой необходимо прине- селению для восстановления
сти плавательные принадлежно- здоровья.
Сауна рассчитана на 5-6 челости: шапочку, купа льник или
плавки, резиновые тапочки. Обя- век. Абонемент заказывается зазательное условие - люди не дол- ранее, чтобы подготовить её к
жны находиться босиком на ка- работе в назначенное время. Рефельном полу. При себе необ- жим работы сауна - душ - басходимо иметь полотенце, мочал- сейн длится один час.
- Александра Вячеславовна,
ку, мыло или гель.

Äîñòîéíûé ïðèìåð
Многие в районе знают Владимира Ивановича Никишкина – председателя районного совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, но мало кому известен его сын Дмитрий.
А Дмитрий личность неординарная. Инвалид с детства,
но несмотря на это, он с пятого класса начал активно
заниматься спортивным ориентированием: летом - бегом, а зимой - на лыжах. Окончив школу с серебряной
медалью, поступил учиться в филиал Московского инженерного института, где продолжил свои занятия
спортом.
Благодаря своему упорству и настойчивости Дмитрий Владимирович добился больших успехов в спорте.
Он доказал, что человек с ограниченными возможностями здоровья может вести активный образ жизни и
быть достойным примером для других. В 90-х годах и в
начале 2000-х годов он участвовал в чемпионатах мира
в Швеции и Швейцарии. Дважды защищал честь России на Паралимпиаде в Нагано и Солт-Лейк-Сити. Причём в Нагано Дмитрий в своей группе вошёл в десятку

какие спортивные секции будут работать в плавательном бассейне?
- С получением лицензии на
ведение образовательной деятельности в нашей школе будут
работать секции по плаванию и
лёгкой атлетике. Постараемся
охватить все возрастные группы детей и сделать занятия плаванием более доступными и привлекательными. Несомненно, что
дети, посещающие плавательный
бассейн, будут расти более крепкими и здоровыми.
В день печати настоящего
номера “Организат ора”, 27
декабря, состоялось долгожданное открытие плавательного бассейна. Подробности об
этом событии читайте в следующем номере газеты.

сильнейших. В Свердловской области, где он проживает в настоящее время, по итогам участия в международных паралимпийских играх, Д.В. Никишкина признали спортсменом года и вручили ключи от двухкомнатной квартиры.
Большая честь для паралимпийца - участие в факельной эстафете зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи в феврале 2014 года. 14 декабря вместе с
другими спортсменами он гордо пронёс факел с Олимпийским огнём по улицам Екатеринбурга. Эта почётная миссия лишний раз подтвердила его спортивные
заслуги перед Отечеством.
Дмитрий Владимирович работает инженером-нормировщиком на одном из предприятий г. Лесной. Он
находится в хорошей физической форме благодаря
ежедневным спортивным тренировкам. Более того, ему
удалось привить любовь к спорту своему сыну Илье.
Ежедневно, утром, в любую погоду они пробегают
кросс длиною до восьми километров. Кроме того, подросток серьёзно увлекается игрою в футбол. Школьник мечтает, что в недалёком будущем он в составе
сборной России, как и его отец, будет защищать честь
Российской державы на международных соревнованиях.

Óáåäèòåëüíàÿ ïîáåäà
Заключительная
групповая игра областного турнира по баске т б о л у «К Э С - БАС КЕ Т » с р ед и юн о ш ей
состоялась 21 декабря в
г. Людиново.
Наша р айо нная ко м ан да в ст р еч ал ас ь с
баскетболистами Кирова. Сухиничане одержали очередную победу с убедительным счётом 73:34.
Итог групповых игр
следующий: 1-е место Сухиничи, 2-е место Киров, 3-е место - Лю-

Â õîêêåé èãðàþò íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû

диново, 4-е место - Жиздра. Игры за выход в полуфинал состоятся в январе.
Победу в группе нашей
команде принесли Максим Мусаков, Алексей
Мамичев, Павел Хрипанцев, Андрей Соломонов,
Евгений Селиванов, Олег
Соин, Дмитрий Сухоруков, Шамхал Шарифов,
Евгений Ельцов, Роман
Филиппов.
Команда-победительница получила кубок, а
игроки награждены медалями.

ная шайба в ворота противника была забита легко. Но это не совсем так. Наши
успехи – это, прежде всего, мастерство
хоккеистов «Леды», достигнутое в результате упорных тренировок, сыгранности состава, правильно построенной
игры. После каждой встречи тренер совместно с игроками проводит подробный анализ каждого матча, определяются слабые стороны соперников, чтобы
затем во спользоваться им и в свою
пользу. Одним словом, в Сухиничах в
хоккей играют настоящие мужчины. Исходя из всего сказанного, можно предположить, что у команды «Леда» в предстоящем хоккейном сезоне довольно неплохие шансы, чтобы одержать победу.
- Пожелаем удачи нашим спортсменам.

Пожалуй, хоккей можно назвать самым массовым видом спорта, и по своей популярности он может сравниться только с футболом. В нашем районе хоккейная команда существует десятки лет. Сухиничские хоккеисты всегда показывали высокий класс игры, что позволяло им добиваться высоких результатов на соревнованиях областного уровня. О том, как будет проходить чемпионат по хоккею с шайбой в зачёт зимней областной спартакиады 2014 года, рассказала заместитель заведующего отделом по физкультуре и спорту
администрации района Ирина Валентиновна КАЛИТА.
все они серьёзные соперники. Сильный
- Ирина Валентиновна, расскажите
8-й тур. 8 февраля, Сухиничи - Товар- состав у команд Перемышльского и Киково.
читателям районной газеты, многоровского районов. В их составе моло9-й тур 15 февраля, Перемышль - Су- дые напористые спортсмены, а также
численным любителям хоккея, в какие
сроки будет проходит ь областной хиничи.
опытные хоккеисты, участвующие в об- В каком составе в предстоящем ластных чемпионатах не один десяток лет.
чемпионат и с какими командами предст оит вст рет ит ься сухи ничским сезоне будет играть сухиничская ко- Нам есть чему у них поучиться. Порой
манда «Леда»?
спортсменам?
наши болельщики, наблюдая со сторо- Трое игроков по различным причи- ны за ходом матча, считают, что очеред- К сожалению, погода внесла свои коррективы в график проведения чемпио- нам покинули нашу команду, в том чисната. Первая игра и открытие хоккейно- ле из-за тяжёлой травмы в предстоящем
го сезона были намечены на 29 декабря, сезоне не будет играть вратарь Андрей
но из-за недостаточно низкой темпера- Никаноров, его заменит калужанин Сертуры воздуха мероприятие пришлось пе- гей Колянцев. На смену ушедшим игроренести на 6 января следующего года. кам «Леды» пришёл Павел Викторов.
Несмотря на капризы погоды, все мат- Сохранился основной костяк хоккеистов. В его составе Олег Струков (тренер
чи, несомненно, будут сыграны.
Сухиничские хоккеисты вошли во вто- команды), Николай Шематухин, Павел
Анташкевич, Вениамин Лянцев, Кирилл
рую группу чемпионата. Согласно ка- Ларин, Михаил Аничин, Геннадий Бролендарю соревнований, нашим спорт- ва, Андрей Кулачёнков, Сергей Федорсменам предстоит сыграть девять игр со цов, Виктор Терентьев, Александр Труследующими командами:
нилин, Юрий Пучков. В этом году от1-й тур. 6 января, Сухиничи - Таруса. метил свой 55-летний юбилей ветеран
2-й тур. 8 января, Сухиничи - Хвасто- команды Г.А. Брова.
вичи.
- Как вы оцениваете соперников и
3-й тур. 11 января, Киров - Сухиничи. какие шансы на победу у наших хокке4-й тур. 12 января, Сухиничи - Кондрово. истов?
5-й тур. 18 января, Юхнов - Сухиничи.
- Вопрос, конечно, непростой. Побе6-й тур. 25 января, Калуга (Северный) да зависит от многих обстоятельств. Ко- Сухиничи.
манды разные: одни играют лучше, друМатериалы полосы и фото подготовил Геннадий СКОПЦОВ.
7-й тур. 1 февраля, Сухиничи - Думиничи. гие - немного слабее, но, тем не менее,
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Íîâûé ãîä!
Новый год-это великолепный праздник, который должен приносить людям только яркие и положительные
эмоции. Однако многолетний опыт показывает, что в
период массовых празднований и гуляний обычно резко возрастает количество пожаров и гибели на них людей. Это во многом связано с психологическим настроем людей, которые в такие периоды, пытаясь сбросить
накопленный за время рабочих будней стресс, значительно понижают свою бдительность.
В чем же заключается пожарная опасность проведения новогодних торжеств?
Во-первых, в замкнутом объеме помещения собрано воедино три составляющие классического треугольника пожара: горючее вещество (хвойное дерево, бумажные, пластмассовые, ватные и марлевые игрушки, декорации, пластиковая облицовка стен, костюмы
участников и т.д.), источник зажигания (электрогирлянды, электролампы, хлопушки, бенгальские огни, свечи, петарды и т.д.) и окислитель - кислород воздуха.
Достаточно одного неловкого движения, чтобы эта огненная цепь замкнулась.
Во-вторых, в этих празднествах принимает участие
большое количество детей, которые не имеют такого
уровня сообразительности, жизненного опыта и смелости, каким обладают взрослые. Дети начинают испуганно бегать, кричать, создавая тем самым панику,
к тому же их одежда представляет серьезную опасность
для них самих. Они совершенно не знают, как надо вести себя в подобной ситуации.
В-третьих, в новогодние праздники значительно увеличивается использование пиротехнической продукции- всевозможных фейерверков, ракет, фонтанов, бенгальских огней и т.д. В последние годы через торговую
сеть реализуется значительное количество пиротехнических изделий различного назначения, способов действия, размеров и массы заряда. Они представляют собой устройства, предназначенные для создания световых или дымовых эффектов при проведении праздничных салютов и фейерверков. Пожарная опасность таких изделий состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся в различных направлениях на
достаточно большие расстояния (до 40 м). Зажигающая способность искр и пламени от пиротехнических
изделий достаточно высокая, температура при горении превышает 2000 оС.
Как свидетельствуют факты, реализуется преимущественно пиротехника китайского производства. Качество которой, как правило, не отвечает требованиям
безопасности. Под видом фейерверков нередко продаются взрывоопасные шумовые пиротехнические изделия, зачастую не фабричного, а кустарного производства, которые при использовании могут причинить
серьезный вред здоровью человека - ожоги, телесные
повреждения различной тяжести.
К пиротехническим изделиям прилагается инструкция по применению, гарантийный срок годности, реквизиты производителя, информация по сертификации
и другие сведения, обусловленные спецификой продукции. Необходимо внимательно прочитать инструкцию и действовать в соответствии с ней.
Опасность представляют как салюты, так и многочисленные гирлянды, развешанные на елки и являющиеся потенциальными источниками возгорания. Это
связано с тем, что в случае замыкания электрических
проводов моментально вспыхивают все елочные украшения, огонь с которых перекидывается на мебель и
другие предметы домашнего обихода.
Использование бенгальских огней, петард и хлопушек
в помещениях, а не на открытом воздухе опасно тем,
что искры от подобной пиротехники могут разлетаться
довольно далеко и при этом они без особых усилий
поджигают все, на что попадают. Поэтому следует заранее подготовить помещение для проведения праздничных мероприятий. В первую очередь это касается елки.
Ее необходимо ставить на прочное основание подальше от легковоспламеняющихся предметов. Желательно
убрать все ковры и ковровые изделия. Неподалеку от
елки следует поставить какое-либо противопожарное
оборудование. Самый простой и доступный вариант ящик с песком. Ну а идеальное решение - огнетушитель,
который убережет от всех возможных проблем.
Согласно статистическим данным только в столице
России во время новогодних праздников происходит
более 10 пожаров, произошедших по вине неопытных
пиротехников. При этом люди страдают не только от
огня, но и от травм, которые неизбежно возникают при
неправильном использовании фейерверков и салютов.
Поэтому просим вас - соблюдайте элементарные требования безопасности и сделайте все, чтобы прекрасный праздник не превратился в трагедию.
В чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» или по сотовым телефонам:
МТС – 010; Билайн, Мегафон - 112. Телефон доверия
ГУ МЧС России по Калужской области 54-77-90.
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 «10 ОФПC по
Калужской области», майор внутренней службы.
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Выбирая новогодний наряд, не забывайте,
что он должен воплощать в себе дух и символ
наступающего года деревянной Синей Лошади. Поэтому вся палитра цветов синих и зелёных (!) оттенков в вашем полном распоряжении. А дальше берём в союзники изящество, элегантность, только ни в коем случае не экстравагантность, и создаём новогодний туалет. Если вы остановились
на наряде другого цвета, обязательно
добавьте в свой образ несколько синих,
голубых или волшебно-изумрудных украшений.
Аксессуары дозволены любые, ограничений здесь нет: используйте серебро,
золото, зелёные самоцветы (оливин,
изумруд, малахит). В тренде пышные прически и яркие блестящие заколки. Конечно же, можно и нужно использовать всевозможные
украшения и талисманы из дерева – бусы, браслеты,
деревянные подвески и т.д., зелёный цвет в этом году
обретёт магические обережные свойства. Ну а сам
элемент Дерева подсказывает, что деревянные дома,
отделка натуральным деревом, украшения из него
получат силу амулетов.

Встречать грядущий год нужно непременно в
компании интересных деревянных сувенирчиков.
Статуэтки или расписные ложки, подставки под
салфетки в виде лошади волшебным образом
преобразят ваш дом. Особое внимание к салфеткам – они должны быть белоснежными с
многочисленными узорами из лент, украшенными бусами и прочей изящной мелочью
(это можно и нужно сделать своими руками!). Не забудьте о главном амулете – подкове. Её желательно повесить традиционно у входа, чтобы оградить покой и уют
вашего жилища. И самое главное: в новогоднюю ночь в воздухе вашего дома
должен витать запах сандала, ароматных
трав, сыра, свежей выпечки и … счастья, и тогда обязательно гордая, благородная Лошадь будет благосклонна к вашему домашнему очагу и всем, кто здесь живёт.
Лошадь – существо весёлое и шумное, поэтому в
сценарий праздника включайте подвижные игры, весёлые викторины, соревнования. Лошадь отлично отнесётся к хлопушкам с россыпями конфетти, фейерверкам, воздушным шарикам. Главное, запуская фейерверки, соблюдайте технику безопасности.

Ïðàçäíè÷íûé ñòîë
Салат «Лошадь»
Ингредиенты: 1 банка зеленого горошка, 3 средних моркови,
3 яйца, 1 луковица, 400 г мяса,
3 картофелины, маринованные
огурцы (3 шт.), 1 оливка, майонез, соль, чёрный молотый перец и укроп.
Картофель, морковь, яйца и говядину отвариваем до
готовности. Далее вареные овощи очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кубиками. Одну морковку
натираем на крупной терке для верхнего слоя салата.
Яйца очищаем от скорлупы и измельчаем. Оставим
половину вареного белка для украшения и нарежем
его полукольцами. Остывшую говядину также нарезаем небольшими кубиками, маринованные огурчики
измельчаем, добавляем зеленый горошек и перемешиваем все ингредиенты, подсаливаем и перчим по вкусу, заправляем майонезом.
Затем на плоское блюдо выкладываем салат в форме головы лошади. Сверху салат посыпаем тертой вареной морковкой. Прикладываем ушки из уголков моркови. Берём веточки укропа, обрываем на них зелень
(нам понадобятся только стебельки) и выкладываем уздечку лошади и рот. С помощью огурца делаем заклепки и нос. Далее делаем глаз из оливки и гриву из
отварного белка. В качестве сена можно использовать
любую имеющуюся зелень.

Лошадь – животное травоядное. Самое любимое
блюдо для них – это овёс и сено. Разумеется, до таких
крайностей доходить не стоит, но вот вкусное овсяное печенье с пожеланиями и сюрпризами будет весьма кстати, как и кусочек ржаного хлеба с солью под
ёлкой. Основой же праздничного стола должны стать
всевозможные салатики из свежих овощей, заправленные лёгким лимонным соусом, а не привычным
майонезом. Используйте капусту, сельдерей, укроп,
петрушку, листья салата. Запасайте побольше свежих фруктов, лучше зелёного цвета (яблоки, груши,
помело, киви). Конечно, мясные и рыбные блюда на
столе также могут присутствовать, но конина в меню
в эту ночь строго запрещена!
Гусь в духовке
По уже устоявшейся традиции, будет очень неплоИнгредиенты: гусь, зехо оформить одно из блюд в виде лошади, другое - в
леные ябло ки, горсть
виде подковы. Обратите внимание на слоеный салат
клюквы (если есть), перец,
«Лошадь» - очень тематично. Вы даже можете обычмед (или любой натуральный салат из плавленого сырка выложить в виде подный сироп), горчица.
ковы и украсить нарезанными маслинами.
Самый простой и надежИ ещё, по мнению китайцев, ужин необходимо
ный способ смягчить гусиприготовить за несколько часов до полуночи, чтобы
ное мясо - это заранее запотом уже не брать в руки нож. Согласно древнему
поверью, именно ножом можно случайно отрезать мариновать птицу в специях и соли, в идеале - за двое
суток перед запеканием. Гуся сначала нужно как слепредначертанное счастье.
дует помыть и затем вытереть насухо бумажными салфетками. Натираем птицу смесью соли и перца снаруСырная закуска «Мышки»
Ингредиенты: крабовые палоч- жи и внутри, заворачиваем в пищевую пленку.
Готовим начинку: вынимаем из яблок сердцевину и
ки - 200 г, сыр – 200 г, 2 яйца, отва- нарезаем
достаточно крупно. Набиваем нашего гуся
ренных вкрутую, 3-4 столовые плотно яблоками, периодически добавляя немного
ложки любого майонеза, чеснок по клюквы. Если клюквы не нашлось, то можно просто
вкусу (примерно 3-4 зубчика).
смешать яблоки с рубленой зеленью.
Для украшения: перец чёрный
Закрепляем брюшко зубочистками.
горошком, редис, салат листовой.
Делаем соус: смешиваем 3 столовых ложки горчиСваренные вкрутую яйца, сыр и цы со столовой ложкой меда или сиропа, либо делаем
крабовые палочки потереть на мел- смесь майонеза с томатной пастой. Обмазываем гуся
кой терке, (немного продуктов может остаться для ук- со всех сторон. Чтобы приготовить гуся в духовке, нурашения). На прессе выдавить чеснок, добавить майо- жен глубокий противень или гусятница.
нез, все перемешать и поставить на 20 минут в холоГусь готовится достаточно долго, но при этом ни в
дильник, пусть пропитается. Далее сделайте подобие коем случае нельзя его пересушить: температура в дукотлеток и обваляйте их в крабовых палочках, предвари- ховке не должна быть высокой. Ставьте не более 180
тельно потертых. Тарелку, лучше всего плоскую, укра- градусов. В среднем на запекание требуется столько
сить листовым салатом. По кругу размещайте котлет- же часов, сколько весит птица.
ки-мышки, оформляйте глаза перцем, уши редисом,
Готового гуся нужно освободить от зубочисток. Выбхвосты – из кусочков крабовых палочек. В центре мож- рать изнутри ложкой яблоки и клюкву. Птицу выложить
на большое блюдо и по кругу расположить гарнир.
но разместить любую сырную нарезку.

Óëûáíèòåñü!

- Дорогой, я так хотела на Новый год …
Утром, 1 января, в винно-водочном отделе
шубу!
магазина стоит мужик со слезами на глазах.
- Моя ты хозяюшка! Сейчас же пойду,
Подходит к нему другой:
куплю свёклу и селёдку!!!
- Ты чего? Водки нет что ли?
- Есть.
Гаишник останавливает автомобиль,
- Денег нет?
превысивший скорость.
- Есть.
- Куда вы так спешите? – спрашивает он
- А что ж тогда страдаешь?
водителя.
- Не хочется!
- Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, я
немного задержался. Жена волнуется.
Жду, когда у стиральной машины наконец- Но ведь сейчас май на дворе.
то появится функция “развесить бельё”!
- Поэтому и спешу!
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Ïîíåäåëüíèê,
30
30 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “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”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. 16+
0.10 “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRАDА”. 16+
2.10 “ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!”. 12+
3.50 “В наше время”.
5.00 “Утро России”. 12+
9.00, 12.00 “НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.25, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50 Вести. Дежурная часть.
14.45 “Смеяться разрешается”. 12+
15.50 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”. 12+
17.40 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2”. 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”. 12+
0.50 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ”. 12+
2.55 “ЭЛЬФ”. 12+
4.50 “Комната смеха”. 12+
5.30 “ЗЛАТОВЛАСКА”.
7.00 “КАРНАВАЛ”. 12+
10.00, 11.50 “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА”. 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, 17.50 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 12+
18.40 “Тайны нашего кино”. 12+
19.10 “Петровка, 38”.
19.50 “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ”. 16+
22.20 “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ”.
0.10 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”. 12+
1.35 “НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8 .3 5, 1 0. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ГОРЮНОВ”. 16+
23.35 “ЗИМНИЙ КРУИЗ”. 16+
1.35 “ПРО ЛЮБОВЬ”. 16+
3.30 “Лучший город Земли”. 12+
4.30 “И снова здравствуйте!”.
4.55 “АДВОКАТ”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ”.
12.30 “Больше, чем любовь”.
13.15 “Вологодские мотивы”.
13.25 “СНЕГУРОЧКА”.
14.55 “Любовь моя - эстрада”.
15.50 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
17.20 “Пафос. Место поклонения Афродите”.
17.35 “Kremlin gala”.
19.45 “Главная роль”.
20.15 “Сати. Нескучная классика...”.
21.35 “Леонид Гайдай... и немного о “Бриллиантах”.
22.20 Гала-концерт в Баден-Бадене.
0.05 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
1.40 “Чему смеетесь? или Классики жанра”.
2.45 “Пьесы для гитары”.
6.00 “ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ”. 12+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Времена и судьбы”. 0+
11.15 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Искусство одеваться”. 12+
14.45 “Предупреждение”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “Калуга:79 дней оккупации”. 16+
17.20 “И никакой иронии судьбы”. 16+
18.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
18.30 “Регион и бизнес”. 6+
18.45 “Навигатор”. 12+
19.15 “Обзор прессы”. 12+
20.00 “Резюме”.
20.45 “Высший сорт”. 0+
21.00 “Наше культурное наследие”. 6+
22.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 16+
0.40 “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС”. 16+
2.20 “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА”. 16+
4.10 “МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ”. 12+

КОЗЕЛЬСК-АВТОШИНА. Автошины
на все машины в наличии и под заказ.
Телефоны: 8-910-546-29-28;
8-920-092-37-37.

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
31 äåêàáðÿ
5.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Модный приговор”.
10.40 “В наше время”. 12+
12.20 Легендарное кино в цвете.
13.40 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
15.15 “ЕЛКИ”. 12+
16.40 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
18.10 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!”.
21.15 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом.
3.00 “Дискотека 80-х”.
5.50 “ЧАРОДЕИ”. 12+
8.35 “ДЕВЧАТА”. 12+
10.20 “Лучшие песни - 2013”. 12+
11.50 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2”. 12+
13.30, 14.20 “ЕЛКИ 2”. 12+
14.00 “Вести”. 12+
15.40 “Короли смеха”. 12+
17.25 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. 12+
18.55 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. 12+
20.35 “ТРИ БОГАТЫРЯ”. 12+
22.20 “Новогодний парад звезд”. 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. 12+
0.00 Новогодний голубой огонек - 2014 г. 12+
4.10 Большая новогодняя дискотека. 12+
4.35 “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ”. 16+
8. 15 “ М Ы С ВАМ И ГД Е-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”. 12+
10.10 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30 “События”.
11.50 “Новый Год с доставкой на дом”. 12+
13.35 Мультфильм.
13.50, 14.50 “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО”. 12+
16.20 “Тайны нашего кино”. 12+
16.55, 17.50 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. 12+
19.55 Новогодний “Приют комедиантов”. 12+
21.30 “МОРОЗКО”.
22.55, 0.00 Новый Год на Красной площади.
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
1.05 “СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ”. 12+
2.30 “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС”. 12+
4.15 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО”. 12+
5.55 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”.
8.15 “Ты не поверишь!”. 16+
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.55, 13.25 “ВОЛКОДАВ”. 12+
14.00, 16.20 “НАЗНАЧЕНА НАГРАДА”. 12+
18.10 “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ”. 12+
20.05 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ”. 16+
21.40, 0.00 “The Best - Лучшее”. 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.20 “Ээхх, разгуляй!”. 16+
3.55 “Давайте мириться!”. 16+
5.00 “И снова здравствуйте!”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
12.50 Театральная летопись.
13.45, 2.35 Мультфильм.
14.35 “Чему смеетесь? или Классики
жанра”.
15.50 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
17.15 “Семен Фарада. Смешной человек
с печальными глазами”.
18.05 Гала-концерт в Баден-Бадене.
19.45 “Унесенные ветром”.
21.20 “Олимпии”.
22.40, 0.05 “Новый год в компании с Юрием Башметом”.
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
1.15 Музыка на канале.
6.00 “Счастье есть”. 16+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Резюме”. 6+
9.45 “Азбука здоровья”. 12+
10.15 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ”. 12+
11.35 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 12+
14.00 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”. 12+
15.30 “Новости”.
16.00 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. 12+
18.20 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
18.55 “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС”.
16+
20.50 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”. 12+
22.30 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”. 12+
23.43 “Новогоднее поздравление губернатора Калужской области”.
23.45 “Зимняя сказка”. 0+
23.55 “Когда часы ХХII бьют...”. 0+
0.00 “Старые песни о главном”. 16+
2.30 “Новые песни о главном”. 16+

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно.
Телефоны: 8-920-880-88-10;
8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
РИТУАЛ НА ПРОЛЕТАРСКОЙ. Всегда дешевле. Помощь - от похорон до памятника - со скидкой. Автобус.
Телефон 8-960-522-10-15.
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Ñðåäà,
Ñðåäà,
1 ÿíâàðÿ
6.00, 16.50 “Две звезды”.
7.20 Легендарное кино в цвете.
8.45 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
10.00, 12.00 Новости.
10.10, 12.10 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”.
13.25 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
15.20 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
19.30 “Золотой граммофон”.
22.30 “АВАТАР”. 16+
1.05 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
2.35 “МУЛЕН РУЖ”. 16+
4.35 “ХОРТОН”.
5.20 “Лучшие песни”. 12+
7.15 “ЕЛКИ 2”. 12+
9.00 Мультфильм
10.40 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. 12+
12.15 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. 12+
14.00 “Вести”. 12+
14.10 “Песня года”. 12+
16.30 “Юмор года”. 12+
18.05 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!”. 12+
19.55 “Первый Новогодний вечер”. 12+
21.20 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”. 12+
23.55 “НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА”. 12+
1.35 “ЧАРОДЕИ”. 12+
4.15 “Комната смеха”. 12+
5.50 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”. 12+
9.15 Мультфильм.
10.15 “Тайны нашего кино”. 12+
10.50 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 12+
12.55, 14.45 “СЕРДЦА ТРЕХ 2”. 12+
14.30 “События”.
16.00 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОРНОВ”. 12+
17.40 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 12+
21.15 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “ТРЕМБИТА”. 6+
0.55 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 6+
3.35 “Траектория судьбы”. 12+
5.05 “Без обмана”. 16+
5.50 “ДЕНЬ ДОДО”. 12+
7.15 “ВОЛКОДАВ”. 12+
9.35 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ”. 16+
11.10 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ”. 16+
13.05 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
17.05 “Большая перемена”. 12+
19.00 “Сегодня”.
19.20 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”. 16+
23.00 “Самые громкие русские сенсации:
Тайна русского похмелья”. 18+
0.50 “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...”. 12+
2.35 “ЗИМНИЙ КРУИЗ”. 16+
4.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
1 0. 05, 1. 20 М ул ьт фильм.
11.00
“Ф О РМ УЛ А
ЛЮБВИ”.
12.30 “Исторический роман”.
13.10 Международный фестиваль “Цирк
Массимо”.
14.15 Новогодний концерт.
16.50 “Прямой разговор. О долге и чести”.
17.50 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
19.30 “Романтика романса”.
22.00 “ВИКТОР - ВИКТОРИЯ”.
0.15 Концерт “Queen”.
1.55 “Африка”. “Пустыня Калахари”.
2.45 “Поль Сезанн”.
6.00, 12.50 Мультфильм.
7.35 “Эпоха “Пьеха” .16+
8.30 “Я профи”. 6+
9.00 “Экология красоты”. 6+
9.30 “Планета “Семья”. 6+
10.00 “Детский канал”. 12+
12.00 “Пригласительный билет”. 6+
12.15 “Культурная Среда”. 6+
12.45 “Прошу к столу”. 0+
12.49 “Исторический календарь”. 6+
14.20 “Ирония судьбы”. 16+
15.15 “Праздничная разминка”. 16+
15.30 “СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ”. 16+
16.55 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. 16+
18.15 “проLIVE”. 12+
19.15 “Неформат”. 16+
19.45 “Я себе придумал эту жизнь”. 16+
20.40 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!”. 16+
22.00, 4.20 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”.
16+
23.45 “СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС”. 16+
1.30 “Кругооборот”. 12+
2.00 “МЕСТЬ ПУШИСТЫХ”. 16+
3.25 “ЗЕРКАЛО”, ЗЕРКАЛО”. 12+

КОМБИКОРМ
куриный - 350 руб.;
свиной - 330 руб.
ЗЕРНОСМЕСЬ - 320 руб.
Телефон 8-980-511-54-74.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.
Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от
15.03.2010г.
Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

×åòâåðã,
2 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
2
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ”. 12+
8.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ”. 16+
10.10 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
12.10 “Ледниковый период 4: Континентальный дрейф”.
13.45 “ОДИН ДОМА”.
15.35 “АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ”. 12+
17.30 “Угадай мелодию”.
18.00 “Поле чудес”.
19.10, 21.15 “Голосящий КиВиН”. 16+
21.00 “Время”.
22.45 “Красная звезда”. 16+
0.45 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. 16+
3.00 “В РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ”. 12+
4.45 “В наше время”. 12+
5.05 “СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА”. 12+
6.35 “СНЕГ НА ГОЛОВУ”. 12+
8.25 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ”. 12+
10.30 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!”. 12+
12.30, 14.10 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”. 12+
14.00, 20.00 “Вести”. 12+
15.35 “Песня года”. 12+
18.05 “Юмор года”. 12+
20.20 “Второй Новогодний вечер”. 12+
22.05 “БЕДНАЯ LIZ”. 12+
0.10 “Живой звук”. 12+
1.40 “СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!”. 12+
3.20 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”. 12+
4.45 “Комната смеха”. 12+
6.00 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”.
12+
7.50 “ИГРУШКА”. 6+
9.35 “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ”. 12+
13.35 “Хроники московского быта”. 12+
14.30, 21.00 “События”.
14.45 “МИССИС БРЭДЛИ”. 12+
16.35 “Атлас Дискавери. Открывая Японию”. 12+
17.20 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ”. 12+
21.15 “ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА”. 16+
23.00 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 12+
1.05 “Мэрилин Монро и ее последняя любовь”. 12+
2.10 “Жадность больше, чем жизнь”. 16+
3.50 “Смех. Секретное оружие”. 12+
4.30 “Без обмана”. 16+
6.15 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.20 “Их нравы”.
8.55 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
10.20 “ВРАЧ”. 12+
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
17.05 “Большая перемена”. 12+
19.20 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”. 16+
23.00 “Вдоль по памяти”. 16+
1.00 “ОПЯТЬ НОВЫЙ!”. 16+
2.55 “Квартирный вопрос”.
3.55 “Дикий мир”.
4.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.05 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.40 “ЦЫГАНСКИЙ БАРОН”.
12.00 “Николай Трофимов”.
12.50 “Африка”. “Пустыня Калахари”.
13.40 Мультфильм.
14.15 Концерт “Олимпии”.
16.05 “Школа в Новом свете”.
16.50 “Прямой разговор. О городе”.
17.25 “Больше, чем любовь”.
18.05 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
19.40 “Снежное шоу Вячеслава Полунина”.
20.40 “Мечтая о себе другой. Марина Неелова”.
21.10 Музыка на канале.
22.30 “РОБИН И МЭРИАН”.
0.15 Джон Леннон. Концерт в Нью-Йорке.
1.10 “По следам тайны”.
1.55 “Африка”.
2.50 “Иоганн Вольфганг Гете”.
6.00 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 16+
7.25, 20.40 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!” 16+
8.45 “Мы там были” 12+
9.00 “Культурная Среда” 6+
9.30 “Коммунальная революция” 6+
10.00 “Детский канал” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 12+
12.30 “Родной образ” 0+
13.30, 2.20 “проLIVE” 12+
14.05, 19.15, 21.55 “Прошу к столу” 0+
14.15 “Здравствуйте” 16+
15.10 Мультфильм
16.40 “Старые песни о главном” 16+
19.20 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 16+
22.00, 4.15 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА” 16+
23.50 “Праздничная разминка” 16+
0.05 “СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ” 16+
1.30 “Двое на кухне” 16+
1.55 “Неформат” 16+
3.20 “Эпоха “Пьеха” 16+

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР.
Телефон 8-910-517-99-36.
Свадебные, детские ТОРТЫ на заказ.
Телефон 8-920-887-26-88.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход, шланг 50м). Телефон 8-980-511-22-55.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Телефон 8-953-338-43-88.
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Ïÿòíèöà,
3 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà,
4 ÿíâàðÿ

5.45, 6.10 “СЛЕД СОКОЛА”. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ”. 16+
10.10 “МОРОЗКО”.
11.40 “Ералаш”.
12.10 “Ледниковый период 3: Эра динозавров”.
13.50 “ОДИН ДОМА 2”.
16.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА”. 12+
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.10 “КУ! КИН-ДЗА-ДЗА”. 12+
21.00 “Время”.
21.15 “ТРИ МУШКЕТЕРА”. 12+
23.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ”. 12+
0.50 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2”. 16+
3.00 “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА”. 12+
4.40 “В наше время”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “АПАЧИ”.
8.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ”. 16+
10.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
12.10 “Ледниковый период 2: Глобальное потепление”.
13.45 “РОМАН С КАМНЕМ”. 16+
15.45 “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ”. 12+
17.45 “Угадай мелодию”.
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.15 “ZОЛУШКА”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “ТРИ МУШКЕТЕРА”. 12+
23.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР”. 12+
0.45 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
3.00 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК”. 16+
4.30 “ДЕЛЬГО”.

5.15, 11.35 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
12.30 Праздничный концерт. 12+
14.10 “ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ”. 12+
16.00 “Измайловский парк”. 16+
17.50 “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ”. 12+
20.20 “ДАША”. 12+
0.05 “Живой звук”. 12+
1.40 “НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА”. 12+
3.25 “Горячая десятка”. 12+
4.20 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”. 12+

5.45 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦ АП Е ТОВК И . ВЫ ЗО В
СУДЬБЕ”. 12+
9.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3”. 12+
10.25 “Субботник”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.15, 14.10 “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА”. 12+
15.05 “Десять миллионов”. 12+
16.10 “Кривое зеркало”.
18.05 “СУДЬБА МАРИИ”. 12+
20.20 “САЛЯМИ”. 12+
0.00 “Живой звук”. 12+
1.25 “НЕВЕСТА”. 12+
3.00 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”. 12+
5.30 “Комната смеха”. 12+

6.00 “ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА”. 16+
7.45 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”.
12+
11.05 “ТРЕМБИТА”. 6+
12.55 “Новый Год с доставкой на дом”. 12+
14.30, 21.00 “События”.
14.45 “МИССИС БРЭДЛИ”. 12+
15.50 “Атлас Дискавери. Открывая Бразилию”. 12+
16.45 “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА”. 16+
21.15 “АРТИСТКА”. 12+
23.15 “СЕРДЦА ТРЕХ 2”. 12+
2.00 “Живешь только дважды”. 16+
3.40 “Без обмана”. 16+
6.15 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.20 “Их нравы”.
8.55 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
10.20 “ВРАЧ”. 12+
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
17.05 “Большая перемена”. 12+
19.20 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”. 16+
23.00 “Сегодня. Вечер. Шоу”. 16+
0.55 “ДЕНЬ ДОДО”. 12+
2.40 “Дачный ответ”.
3.40 “Ты не поверишь!”. 16+
4.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+

5.10 “Марш-бросок”. 12+
5.40 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ”. 12+
9.05 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. 12+
10.45 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.35 “НОВОГОДНИЙ БРАК”. 12+
13.25 “Список Лапина. Запрещенная эстрада”. 12+
14.30, 21.00 “События”.
14.45 “МИССИС БРЭДЛИ”. 12+
15.50 “Атлас Дискавери. Открывая Индию”. 12+
16.45 “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО”. 12+
21.15 “ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ”. 16+
23.05 “Временно доступен”. 12+
0.05 Спектакль “Женитьба”. 6+
2.35 “Руссо туристо. Впервые за границей”. 12+
4.10 “Кола Бельды. Моряк из тундры”. 12+
4.45 “Без обмана”. 16+
6.15 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.50 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
10.20 “ВРАЧ”. 12+
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
17.05 “Большая перемена”. 12+
19.20 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”. 16+
23.00 “Суббота. Вечер. Шоу”. 16+
0.10 “Тодес. Юбилейный концерт”. 12+
1.50 “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?”. 16+
3.45 “Ты не поверишь!”. 16+
4.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 “Снежное шоу Вячеслава Полунина”.
12.15 “Знаменитые инкогнито”.
12.50 “Африка”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
13.40, 1.15 Мультфильм.
10.00 Новости культуры.
14.50 Лучано Паваротти. Концерт в Гайд10.20 “Наблюдатель”.
парке.
11.15
“Больше,
чем
любовь”.
16.05 “Школа в Новом свете”.
12.00 “Секреты старых мастеров”.
16.50 “Прямой разговор”.
12.15
“Знаменитые
инкогнито”.
17.25 “Марина Ладынина”.
12.50 “Африка”.
18.05 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
13.40 Мультфильм.
19.30 “Линия жизни”.
14.20 “Иль Диво”.
20.25 “Церковь в деревне виз”.
15.15 “Большая семья”.
20.40 “Мечтая о себе другой. Марина Не16.10 “Школа в Новом свете”.
елова”.
16.50 “Те, с которыми я... Вячеслав Тихонов”.
21.10 “Иль Диво”.
17.25 “Кумир. Сергей Лемешев”.
22.10 “МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТЛАН18.05 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”.
ДИИ”.
19.30 Маргарите Эскиной посвящается.
0.15 Пол Анка. Концерт в Базеле.
20.40 “Мечтая о себе другой. Марина Не1.55 “Африка”.
елова”.
2.50 “Елена Блаватская”.
21.10 “Роберто Аланья. Сицилийская ночь”.
22.05 “БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III”.
6.00, 19.30 “ГАРДЕМАРИ1.00 “Ночь комедий”.
НЫ, ВПЕРЕД!”. 16+
1.55 “Африка”.
7.20, 1.15 Мультфильм.
2.50 “Франческо Петрарка”.
7.30 “Азбука здоровья”. 12+
8.00 “Родной образ”. 0+
6. 00 “ ГАРД Е М АР И НЫ ” ,
9.00 “Я профи”. 6+
ВПЕРЕД!”. 16+
9.30 “Навигатор”. 12+
8.25 “Здравствуйте”. 16+
10.00 “Детский канал”. 12+
9.15 “Высший сорт”. 0+
12.00 “Новые песни о главном”. 16+
9.30 “Регион и бизнес”. 6+
15.45, 21.55 “Прошу к столу”. 0+
10.00 “Детский канал”. 12+
15.55 “Вкус жизни”. 16+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
16.50 “СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС”. 16+
12.00 “Резюме”. 12+
18.35 “Ирония судьбы”. 16+
12.40 “Территория внутренних дел”. 16+
22.00, 4.15 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”. 16+
12.45 “Планета “Семья”. 6+
23.50 “проLIVE”. 12+
13.15 “Мы там были”. 12+
0.50 “Новогодняя история”. 12+
13.30 “Предупреждение”. 12+
2.40 “СИНЯЯ ПТИЦА”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 16+
17.25 “Народная медицина”. 16+
18.20 “Двое на кухне”. 16+
Иконы, церковную утварь, рушники,
18.50 “Прошу к столу”. 0+
холст, самовары любые, старинные изде19.00, 3.25 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”. 16+
21.40 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. 16+
лия из золота и серебра, награды до
0.00 “Неформат”. 16+
1980г., кортик, саблю.
0.30 “Кругооборот”. 12+
Телефон 8-910-947-87-50.
1.00 “Мосгорсмех”. 16+
1.45 “Смешные люди”. 16+

Êóïèì

ГУСИНОЕ ПЕРО (новое), ПЕРИНЫ и
ПОДУШКИ (старые), ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
Телефон 8-953-321-05-10.

Â äàð
ОТДАМ КОШЕЧКУ.
Телефон 8-901-145-16-35.
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Ñíèìåì
КВАРТИРУ или ДОМ, дорого.
Телефон 8-910-331-55-86.

Ìåíÿåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на 2-комнатную. Телефон 8-920-875-66-91.

Âîñêðåñåíüå,
5 ÿíâàðÿ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “БРАТЬЯ ПО КРОВИ”. 12+
8.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ”. 16+
10.10 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
11.45 “Ералаш”.
12.10 “Ледниковый период”.
13.35 “Ледниковый период: Гигантское
Рождество”.
14.00 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”. 16+
16.00 “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА”. 12+
17.35 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.40 “Легенды “Ретро FM”.
21.00 “Время”.
21.20 “ТРИ МУШКЕТЕРА”. 12+
23. 10 “ ШЕ РЛ О К ХОЛ М С: БОЛ Ь ШАЯ
ИГРА”. 12+
1.05 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ”. 12+
2.45 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”.
4.10 “КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ”. 12+

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Òðåáóþòñÿ
ОАО «Газэнергобанк» ОО «Сухиничский» приглашает на работу МЕНЕДЖЕРОВ
по работе с клиентами. Телефон: 8(48451)
5-32-33, 8-965-700-55-12. Резюме можно
выслать на e-mail: EMelyakova@gebank.ru
или MKunaeva@gebank.ru
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ на постоянную работу в ООО “Форум”. Оплата согласно штатному расписанию.
Телефон 5-12-20.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА с мебелью на
ул.Тяговая. Телефон 8-906-645-71-11.

5.55 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3”. 12+
9.50 “Рождественская “Песенка года”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.15, 14.10 “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА”. 12+
15.05 “Кривое зеркало”.
17.35 “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ”. 12+
19.30, 20.20 “СИЛА ВЕРЫ”. 16+
23.50 “Живой звук”. 12+
1.15 “СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА”. 12+
2.50 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”. 12+
5.10 “Комната смеха”. 12+

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, торг. Телефон 8-922-787-38-53.

5.50 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО”. 12+
7.40 “Хроники м ос ков с кого
быта”. 12+
8.30 “ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ”. 16+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”. 6+
12.15 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. 6+
14.00 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.30, 21.00 “События”.
14.45 “МИССИС БРЭДЛИ”. 12+
15.50 “Атлас Дискавери. Открывая Китай”. 12+
17.00 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ”. 12+
21.15 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...”. 12+
23.15 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ”. 12+
1.00 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОРНОВ”. 12+
2.40 “Майкл Джексон. Запретная любовь”. 16+
4.15 “Без обмана”. 16+

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

6.15 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.50 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
10.20 “ВРАЧ”. 12+
13.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
17.05 “Большая перемена”. 12+
19.20 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”. 16+
23.00 “Сегодня. Вечер. Шоу”. 16+
0.50 “Самые громкие русские сенсации”. 16+
1.45 “ОЧКАРИК”. 16+
3.40 “Ты не поверишь!”. 16+
4.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11. 15 “ М НЕ СНИЛ СЯ
СОН...”.
12.00 “Секреты старых мастеров”.
12.15 “Знаменитые инкогнито”.
12.50 “Африка”. “Мыс доброй надежды”.
13.40, 1.45 Мультфильм.
14.30 “Роберто Аланья. Сицилийская ночь”.
15.25 “Эпизоды”.
16.10 “Школа в Новом свете”.
16.50 “Те, с которыми я... Вячеслав Тихонов”.
17.15 “90 шагов”.
17.30 “КИН-ДЗА-ДЗА!”.
19.40 Творческий вечер Юрия Стоянова
в Доме актера.
20.40 “Мечтая о себе другой”.
21.10 Концерт “Олимпии”.
22.10 “МАРИЯ-АНТУАНЕТТА”.
0.05 Джейми Каллум. Концерт в АльбертХолле.
1.00 “Невероятные артефакты”.
1.55 “Африка”.
2.50 “Кацусика Хокусай”.
6.00, 9.10 Мультфильм.
7.35 “ЗОЛУШКА”. 16+
9.00 “Территория внутренних дел”. 16+
9.20 “Времена и судьбы”. 0+
9.50, 13.55 “Прошу к столу”. 0+
10.00 “Детский канал”. 12+
12.00 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. 16+
13.20 “О музыке и не только”. 0+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Культурная Среда”. 6+
15.30 “Азбука здоровья”. 12+
16.00 “Пригласительный билет”. 6+
16.15 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”. 16+
19.00, 3.25 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”. 16+
21.40 “ВОЛГА-ВОЛГА”. 16+
23.25 “ВИЙ”. 16+
0.40 “Я себе придумал эту жизнь”. 16+
1.30 “Вкус жизни”. 16+
2.20 “Двое на кухне”. 16+

Ðàçíîå
Нашедшим документы, принадлежащие Сухиничскому райпо и Тамаре Михайловне Унановой, просьба - вернуть за
вознаграждение.
Телефоны: 8-910-705-44-42; 5-41-16.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м. по ул.
Победы. Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-66-19.
1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2- или 3-комнатную с доплатой.
Телефон 8-920-610-21-70.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-96-57.
ДОМ в центре с мебелью, все коммуникации. Телефон 8-926-755-66-66.
ДОМ в центре. Телефон 8-903-817-33-82.
ГАРАЖ на Автозаводе 4х7, с ямой,
250 тыс. руб.
Телефоны: 5-11-31; 8-910-599-47-70.
ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.
ВАЗ-2104, 2000 г.в.
Телефон 8-915-891-29-96.
ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый,
ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-919-034-13-11.
ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. за куб.
Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ШПАЛЫ деревянные (б/у).
Телефон 8-910-522-00-26.
Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. Доставка. Телефон 8-910-291-38-10.
Мебель в хорошем состоянии: ШКАФПЕНАЛ, ТАХТА, СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ. Телефон 8-903-813-22-85.
ЩЕНОК чихуахуа, девочка, недорого.
Телефон 8-910-608-57-70.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ друзьям, родным, близким и всем, оказавшим моральную и
материальную помощь в похоронах
Петрушиной Людмилы Ивановны.
Родные.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает искреннее соболезнование почтальону отделения почтовой связи Сухиничи-5 Спиридоновой
Ираиде Георгиевне по поводу смерти
отца.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем с Новым годом коллектив терапевтического отделения: врача Валентину Владимировну Хотову, Ирочку Филину, Наташу Жильцову, Наталью Сергеевну, Светлану Алексеевну, Тамару Мишину, Раису Ивановну. Спасибо вам за ласку, доброту, заботу, за руки золотые. Низкий вам поклон, люди в белых халатах!
С уважением пациенты палаты №9:
Ермакова, Борисова, Астахова, Хаваева.
Дорогих родителей Марию Иосифовну и Николая
Сергеевича БЛИНОВЫХ поздравляем с золотой
свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая. Она как символ верности, любви! И поздравляет вас семья большая, основа для которой – это вы! И ваше счастье пусть не
угасает, вы продолжайте верить и любить. И внукам
мы в пример вас будем ставить – как надо долго и
счастливо жить!
Дочь, сын, зять и невестка.
Дорогих и любимых бабушку и дедушку Марию
Иосифовну и Николая Сергеевича БЛИНОВЫХ
поздравляем с золотой свадьбой!
Мы вас поздравляем – мира и добра! Счастья вам
желаем и здоровья крепкого. Пусть от счастья только
катится слеза. Вы – главы семейства, нам без вас
нельзя. Любим, почитаем, помним вас всегда!. Пусть
хранят вас ангелы и сама земля. С праздником, родные, счастья и добра!
Внуки и правнуки.
Сухиничское РО ВОИ сердечно поздравляет с днём
рождения Михаила Михайловича ГАПОНЕНКОВА!
Желает здоровья, долголетия, благополучия.

Д о р о го го м уж а Ал екс а нд ра Н икол а е ви ча
ЧЕРЕПАНОВА поздравляю с юбилеем!
Дорогой мой супруг, 50 – это мало. В этот день я
тебе пожелаю любя. Всё, что было в судьбе, что считаешь ты главным. Жизнь пусть балует каждым мгновеньем тебя. Пусть приходят спокойные, добрые будни, но а праздники – с шиком да чтоб веселей. Как бы
ни было в жизни порой тебе трудно, будет много ещё
впереди славных дней!
Жена.
Любимого папочку, дедушку Александра Николаевича ЧЕРЕПАНОВА поздравляем с юбилеем!
Здоровья крепкого и радостей земных от всей души
тебе желают дети, внуки. Мир, дорогой наш, дому твоему и долгих лет на этом свете. Спасибо, что ты есть
у нас, за добрую душу и тёплое слово. Мы помним,
отец, твой семейный наказ: «Не делай людям плохого». За доброту твою и руки золотые, и за отцовский
твой совет тебе желают дети, внуки счастливой жизни до ста лет!
Дочери, зять и внук Данечка.
Д о р о го го сват а Ал екс а ндр а Н и кол а еви ча
ЧЕРЕПАНОВА поздравляем с юбилеем!
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!
Сватья Нефёдовы.
Д о р о г ую , л ю б и м ую с е с т р у и т ё т ю Л ю б ов ь
Н иколаевну ТАРАСОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем столько же прожить и о печалях позабыть,
прекрасных, светлых, мирных дней тебе желаем в
юбилей! Пусть годы медленней текут, пусть внуки
радость принесут, а вот и главный наш завет: прожить
счастливо до ста лет!
Сестра Светлана, Александр,
племянники Роман и Евгений.

МАГАЗИН «ПЕРСОНА» объявляет
о начале новогодней РАСПРОДАЖИ
верхней одежды. СКИДКИ до 30%.
Мы ждём вас по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 82 (над аптекой «Твой доктор»).

МАГАЗИН “ОБУСТРОЙ”
поздравляет сухиничан с Новым Годом
и приглашает посетить наш магазин.
Вы сможете приобрести бытовую

технику, санфаянс, ёлочные украшения, сувениры, посуду - подарки на любой вкус!
Действуют праздничные
СКИДКИ и РАССРОЧКА!
Мы работаем до 19 часов.

МАГАЗИН “ПРЕМЬЕР”
(ул. Марченко, д. 1 А,
бывший магазин “Бинес”)
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ПОСУДЫ.

Ìåáåëü íà çàêàç
Изготовление мебели

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ! Áûñòðàÿ ïîìîùü!

Заполните заявку по телефону 8-903-400-93-15.

по вашим размерам

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.

(ул. Марченко, 2 А, здание “Стратег”).
Телефон 8-930-848-66-68.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÑÓÏÅÐÁÎËÒ»
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì

и ДАРИТ вам СКИДКИ ДО 15%.
Мы ждём вас по адресу:

ул. Интернациональная, 4.
ËÛÆÍÛÅ ÁÎÒÈÍÊÈ, ËÛÆÈ,
ÊÎÍÜÊÈ, âñ¸ äëÿ ÏËÀÂÀÍÈß
в магазине «Сити Спорт», ул. Ленина,
78, ТЦ «Империал», 3-й этаж.

http://www.orgsmi.ru/

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

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 .

В ТЦ «ИМПЕРИАЛ», на 3-м этаже
ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ
ОТДЕЛ «РОМАШКА»
Доступные цены. При покупке
свыше 500 рублей - ПОДАРОК.
Большой выбор
ЖЕНСКИХ СУМОЧЕК и КЛАТЧЕЙ.
СКИДКИ на зимнюю кожаную обувь.
(Обувной отдел магазина «Фаворит», вход
в подвальное помещение «Дома Быта», со
стороны магазина «Рубин»).
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ:
3 и 4 января 2014 года в 12 часов в зрительном
зале Дворца культуры состоится спектакль для
детей «Морозко». Цена - 50 рублей.
4 января 2014 года с 22.00 до 01.0 часа в танцевальном зале Дворца культуры - дискотека для
взрослых «Кому за…». Живой звук. Цена – 150
рублей.
5 января 2014 года в 14 часов в зрительном зале
Дворца культуры - новогоднее представление для
детей «Чудеса в волшебном царстве». Постановка Брянского театра юного зрителя. Цена билета от 230-250 рублей.
5 января 2014 года в 17 часов в зрительном зале
Дворца культуры - комедия в 2-х действиях для
взрослого населения «Семейное счастье». Постановка Брянского театра юного зрителя. Цена билета от 280-300 руб.
Во Дворце культуры проходит новогодняя выставка декоративно-прикладного творчества «Парад
снеговиков - 2013». Приглашаем всех желающих.

ФОТОГРАФ
НАДЕЖДА ГОЛУБЯТНИКОВА
приглашает взрослых и детей
на новогоднюю фотосессию, которая будет
проходить в г.Сухиничи 22, 29 декабря и со 2 по
7 января. Подробности по тел. 8-910-867-38-28
или в интернете в социальных сетях.

КАФЕ «АЛТАЙ». ДОСТАВКА ШАШЛЫКОВ:
бараний, свиной, куриный, люля кебаб, картофельный, рыбный (форель).
Телефон 8-964-141-56-67.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72)
круглосуточно
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе комплекса услуг -

скидка на памятник 10%.

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