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Главная цель карнава-
ла – радость, веселье,

эмоциональный подъем,
возможность  пофантази-
ровать, отбросить стерео-
типы и открыть новое   ми-
роощущение, словом то,
чего нам не хватает в
обычной  жизни. И это
случилось! Кого мы толь-
ко здесь не встретили - Эл-
виса Пресли, Жанну Агу-
зарову, Стиляг 70-х, мно-
жество сказочных персо-
нажей на новый совре-
менный лад: Дед Мороз,
Снегурочка, Баба Яга, Со-
лоха ,  Черт,  Медведь,
Мальвина, Козы и Овцы,
Гномы, Чудовище и Кра-
савицы и множество дру-
гих. Развеселила собрав-
шихся сказка «Волк и се-
меро козлят», представ-
ленная Сухиничской
швейной фабрикой, рож-
дественскими колядками
порадовали работники
Дома культуры станции
Главные. Яркие, красоч-
ные костюмы, карнаваль-
ные идеи были у всех ко-
манд без исключения, по-
этому все они получили
грамоты и призы в разных
номинациях:

- «Лучшее поздравле-
ние» - команда «Веселые

Ñîáûòèÿ

Àõ, êàðíàâàë, êàðíàâàë,
êàðíàâàë!

Ôîòî è âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå

íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru

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

козочки» отдела образова-
ния;

- «Этот Новый год!» -  ко-
манда «Счастливая
восьмерка» МКОУ «Детс-
кий сад «Родничок»;

- «Лучшая идея» - «Ве-
селушки» (детский сад
«Сказка»);

- «Самая креативная ко-
манда» - «Стиляги» (ком-

бикормовый завод);
- «Мы из сказки» -

«Миди, мини, макси» (Су-
хиничская швейная фаб-
рика);

- «Самая веселая коман-
да» - «Цыганский табор»
(ГП «Поселок Середейс-
кий»);

- «Самые активные» -
«Мы девчонки из про-
стых» (СП «Село Шлиппо-
во»);

- «За лучшее вокальное
исполнение» - «Бабушки
Ежки» (СП «Деревня Ра-
дождево»);

- «В меньшинстве, да не в
обиде» - «Веселая троица»

(СП «Деревня Алнеры»);
- «Образ ближе и милее»

- «Царевны Забавы» (СП
«Село Брынь»);

- «Есть только миг» -
«Бродячие артисты» (го-
родской Дом культуры).

 Карнавал дал возмож-
ность «выпустить пар»,
зарядиться положительны-
ми эмоциями на весь пред-
стоящий год.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора Доброй традицией у главы администрации МР «Су-

хиничский район» А.Д. Ковалёва стало посещение
в новогодние и рождественские праздники Сухиничского
дома-интерната для престарелых и инвалидов. Встреча с
Анатолием Дмитриевичем для бабушек и дедушек всегда
долгожданное и радостное событие.

12 января руководитель района в очередной раз встре-
тился с представителями старшего поколения. Вместе с
ним в дом-интернат приехали заместитель главы админис-
трации Е.Н. Пастарнакова, заведующая отделом социаль-
ной защиты населения Ю.А. Терехова, Дед Мороз и Сне-
гурочка, артисты районного Дворца культуры.  Для лю-
дей, в обычной жизни обделенных вниманием близких, это
стало возможностью не только посмотреть новогодний
концерт, но и самим поучаствовать в нём.

У крыльца здания гостей радушно встретила хозяйка
дома-интерната А.Н. Елисеева в окружении Деда Мороза
и Снегурочки. В самом помещении царила атмосфера до-
машнего уюта и праздничного настроения. В холле со-
брались постояльцы учреждения, они радостными воз-
гласами приветствовали прибывших А.Д. Ковалёва и его
спутников.  Анатолий Дмитриевич со многими пожилыми
людьми знаком лично, называет их по имени и отчеству.
Тепло и сердечно он поздравил своих старых знакомых с
Новым годом и Рождеством Христовым, пожелал им вся-
ческих благ и крепкого здоровья. После такого поздрав-
ления  у некоторых стариков на глазах появились слёзы.

Праздничный концерт открылся детской новогодней
песенкой, которую исполнил дуэт Деда Мороза и Снегу-
рочки.  На лицах дедушек и бабушек появились улыбки,
в этот момент они мысленно вернулись в далёкое детство.

А какой же новогодний праздник без танцев. А потому
ещё больше праздничного настроения присутствующим
добавила зажигательная  ритмичная музыка, наигрывае-
мая  Николаем Чигриновым. Под звуки его баяна неволь-
но пошла в пляс Антонина Николаевна,  заведующая до-
мом-интернатом. Её примеру последовали Анатолий Дмит-
риевич, Дед Мороз со Снегурочкой, ветераны учрежде-
ния. А сколько задушевных песен было спето пожилыми
людьми с Ольгой Шарковой. Не забыли и народный жанр
- частушки, которые сопровождались взрывами смеха.

Как же старики были счастливы в этот чудесный вечер!
Им очень понравились новогодние подарки, вручённые
руководителем района А.Д. Ковалёвым. Было приятно
видеть улыбку на лицах пожилых людей и слышать от них
слова благодарности.

                                           Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ

Èäóò îò÷¸òû

Завершился 2014 год, насыщенный самыми разны-
ми событиями в жизни каждого из нас. Что принесет

нам новый 2015 год? Это во многом будет зависеть и от
нас самих. Если не кивать на сложности, которые препод-
носит нам жизнь, а думать и действовать, не страшны бу-
дут никакие кризисы и катаклизмы. Главное, быть вместе!

Январь открыл, как всегда, череду отчетных собра-
ний в трудовых коллективах разных секторов экономи-
ки, социальной сферы – эта традиция сохраняется в
районе уже долгие годы.

В первые  послепраздничные  дни отчетные собрания
по подведению итогов ушедшего года  прошли в  кол-
лективах редакции газеты «Организатор», полиции, от-
деле по делам молодежи, физкультуры и спорта, отделе
социальной защиты населения администрации МР «Су-
хиничский район». Они состоялись с участием главы
администрации района А.Д.Ковалева.

На этой неделе также  проведены  отчетные собра-
ния в сельских поселениях «Село Татаринцы», «Дерев-
ня Ермолово», «Деревня Субботники» и  других. Бо-
лее подробно о некоторых из них читайте   в следую-
щих номерах  «Организатора».

Ирина ЧЕРКАСОВА

Ïîäâîäèì èòîãè
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Уже в первые дни янва-
ря наступившего 2015

года жителям микрорайона
Автозавода пришлось вызы-
вать аварийную службу Во-
доканала: засорилась канали-
зация, и это отнюдь не доба-
вило настроения проживаю-
щим в пятиэтажках  микро-
района людям. Хорошо, что
аварийная бригада службы,
как всегда, оперативно спра-
вилась с ситуацией, и система
заработала в обычном режи-
ме. А ведь причина неприят-
ности банальна: после ново-
годней ночи в канализацию
«летели» недоеденные салаты,
соленые огурцы, кожура от
фруктов…Чья-то обыденная
безалаберность и стала при-
чиной доставленных  времен-
ных неудобств всем жителям
данного микрорайона и доба-
вила хлопот работникам Во-
доканала, которым и так было
чем заняться, несмотря на но-
вогодние «каникулы», - слу-
чились утечки водопровод-
ных линий во Фролово, Тата-
ринцах и т.д., и нельзя было
оставить людей без воды.

- Справились в норматив-
ные сроки, аварийные брига-
ды сработали профессио-
нально. Но почему у некото-
рых людей нет уважения к
чужому труду: уже стано-
вится закономерностью,
что в праздничные дни про-
блем в работе тех же кана-
лизационных сетей стано-
вится гораздо больше, и это
– прямая вина жильцов, ко-
торые не соблюдают элемен-
тарные правила эксплуата-
ции, - посетовал начальник
службы В.С. Лежебоков.

В круглосуточном режиме
во благо жителей района ра-
ботали в первые январские
дни и другие жизнеобеспечи-
вающие службы - энергети-
ческая, газовая, не было  сбо-
ев в подаче тепла в жилые мик-
рорайоны города и сельских
территорий со стороны ООО
«ТеплоСервис». В общем-то
удовлетворительно  в борьбе

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà Ïðîèñøåñòâèÿ

Íîâûé ãîä áûâàåò ðàçíûé...
Новогодние праздники – самые желанные для всех нас,  ведь в кругу семьи, друзей можно

провести незабываемые выходные дни, повеселиться и просто отдохнуть… И хорошо,
когда они не омрачены никакими неприятностями и неожиданностями, как порой все-
таки иногда случается… В том числе и под Новый год.

с январскими снегопадом и го-
лоледицей сработали дорож-
ники – авралов  в движении
автобусов допущено не было!

Прямо под самый Новый
год произошел сбой в рабо-
те котельной локомотивного
депо, и батареи многоэтажек
данного микрорайона стали
остывать, под угрозой ока-
зался и  технологический про-
цесс работы локомотивного
депо, напрямую «завязан-
ный» на  эксплуатации  ко-
тельной. На место аварии
сразу же выехало руковод-
ство района во главе с А.Д.
Ковалевым – людям нельзя
было  омрачить праздник,
ведь в холоде не повеселишь-
ся! Оперативные, четко про-
думанные совместные дей-
ствия всех ответственных лиц,
руководителей районного
масштаба позволили быстро
справиться с непредвиденной
ситуацией. Главой админист-
рации района были подклю-
чены руководители целого
ряда предприятий района –
комбикормового завода,
ДРСУ-8, Сухиничского жи-
лищно-коммунального комп-
лекса, ООО «Гуси-Элект-
рик», ООО «Калинов Куст»,
которые оперативно помогли
дизтопливом, запасными час-
тями и т.д. Было сделано все,
чтобы  авария была устране-
на. И тепло пошло! 31 декаб-
ря и в последующие дни на
котельной постоянно контро-
лировало ситуацию лично ру-
ководство района, а также ма-
стер производства Сухинич-
ского участка Брянского тер-
риториального участка ди-
рекции тепловодоснабжения
Т.М. Козлова. К сожалению,
само руководство Брянского
отделения в эти дни так и не
наведалось в Сухиничи, чтоб
оценить всю сложность про-
блемы и предложить руко-
водству района пути ее реше-
ния. А жаль…

Однако не все так хорошо
кончается, к сожалению. В
напряженном режиме при-

В зимний период возрастает трав-
матизм людей. Увеличивается ко-

личество жалоб от  населения в адрес
работы коммунальных служб и управ-
ляющей компании – и это понятно, т.к.
с наступлением этого сурового природ-
ного периода  во многих населённых
пунктах жизнь становится сложнее.
Труднее становится передвигаться пос-
ле снегопада и гололёда.

Как работник административно-тех-
нического контроля Калужской облас-
ти, обращаю внимание руководителей
коммунальных служб, управляющей
компании многоквартирных жилых  до-
мов,  собственников территорий и
объектов благоустройства на необхо-
димость неукоснительного соблюдения
требований  правовых актов, опреде-
ляющих порядок и сроки производства
уборочных работ. Очистка дорог, тро-
туаров, ступеней, пандусов от снега и
наледи должна производиться до твер-
дого покрытия, при возникновении на-
леди (гололедицы) должна производить-
ся обработка специальными реагента-
ми. Должна также быть своевременно
организована очистка кровель и кар-
низов от снега с предварительной ус-
тановкой ограждения мест, опасных для
жизни пешеходов. Очистка от наледи и

Îñòîðîæíî: ãîëîë¸ä!
Àêòóàëüíî

                            Êñòàòè
14 января по вопросу непростой ситуации котельной ло-

комотивного депо, сложившейся в новогодние дни, состоя-
лась встреча главы администрации Сухиничского района
А.Д. Ковалева с недавно назначенным и.о. заместителя на-
чальника Московской железной дороги по Брянскому реги-
ону М.М. Азиевым.

Подробное рассмотрение состояния котельной локомотив-
ного депо провели на месте, после чего новый руководитель
Брянского региона Московской железной дороги отдал ука-
зание своим подчиненным принять все необходимые меры.

Затем руководство района и железной дороги ознакоми-
лось с условиями отдыха машинистов в доме отдыха, осмот-
рело 60-квартирный дом для железнодорожников.

А.Д. Ковалев поднял также ряд других вопросов, в частно-
сти по передаче водопроводных сетей и сетей водоотведения
железнодорожного узла в муниципальную собственность.

По многим обозначенным во время рабочей встречи по-
зициям было достигнуто понимание.

Âåä¸òñÿ ïðè¸ì
20 января 2015 года с 10.00 до 12.00 в Сухиничском

межрайонном следственном отделе следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по
Калужской области по адресу: г. Сухиничи, ул. Пушкина,
д.6 - первым заместителем руководителя следственного
управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Калужской области подполковником юстиции Ва-
димом Владимировичем КОРОБОВЫМ будет прово-
диться приём граждан. Лицам, желающим прийти на при-
ём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность. Телефон для записи 8(48451) 5-10-22.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:
«Я НЕ ИМЕЮ МОРАЛЬНОГО ПРАВА

УХОДИТЬ СЕЙЧАС»

30 декабря в Калуге в пресс-центре областной газеты
«Весть» состоялась итоговая пресс-конференция губер-
натора Анатолия Артамонова для региональных средств
массовой информации, посвященная  итогам социально-
экономического развития Калужской области за 2014 год.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах своего
решения баллотироваться на пост губернатора Калужс-
кой области в сентябре 2015 года, Анатолий Артамонов
заметил, что еще четыре года назад он не собирался уча-
ствовать в выборах, и одной из главных его целей была
подготовка своего преемника. «Тогда, в 2000 году, я не
мог предположить, что ситуация и в стране, и в мире так
круто изменится. Я не имею морального права уходить
сейчас. Каждый ответственный человек, который не на
словах, а на деле болеет за судьбу своего края и своей
страны, не может сказать, что он заслужил отдых и дол-
жен уйти. У меня достаточно сил, у меня есть опыт и
желание, которое никогда не иссякнет, - всячески содей-
ствовать процветанию Калужской области. Поэтому я
посчитал для себя невозможным покидать пост губерна-
тора, - подчеркнул Анатолий Артамонов. - Я не могу ос-
тавить нового человека один на один с трудностями».

Говоря об экономической ситуации в регионе, губерна-
тор сообщил, что область завершает текущий год с поло-
жительной динамикой. За 9 месяцев рост инвестиций со-
ставил семь процентов, таким образом, «в экономику об-
ласти было вложено практически два годовых бюджета»,
открылось 12 новых производств. Не менее важными со-
бытиями года, по мнению Анатолия Артамонова, стали
строительство международного аэропорта «Калуга», пла-
новая газификация населенных пунктов и успешное за-
вершение реализации программы по восстановлению
опорной сети дорог области протяженностью 1200 кило-
метров. Экономическим прорывом года глава региона на-
звал высокие качественные показатели  в сельском хозяй-
стве, начало производства в  области собственного цемен-
та, расширение фармацевтического кластера, включаю-
щего более шестидесяти заводов, а также развитие рынка
жилищного строительства.

Все эти достижения, по словам Анатолия Артамонова,
стали хорошим заделом на будущее. «Еще вчера нам каза-
лось чудом открытие в Калуге современного аэропорта,
но мы это сделали. В следующем году начинаем новый
серьезный проект – строительство южного обхода Калу-
ги и третьего моста через Оку. В сегодняшних ценах на
это потребуется порядка 12 миллиардов рублей. Благо-
даря тому, что нас включили в федеральную программу,
95 процентов финансирования проекта будет осуществ-
ляться из федерального бюджета», - заметил губернатор.

Анатолий Артамонов также рассказал журналистам о
реализации в регионе политики импортозамещения. «Се-
годня 40 процентов телевизоров, проданных в нашей стра-
не, произведены в Калужской области. И автомобилей до-
статочно…В особой экономической зоне «Людиново» стро-
ится крупный тепличный комбинат, по всей области – мо-
лочные и животноводческие фермы…Это самая настоящая
политика импортозамещения», -  констатировал губерна-
тор. По его мнению, в будущем необходимо больше внима-
ния уделить развитию сельского хозяйства, обеспечив тем
самым продовольственную безопасность страны в целом и
нашего региона в частности. «Для сельхозтоваропроизво-
дителей наступают «золотые времена». Рынок стал для них
более благоприятным, и они должны этим воспользовать-
ся», - отметил Анатолий Артамонов. Он также сделал ак-
цент на значительной роли малого бизнеса в развитии им-
портозамещающих производств. Для его эффективной ра-
боты необходимо снять все возможные административные
барьеры. «Нам нужно абсолютно раскрепостить бизнес,
который занимается реальным производством. Именно об
этом говорил президент страны Владимир Путин в своем
ежегодном послании», - подчеркнул глава региона.

В ходе пресс-конференции Анатолий Артамонов обра-
тил внимание, что будущий год будет сложным. «Мы, бла-
годаря своей инициативной работе, стали экономически
самостоятельным регионом. Мы сами формируем свой
бюджет. Третью часть в нём составляет налог на прибыль.
А в нынешней экономической ситуации многие из тех пред-
приятий, которые до сих пор были высоко рентабельны,
не будут иметь прежней прибыли. Поэтому нам придется
отказаться от каких-то проектов, без которых, в принци-
пе, можно прожить», - отметил губернатор. Вместе с тем,
он акцентировал внимание на том, что областной бюджет
сохранит социальную направленность. «У нас много обя-
зательств перед нашими гражданами. Порядка семисот
тысяч жителей получают различные пособия и выплаты…-
Мы поддерживаем молодых матерей, обеспечиваем жиль-
ем многодетные семьи, помогаем детям-сиротам…Эта по-
литика будет продолжена и в будущем», - заключил Ана-
толий Артамонов.

Губернатор поблагодарил представителей средств мас-
совой информации региона за сотрудничество и выразил
готовность к конструктивному диалогу в будущем.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

шлось дежурить в празднич-
ные дни бригадам скорой
помощи – было обслужено
более 230 вызовов, не обо-
шлось и без  серьезных слу-
чаев, когда больных с инсуль-
тами нужно было срочно гос-
питализировать в областной
сосудистый центр. Случились
и ложные вызовы, когда уже
у порога квартиры подвы-
пившие «больные» отказыва-
лись от услуг медиков, кото-
рым совсем недавно звонили
по 03! Несколько перепивших
спиртное жителей города
«скорая» в эти дни подобра-
ла на улице в состоянии «не-
стояния», и медикам не оста-
валось больше ничего делать,
как предоставить этим людям
для ночевки место в больнич-
ном изоляторе – не  замерзать
же им на улице! Парадоксаль-
но то, что утром они уходили
домой как ни в чем не быва-
ло, не проронив даже просто-
го «спасибо»…

Не могу не рассказать чи-
тателям о еще одном вопию-
щем случае, произошедшем
5 января. Может, он послу-
жит кому-то уроком.  Вече-
ром этого дня на 03 раздался
звонок о помощи из кафе
«Алтай» - плохо стало 20-
летнему парню. Фельдшер
Светлана Горшкова и води-
тель Александр Сидоров

помчались на помощь. Па-
рень явно перепил, но меди-
цинское вмешательство ему
не было показано, поэтому
фельдшер решила отвезти
незадачливого гуляку домой
– ему просто-напросто было
необходимо проспаться. Уз-
нав адрес его проживания у
друзей, «погрузив» вместе с
ними в неотложку, отправи-
лись с благой целью по мес-
ту жительства парня. Уже у
подъезда у него возникла не-
мотивированная агрессия по
отношению к фельдшеру –
он налетел на нее, бил нога-
ми, ударил в лицо. Что назы-
вается, не делай добра – не
получишь зла! Теперь пья-
нице и забияке придется от-
вечать за свой поступок –
возбуждено дело в полиции.

15 жителей нашего района
подпортили себе праздники
тем, что были задержаны,
находясь за рулем автомоби-
ля в состоянии опьянения,
четверо из них были аресто-
ваны и 10 суток проведут в
специальном изоляторе!

Так что новогодние празд-
ники бывают  для всех раз-
ные…Давайте же доставлять
друг другу меньше неприят-
ностей, а больше радости, и
это, несомненно, скрасит
нашу общую жизнь!

Ирина ЧЕРКАСОВА

сосулек, образовавшихся на объектах
благоустройства,  выходящих на пеше-
ходные зоны,  должна производиться
немедленно по мере их образования.

Ответственность за своевременное ис-
полнение сезонных работ возлагается как
на владельцев индивидуальных домовла-
дений, так и на руководителей организа-
ций. В соответствии с Законом Калужс-
кой области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об
административных правонарушениях в
Калужской области» штрафы за указан-
ные нарушения налагаются на граждан в
размере до пяти тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – до тридцати тысяч руб-
лей, на юридических лиц - до ста десяти
тысяч рублей. Наша задача - не только
наказать нерадивых «исполнителей»,  но
и предотвратить беду! И вы, как жите-
ли Сухиничского района,  можете ока-
зать действенную помощь в выявлении
фактов некачественной уборки терри-
торий, наличия снежно-ледяных обра-
зований на крышах зданий, строений.
С указанной информацией следует об-
ратиться к эксперту в территориаль-
ный отдел №7 (Сухиничского района)
управления административно-техничес-
кого контроля Калужской области по
телефону (48451) 5-19-37.

В заключение хочу поведать обыден-

ную историю – пример, как надо от-
носиться к своему дому, городу.

В прошлом году я неоднократно
являлся свидетелем такой  ситуации
по улице П. Морозова. Шесть часов
утра. Житель города А.С. Колесни-
ков лопатой для уборки снега расчи-
щает тропинку в сугробах не только
в пределах границ территории свое-
го домовладения, как полагается по
правовым нормам, но и вдоль терри-
тории домовладения, где хозяева зи-
мой не живут. Я спросил: «Зачем вам,
Александр Степанович, это надо?»
На что получил ответ: «Первое, это
надо для тех стариков, детей, ко-
торые проживают в этом районе, и
которым будет удобно ходить по
этим очищенным тропинкам. Сам
знаешь, коммунальные службы не все-
сильны, надо помогать. Во-вторых,
это надо для меня, для моего ду-
шевного состояния, да и зарядка на
весь рабочий день». Вечером этого дня
я очистил тропку около соседки, «лет-
ней» дачницы. Возвращаясь к своему
дому, заметил, что и мой сосед, В.В.
Башутин, тоже борется со снегом и не
только напротив своего крыльца. Вот
так соединяются простые снежные
тропинки в единую сеть человеческих
отношений друг к другу.

А. ЗАХАРОВ,
                   эксперт ТО-7 АКТ КО
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Праздник Крещения Господня – это воспоми-
нание о том дне, когда Иисус Христос пришел
на берега реки Иордан, где собиралось множе-
ство людей, ожидавших прихода Мессии – Спа-
сителя мира. Это еще один великий день чело-
вечества: Христос приходит креститься на
Иордан к Своему Предтече, Иоанну Крестите-
лю. И приняв Крещение, начинает открытое
служение людям. Сын Божий явился миру. В Нем
люди увидели живого Бога, увидели безначаль-
ную и бесконечную Любовь. Поэтому праздник
Крещения имеет еще одно название – Богоявле-
ние.

Празднику Богоявления предшествует Кре-
щенский сочельник, который приходится на
18 января. Сочельник, как день особого духовно-
го приготовления к торжеству Богоявления, яв-
ляется первым постным днем после Рождества
Христова.

В память о сошествии Христа в воды Иорда-
на и освящении тем самым всей водной стихии,
после утреннего богослужения в сочельник в хра-
мах совершается Великое освящение воды. Освя-
щение повторяется и в самый день праздника
Крещения. Святая крещенская вода является
великой святыней, к которой нужно относить-
ся с благоговением. Эту воду, по благочестивому
обычаю, христиане употребляют в течение все-
го последующего года.

На Руси издревле был обычай освящать воду
на Крещение и в естественных водоемах: реках,
озерах, ключах. Люди устраивали так называе-
мую «Иордань», т.е. прорубали во льду прорубь,
около нее делали крест, стол, а иногда даже ог-
раду и маленький храм изо льда. После освяще-
ния воды, несмотря на «крещенские» морозы,
многие окунались в ледяную освященную воду.
Сейчас эта традиция возрождается.

19 ÿíâàðÿ ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå îòìå÷àþò
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Âопрос «Зачем крестить ребенка?» часто произносят в 
том контексте, что маленький человек находится не в 

состоянии осмысленно подойти к Таинству Крещения. Ребе-
нок не понимает еще многого своим разумом, не может осоз-
нанно исповедовать свою веру. Для некоторых людей это яв-
ляется основанием для того,  чтобы отложить Крещение на
более позднее время.
Ребенка крестят по вере его родных и крестных родителей.

Правила крещения ребенка предполагают обязательное на-
личие у него восприемников, которые возьмут на себя ответ-
ственность по воспитанию ребенка в согласии с учением Пра-
вославной Церкви.
Одной из причин, зачем нужно крестить ребенка и почему

не следует  откладывать Крещение,  также  является  тот факт,
что никто не знает время окончания своей земной жизни. Это-
 относится не только к совершеннолетним лицам, но и к ново-
рожденным деткам. Есть много случаев, когда ребенка во вре-
мя страданий тяжелым заболеванием крестили, после чего ему
сразу же становилось намного легче, он шел на поправку.
Таинство Крещения открывает человеку врата в Небесные

обители. Его называют духовным рождением. Во время это-
го Таинства омываются личные грехи человека, и ему дару-
ется благодать Божия как помощь в борьбе с ними.
После Таинства Крещения за ребенка можно подавать  за-

писки в храме, ему можно участвовать в Таинстве Причаще-
ния. Вот, для чего нужно крестить ребенка как можно раньше.
К Таинству Исповеди по традиции дети подходят с семилетне-
го возраста. Принято считать, что именно с этого возраста че-
ловек может осознать свои проступки и покаяться в них.
Стремление крестить своего малыша как можно раньше яв-

ляется совершенно естественным для православных родите-
лей. Ответ на вопрос «Для чего крестить ребенка?» для них 
очевиден, так как они хотят свое чадо поскорее приобщить
к источнику Божественной благодати и истины.

Êрестные родители, или восприемники, необходи-
мы при Крещении детей, но могут быть и при Кре-

щении взрослых. Поскольку ребенок принимает Креще-
ние, не имея ни сознательной веры, ни даже произволе-
ния к этому, Церковь допускает такое Крещение только
в случае наличия людей, готовых и способных воспитать
ребенка христианином. Крестные должны знать, что они
поручаются за христианское воспитание своих крестни-
ков и несут ответственность перед Богом за их спасение.
Семя, всеянное в сердце, должно бережно выращивать-
ся. Если те, кто его крестит, восприемники, родители не
дадут  ребенку  соответствующего  воспитания,  то  они
лишат его бесценного дара.
Крестными родителями должны быть люди не только

сами крещенные и верующие, но имеющие основатель-
ный опыт духовной и церковной жизни, способные на-
учить этому своих крестных детей. Они должны  хорошо
знать православную веру и быть примером христианс-
кой жизни для них: не только соблюдать церковные по-
сты, регулярно исповедоваться и причащаться, но и ве-
сти правильную, серьезную духовную жизнь. В том слу-
чае, если нет восприемников, если сами родители еще
неспособны воспитывать своих детей православными, то
прежде крещения детей необходимо заняться воспитани-
ем родителей.
Крестные  родители  должны  следить  за  регулярным

причащением Святых Таин своих крестных, за их духов-
ной жизнью, за формированием их христианского миро-
понимания, их веры, за правильной нравственной жиз-
нью, помня, что кроме ответа за свои грехи им предстоит
отвечать за то, как они воспитывали своих крестных де-
тей.

 Ñëîâî íà Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Ñегодня в Евангелии рассказывается о том, что Гос-
подь, когда после Своего Крещения вышел на про-

поведь, то первыми же словами, которые и в дальнейшем
повторялись, всех призывал к чему?  К покаянию. «По-
кайтесь, - говорил Он, - ибо приблизилось Царствие Бо-
жие». Ибо нет иной возможности сердцу человеческому
уверовать в Господа, нет другого пути в Царство Божие,
как только через покаяние.
Апостол Павел  говорит:  «Все мы много согрешаем».

Кто следит за собой, тот может сказать искренно, от
всего сердца, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно он
не то, чем должен быть. Мы постоянно согрешаем и гла-
зами, и ушами, и несчастным языком нашим, и помысла-
ми - постоянно мы во грехах. Для того же, чтобы очис-
тить себя от грехов, есть одно только средство – это
веровать в Спасителя и обращаться к Нему от всего сер-
дца с просьбой, молитвой: «Господи, сознаю свои грехи,
прости, помилуй меня. Каюсь в своих согрешениях».
И за искреннее покаяние, когда человек осознает свои

грехи и не оправдывается никакими обстоятельствами, а
только себя считает виновным в этих грехах, сокрушается
о них, болеет сердцем, что своими грехами и Господа ос-
корбил, и душу свою осквернил, - когда сознает все это
человек и обратится с молитвой и просьбой ко Господу,
Господь прощает его.
Что значит быть прощенным от Господа? Это значит,

что Господь снимает тяготу греховную с души, исцеляет
раны, которые наносит каждый грех, вне зависимости от
его тяжести, душе человеческой.
Вот  почему  угодники  Божии,  у  которых  открылось

внутреннее духовное зрение, которые видели душу чело-
веческую, утверждают, что душа грешного человека вся
изранена, вся находится в грязных пятнах, издает злово-
ние, что она подобна телу прокаженного. И есть только
одно средство очистить душу – это искренно, от  всего
сердца, покаяться, припасть пред Господом, умолять Его,
чтобы Он оказал нам милость, очистил проказу души на-
шей и сподобил войти в Царствие Божие.
Вот и Сам Господь и Иоанн Предтеча, потом и Апосто-

лы, Господом посланные во всю землю с проповедью, при-
зывают: покайтесь! Нет другого пути войти в Царствие
Божие, как только деланием заповедей. Но так как мы их
постоянно нарушаем, то лишь глубоким, искренним, от
всего сердца, покаянием можем мы открыть себе двери
рая. Каждый из опыта своей жизни знает, когда мы с кем-
либо поссоримся: с домашними ли, с детьми или с соседя-
ми, то как можем примириться, восстановить добрые от-
ношения, как утишить тяготу сердечную, ту тяготу, ко-
торая  всегда  бывает  при  всех  раздорах? Это  возможно
только в том случае, если мы смиримся и скажем от всей
души тому человеку: «Прости меня, сознаю, что я ви-
новен, грешен». И если мы искренне  это говорим,  а не
языком  только,  то  другой человек  почувствует и  также
искренне простит, и таким образом водворится мир меж-
ду людьми.
Также водворится мир в душе человека, спадет тот тя-

желый камень с сердца, если человек осознает свои грехи,
восплачется  перед  Господом:  «Господи, помилуй меня,
будь милостив мне грешному».
Поэтому будем помнить, что если мы постоянно, не толь-

ко  ежедневно,  а  ежеминутно  согрешаем,  пачкаем  свою
душу и раним ее, то нет другого средства очистить ее,
как  только  искренним покаянием. И будем прибегать к
этому всемогущему средству, которое дал нам Милосер-
дный Господь, ибо Таинство Покаяния есть, как говорят
Святые Отцы,  второе Крещение,  в котором прощаются
все грехи человеческие.

                                 Игумен Никон (Воробьев), 1963 г.

Ïÿòíèöà, 16 ÿíâàðÿ:
8.00 –  Царские часы

Ñóááîòà, 17 ÿíâàðÿ:
7.30 – утреня, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17.00 – воскресное Всенощное бдение.

Âîñêðåñåíüå, 18 ÿíâàðÿ,  Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê, äåíü
ïîñòíûé

7.00 – Литургия свт. Иоанна Златоуста, вечерня и вели-
кое освящение воды.

17.00 – праздничное Всенощное бдение.

 Ïîíåäåëüíèê, 19 ÿíâàðÿ, Êðåùåíèå Ãîñïîäíå:
7.00 – Литургия свт. Василия Великого и великое освя-

щение воды.

Âòîðíèê, 20 ÿíâàðÿ, Ñîáîð Èîàííà Êðåñòèòåëÿ:
7.30 – утреня и Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Материалы полосы подготовил
протоиерей Алексий Казаков, настоятель храма
Смоленской иконы Божией Матери г. Сухиничи.

Âода, освящённая 18 и 19 января, именуется крещенс-
кой, богоявленской и обладает особенными благодат-

ными свойствами освящать материальные предметы и враче-
вать духовные и физические недуги. К ней христиане с древ-
них времен имеют великое благоговение.
То, что над нами совершено Таинство Крещения, не означа-

ет, что мы более не нуждаемся в освящении. Увы! Данную
нам благодать мы ежедневно торопимся растратить, прини-
мая в душу свою соблазны окружающего нас мира. Потому
мы нуждаемся в укреплении, в очищении, в помощи утверж-
дения на путях святого Православия. Святая вода является
одним из благодатных средств, дарованных нам.
Каждый верующий имеет дома крещенскую святую воду.

На протяжении года и более она не портится, свежа, чиста и
приятна, и это — чудо благодати Божией, в котором может
убедиться каждый. Крещенская святая вода обладает боль-
шой целительной силой, но действие её зависит от веры чело-
века.  Святую  воду  употребляют  в  небольшом  количестве

 Êð¸ñòíûå ðîäèòåëè Çà÷åì êðåñòèòü ðåá¸íêà?

Êðåùåíñêàÿ ñâÿòàÿ âîäà
утром, с молитвой «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа»
для освящения души и тела. В случае болезни можно при-
нимать крещенскую воду но мере необходимости  (при
сильном действии какой-либо страсти, а также в болезни
и скорби). Если человеку предписан приём лекарств на
голодный желудок,  сначала  принимают  святую  воду,  а
потом уже лекарственные препараты.
Хранят  святую  воду  обычно  в  святом  углу  возле 

икон, в чистой, специально отведённой для этой цели,
закрытой посуде. Особенным свойством святой воды
является то, что, добавленная даже в небольшом коли-
честве к воде обычной, она сообщает благодатные свой-
ства и ей.
У  православных  существует  благочестивый  обычай

ежегодно, набрав крещенской воды, окроплять ею свои
жилища. Таким образом, мы испрашиваем у Бога благо-
словения дому, помощи в жизни и духовно очищаем жи-
лище от воздействия злых сил.

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
 â õðàìå

Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
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Татьяна Андреевна родилась в рабо-
чей семье в Мещовском районе и с

детства мечтала быть врачом, но когда
училась в старших классах и в школу при-
шел молодой директор Валерий Ивано-
вич, её планы во многом изменились.
Именно тогда Татьяна поняла, что Учи-
тель стоит у истоков всех профессий. Не-
забываемыми останутся навсегда студен-
ческие годы, когда они всем курсом жили
на 7 этаже общежития, называя его лас-
ково «Седьмым небом», когда группой
отмечали праздники в квартире своего
куратора Евгения Ивановича Протопо-
пова, где обязательно пекли три больших
торта «Наполеон», пели песни и спори-
ли до хрипоты. Вряд ли найдешь сегодня
такую группу, где все до единого (23 че-
ловека) остались верны выбранному од-
нажды делу – учить детей. Они до сих пор
встречаются, пусть не часто, но обяза-
тельно общаются по Интернету.

На пятом курсе Татьяна проходила
практику в сухиничской средней школе
№2. И здесь ей снова встретились заме-
чательные учителя, которые щедро де-
лились своими профессиональными зна-
ниями, - директор Алевтина Евгеньевна
Ветхова и завуч Энгелина Евгеньевна

 Все начинается с детства, а
детство - с семьи и школы. Чем

старше и умнее становится
человек, тем яснее он понимает,
что всем обязан своему учителю.

- Мою профессию определил для
меня директор Кудринской школы
Сомов Валерий Иванович. Это он
после выпускного бала пришел к

моим родителям и сказал, что
мне надо поступать в педагоги-

ческий институт. Все так и
вышло, отвезла документы, по-
ступила на подготовительные
курсы и стала студенткой Ка-

лужского пединститута физико-
математического факультета. О
чем сегодня нисколько не жалею, -

говорит  Татьяна Андреевна
Абрамова, заведующая отделом

образования администрации МР
«Сухиничский район», Почетный

работник общего образования
Российской Федерации.

Þáèëåè

Ó÷èòåëü ñòîèò ó èñòîêîâ âñåõ ïðîôåññèé

Поздравить Татьяну Григо-
рьевну со столетием при-

ехали заведующая службой
срочной помощи Надежда
Дмитриевна Мартынова и заве-
дующая отделом социальной
помощи на дому Галина Васи-

Íàøè äîëãîæèòåëè

Белова, Элеонора Васильевна Денисова
и Лия Михайловна Соловьева, руководи-
тели практики. По словам Татьяны Анд-
реевны, все они были большие энтузиа-
сты своего дела и профессию учителя
выбрали по велению сердца.

После  окончания КГПИ имени Циол-
ковского  Татьяна приехала в Сухиничи и
не только потому, что ей понравилась
школа, учителя, причина была в другом.
Здесь она встретила свою любовь,  и по
окончании вуза они с Володей, Влади-
миром Ивановичем Абрамовым, реши-
ли пожениться.

- Год отработала, и меня директор
школы рекомендовала в партию, чем
очень гордился мой отец. Для меня  в то
время коммунисты тоже являлись об-
разцом мудрости и справедливости.
Наверное, поэтому спустя три года я
согласилась на предложение Нины Пав-
ловны Черкасовой, в то время заведую-
щей отделом агитации и пропаганды
РК КПСС, работать в кабинете полит-
просвещения консультантом, – вспоми-
нает Татьяна Андреевна.

Партийная работа научила Татьяну
Андреевну общаться с различной кате-
горией людей. Она объездила весь рай-

он, побывала в самых отдаленных колхо-
зах, проводя там политзанятия. По сути
это тоже был учительский труд, потому
что к каждой встрече она тщательно го-
товилась, была в курсе всех политичес-
ких событий. Дисциплинированности,
выдержки, индивидуальному подходу к
каждому человеку она училась у своих
старших наставников Анатолия Дмитри-
евича Ковалева, Нины Павловны Черка-
совой, Марии Александровны Грачевой
и других товарищей по партии. Пять лет
работы в органах власти не прошли да-
ром, вернувшись в свою родную школу,
Татьяна Андреевна вскоре стала завучем,
а с 2000 года её назначили директором.

Работать в отдел образования её вновь
пригласила Н.П. Черкасова, возглавляв-
шая в то время отдел. Совместные годы
работы сделали их единомышленниками.
Обе, фанатично преданные своему делу,
всегда на первое место ставили работу.
Именно поэтому, уйдя на заслуженный
отдых, Нина Павловна порекомендовала
Татьяну Андреевну на своё место. Три
года минуло с той поры, и сегодня уве-
ренно можно сказать - надежды бывше-
го руководителя оправдались. Татьяна
Андреевна Абрамова - знающий, муд-

рый руководитель, сохраняющий  старые
традиции, умело внедряющий всё новое,
передовое, опирающийся на  директор-
ский корпус.

- Учитель - это больше, чем профес-
сия. Это жизнь. Быть учителем 8 часов
нельзя. И не важно, как приходишь к
этому пониманию. Ощутив в себе по-
требность передавать накопленные зна-
ния другим, не учить уже не можешь. В
течение многих лет я тесно сотрудни-
чала с замечательными людьми, рабо-
тавшими в разные периоды руководите-
лями школ: М.В. Квасниковой, А.И. Лап-
шиным, Е.Я. Демкиной, Е.П. Сахаровой,
В.Г. Евсиковым – все они мои учителя.  В
последние годы  школа живёт в режи-
ме постоянных реформ. Переиздаются
учебники, часто меняются программы.
Конечно, жизнь не может стоять на
месте. Но слишком частые и быстрые
изменения никому не идут на пользу. Учи-
тель – профессия творческая, а творче-
ство требует спокойной и вдумчивой
работы. Я благодарна своему коллекти-
ву, на который полностью полагаюсь и
которому полностью доверяю. Зинаида
Владимировна Трохина, Татьяна Иванов-
на Лепехина, Светлана Викторовна Иль-
ичева - высокие профессионалы своего
дела. Редко в каком районе сохранилась
централизованная бухгалтерия, а в на-
шем - есть, и в этом заслуга главы ад-
министрации района Анатолия Дмитри-
евича Ковалева, за что мы  ему благо-
дарны. Кадры в бухгалтерии  все до еди-
ного - грамотные специалисты. Особые
слова мне хочется сказать в адрес ди-
ректорского корпуса. Работать ди-
ректором - задача не из легких, она тре-
бует особой компетенции, владения в со-
вершенстве как педагогической, так и
организаторской деятельностью. Дирек-
тора занимают центральное место в лю-
бом процессе, направленном на повыше-
ние образовательного уровня. И я благо-
дарна судьбе, что работаю с талантли-
выми, думающими руководителями, - ув-
леченно говорит Татьяна Андреевна.

16 января Татьяна Андреевна отмети-
ла свой  юбилей, и хочется пожелать це-
леустремлённому, увлечённому, требо-
вательному руководителю образования,
чтобы еще долго, долго не  иссяк родник
её творчества, энергии,  чтобы он был 
всегда полон  идей  и  замыслов. Крепко-
го Вам здоровья, а также  хороших, та-
лантливых  учеников!

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

×åëîâåê ñ âåêîâîé èñòîðèåé
Старый Новый год - Новый год

по юлианскому календарю.
Встречался в России до февраля
1918 года. Именно в этот день в
1915 году в селе Буда-Толстоле-
сово Корюковского района Черни-
говской области родилась Татья-
на Григорьевна Комишна. В этом
году 14 января она отметила
свой вековой юбилей.

Люди, которые смогли дожить
до столетнего рубежа, достойны
не просто уважения, а настоя-
щего восторга и восхищения.
Пройдя долгую насыщенную
жизнь, они познали не только
радость, но и пережили немало
потерь и разочарований. В этом
суть жизни, и человек, который
испытал все ее проявления,
нуждается в особом внимании.

льевна Хурсик. Они передали
юбилярше благодарственное
письмо и поздравительный ад-
рес от главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д.Ко-
валева, вручили памятный пода-
рок и от души поздравили с зна-

менательной датой.
Татьяна Григорьевна расска-

зала нам, журналистам, что рос-
ла она в многодетной семье. Ра-
ботала в родном селе колхозни-
цей.  Жили они хорошо и друж-
но. Все жители в округе друг

друга знали и много общались,
вместе занимались рукоделием
и работали на полях. Татьяна
Григорьевна вспоминает, как во
время войны оказывала помощь
партизанам, как прятала их от
фашистов, готовила и относила
им еду. Она была замужем и
имела дочь, но после войны
муж, дочь, родители, брат и одна
из сестер безвременно покину-
ли этот мир. Другие сестры в
разное время разъехались по
далеким областям. Татьяна ос-
талась одна. Послевоенная
жизнь была тяжелой для всех, но
когда ты остался один, это еще
сложнее. Приходилось не жить,
а, в прямом смысле слова, вы-
живать - работа была тяжелой, а
платили за нее мало.

В 1954 году Татьяна Григорь-
евна по приглашению перееха-
ла жить в Сухиничи, в семью се-
стры - Марфы Егоровны Масло-
вой (умерла в 2000 году). Рабо-
тала на железной дороге, в ОРСе
НОД-14, рабочей. В 1967 году
получила производственную

травму и в связи с этим вторую
группу инвалидности. В 2003
году переехала жить в семью
племянника - Юрия Алексееви-
ча Маслова (умер в 2008 году).
Сейчас проживает у жены пле-
мянника - пенсионерки Любови
Алексеевны Масловой. Живут
они дружно. Помогают друг
другу. Любовь Алексеевна вся-
чески старается оберегать свою
подопечную и очень о ней за-
ботится, не разрешает выпол-
нять сложную физическую ра-
боту, хотя та «рвется в бой».

Татьяна Григорьевна призна-
ется, что очень любит читать
нашу газету и с удовольствием
следит за жизнью района. Кро-
ме того, интересуется мировы-
ми новостями, которые показы-
вают по федеральным каналам,
и очень расстраивается, видя,
как некогда дружная и мирная
жизнь на ее Родине перешла в
господство насилия, беспощад-
ности и жестокости.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора
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Закончились новогодние праздники, оста-
вив после себя приятное послевкусие.

Еще и еще раз хочется окунуться в этот уди-
вительный мир волшебства, когда сбываются
мечты, когда царит праздничное настроение.

В эти новогодние дни Дом детского творче-
ства подарил всем детям удивительные ново-
годние чудеса. А начались они с конкурса ри-
сунков “В гостях у сказки”, который подгото-
вили и провели Юлия Владимировна Принце-
ва  и Наталья Юрьевна Исакова. В начале пла-
нировалось провести конкурс рисунков на сне-
гу, но капризы природы не позволили этого
осуществить. Но от этого конкурс получился
не менее захватывающим и интересным, пото-
му что юные художники работали на настоя-
щих мольбертах, и из-под их кисти выходили
замечательные шедевры.

Волшебство продолжилось в мастерской
“Добрых волшебников”- педагогов Дома детс-
кого творчества. Вот где можно было разгу-
ляться! Удивительные мастер-классы показа-
ли Инна Григорьевна Ярцева, Мария Викто-
ровна Илюшина, Петр Сергеевич Разуваев,
Дарья Дмитриевна Султанова, Анастасия Ни-
колаевна Горлова.

Что такое сочельник? Православные знают,
что в этот день принято делать игрушки для
рождественской елки, читать стихи и, конечно,
есть традиционное блюдо - сочиво, от которого
и пошло название “сочельник”. В этот день Дом
детского творчества встречал ребят из школ
района и города. Для них воспитанники теат-
ральной студии “РИФ” под руководством На-
тальи Юрьевны Исаковой провели посиделки,
на которых ребята познакомились с кануном
Рождества - сочельником. А в конце всех ждало
чаепитие и, конечно, сочиво. А как же без него?!

Радостно всех ребят и взрослых встретила
рождественская елка 7 января. Приятно было
видеть, как юные зрители “вступали в бой” со

Традиционное коллективно-
творческое дело (КТД) «Ве-

селое Новогодье» в Алнерской
школе превращается в большой
шумный праздник. Еще в ноябре
мы, ученики школы,  придумыва-
ем сценарий праздника, конкурс-
ную программу. А потом  назна-
чаем ответственных за подготов-
ку к празднику,  распределяем
роли в спектакле, даем поручения
каждому классу  по украшению
зр ительного  зала,  объявля ем
школьные конкурсы.

В этом году итоговым мероп-
риятием КТД стал новогодний
праздник, который прошел в шко-
ле 27 декабря. Чего тут только не
было!

Игровая программа «Встреча
Деда Мор оза» про ходила  в
спортивном зале. Все ребята и
взрослые из сельских поселений
«Деревня  Алнеры»,  «Деревня
Верховая» имели возможность
поиграть в незатейливые, но ве-
селые игры, побывать в мастерс-
кой «Деда Мороза»,  вырезать
необыкновенную снежинку, нари-
совать рисунок на тему Нового
года, спеть новогоднюю песню в
караоке-клубе, поучаствовать в
путешествии забавного паровози-
ка. В назначенный час на огром-
ном импровизированном экране
появился Дедушка Мороз. Он
шел к нам долго. Путь его был не-
легким. Но вот он шагнул к нам с
экрана, и в зал вошли долгождан-
ные гости: настоящие Дед Мороз
и Снегурочка. В этом году ими
стали Виктор Митрошкин и На-
стя Савченко. Они поздравили
всех с праздником и подарили нео-
бычный подарок:  новогоднее
представление!

Затем все присутствующие за-
няли места в зрительном зале. Заз-
вучали фанфары -  начался праз-
дничный концерт «С Новым 2015
годом!». Все дети от мала и до ве-
лика читали стихи, пели песни и
частушки, танцевали под елочкой.

И хотя нечистая сила в лице изящ-
ной Бабы Яги (Аня Митькина)
гламурно го  Змея  Гор ыныча
(Маша Кононова, Снежанна Ма-
рина, Маша Хотеева), коварных
Лешего (Владислав Жук) и Кики-
моры (Яна Жиговец) попытались
помешать празднику, но, как все-
гда бывает в таких случаях, ниче-
го у них не вышло!

А потом были подведены итоги
конкурсов школьных и районных,
ребята, чьи рисунки, плакаты,
елочные игрушки были лучшими,
получили грамоты и сувениры.

Завершил праздник новогодний
спектакль. Его в нашей школе
ждут с нетерпением и артисты, и
зрители. «Что всего дороже?» -
так назывался спектакль.  Два
друга: Петров (Руслан Дрягинс)
и Васечкин (Иван Гераськин) пу-
стились в путь по сказочному
лесу в поисках ответа на вопрос:
«Что всего дороже?» А отправил
их туда необычный Дедушка Мо-
роз,  которого здорово сыграл
ученик 1 класса Денис Дроздов.
Чтобы отыскать подарок для сво-
ей подруги Маши (Вика Савочки-
на), ребятам пришлось познако-
миться со Сказочным Котом (Лиза
Кочурова), пообщаться с Винни-
Пухом (Владислав Соловьев),
встретиться с Алисой (Софья Мак-
симова),  послушать гениальне сти-
хи  Незнайки (Илья Толкачов).

Наконец, ребятам удалось полу-
чить ответ на вопрос. Дороже все-
го на свете – друг. Он всегда ря-
дом, не предаст и не обманет!

Интересно прошёл праздник в
нашей школе. Все школьники по-
лучили сладкие подарки, которые
пр едо ставило  ООО «Агрор е-
сурс» (директор В.И. Еремин). С
призами на конкурсы помогла гла-
ва администрации СП «Деревня
Алнеры» С.Н. Марина.

От всего коллектива Алнерской
школы выражаем вам  огромную
благодарность!
 Ученики Алнерской школы

злыми силами - Ромовой Бабой и Матрешкой
и помогали девочкам, идущим в храм. А в
храме всех ждал Дед Мороз со  Снегурочкой,
которые и продолжили веселье у рождествен-
ской елки. Праздник завершился красивым
танцем хореографической студии “Щелкун-
чик” под руководством Дарьи Дмитриевны
Султановой.

Интересным получился бал-маскарад для
воспитанников Дома детского творчества и для
всех школьников, которые пришли на празд-
ник. Каждый ушел с подарком, ведь каждый
принял участие в играх и забавной лотерее.

 А завершились новогодние праздники
«Битвой хоров» - конкурсом старшеклассни-
ков. В нем приняли участие 4 хора: СШ №1,
СШ №2, СШ №4 и Середейской средней шко-

лы. Ребята подарили настоящий музыкальный
праздник. Каждй хор представлял 2 песни.
Жюри приятно было удивлено мастерством ис-
полнения песен. Лауреатами конкурса призна-
ны хоры СШ №4 и СШ №1, а победителем кон-
курса стал хор Середейской средней школы.
Свое музыкальное поздравление для всех уча-
стников конкурса и зрителей исполнил ан-
самбль “Айскрим” Дома детского творчества
под руководством Ольги Александровны Си-
моновой.

Закрыта еще одна страница истории Нового
года, но впереди ждут еще интересные встречи.
Приходите к нам, мы всегда рады.

Т. ПЛОХОВА,
                                              методист ДДТ
Фото Юрия ХВОСТОВА

Áîëüøîé ïðàçäíèê

     27 декабря в спортивном
зале ГОУ СПО «Колледж транс-
порта и сервиса» прошло первен-
ство района по волейболу среди
мужских команд.

По итогам соревнований первое
место выиграла сборная города, на
втором месте - студенты КТиС, тре-
тье место заняли учащиеся  СШ №12.

     27-28 декабря в Обнинске
состоялся открытый личный ку-
бок области по пулевой стрельбе,
посвященный памяти мастера
спорта СССР А.Я. Хаджибекова.
В соревнованиях участвовали
спортсмены из Москвы, Ногинс-
ка, Клина, Коломны, Солнечно-
горска, Протвино, Калуги, Сухи-
ничей, Обнинска, Тулы.

В первый день спортсмены сорев-
новались в стрельбе из пневмати-
ческого пистолета. Из 28 участни-
ков соревнования Сергей Семёнов
с результатом 357 очков занял 14
место. Во второй день стрелки по-
ражали мишени из пневматической
винтовки. Богданна Косятова, на-
брав 362 очка, заняла 6 место из 19
участников соревнований.

     28 декабря в Козельске со-
стоялся третий тур чемпионата
области по мини-футболу в зачёт
зимней спартакиады среди муни-
ципальных образований.

Матч между командами Сухини-
чей и Тарусы прошёл в упорной
борьбе.  К сожалению наши фут-
болисты уступили своим соперни-
кам со счётом 4 : 6, но зато в игре с
командой из Ферзиково сухинича-
не одержали верх со счетом 8 : 1.

     9 января в Перемышле со-
стоялась очередная игра чемпио-
ната области по хоккею с шайбой.
Счёт встречи 0 : 3 в пользу хозяев.

     9 января в физкультурно-
оздоровительном комплексе со-
стоялись районные соревнования
по плаванию в личном первенстве
среди воспитанников ДЮСШ.

В состязаниях приняли участие
около пятидесяти мальчиков и де-
вочек трёх  возрастных групп:
2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.,
2006-2007 г.р. и младше.

Юные спортсмены младшей воз-
растной группы в заплыве на дис-
танцию 25 м плавали вольным сти-
лем. Пловцы средней возрастной
группы на такой же дистанции состя-
залась в плавании на спине и брас-
сом.  В заплыве на 100 м ребятишки
старшей возрастной группы сорев-
новались в комплексном плавании.

Победители и призёры в каж-
дой возрастной группе на каждой
дистанции были награждены ме-
далями и грамотами.

     10 января в Козельске про-
шёл четвёртый тур чемпионата
области по мини-футболу. Игра
между командами городов Сухи-
ничи и Сосенский закончилась со
счётом 2 : 1 в пользу сухиничан.

Голы забили Владимир Сувор-
кин и Николай Шематухин.

Во второй игре наши футболи-
сты также одержали победу над
командой из посёлка Думиничи со
счётом 6 : 1.

По два мяча в ворота против-
ника забили Максим Какорин и
Владимир Суворкин, и по одно-
му мячу - Евгений Коваль и Сер-
гей Липатников.

      11 января наши хоккеисты
в очередной игре чемпионата об-
ласти по хоккею с шайбой обыг-
рали спортсменов из Товарково со
счётом 10 : 3.

По три шайбы забросили Олег
Струков и  Михаил Аничин, две -
Вениамин Лянцев, по одной - Павел
Анташкевич и Николай Шематухин.

Материал к печати подгото-
вил Геннадий СКОПЦОВ .

Ñïîðòèâíàÿ àðåíàÍàì ïèøóò

Обычно концерты и другие
развлекательные мероприя-

тия проводятся накануне праздни-
ков. Но Н.Л. Чигринов и его коман-
да уже не первый год дарят хоро-
шее настроение непосредственно в
день праздника: 23 февраля, 8 мар-
та. Вот и 7 января в День праздно-
вания Рождества Христова ДК Су-
хиничи-Главные порадовал людей.

Красивые декорации, звучит но-
вогодняя музыка. Вдруг гаснет
свет и оживает экран. На экране –
фильм с забавной козой-дерезой.
Экран гаснет, включается свет, на
сцене появляется дед, который на
веревке тянет козу – символ года,
за козой ковыляет бабка. Смеху в
зале не было конца. На протяжении
всего концерта эти сказочные герои
создавали теплую, веселую, праз-
дничную атмосферу в зале.

Новый год – самый весёлый,
волшебный и яркий празд-

ник, который любят взрослые и
особенно дети. В дни зимних кани-
кул для своих юных читателей ра-
ботниками центральной детской
библиотеки были проведены ново-
годние развлекательные меропри-
ятия, на которых вместе с детьми
присутствовали родители и педаго-
ги. Праздничную атмосферу созда-
вали и украшенное помещение, и
нарядная ёлка, и красочная ново-
годняя выставка «ДедМорозовка».

«А у нас хоровод, ёлка в гости
зовёт»… Под таким названием от-
крылся цикл новогодних меропри-
ятий. Весёлые конкурсы «Слепи
снеговика» из пластилина, «Ловка-
чи», где нужно было как можно
быстрее развернуть конфету в ва-
режках, привели детей в восторг.

Продолжением стали посиделки
«Рождества волшебные мгнове-
нья». Библиограф Е. В. Новикова
в доступной форме рассказала при-
сутствующим о рождественских
святках с традиционными колядка-
ми, хороводами, древними обряда-
ми и забавами. Ребята приняли ак-

Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê

Роли сказочных героев талантли-
во сыграли В.Жильцов (дед), Е.
Кузнецова (коза), А. Ени (бабка).
Новогодними, зимними, веселыми
и грустными, забавными и смешны-
ми песнями радовали Н.Чигринов,
О.Шаркова, С. Балакин, В. Жиль-
цов, В. Зимин, Р. Цатуров, О. Дай-
доева, О. Гусакова, О.Шавенкова,
О.Чечеткина, Л. Некрасова, ан-
самбль «Россиянка» и др.

Хочется выразить благодарность
Е. Кузецовой и Н. Чигринову, а так-
же всем участникам концерта за тот
праздник, который они подарили зри-
телям 7 января. Спасибо вам за наше
прекрасное настроение, которое вы
дарите  в праздничные дни, не счита-
ясь со своим личным временем.

 Благодарные зрители
и поклонники группы

«Вдохновение»

Íîâîãîäíèå çàáàâû

Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà âñòðå÷àåò ãîñòåé

тивное участие в рождественской
викторине. С огромным удоволь-
ствием они играли в игры, пели ве-
сёлые новогодние песни, читали
стихи о зиме, и конечно же, за ак-
тивное участие получали заслужен-
ные призы. В заключение встречи
ребятам было предложено смасте-
рить из бумаги ангелочка.

Увлекательное «Путешествие по
Новогодней планете» вместе с И.Г.
Соломатниковой юные путеше-
ственники начали с рассказа о том,
как празднуется Новый год в раз-
ных странах. Познавательный экс-
курс плавно перешёл в череду ве-
сёлых новогодних игр разных
стран. Всем участникам были вру-
чены сладкие угощения.

Тепло и радостно прошла встреча с
детьми на конкурсах «Всё дело в шля-
пе». Они весело соревновались в нео-
бычном умении метко забросить шля-
пу на вешалку, как можно быстрее и
точнее измерить длину зала «в шля-
пах», удержать на голове больше шляп.
Самые ловкие из ребят получили в на-
граду новогодние сувениры.

                      В. ПРИНЦЕВА,
                  и.о. заведующей ЦДБ

«Битва хоров»
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00

Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.15, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 0.30 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.20 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “МОСГАЗ” 16+
3.20 “Сколько стоит бросить пить” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.55 “Еж против

свастики” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Дежурный по стране” 12+
0.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ...” 12+
10.05 “Владимир Этуш. Меня спас-

ла любовь” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Газовый гамбит” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “МЕХАНИК” 16+
2.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25,  10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 “Точка невозврата” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Праздники”
12.30 “Вениамин Радомысленский. По ко-

ням!”
13.10 “Линия жизни”
14.00 “Вальпараисо. Город-радуга”
14.15 “Лицо дворянского происхождения.

Алексей Ляпунов”
15.10 “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”
16.40 “Острова”
17.20 “Там, где течет Иордан”
17.45 “Александр Дмитриев”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Георгий Костаки. Распахнуть окно”
21.35 “Тем временем”
22.25 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “Жан Ренуар. Посвящение”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТ-
КИ”

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Звонят, закройте дверь” 16+
11.35 “Любовь Полищук. Женщина-празд-

ник” 16+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Область футбола” 6+
13.15, 0.00 “СЕСТРЫ”
14.00 “Произвольная программа Татьяны

Навки” 16+
15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
16.40 “Родной образ” 0+
17.40 “ДУШЕЧКА” 12+
19.00 “Писатели России” 12+
19.05 “Утомленные славой”. 16+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
22.55 “Актуальное интервью” 12+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.45 “ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ” 16+
2.30 “Главное” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 2.45, 3.05 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.10, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.50 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 0.45 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
1.40 “Галина Польских. По семейным об-

стоятельствам” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Скальпель для пер-

вых лиц. Тайная хирургия”
12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Сорок сороков” 12+
0.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА”
10.05 “Вера Глаголева. Женщину

обижать не рекомендуется” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
13.40 “Династия. Самозванцы” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Борис Березовский”

16+
0.35 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
2.00 “НАЗАД В СССР” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Главная дорога” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”

12.05 “Дом Луиса Баррагана. Миф о модер-
не”

12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Пятое измерение”
13.15, 22.25 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”
14.00 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Я всегда хотел играть в квартете”
17.00 “Негев - обитель в пустыне”
17.20 “Четыре века инструментального

концерта”
18.00 “Сирано де Бержерак”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Старая Флоренция”
21.45 “Игра в бисер”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “Это странное имя Федерико”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Предупреждение, спасение, помощь”

12+
9.50, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
10.55 “Алхимия любви” 16+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
13.15, 0.00 “СЕСТРЫ”
14.00 “Произвольная программа Татьяны

Навки” 16+
16.45 “Крутые маршруты русского авангар-

да” 16+
17.40 “Новые песни о главном” 16+
18.35 “Планета “Семья” 12+
19.05 “Утомленные славой” 16+
20.00 “Главное”
22.55 “Писатели России” 12+
23.15 “Территория внутренних дел” 16+
0.45 “БЫТЬ ФЛИННОМ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.45, 3.05 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.50 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 0.45 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
1.40 “Жизнь - не сказка” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.00 “Илья Старинов.

Личный враг Гитлера” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Легкое дыхание Ивана Бунина” 12+
0.15 “Гонки по вертикали” 12+

5.35 “Каникулы любви” 16+
7.05 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”

12+
8.35 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”

16+
12.00 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+
13.40 “Династия. Жизнь за царя” 12+
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Борис Березовский” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45, 4.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.30, 14.30 “Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор”
10.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА” 16+
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+

15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 “Квартирный вопрос”

10.00, 15.00,  19.00,
23.40 Новости культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.15, 22.25 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”
14.00, 01.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20 “Георгий Костаки. Распахнуть окно”
17.05 “Монастыри Ахпат и Санаин, непо-

хожие братья”
17.20 “Четыре века инструментального кон-

церта”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Главы из жизни”
21.35 “Власть факта”
22.15, 2.50 “Поль Гоген”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “ГАМСУН”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
10.15 “ДУШЕЧКА” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
13.15, 1.00 “СЕСТРЫ”
14.00, 23.05 “Произвольная программа Та-

тьяны Навки” 16+
16.40 “Алхимия любви” 16+
17.20 “Барышня и кулинар” 16+
17.50 “Новые песни о главном” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.55 “Актуальное интервью” 12+
0.00 “Родной образ” 0+
1.45 “Главное” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00

Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.00 “Ударим руб-

лем по фашизму” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ” 12+
10.05 “Нина Ургант. Сказка для

бабушки” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15, 0.30 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.20 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
2.15, 3.05 “Как не сойти с ума” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”

12+
0.30 “Восход Победы. Советский “блицкриг”

12+
1.30 “Гонки по вертикали” 12+

“События”
11.50 “СЕСТРЕНКА” 12+
13.40 “Династия. Алексеичи” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель сна” 12+
0.35 “В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!” 16+
2.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25,  10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Франческо Петрарка”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.15, 22.25 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”
14.00, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Жан Ренуар. Посвящение”
17.00 “Шелковая биржа в Валенсии. Храм

торговли”
17.20 “Четыре века инструментального кон-

церта”
17.55 “Абрамцево”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Острова”
21.35 “Культурная революция”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “ГАМСУН”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Я профи” 6+

9.20, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
10.25 “Крутые маршруты русского авангар-

да” 16+
11.15, 0.45 “Утомленные славой” 16+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.00 “СЕСТРЫ”
14.00 “Произвольная программа Татьяны

Навки” 16+
16.40 “Новые песни о главном” 16+
18.00 “Барышня и кулинар” 16+
18.25 “Мавзолей” 16+
19.15 Док. фильм 12+
20.00 “Главное”
22.55 “На законодательных основаниях”

12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
1.05 “Главное” 12+

Óëûáíèòåñü!
Один мужик переехал другому

ногу. На суде адвокат потерпев-
шего говорит:

- Мой клиент требует возмещение
морального ущерба в размере ста
тысяч долларов!

Ответчик вскакивает и кричит:
- Он что, думает, что я милли-

онер?!
Потерпевший вскакивает и тоже

орет:
- А ты что, думаешь, что я соро-

коножка?!
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Ïÿòíèöà,
23 ÿíâàðÿ

                                    Íà òåëåýêðàíå
Âîñêðåñåíüå,

25 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà,
23 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà,
24 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå,
24 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà,

25 ÿíâàðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пима-

новым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Три аккорда” 16+
23.45 “ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ”

16+
1.30 “ОМЕН 2” 18+

5.00 “Утро России” 12+

8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 3.00 “Людмила Савельева. После

бала” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
0.30 Премия “Золотой Орел” 12+

6.00 “Настроение”
8.15, 11.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
12.45 “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Железная Бел-

ла” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. СВАДЬБА” 16+
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-

ДЕН” 12+
3.10 “Петровка, 38”

6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
23.25 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Женские штучки” 16+
2.20 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры

10.20 “ГРОЗА”
12.00 “Хэинса. Храм печатного слова”
12.20 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.15 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”
14.00, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.35 “Куско. Город инков, город испан-

цев”
15.50 “Александр Мень”
16.35 “Царская ложа”
17.20 “Четыре века инструментального

концерта”
18.05 “Вся правда о бароне Мюнхгаузене”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Искатели”
20.30 “ЖЕНИТЬБА”
22.05 “Линия жизни”
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
0.20 “ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 18.35 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
11.10, 0.55 “Произвольная программа Та-

тьяны Навки” 16+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 Док. фильм 12+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
13.15, 0.10 “СЕСТРЫ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
16.40 “Светлана” 16+
18.10 “Барышня и кулинар” 16+
18.45 “Область футбола” 6+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ” 12+
23.20 “Мавзолей” 16+
1.20 “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК” 12+

5.40, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.35 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+

8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентина Талызина. Время не

лечит” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Александр Мень. “Я все успел...”

12+
14.15 “ДОстояние РЕспублики”
15.50 “Воины бездорожья”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.20 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Театр Эстрады” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “Нерассказанная история США” 16+
0.20 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
2.30 “МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШ-

МАР” 16+

4.40 “ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА” 12+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 14.30 “МЕТЕЛЬ” 12+
15.05 “Это смешно” 12+
18.05 “ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ВДОВЕЦ” 12+
0.30 “СТЕРВА” 12+

6.30 “АБВГДейка”
6.55 “СЕСТРЕНКА” 12+
8.50 “Православная энциклопе-

дия” 6+
9.15 “Валентина Талызина. Зигзаги и уда-

чи” 12+
10.10 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “Тайны нашего кино” 12+
12.25 “СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИ-

ЦА” 16+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “Приют комедиантов” 12+
16.50 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
1.35 “Газовый гамбит” 12+

5.35, 0.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”

8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь” 16+
23.00 “Еда живая и мертвая” 12+
0.00 “Мужское достоинство” 18+
2.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”

10.35 “ЖЕНИТЬБА”
12.10 “Острова”
12.55 “Большая семья”
13.50 “Пряничный домик”
14.20 “Нефронтовые заметки”
14.50 Концерт “Эрисиони”
16.15 “ОТЕЛЛО”
18.00 “А. Попов. Надо, чтоб собачка вы-

бегала...”
18.40, 1.55 “Туареги, воины в дюнах”
19.35 “Романтика романса”
20.30 Александр Ширвиндт
21.10 “РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА”
22.30 Спектакль “Небесные странники”
0.15 “Тони Беннет. Дуэты”
1.40 Мультфильм

6.00 “СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД” 12+

8.20 “Произвольная про-
грамма Татьяны Навки” 16+

8.45 Мультфильм
8.55 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО”
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский канал” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Барышня и кулинар” 16+
13.30 “Отдых. Территория 40” 6+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Упавший с неба” 16+
14.45 “Алхимия любви” 16+
15.35 “У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ” 12+
16.55 “Главное” 12+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
21.55 “Владислав Галкин. Близко к сердцу” 16+
22.50 “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+
00.50 “АЛЕКСАНДР” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “Владимир Высоцкий и Марина Вла-

ди. Последний поцелуй” 16+
14.20 “СТРЯПУХА”
15.45 “Живой Высоцкий” 12+
16.40, 18.15 “ВЫСОЦКИЙ” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Своя колея” 16+
0.35 “СКАЧКИ” 12+
2.30 “ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК” 16+

5.35 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.20 “НАДЕЖДА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА

ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ” 12+
1.45 “ОДНА НА МИЛЛИОН” 12+

5.46 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 16+

7.45 “Фактор жизни” 12+
8.10 “Георгий Вицин. Отшельник” 12+

9.05 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 “События”
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 12+
17.05 “Победный ветер, ясный день” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
00.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
4.35 “Тайны нашего кино” 12+

6.00, 0.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”

8.15 “Русское лото Плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.15 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 16+
23.00 “Таинственная Россия” 16+
0.00 “Мужское достоинство” 18+
2.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Гении и злодеи”
13.35, 1.55 “Борьба за выживание”
14.30 “Пешком...”
14.55 “Что делать?”
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 “Кто там...”
17.15 “Искатели”
18.00 “Контекст”
18.40 Хрустальный бал “Хрустальной Ту-

рандот”
20.30 “Война на всех одна”
20.45 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”
22.10 “Жизнь как коррида”
23.00 Опера “Сельская честь”
0.20 “ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ”
1.50 Мультфильм

6.00 “Светлана” 16+
7.35 “Легкая неделя” 6+
8.05 “Главное” 12+

9.05 “Владислав Галкин. Близко к сердцу” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Отдых. Территория 40” 6+
11.00 “Детский канал” 12+
12.00 “Времена и судьбы” 0+
12.30, 14.30 “Новости”
12.45 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Барышня и кулинар” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Пригласительный билет” 6+
16.35 “Первая любовь” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК” 12+
21.55 “Упавший с неба” 16+
22.25 “НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ” 16+
23.55 “ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ” 16+
2.10 “МАССОВКА” 16+

Постановлением Правительства РФ от
8 ноября 2014 г. №1178 внесены изменения
в Правила оборота гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему на террито-
рии Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 21 июля 1998 г. № 814.

По сути внесенные Постановлением из-
менения не устанавливают нового порядка
ношения оружия, принадлежащего гражда-
нам, а лишь приводят их в соответствие с
требованиями Федерального закона “Об
оружии”.

В настоящее время Законом “Об оружии”
гражданам РФ предоставлено право на но-
шение в целях самообороны оружия огра-
ниченного поражения (т.н. “травматическо-
го оружия”).Уточнено, что оружие может
передаваться, в т. ч. россиянам, спортив-
ными и образовательными организациями
на стрелковых объектах для проведения
учебных и тренировочных стрельб. Экспер-
там Минкультуры России - для проведения
государственной историко-культурной или
искусствоведческой экспертизы ввозимо-
го и (или) вывозимого оружия, имеющего
культурную ценность, копий и реплик ста-
ринного (антикварного) оружия.

Хранение иностранными гражданами при-
обретенного в России оружия разрешается
в течение 10 дней (вместо 5), на основании
лицензии на его приобретение, выданной ор-
ганом внутренних дел. Россияне вправе но-
сить оружие на основании выданных орга-
нами внутренних дел лицензий либо разре-
шений как во время охоты (охотничье ору-
жие), проведения спортивных мероприятий,
тренировочных и учебных стрельб, так и в
целях самообороны (оружие самообороны).
Кроме того, граждане, имеющие разрешения
на хранение принадлежащего им на закон-
ных основаниях оружия, могут использо-
вать его в учебных и тренировочных целях
на стрелковых объектах.Скорректированы
условия транспортирования оружия. Напри-
мер, граждане перевозят его в чехлах, ко-
бурах или специальных футлярах, а также
в специальной упаковке производителя ору-
жия.

Граждане Российской Федерации осуще-
ствляют транспортирование оружия по тер-
ритории Российской Федерации в количе-
стве не более 5 единиц и патронов не более
1000 штук на основании разрешений орга-
нов внутренних дел на хранение, хранение
и ношение, хранение и использование, на
ввоз в Российскую Федерацию соответству-
ющих видов, типов и моделей оружия либо
лицензий на их приобретение, коллекциони-
рование или экспонирование оружия.

Пересмотрен перечень оружия, которое
может ввозиться в Россию и вывозиться
из нее без проведения сертификации (обя-
зательного подтверждения соответствия).
Это оружие, имеющее сертификаты соот-
ветствия или декларации о соответствии
(кроме ввозимого после ремонта); переме-
щаемое по территории нашей страны в со-
ответствии с международными договора-
ми России; временно ввозимое в целях охо-
ты, участия в спортивных мероприятиях,
выставках и историко-культурных мероп-
риятиях.

          МО МВД России “Сухиничский”

Ïîëèöèÿ ðàçúÿñíÿåò
“Îá îðóæèè”

Каждый участник дорожного движения
должен помнить о том, что железнодорож-
ный переезд - один из сложнейших и опас-
ных участков дороги, требующий особого
внимания и строго соблюдения Правил до-
рожного движения. Нарушитель подверга-
ет опасности не только свою жизнь, но и
жизнь окружающих! Дорожно-транспортные
происшествия на переездах, несмотря на
их относительно небольшое число, имеют,
как правило, тяжкие последствия. К сожа-
лению, не каждый водитель знает, что тор-
мозной путь поезда во много раз превыша-
ет тормозной путь любого безрельсового
транспортного средства. Достаточно ска-
зать, что для остановки поезда, движуще-
гося со скоростью 60-70 км/ч, необходимо
600—700 метров.

На территории Калужской области рас-
положено 164 железнодорожных переезда.
Из них 118 обслуживаются - дистанциями
пути ОАО «Российские железные дороги» и
46 - различными предприятиями. В 2014 году
в регионе произошло 3 столкновения транс-
портных средств с подвижными железно-
дорожными составами, в которых 2 чело-
века погибли и 2 получили ранения. Чаще
всего аварии на переездах происходят из-
за невнимательности водителей, игнориро-
вания ими запрещающих сигналов светофо-
ра и требований соответствующих дорож-
ных знаков.

Госавтоинспекция Калужской области ре-
комендует всем водителям строго соблю-
дать и выполнять Правила при движении
через железнодорожные переезды, прояв-
лять при закрытом переезде терпение и дис-
циплинированность,  спокойно ожидать
включения разрешающего сигнала.

Напоминаем, что порядок движения че-
рез железнодорожные переезды определен
разделом 15 «Правил дорожного движения».
В соответствии с ч.1 ст.12.10 КоАП РФ за
пересечение железнодорожного пути вне
железнодорожного переезда, выезд на же-
лезнодорожный переезд при закрытом или
закрывающемся шлагбауме, либо при зап-
рещающем сигнале светофора или дежур-
ного по переезду, а равно остановка или
стоянка на железнодорожном переезде пре-
дусмотрено административное наказание в
виде штрафа в размере 1000 рублей или ли-
шение права управления транспортным
средством на срок от 3 до 6 месяцев. По-
вторное нарушение части 1 статьи 12.10
КоАП РФ влечёт наказание в виде лишения
права управления транспортными сред-
ствами сроком на один год.

                            УГИБДД УМВД России
                          по Калужской области

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Æåëåçíîäîðîæíûé

ïåðååçä!



Адрес редакции, издателя:
249275,  г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

                       E-mail: org-smi@yandex.ruhttp://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” Учредители: администрация
муниципального района  “Сухиничский
район”, МАУ “Сухиничская редакция
газеты “Организатор”.

Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.

От печат а но:  Ка лужский
региональный общественный фонд
издания  ср едств  массовой
коммуникации “Губерния”.   24 8540,
г.  К а л у г а ,  п л .  Ст а р ы й  т о р г,  5 .
Газет а  набр ана  и  свёрст ана  в
редакции газеты “Организатор”.

   Телефоны:
• редактора                          5-16-71
• зам. редактора и
экономического отдела        5-38-53
• ответственного секретаря   5-11-98
• социального отдела и отдела
сельского хозяйства             5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)        5-34-04

Тир аж  350 2 .
Объем  два печатных листа.
Цена свободная.

Газета выходит два раза в неде-
лю: в среду и субботу.

Заказ №
Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора публикации.

Подписано в печать 16.01.2015 г. по
графику - 11.00, фактически - 10.30.

12+Зарегистрирована
Управление Федеральной службы. по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Калужской области. Свидетельство о
регистр ации  средства  массовой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134 от
31.10.2011 года.
 Индекс  51767.

Главный редактор
Елена Александровна

ГУСЕВА

ÑÏÐÀÂÊÈ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ 8 17  января 2015 г.    ”ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Уважаемую Татьяну Андреевну
АБРАМОВУ, заведующую отделом
образования, от всей души по-

       Áëàãîäàðíîñòü
23 декабря 2014 года ушел из жизни наш лю-

бимый муж, отец, дедушка Матвеев Владимир
Александрович. Выражаем искреннюю благодар-
ность родным, близким, соседям, а также мас-
теру цеха ПЧ-48 В.В. Сорокину, коллективу цеха
дефектоскопии за оказание моральной и матери-
альной помощи. Низкий поклон и храни вас Бог!

                                     Семья Матвеевых.

Благодарю коллектив ритуальных услуг “Ан-
гел”, добрых, милых людей, которые помогли в
похоронах моей сестры Сорокиной Марии Васи-
льевны, ветерана труда. Также выражаю благо-
дарность врачу Шлипповской больницы Надеж-
де Владимировне, сотруднику Юлии Макаркиной.
Здоровья вам всем, низкий поклон, храни вас
Господь!

Валентина Васильевна Маркина, ветеран
войны.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто
разделил с нами наше горе и оказал моральную
и материальную поддержку в связи с кончиной
Борисова Валентина Анатольевича. Огромная
благодарность близким, родным, жильцам дома
№5 по ул. Котовского, ООО “Электротех”, Во-
доканалу, Э.В. Лебедеву, В.С. Трошину, Никиши-
ным, Колошмановым, Антоненко, Н.В. Суптеля,
В.А. Антонову, В.С. Заремба, Н. Ермакову. Да
храни вас Бог!

                                                                        Борисовы.

здравляем с юбилеем! Юбилея нет прекрасней - уто-
пает дом в цветах! Пусть легко исполнит праздник
все, что было лишь в мечтах! Две пятерки означают
жизни радостный расцвет! Пусть все дни удачу да-
рят! Процветанья, ярких лет!

                 Коллектив МКОУ “Средняя школа №2”.

Директорский корпус школ района поздравляет с
юбилеем заведующую отделом образования  Татьяну
Андреевну АБРАМОВУ! Желаем в славный юбилей
мир дому Вашему и солнечного света, здоровья креп-
кого, богатого стола, любви всех окружающих лю-
дей, чтоб жизнь была прекрасна и добра!

Коллектив МКОУ “Средняя школа №4” поздрав-
ляет с юбилеем заведующую отделом образования
Татьяну Андреевну АБРАМОВУ! Желаем искренне,
сердечно не знать волнений и помех! Пусть Вам со-
путствуют извечно здоровье, радость и успех!

Уважаемую Татьяну Андреевну АБРАМОВУ по-
здравляем с юбилеем! Пусть годы над Вами не будут
властны, пусть беды все обходят стороной, а вот
здоровье и земное счастье всегда сопутствуют во
всем!

      Коллектив отдела по опеке и попечительству.

Уважаемую Татьяну Андреевну АБРАМОВУ
поздравляем с юбилеем! У Вас сегодня юбилей, при-
мите наши поздравления. Здоровья, счастья, светлых
дней желаем Вам мы в день рождения!

                        Работники дошкольных учреждений.

Уважаемую Татьяну Андреевну АБРАМОВУ по-
здравляем с юбилеем! Юбилей Ваш праздничный и
светлый, и грустить не время, не пора. Долгих лет Вам,
яблонь в белом цвете, радости, здоровья и добра!

Коллектив МКОУ “Фролово-Горетовская основ-
ная школа”.

Татьяну Андреевну АБРАМОВУ поздравляем с юби-
леем! Говорим мы Вам с любовью: крепким будет
пусть здоровье. Будете всегда блистать, красотой
всех удивлять!

Коллектив МКОУ “Стрельненская основная школа”.

Уважаемая Татьяна Андреевна АБРАМОВА! От
всей души поздравляем Вас с юбилеем! Пусть поже-
лания исполнятся: успехов новых и побед, здоровья
крепкого и бодрости, удачи, счастья, долгих лет!

С любовью коллектив МКОУ “Субботниковская
средняя школа”

Уважаемую Татьяну Андреевну АБРАМОВУ
поздравляем с юбилеем! Мы Вам желать не будем мно-
го, достоинств Ваших всех не счесть... Так оставай-
тесь, ради бога, всегда такой, какая есть! Пусть
этот день запомнится надолго, запомнятся все теп-
лые слова. Большого счастья, крепкого здоровья
желаем Вам на долгие года!

     Коллектив МКОУ “Брынская основная школа”.

Дорогую нашу Татьяну Андреевну АБРАМОВУ поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем, чтобы все хорошее, что ты де-
лаешь, возвращалось тебе в стократ. Чтобы жизнь
твоя текла, как полноводные реки, наполненные кри-
стальной и чистой водой. Ярких тебе и незабывае-
мых встреч, верных друзей, здоровья, радости и про-
цветания.

                                                                             Родные.

Коллектив ООО “Леспуар” поздравляет с юбилем
Татьяну Михайловну ПЕТУХОВУ! Пусть будет ра-
дость бесконечной, любые сбудутся мечты, в душе -
весенняя беспечность, здоровья, счастья, красоты!

            Âíèìàíèå!
СКИДКИ 30% и 50%.

ТЦ “Империал”, отдел “Белорусский стиль”.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. 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.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Набор по уходу за окнами в подарок!
 ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
           8-910-543-83-62;  8-910-590-80-44.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
в Калужской области от компании

“Твой мир”
на металлочерепицу, профнастил и ондулин,

сайдинг и гибкую черепицу.
Утеплитель и водостоки.

Вся продукция от производителя без посредников.
Сухиничи, ц. универмаг,

телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

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

1-комнатную КВАРТИРУ в центре.
Телефон 8-930-840-95-74. ГАРАЖ в районе Автозавода. Телефон 8-900-572-34-47.

               Êóïëþ               Ñíèìó

               Óñëóãè

УРОКИ “Бросить курить”.   Дорого, Севара.
Телефон 8-910-864-69-08.

Установка ТРИКОЛОР, обмен.
Телефон 8-910-517-99-36.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ холодильников, стиральных
машин на дому.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
                                              8-930-841-17-16.

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Большой выбор серёжек.
Телефон  8-910-599-49-02.

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, СПЕЦРАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-751-99-62.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ворот, калиток, наве-
сов, козырьков. Телефон 8-910-541-98-88.

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

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. Недорого, Вера.
Телефон 8-910-864-91-61.

НИВЕЛИРОВАНИЕ, разбивка осей фундамента.
Телефон 8-920-886-57-43.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Круглый год.
Телефон 8-920-094-99-69.

            Òðåáóåòñÿ
МЕНЕДЖЕР в офис окон ПВХ, з/п от 10 тыс.руб.
Телефон 8-910-601-86-46, с 18.00 до 22.00.

НЯНЯ без вредных привычек, проживание.
Телефоны: 8-910-867-63-07; 8-953-330-90-64.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в строительный магазин.
Телефон 8-920-884-78-51.

ЭКОНОМИСТ  (высшее образование, опыт  работы не
менее 3-х  лет) в ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”.

Телефон 5-12-09.

СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоянную работу
(высшее техническое образование). З/п высокая по результа-
там собеседования, полный соцпакет. Телефон 5-24-79.

КОНТРОЛЕРЫ в ЗАО “Межавтотранс”. Телефон 5-27-72.

           Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-863-09-05.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, (4/5,   49 кв.м,)
цена 1 300 000 руб. Телефон 8-920-897-99-86.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА, 5/5, на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-19-82.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м, по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА.  Телефон 8-980-716-57-71.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе или МЕНЯЕТСЯ
на 1-комнатную. Телефон 8-909-250-66-80.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых, без удобств.
Телефон 8-920-091-42-92.

КОМНАТА в общежитии, 18,2 кв.м.
Телефон 8-961-123-72-95.

ДОМ по ул. Московская, 40.
Телефон 8-910-867-00-25, Нина.

ЗДАНИЕ после капитального ремонта, 140 кв.м, земля 6
соток, на Узловых. Цена договорная.

Телефон 8-960-523-73-90.

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

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

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

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

ПЕНОБЛОКИ.  Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.

КОНЬКИ, ЛЫЖИ. Телефон 8-910-912-13-79.

КОЛЯСКА детская, трансформер, цвет бежевый.
Телефон 8-900-572-35-90.

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

Øèíîìîíòàæ íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”

ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ  àâòîìîáèëåé

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò


