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        В соответствии с пору-
чением Президента Российской
Федерации В.В. Путина о про-
ведении общероссийского при-
ема граждан 12 декабря 2014
года с 12.00 до 20.00 в здании
администрации МР «Сухиничс-
кий район» по адресу: г. Сухи-
ничи, ул. Ленина, 56а - и в адми-
нистрациях городских и сельс-
ких поселений района будет
организован прием граждан.
Приём ведут главы администра-
ций района, городских и сельс-
ких поселений.

Прием проводится в порядке
живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорта).

Телефон для справок 5-31-87.

         Ñîáûòèå

      12 декабря 2014 года, в
День Конституции Российской
Федерации, проводится общерос-
сийский день приёма граждан.

В целях обеспечения возможно-
сти реализации права на личное
обращение заявителям, осуществ-
ляющим трудовую деятельность,
в здании прокуратуры Сухинич-
ского района 12 декабря 2014
года приём граждан проводится с
09.00 до 20.00.

Приём осуществляют:
с 09.00 до 11.00 – заместитель про-

курора района М.В. Сорокин;
с 11.00 до 13.00 – старший по-

мощник прокурора района С.В.
Якушева;

с 14.00 до 16.00 – помощник
прокурора района Т.П.Пятниц-
кая;

с 16.00 до 18.00 – и.о. прокуро-
ра района А.Н. Журков;

С 18.00 ДО 20.00 – старший по-
мощник прокурора района О.А.
Карапетов.

Приём заявлений также про-
ходит в режиме аудиосвязи по
телефону: 8-910-868-16-63 и
посредством электронной по-
чты по адресу:
 suhinitchiprok@yandex.ru

      10 декабря 2014 года в
10.00 в общественной приемной
администрации МР «Сухиничский
район» специалист аппарата Упол-
номоченного по правам ребенка в
Калужской области Н.А. ГОРОТ
будет проводить прием граждан
по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов ребенка.

Телефон для записи 5-19-95.

Подведены итоги районного конкурса на звание «Самое благоустроенное муници-
пальное образование МР «Сухиничский район» 2014 года».  Конкурсная комиссия

присудила 1-е место – СП «Село Шлиппово» (А.И. Макаркин), СП «Деревня Соболев-
ка» (Л.И. Евсеева); 2-е место – СП «Село Татаринцы» (Т.А. Козырева), СП «Село Богда-
новы Колодези» (Л.С. Ехина); 3-е место -  СП «Село Хотень» (Н.М. Демешкина), СП
«Село Дабужа» (В.В. Буренко).

Члены комиссии отметили хорошую работу по благоустройству своих территорий
администрации городского поселения «Город Сухиничи» (А.И. Голиков), ГП «Поселок
Середейский» (Е.С. Давыдова), сельских поселений «Деревня Бордуково» (Л.М. Алек-
сеева), «Деревня Алнеры» (С.Н. Марина), «Село Брынь» (Н.И. Паничева).

Сухиничский район на протяжении уже нескольких лет держит марку по благоустрой-
ству населенных пунктов Калужской области. Напомним, что в этом году в региональ-
ном конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужс-
кой области» Сухиничский район завоевал 5 призовых мест: первые места в своих катего-
риях заняли МР «Сухиничский район», ГП «Город Сухиничи», СП «Село Татаринцы»,
третьих мест удостоены ГП «Поселок Середейский» и СП «Деревня Соболевка».

Так держать!

11 декабря 2014 года в 9.00 состоится
XXXIX очередная сессия Районной Думы МР «Сухиничский  район»

Повестка дня:
1. О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного значения от город-

ских и сельских поселений на 2015 год.
2. Об утверждении прогнозного плана (программы)   приватизации муниципального

имущества МР «Сухиничский район» на 2015 год.
3. Об утверждении Реестра муниципальной собственности на 2015 год.
4. Об утверждении перечня муниципального имущества МР «Сухиничский район», пред-

назначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 2015год.

5. Об отчете  по исполнению бюджета МР «Сухиничский район» за 9 месяцев 2014 года.
6. Об утверждении бюджета МР «Сухиничский район»  на 2015 год и плановый период

2016 и 2017 годов.
7. Об утверждении изменений в Устав МР «Сухиничский район».
8. Об определении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов

Районной Думы муниципального района “Сухиничский район”
9. Разное.

Áëàãîóñòðîéñòâî Â Ðàéîííîé Äóìå

Страстный декабрьский мороз
не помешал важному мероп-

риятию и не испортил прекрасное
настроение руководству района и
потенциальным новосёлам – 4 де-
кабря в городе, по ул. Победы, был
заложен первый камень в фунда-
мент нового дома. В районе стар-
товал второй этап реализации про-
граммы переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья, в рам-
ках которого новое жильё получит
81 сухиничская семья, расселяемая
площадь – 3217,9 кв. м.

Второй этап реализации Про-
граммы предусматривает строи-
тельство трёх двухэтажных домов
по ул. Победы и один по ул. Тявки-
на, а также в сельской местности:
Стрельне, где будет построено пять
двухквартирных домов и ещё один
в  Алнерах.

В текущем году по этой же ули-
це, совсем рядом, уже были сданы
5 МКД для 92 семей. Таков итог
первого этапа программы пересе-
ления из ветхого и аварийного жи-
лья. Новосёлы уже обустроились
в новеньких квартирах, облагоро-
жена прилегающая территория.
Стоит отметить, что в целом по об-
ласти только двум районам, в чис-
ле которых и наш, Сухиничский,
удалось попасть в эту социально-
значимую программу и в первую
очередь благодаря расторопности
местной администрации.

И вот определено место, утвер-
ждена проектная документация. В
присутствии всех заинтересован-
ных лиц, соблюдая многолетние
традиции – под первый камень по-
ложили монетку, счастливые  на-
блюдатели дали благословение но-
вому строительству.

С реализацией этого второго эта-
па новое жильё получат все сухи-
ничане, чьи квартиры и дома по
состоянию на 01.01.2012 года были
признаны как ветхие и аварийные.
В перспективе в стремительно раз-
растающемся  микрорайоне по ул.
Победы планируется укладка тро-
туара, строительство детского сада,
ремонт дороги. Кроме того, здесь
же будет построен МКД на 33 квар-

Ìîíåòêè íà ñ÷àñòüå

Ирина Викторовна Левина: «Сейчас
проживаю в доме барачного типа, ко-
торому много-много лет. Он – один из
самых старых в районе. Конечно, но-
вость, что мы попали в программу пе-
реселения, встретили с радостью. Даже
не верилось сначала. Теперь мы стали
свидетелями закладки камня нового
дома, где нам предусмотрена равноцен-
ная жилплощадь только с совершенно
другими, кратно улучшенными условия-
ми для жизни».

Юрий Александрович и Га-
лина Васильевна Боярских:
«Посмотрели квартиры в со-
седних домах, где в этом году
в рамках программы пересе-
ления получили жильё такие
же люди, как и мы. В востор-
ге. Очень понравилось. Усло-
вия прекрасные. Ждём свою
квартиру, начало строи-
тельства которой положе-
но сегодня, с нетерпением».

тиры, в котором жильё получат
дети-сироты.

Обращаясь к собравшимся, гла-
ва администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалёв сказал:

- Одна из первоочередных задач,
которую ставит руководство:
чтобы в Сухиничском районе не
осталось ни одной семьи, прожи-
вающей в ветхом и аварийном жи-
лье. Эту проблему полностью ре-
шили в п.Середейский. Сейчас ак-
тивно решается вопрос в городе и
в целом по району. Наряду со стро-
ительством домов по программе
переселения в этом году готовит-
ся к сдаче 60-квартирный дом для
железнодорожников. Более 300
участков на территории района
выделено под индивидуальное жи-
лищное строительство. Каждый
житель нашего района должен
иметь комфортное, хорошее жи-
лье.

 Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
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 6 декабря   2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

ГП “ПОСЕЛОК СЕРЕДЕЙСКИЙ”
РЕШЕНИЕ

02.12.2014                                                № 299
Об определении схемы избирательного округа для проведения

выборов депутатов Поселковой Думы ГП “Поселок Середейский”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 73 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Поселковой Думы городского посе-
ления “Поселок Середейский”, руководствуясь Уставом ГП “Поселок
Середейский”, Поселковая Дума ГП “Поселок Середейский”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Поселковой Думы ГП “Поселок Середейский” и ее
графическое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию ГП «Поселок Середейский».

                                                               Т.Д. ЦЫБРАНКОВА,
                                             глава ГП «Поселок Середейский»

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
       к решению Поселковой Думы ГП “Поселок Середейский”
      от 02.12.2014№ 299
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов

Поселковой Думы ГП “Поселок Середейский”
Середейский десятимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа: улица Гаджи Сафарова, Дом Вете-

ранов, станция Живодовка, улица Зеленая, улица Комсомольская,
улица Ленина, улица Наташкина, улица Новосе-
лов, улица Пионерская, улица Победы, улица
Полевая, улица Садовая, улица Тельмана, ули-
ца Тургенева, улица Цветочная, улица Централь-
ная, улица Циолковского, переулок Чкалова, ули-
ца Шахтерская.

Число избирателей: 1447.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Поселковой Думы ГП “Поселок

Середейский” от  02.12.2014 №  299
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы изби-

рательного округа для проведения выборов депутатов Поселковой
Думы ГП  “Поселок Середейский”

СП “ДЕРЕВНЯ СОБОЛЕВКА”
РЕШЕНИЕ

02.12.2014                                                        № 214
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Соболевка”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 62 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Собо-
левка”, руководствуясь Уставом СП “Деревня Соболевка”, Сельс-
кая Дума СП “Деревня Соболевка”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Деревня Соболевка” и ее графи-
ческое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию  СП «Деревня Соболевка».

                                                                Н.В. ПЛИСЕНКОВА,
                                                глава СП «Деревня Соболевка»

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
             к решению Сельской Думы СП “Деревня Соболевка”
            от 02.12.2014 № 214
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов

Сельской Думы СП “Деревня Соболевка”
Соболевский семимандатный избира-

тельный округ № 1.
Границы избирательного округа: дерев-

ня Василево, село Дубровский, село За-
вода, деревня Зарница, деревня Кадыков-
ка, деревня Коробки, деревня Нашково,
деревня Поздновка, деревня Прохонде-
евка, деревня Ратьково, деревня Ресса,
деревня Семичевка, деревня Соболевка,
деревня Сосенка, деревня Тычевка,  де-
ревня Шибаевка.

Число избирателей: 479.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП ”Деревня Соболевка”
от  02.12.2014 № 214
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы избирательного округа для про-

ведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Соболевка”
СП “СЕЛО СТРЕЛЬНА”

РЕШЕНИЕ
02.12.2014                                                          № 283
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Стрельна”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области”, решением терри-
ториальной избирательной комиссия Сухиничского района от 26.11.2014
№ 68 “Об определении схемы избирательного округа для проведения
выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Стрельна”, Уставом СП
“Село Стрельна” Сельская Дума СП“Село Стрельна”,

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Село Стрельна” и ее графическое
изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию  СП «Село Стрельна».

                                                                    В.Н. ЛАРЬКИНА,
                                                      глава СП «Село Стрельна»

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                    к решению Сельской Думы СП “Село Стрельна”
                   от  02.12.2014№  283
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов
Сельской Думы СП “Село Стрельна”
Стрельненский семимандатный избира-

тельный округ № 1.
Границы избирательного округа: дерев-

ня Большие Подосинки, деревня Брынцы,
деревня Враково, деревня Нижняя Камен-
ка, село Рождествено, деревня Романко-
во, деревня Солодово, деревня Струбо-
вая, село Стрельна,  деревня Чилеево.

Число избирателей: 297.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Село Стрельна”
от  02.12.2014 №  283
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы избирательного округа для

проведения выборов депутатов Сельской Думы СП  “Село Стрельна

СП  “ДЕРЕВНЯ СУББОТНИКИ”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                                     № 240
Об определении схемы избирательного округа для проведения

выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Субботники”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 63 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы с СП “Деревня Суб-
ботники”, руководствуясь Уставом СП “Деревня Субботники”, Сель-
ская Дума СП “Деревня Субботники”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Деревня Субботники” и ее графи-
ческое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию  СП «Деревня Субботники».

                                                                      М.М. ГУРКИНА,
                                              глава СП «Деревня Субботники»

          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
           к решению Сельской Думы СП “Деревня Субботники”
          от  02.12.2014 № 240
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов
Сельской Думы СП “Деревня Субботники”
Субботниковский семимандатный избира-

тельный округ № 1.
Границы избирательного округа: деревня Вис-

ково, деревня Коньшино, деревня Верхние Опо-
ленки, деревня Плоты, деревня Субботники.

Число избирателей: 213.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Деревня

Субботники” от 02.12.2014 № 240
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы из-

бирательного округа для проведения выборов депутатов Сельской
Думы СП “Деревня Субботники”

СП  “СЕЛО ТАТАРИНЦЫ”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                             № 251
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Татаринцы”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15 Зако-
на Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области”, решением территори-
альной избирательной комиссия Сухиничского района от 26.11.2014 №
69 “Об определении схемы избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов Сельской Думы СП “Село Татаринцы”, Уставом СП
“Село Татаринцы” Сельская Дума СП “Село Татаринцы”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Село Татаринцы” и ее графичес-
кое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Село Татаринцы».

                                                              Н.Н. АБРОСИМОВА,
                                                   глава СП «Село Татаринцы»

                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                  к решению Сельской Думы СП “Село Татаринцы”
                 от  02.12.2014№ 251
СХЕМАизбирательного округа для проведения выборов депутатов-

Сельской Думы СП“Село Татаринцы”
Татаринский семимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа:деревня Малые Подосинки, село 

Меховое, станция Музалевка, деревня Мурдасово, деревня Пустош-
ки, деревня Ракитное, деревня Старинка, село Татаринцы.

Число избирателей: 312.

                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Село

Татаринцы”
                от  02.12.2014 №  251
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы

избирательного округа для проведения вы-
боров депутатовСельской Думы СП “Село
Татаринцы”

СП “СЕЛО ФРОЛОВО”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                             №202
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Фролово”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 70 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Фролово”,
руководствуясь Уставом СП “Село Фролово”, Сельская Дума СП
“Село Фролово”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Село Фролово” и ее графическое
изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Село Фролово».

                                                                    Г.Д. ФЕДОТОВА,
                                                       глава СП «Село Фролово»

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                   к решению Сельской Думы СП “Село Фролово”
                   от  02.12.2014 №  202
СХЕМА избирательного округа для прове-

дения выборов депутатов
Сельской Думы СП “Село Фролово”
Фроловский семимандатный избирательный

округ № 1.
Границы избирательного округа: деревня

Плохово, деревня Сныткино, деревня Сягло-
во, село Фролово.

Число избирателей: 174.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Село

Фролово”
от  02.12.2014 №  202
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы из-

бирательного округа для проведения выбо-
ров депутатов Сельской Думы СП“Село Фро-
лово”

СП  «СЕЛО ХОТЕНЬ”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                             № 245
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Хотень”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15 Зако-
на Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области”, решением территори-
альной избирательной комиссия Сухиничского района от 26.11.2014 №
71 “Об определении схемы избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов Сельской Думы СП “Село Хотень”, руководствуясь
Уставом СП “Село Хотень”, Сельская Дума СП “Село Хотень”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП“Село Хотень” и ее графическое
изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Село Хотень».

                                                                      В.А. СОРОКИН,
                                                          глава СП«Село Хотень»

                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                       к решению Сельской Думы СП “Село Хотень”
                      от  02.12.2014 № 245
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов
Сельской Думы СП “Село Хотень”
Хотенский семимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа: станция

Избавля, село Клесово, село Красное, де-
ревня Кулешовка, деревня Селиваново,
cело Хотень, разъезд Хотень.

Число избирателей: 173.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Село

Хотень” от 02.12.2014 №  245
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы

избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов Сельской Думы СП “Село Хотень”

СП “СЕЛО ШЛИППОВО”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                                № 222
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Шлиппово”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области”, решением терри-
ториальной избирательной комиссия Сухиничского района от 26.11.2014
№ 72 “Об определении схемы избирательного округа для проведения
выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Шлиппово”, Уставом
СП “Село Шлиппово” Сельская Дума СП “Село Шлиппово”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Село Шлиппово” и ее графичес-
кое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию  СП «Село Шлиппово».

                                                                А.Н. АЛЕКСАНКИН,
                                                      глава СП «Село Шлиппово»

                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                   к решению Сельской Думы СП “Село Шлиппово”
                  от  02.12.2014 № 222
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов

Сельской Думы СП “Село Шлиппово”
Шлипповский десятимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа: деревня Азарьево, деревня Алек-

сандровка, деревня Асаново, деревня Бардыкино, деревня Вихля,
деревня Волдаевка, село Волково, деревня Володино, деревня Вязь-
ма, деревня Глухая, деревня Горки, деревня Горшково, деревня Жда-
ново, деревня Ионино, деревня Калужкино, деревня Каньшино, де-
ревня Карпеевка, деревня Клевенево, деревня Криуша, деревня
Матчино, село Наумово, село Немерзски, село Никитино, село Ново-
сельский, село Плющаны, деревня Самбулово, деревня Слизнево,
деревня Староселье,  деревня Тросна, село
Уруга, деревня Фурсово, деревня Шихтино,
село Шлиппово.

Число избирателей: 1326.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы Сп “Село

Шлиппово” от  02.12.2014 №  222
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы из-

бирательного округа для проведения выбо-
ров депутатов  Сельской Думы СП “Село
Шлиппово”

СП  “ДЕРЕВНЯ ЮРЬЕВО”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                             № 207
Об определении схемы избирательного округа для проведения

выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Юрьево”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 64 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Юрье-
во”, руководствуясь Уставом СП “Деревня Юрьево”, Сельская Дума
СП “Деревня Юрьево”,

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Деревня Юрьево” и ее графичес-
кое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Деревня Юрьево».

                                                                         К.Я. АРТЮХ,
                                                   глава СП «Деревня Юрьево»

                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                  к решению Сельской Думы СП “Деревня Юрьево”
                от  02.12.2014 №  207
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов
Сельской Думы СП “Деревня Юрьево”
Юрьевский семимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа: деревня

Глазово, деревня Горбатка, деревня Желе-
зенка, деревня Корвяково, деревня Куче-
рово, деревня Острова, деревня Салько-
во, деревня Хватово, деревня Юрьево.

Число избирателей: 307.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Де-

ревня Юрьево” от  02.12.2014 №  207
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы избирательного округа для

проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Юрьево”
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СП “ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ”
РЕШЕНИЕ

от  02.12.2014                                         №230
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Алнеры”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15 Закона
Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области”, решением территориаль-
ной избирательной комиссия Сухиничского района от 26.11.2014 № 56
“Об определении схемы избирательного округа для проведения выбо-
ров депутатов Сельской Думы СП “Деревня Алнеры”, руководствуясь
Уставом СП “Деревня Алнеры”, Сельская Дума СП “Деревня Алнеры”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” и ее графичес-
кое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию  СП «Деревня Алнеры».

Н.А.ДРОЗДОВА,
глава СП «Деревня Алнеры»

                 Приложение № 1
                   к решению Сельской Думы СП «Деревня Алнеры»
                 от  02.12.2014 № 230
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов

Сельской Думы СП “Деревня Алнеры”
Алнерский семимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа: деревня Алнеры, деревня  Кипяч-

ка, деревня  Колодези, деревня  Кривское, деревня  Левково, дерев-
ня  Руднево, деревня  Свечи.

Число избирателей: 232.
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы изби-

рательного округа для проведения выборов де-
путатов Сельской Думы СП “Деревня Алнеры”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Деревня

Алнеры” от  02.12.2014 № 230
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы изби-

рательного округа для проведения выборов де-
путатов Сельской Думы СП “Деревня Алнеры”

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
   к решению Сельской Думы СП “Село Богдановы Колодези”
  от  02.12.2014 № 211

СП “СЕЛО БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                                              № 211
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Богдановы
Колодези”

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 65 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Богдановы
Колодези”, руководствуясь Уставом СП “Село Богдановы Колодези”
Сельская Дума СП “Село Богдановы Колодези”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Село Богдановы Колодези” и ее
графическое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию  СП «Село Богдановы Колодези».

                                                                О.Н.  ПАРФЕНОВА,
                                      глава СП «Село Богдановы Колодези»

СХЕМА избирательного округа для про-
ведения выборов депутатов Сельской
Думы СП “Село Богдановы Колодези” Бог-
дановы Колодезский семимандатный из-
бирательный округ № 1.

Границы избирательного округа: дерев-
ня Алешенка, село Богдановы Колодези,
деревня Щетинино.

Число избирателей: 130.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Село Богдановы Колодези”
от  02.12.2014 № 211

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Богдано-
вы Колодези”

СП  “ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ”
РЕШЕНИЕ

от  02.12.2014                                        № 260
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Верховая”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 58 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СПя “Деревня Вер-
ховая”, руководствуясь Уставом СП “Деревня Верховая”, Сельская
Дума СП “Деревня Верховая”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП“Деревня Верховая” и ее графи-
ческое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Деревня Верховая».

                                                                     О.Н. БЛИНОВА,
                                                  глава СП «Деревня Верховая»

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
              к решению Сельской Думы СП “Деревня Верховая”
             от  02.12.2014 №  260
СХЕМА избирательного округа для

проведения выборов депутатов Сель-
ской Думы СП “Деревня Верховая”

Верховской семимандатный изби-
рательный округ № 1.

Границы избирательного округа: де-
ревня Верховая, деревня Опышково,
деревня Слобода, деревня Суббоче-
во, деревня Уколово, село Фролово.

Число избирателей: 197.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Деревня Верховая”
от  02.12.2014 №  260
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
схемы избирательного округа для проведения выборов депутатов

Сельской Думы СП “Деревня Верховая”

СП “ДЕРЕВНЯ БОРДУКОВО”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                               №272
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Бордуково”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 57 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Бор-
дуково”, руководствуясь Уставом СП “Деревня Бордуково” Сельс-
кая Дума СП “Деревня Бордуково”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” и ее графи-
ческое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Деревня Бордуково».

                                                                   Т.Н. ФЕДОСОВА,
                                                 глава СП “Деревня Бордуково»

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
           к решению Сельской Думы СП “Деревня Бордуково”
           от  02.12.2014№ 272
СХЕМА избирательного округа для про-

ведения выборов депутатовСельской
Думы СП “Деревня Бордуково”

Бордуковский семимандатный избира-
тельный округ № 1.

Границы избирательного округа: село
Беликово, деревня Бордуково, деревня
Михалевичи, деревня Николаево, дерев-
ня Пищалово.

Число избирателей: 369

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Деревня Бордуково”
от  02.12.2014 № 272
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы избирательного округа для

проведения выборов депутатов Сельской Думы СП“Деревня Борду-
ково”

СП  “СЕЛО БРЫНЬ”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                              № 227
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Брынь”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15 Зако-
на Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области”, решением территори-
альной избирательной комиссия Сухиничского района от 26.11.2014 №
66 “Об определении схемы избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов Сельской Думы СП “Село Брынь”, руководствуясь
Уставом СП “Село Брынь” Сельская Дума СП“Село Брынь”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Село Брынь” и ее графическое
изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Село Брынь».

                                                                  Т.И.ХАВХАНОВА,
                                                          глава СП «Село Брынь»

                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                       к решению Сельской Думы СП“Село Брынь”
                       от  02.12.2014  №  227
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов

Сельской Думы СП “Село Брынь” Брынский семимандатный избира-
тельный округ № 1.

Границы избирательного округа: деревня
Бариново, деревня Богородецкое, село Брынь,
деревня Веребьево,  село Кириллово, дерев-
ня Куклино, деревня Острогубово, село Охот-
ное, село Попково, деревня Тешелово.

Число избирателей: 446.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы

СП  “ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                              № 241
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Глазково”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 59 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Глаз-
ково”, руководствуясь Уставом СП “Деревня Глазково”, Сельская
Дума СП “Деревня Глазково”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Деревня Глазково” и ее графи-
ческое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию  СП «Деревня Глазково».

                                                                     Е.А. ШАПКИНА,
                                                   глава СП «Деревня Глазково»

               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
               к решению Сельской Думы СП “Деревня Глазково”
               от  02.12.2014 №  241
СХЕМА избирательного округа для про-

ведения выборов депутатов Сельской
Думы СП “Деревня Глазково”

Глазковский семимандатный избира-
тельный округ № 1.

Границы избирательного округа: дерев-
ня Белилово, деревня Глазково, дерев-
ня Жердево, деревня Кипеть, деревня
Кольское, деревня Костино.

Число избирателей: 269.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Де-

ревня Глазково” от  02.12.2014 №  241
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схе-

мы избирательного округа для проведе-
ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Глазково”

СП “СЕЛО ДАБУЖА”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                               №  219
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Дабужа”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 67 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Село Дабужа”,
Уставом СП “Село Дабужа” Сельская Дума СП “Село Дабужа”,

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Село Дабужа” и ее графическое
изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Село Дабужа».

                                                                  Л.Н. ФОНАСКОВА,
                                                         глава СП «Село Дабужа»
                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                        к решению Сельской Думы СП “Село Дабужа”
                      от  02.12.2014 № 219
СХЕМА избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Село Дабужа”
Дабужский семимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа: село Большевик, де-

ревня Верхний Волок, деревня Дабужа, село Дабужа,
деревня Забродское, деревня Лядцы, дерев-
ня Нижний Волок.

Число избирателей: 216.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Село

Дабужа” от  02.12.2014  № 219
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы

избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов Сельской Думы СП “Село Дабужа»

СП “ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                               № 235
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП  “Деревня Ермолово”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 60 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Ермо-
лово”, руководствуясь Уставом СП “Деревня Ермолово”, Сельская
Дума СП “Деревня Ермолово”,

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Деревня Ермолово” и ее графи-
ческое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Деревня Ермолово».

                                                                        Л.И. ЛЯМИНА,
                                                 глава СП «Деревня Ермолово»

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
              к решению Сельской Думы СП “Деревня Ермолово”
             от  02.12.2014 №  235
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов депутатов

Сельской Думы СП “Деревня Ермолово” Ермоловский семимандат-
ный избирательный округ № 1.

Границы избирательного округа: село Воронеты, деревня Гусово,
деревня Ермолово, деревня Живодовка, деревня Печенкино, дерев-
ня Сосновка, деревня Цеповая.

Число избирателей: 449.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Сельской Думы СП “Де-

ревня Ермолово”
от  02.12.2014№  235
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы

избирательного округа для проведения
выборов депутатов Сельской Думы СП
“Деревня Ермолово”

СП “ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО”
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2014                                      № 228
Об определении схемы избирательного округа для проведе-

ния выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Радождево”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 61 “Об определении схемы избирательного округа для
проведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Ра-
дождево”, руководствуясь Уставом СП “Деревня Радождево”, Сель-
ская Дума СП “Деревня Радождево”

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выбо-

ров депутатов Сельской Думы СП “Деревня Радождево” и ее графи-
ческое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Сухиничского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП «Деревня Радождево».

                                                                  С.В. МАКАРОВА,
                                                глава СП «Деревня Радождево»

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
            к решению Сельской Думы СП “Деревня Радождево”
            от  02.12.2014 №  228
СХЕМА избирательного округа для про-

ведения выборов депутатов Сельской
Думы СП“Деревня Радождево”

Радождевский семимандатный избира-
тельный округ № 1.

Границы избирательного округа: дерев-
ня Богатьково, деревня Бортное, деревня
Выселки, деревня Вышилово, деревня Гор-
батка, деревня Казарь, деревня Радожде-
во, деревня Усты.

 Число избирателей: 248.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СП “Село Брынь” от  02.12.2014
№ 227
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы

избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов Сельской Думы СП “Село
Брынь”

к решению Сельской Думы СП “Деревня Радождево” от
02.12.2014 №  228

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы избирательного округа для про-
ведения выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня Радождево”
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В первый зим-
ний день, 1 де-
кабря, состоялся
очередной приём
граждан по лич-
ным вопросам,
который в этот
п о н е д е л ь н и к

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Ïðèíèìàþò
åäèíîðîññû

Äåêàäà èíâàëèäîâ

Äîáðîå äåëî - îò äîáðîãî ñåðäöà

О бращаясь к участникам
встречи, глава администра-

ции МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев подчеркнул, что долг
общества – делать все, чтобы люди
с ограниченными возможностями
физического здоровья не чувство-
вали себя одинокими, могли жить
насыщенной, полноценной жиз-
нью. Он поблагодарил всех, кто за-
нимается в нашем районе пробле-
мами инвалидов и людей с ограни-
ченными возможностями, за под-
вижнический труд, неравнодушие,

Теплый,
душевный
праздник добро-
ты и милосер-
дия состоялся
2 декабря в
районном Двор-
це культуры.
Он был посвя-
щен Междуна-
родному дню
инвалидов,
который про-
возглашен в
1992 году Гене-
ральной Ассам-
блеей ООН и
приходится на
3 декабря.

доброту и милосердие. А таких
структур у нас предостаточно:
отдел социальной защиты населе-
ния, Центр социального обслужи-
вания на дому, Управление Пенси-
онного фонда, СРЦН «Лучики на-
дежды», Середейский дом ветера-
нов, районное общество инвали-
дов… С большой теплотой были
адресованы пожелания здоровья,
терпения и оптимизма, внимания
окружающих тем, чья жизнь во-
лею судьбы не всегда дает возмож-
ность полностью реализовать

себя. В то же время, как сказал
Анатолий Дмитриевич, абсолют-
ное большинство инвалидов – это
сильные, устремленные люди, уме-
ющие ценить жизнь, какой бы она
ни была. Многие из них добивают-
ся больших успехов в творчестве,
искусстве, спорте, науке, ведь че-
ловеческие способности безгра-
ничны. И очень часто люди с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями могут достигнуть больше-
го,  чем совершенно здоровые
люди. Так, например, сухиничанин
Александр Сергеевич Козинов
стал победителем чемпионата об-
ласти по пауэрлифтингу среди
людей с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Ему из рук
главы администрации района с бла-
годарностью за огромную силу
воли и активную жизненную по-
зицию была вручена Почетная гра-
мота. Награды получили и другие
участники встречи.

О том, какая работа проводится
в районе с этой категорией граждан,
рассказали на встрече директор
Центра социального обслуживания
на дому Н.В. Стрекалова, директор
СРЦН «Лучики надежды» Г.В. Жу-
равлева. Председатель районного
общества инвалидов В.В. Павлова
пожелала всем присутствующим ни
при каких обстоятельствах не падать
духом, добиваться поставленных
целей, адресовав слова признатель-
ности руководству района за ту
большую поддержку, которую оно
оказывает людям с ограниченными
возможностями здоровья. А в на-
стоящее время членами сухиничской

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ

Решением Госдумы в России
установлена новая памятная

дата – День неизвестного солдата,
который страна в первый раз отме-
тила 3 декабря.

В этот день россияне вспомина-
ли и чтили воинскую доблесть и бес-
смертный подвиг российских и со-
ветских солдат, которые пали во

прошёл под эгидой партии «Еди-
ная Россия». В этот день, день
рождения партии, Анатолий
Дмитриевич Ковалёв приём вёл
не только как глава администра-
ции МР «Сухиничский район»,
но и как секретарь местного от-
деления партии. Также работали
ещё шесть общественных приём-
ных в городе и сельской местно-
сти (Середейске, Шлиппове, Со-
болёвке), где граждан принима-
ли депутаты. Это позволило оп-
ределить круг волнующих мест-
ное население вопросов из ряда
социальных и прочих проблем.

Этому событию предшество-
вала 34-я региональная конфе-
ренция партии «Единая Россия»,
на которой присутствовала и де-
легация Сухиничского района,
состоящая из 19 человек.

Относительно приёма главы,
прошедшего в минувший поне-
дельник, отмечу следующие
проблемы, с которыми обрати-
лись сухиничане. Все они были
посвящены улучшению условий
жизни наших жителей. Помочь в
подключении телефона и Интер-
нета попросила многодетная
мама, для которой важно, чтобы
её любимые школьники имели
доступ ко всем ресурсам в обра-
зовательном процессе. Другая
сухиничанка хлопотала о замене
окон в муниципальной квартире.
Также были обращения по пово-
ду некачественно проведённого
в 2011 году капитального ремон-
та крыши, выделения жилья мо-
лодому специалисту. Каждый
вопрос решался с участием ком-
петентных лиц.

Наталья БЛИНОВА

районной организации Всероссийс-
кого общества инвалидов являются
483 человека. В районном центре –
9 первичных организаций ВОИ, 11
– в сельской местности и 1 – в Сере-
дейске.

На протяжении всего мероприя-
тия своими красивыми художествен-
ными номерами зал радовали испол-
нители песен и танцевальных компо-
зиций, которым были подарены в от-
вет аплодисменты зрителей.

Сердечно вели встречу работ-
ники районной библиотечной

системы О.В. Муравьева и Л.Е.
Сергейчук. Она прошла в необык-
новенно доброжелательной, пози-
тивной атмосфере. А доброта –
«вещь удивительная, она сближа-
ет людей, как ничто другое, она –
тот язык, на котором каждый за-
хочет с вами разговаривать. Доб-
рота избавляет нас от одиночества,
душевных ран и непрощенных
обид. Мы больше приобретем, чем
отдадим, если будем чаще вспоми-
нать про то, что человек становит-
ся человеком только благодаря
другому человеку». Так сказал
писатель В. Розов.

Сейчас, когда стартовала декада
инвалидов, призванная привлечь
внимание общественности к про-
блемам граждан с ограниченными
физическими возможностями, эти
слова приобретают еще больший
смысл. Давайте дарить друг другу
добро, и оно непременно к каждо-
му вернется!

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ

Филиал ГБУ КО «МФЦ Ка-
лужской области» по Сухиничс-
кому району информирует о
введении новой государственной
услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении
уголовного преследования.

В каких случаях нужна справ-
ка об отсутствии судимости?

- При получении визы для вы-
езда за пределы РФ.

- При оформлении разрешения
на ношение оружия.

- При желании усыновить ре-
бенка (детей) или оформлении
опеки.

- При трудоустройстве (ч. 1
ст.65 и ст.351.1 Трудового кодек-
са РФ).

Что нужно для получения
справки об отсутствии судимо-
сти?

Для получения справки при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность. Заяв-
ление заполнить вам помогут
специалисты МФЦ.

Срок предоставления государ-
ственной услуги - 30 дней. Ус-
луга предоставляется без взима-
ния государственной пошлины
или иной платы. Срок действия
справки - два месяца.

Справки по телефонам:
8-800-450-11-60;
8-48451-5-28-62.

На легких крыльях прямого эфира внедорожник-пикап от радио
«Ника FM» с 29 ноября по 2 декабря прокатился по восьми горо-

дам Калужской области.
Радио «Ника FM» во главе с ведущей радиоэфира Яной Мироновой

громко заявило о себе в Малоярославце, Обнинске, Ферзикове, Тарусе,
Кирове, Людинове, и в заключительный день промо-тура, 2 декабря,
пикап с радийной символикой из Козельска приехал к нам в Сухиничи.

Второй день календарной зимы выдался морозным, но погода нис-
колько не помешала сухиничанам собраться в центре города у «громко-
го пикапа», из которого на всю мощь велась радиотрансляция, чтобы
познакомиться с очаровательной ведущей Яной Мировой и на весь ре-
гион в прямом эфире передать «приветы» и поздравления своим род-
ным и близким. За смелость, общительность и оригинальность выступ-
ления на радио Яна Миронова дарила подарки в виде магнитов «Ника
FM», вкусных шоколадок и, конечно же, фотографий на память.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Â ãîñòÿõ ó ñóõèíè÷àí

«Ïðèâåò» íà âåñü ðåãèîí

Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî...

время боевых действий в России и
за ее пределами, и чьи имена так и
остались неизвестными.

Мероприятия, посвященные это-
му дню, проходили во всех школах
страны.

В этот день для учеников шес-
тых классов в школе №1  замести-
телем директора по воспитательной

А.В. Суворов, сегодня является
девизом тех, кто свою жизнь по-
святил благородному поисковому
движению. Как бы этого ни хоте-
лось, но надежда на то, что когда-
нибудь будут найдены останки
всех погибших воинов и восста-
новлены их имена, весьма и весь-
ма мала, да и, наверное, неосуще-
ствима. Поэтому установление
Дня неизвестного солдата - это
дань благодарности всем тем, кто
погиб на фронтах и на чьи могилы
не могут прийти их родственники
и потомки. Для России лозунг
«Никто не забыт, ничто не забы-
то» станет символом Дня неизвес-
тного солдата.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

работе Г.Д.Калмыковой был орга-
низован классный час - встреча с
членами поискового отряда «Гра-
нит». Школьники послушали рас-
сказ и посмотрели мультимедийную
презентацию об истории возникно-
вения отряда, о принципах прове-
дения поисковых работ. Получили
развернутые ответы на все возник-
шие во время классного часа воп-
росы. Один из учеников даже рас-
сказал о своем прадеде, прошедшем
всю войну и получившим множе-
ство наград.

Ребята из отряда также поведали
шестиклассникам об обычаях и тра-
дициях, связанных с поисковыми
работами, рассказали, что за время
работы поискового отряда были
подняты и перезахоронены остан-
ки 724 погибших во время войны
человек, найдено 12 медальонов, 3
из которых расшифровано.

«Война не окончена, пока не по-
хоронен последний солдат», – эта
крылатая фраза, которую произ-
нес великий русский полководец

Â ýòîò äåíü íà óëèöàõ ãî-
ðîäà âîëîíòåðû ÄÄÒ ðàñïðî-
ñòðàíÿëè ñðåäè íàñåëåíèÿ ëè-
ñòîâêè ñ èíôîðìàöèåé î íî-
âîé ïàìÿòíîé äàòå â íàøåé
ñòðàíå.

Êñòàòè

Âàæíî

Новая услуга
МФЦ

А. Козинов - победитель чемпионата облас-
ти по пауэрлифтингу
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Вниманию
субъектов и орга-
низаций инфра-

структуры малого
и среднего пред-

принимательства!

Администрация муни-
ципального района «Су-
хиничиский район»
объявляет о проведении
отбора субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства и организаций
инфраструктуры малого
и среднего предпринима-
тельства на получение
субсидий из бюджета му-
ниципального района
«Сухиничский район» в
рамках реализации Рай-
онной  целевой програм-
мы «Поддержка малого и
среднего предпринима-
тельства в муниципаль-
ном районе «Сухиничс-
кий район» на 2014 – 2016
годы».

Средства из бюджета
муниципального района
«Сухиничский район»
предоставляются в форме
субсидий на безвозмезд-
ной и безвозвратной ос-
нове на следующие цели:

а) на компенсацию зат-
рат, связанных с техноло-
гическим присоединени-
ем к объектам электросе-
тевого хозяйства;

б) на частичную ком-
пенсацию затрат, связан-
ных с участием в выстав-
ках, ярмарках;

в) на компенсацию зат-
рат, связанных с уплатой
процентов по кредитам,
привлеченным в россий-
ских кредитных организа-
циях;

г) на компенсацию зат-
рат, связанных с приобре-
тением производствен-
ного оборудования.

Условия и порядок пре-
доставления субсидий
определены Положением
о порядке предоставле-
ния субсидий из средств
бюджета   муниципально-
го  района «Сухиничский
район» в рамках реализа-
ции отдельных  меропри-
ятий муниципальной
программы  «Поддержка
малого и среднего  пред-
принимательства в  муни-
ципальном  районе  «Су-
хиничский  район» на
2014-2016  годы от
02.10.2014 г.  № 1459.

Прием заявок произво-
дится отделом экономи-
ческого развития малого
предпринимательства
имущественных и земель-
ных отношений до 16 де-
кабря 2014 года по адре-
су: 249275,  г. Сухиничи,
ул. Ленина, 56а,  справки
по телефону 5-17-46.

Подробное содержа-
ние мероприятий, усло-
вия и порядок предостав-
ления субсидий, требова-
ния к субъектам малого
и среднего предпринима-
тельства и организациям
инфраструктуры малого
и среднего предпринима-
тельства по оформлению
документов размещены
на официальном сайте
муниципального района
«Сухиничский район»
www.info-suhinichi.ru.
(ссылка: муниципальный
заказ).

А. КОЛЕСНИКОВ,
                  председатель
       конкурсной комиссии

В алентина Ивановна
Лаврухина – медсест-

ра высшей категории. В про-
фессии 33 года, 30 лет она
работает операционной мед-
сестрой, из них 20 - старшей
операционной сестрой хи-
рургического отделения Су-
хиничской ЦРБ.

Свой путь в профессии Ва-
лентина Ивановна Лаврухи-
на  начала в 1981 году, после
окончания  Калужского меди-
цинского училища. Год рабо-
тала постовой медсестрой в
хирургии, потом была в дек-
ретном отпуске, а через год
ей предложили пойти в опе-
рационную.

 - Никогда не забуду свою
первую операцию, - рассказы-
вает Валентина Ивановна. - В
больницу доставили тяжело-
го больного с ножевым ра-
нением. Оперировал хирург
Юрий Борисович Волков.
Операция длилась долго, Вол-
ков говорит: «Давай шить».
Я подаю иглу - и слышу от-
борную брань: «Что ты да-
ешь?! Давай большую иглу…(
дальше нецензурная речь)». Я
подаю другую иглу, сама дав-
люсь слезами и думаю, как
хорошо, что марлевая повяз-
ка их поглощает, а не дай
бог слеза упадет на инстру-
мент и его «расстерилизу-
ет», что будет?! Зачем я
пошла в операционную, была
бы на посту.  Я тогда не по-
нимала, что Юрий Борисо-
вич кричал не на меня, он сам
боялся за исход операции. К
концу операции он мне гово-

                        Çäðàâîîõðàíåíèå

Ñâåò â îïåðàöèîííîé
Есть такая профессия -

операционная сестра. Каза-
лось бы, да что в ней такого
особенного? Стой у операци-

онного стола и подавай инст-
рументарий хирургу. Но это

далеко не так. Профессия
операционной сестры в хирур-

гическом отделении играет
исключительно важную и

ответственную роль. Она
относится к службе быстро-

го реагирования в экстре-
мальных ситуациях. От

квалификации операционной
сестры, от знания правил

асептики и антисептики и
практических навыков в

участии проведения опера-
тивных вмешательств во

многом зависит исход выздо-
ровления, и даже судьба

оперируемых больных.

кать, а главное, она умела ин-
теллигентно,  грамотно
объяснить и показать. Ведь
успех операции во многом за-
висит не только от хирурга,
но и степени подготовленно-
сти операционной, необходи-
мого операционного инстру-
ментария и аппаратуры, чет-
кости работы медицинской се-
стры во время операции.
Операционная сестра долж-
на предугадать все движения
хирурга.  Роль медицинской
сестры исключительно вели-
ка и ответственна.  Эта про-
фессия требует специальных
знаний и самых разносторон-
них навыков. Год за годом Ва-
лентина  овладевала все глуб-
же своим делом. На разных
этапах ей помогали врачи В.Д.
Барабанов, Ю.Б. Волков, В.А.
Жиров, В.Д. Петрушин, Л.П.
Лапик, Е.Д. Берестова. С бла-
годарностью она вспоминает
старшую сестру отделения
Л.П. Марину.

Операционный блок в со-
временных условиях пред-
ставляет собой сложный ме-
ханизм, где все звенья рабо-
тают слаженно, как одно це-
лое. Руководит хирургичес-
ким отделением большой
профессионал в своем деле -
Игорь Николаевич Данков.
Ежегодно проводится более
500 операций. Лапароскопия
широко используется в боль-
нице с диагностической и ле-
чебной целью при острых
хирургических заболевани-
ях, при травме живота, а так-
же при хронических заболе-

Второй год   в районной больнице проходит
публичный отчет главного врача перед на-

селением.
В этом году отчет Сухиничской ЦРБ совпал со

знаменательной датой – 85-летием образования Су-
хиничского района. В 11 часов в Красном уголке
ЦРБ собралось много народа: медицинские работ-
ники, фармацевты, руководители учреждений об-
разования, культуры, общественных организаций,
правоохранительных органов и другие. Публич-
ные слушания прошли при участии заместителя
министра здравоохранения Калужской области
Е. А. Шестерниной и главы администрации района
А.Д. Ковалева.

С отчетом перед коллегами и сухиничанами выс-
тупила заместитель главного врача Ирина Черме-
новна Габеева (главный врач длительное время
находится на лечении и весь коллектив желает Иго-
рю Юрьевичу Вишнякову  скорейшего выздоров-
ления).

 И если район отметил 85-летний юбилей, то кор-
ни районного здравоохранения гораздо глубже: в
октябре этого года исполнилось 118 лет со дня

рит: «Валюха, ты меня про-
сти, ты - молодец, и иголка
тут ни при чем, ты же ви-
дела, что там было…» Вот
так прошло мое боевое кре-
щение.

А ведь Валентина вовсе
не собиралась в меди-

цину. Она уже ездила на кур-
сы, чтобы после окончания
школы №4 сдавать экзамены
в МИИТ, но болезнь её отца,
Ивана Кирилловича Голова-
нова, изменила планы девуш-
ки. Чтобы быть поближе к
дому, она решила идти в ме-
дицинское училище. О своих
родителях Валентина расска-
зывает с большой любовью.
Отец в годы войны был мало-
летним узником в концлагере
в Германии. После войны вме-
сте с женой Любовью Иоси-
фовной и двумя детьми по
путевке поехали поднимать
целинные земли. Был актив-
ным комсомольским вожаком,
бригадиром тракторной бри-
гады. В Казахстане родилась
Валентина, а позже (ей было
6 лет) вернулись в родные
края и поселились в Сухини-
чах. Отец ушел рано из жиз-
ни, умер и брат Валентины,
Виктор, сказались послед-
ствия Чернобыльской катас-
трофы: он был ликвидатором
аварии. Сейчас вся семья Лав-
рухиных, мама Валентины пе-
реживают за сестру Нелли,
которая живет в Киеве.

Со своим будущим мужем
Валентина встретилась на
танцах. Сергей пригласил де-

вушку на танец - и больше
от себя не отпустил. К про-
фессии жены относится ува-
жительно, ценит и всегда пе-
реживает, старается чем-то
помочь. Раньше, когда требо-
валось ночью экстренно со-
брать операционную брига-
ду, Сергей Николаевич не
только привозил жену, но и
ездил за другими врачами.
Бывало, приедет из рейса (ра-
ботал в автохозяйстве), уви-
дит в операционной свет -
бегом мчится домой, потому
что дочек приходилось ос-
тавлять одних.

 Профессия операционной
сестры, прежде всего, - это
любовь, даже страсть, к сво-
ему делу. «Я никогда за свою
жизнь не произнесла фразы,
что не хочу идти на работу.
Моя профессия – это моя
жизнь, - говорит  Валентина
Ивановна. – Вне медицины, в
какой- то другой сфере дея-
тельности я себя не пред-
ставляю».

Профессионалами не
рождаются, ими ста-

новятся благодаря хорошим
наставникам. По словам Ва-
лентины Ивановны, ей повез-
ло учиться у  настоящих про-
фи. После студенческой ска-
мьи её ласково приняли по-
стовые сестры хирургичес-
кого отделения В.В. Антипо-
ва, В.П. Милованова, Л.С.
Редько. Первой наставницей
в операционном блоке была
Тамара Сергеевна Шевель-
кова, специалист, каких поис-

ваниях печени и желчных пу-
тей. В этом году по новой ме-
тодике  сделано 78 операций.

- Сегодня в отделении хи-
рургии много сложнейшей
аппаратуры. Постоянно
приходится учиться. И это
не дает потерять интереса
к своей профессии, - продол-
жает свой рассказ Валентина
Ивановна. - У нас хорошая
команда, Игорь Николаевич
- человек-энерджайзер. Бес-
конечный источник внутрен-
ней силы. Можно сказать,
живет в больнице и  никог-
да не знает усталости. Хо-
рошие специалисты своего
дела -  Ирина Сергеевна и
Валерий Валентинович Кули-
ничевы, Игорь Александро-
вич Черкасов, молодой хи-
рург Сергей Олегович Изо-
тов.

О своем коллективе – об
операционных медицинских
сестрах  отделения -  Вален-
тина Ивановна может расска-
зывать часами. «У нас не-
обыкновенный, сплоченный и
дружный коллектив. Мы все-
гда готовы помочь друг дру-
гу, что-то подсказать. Ведь
случайных людей в нашей
профессии нет».

А еще  Валентина Ивановна
относится к тем людям, у ко-
торых гипертрофированное
чувство ответственности, что,
наверное, особенно важно для
медицинского работника.
«Молодым сестричкам я не
устаю повторять: работать
надо так, как будто на опе-
рационном столе лежит
твой родной человек, - отме-
чает  Валентина Ивановна. -
Операционная сестра долж-
на осознанно работать у опе-
рационного стола, понимать
ход операции и быть готовой
в любую минуту выполнить
самые неожиданные требова-
ния хирурга. А значит, учить-
ся придется всю жизнь».

Профессионализм операци-
онной медсестры  Валентины
Лаврухиной не раз отмечался и
на районном уровне, и органа-
ми здравоохранения региона.

Несмотря на «жизнь в про-
фессии», Валентина Иванов-
на - любимая жена, любящая
мама и бабушка. В семье вы-
росло двое детей - дочки, те-
перь подрастают  и две внуч-
ки. Дружная семья и люби-
мая работа - большое счас-
тье. А счастливым людям со-
путствует удача.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

создания первой больницы. Ирина Черменовна
провела небольшой экскурс в историю, вспом-
нила Н.А. Слепышева, с именем которого связа-
но многое в развитии здравоохранения района.

И.Ч. Габеева предоставила полный анализ со-
стояния здоровья населения района, подробно
остановилась на работе по проведению диспан-
серизации взрослого населения. За 11 месяцев
план выполнен на 80,9%. Общая заболеваемость
населения составляет 404,9 на тысячу жителей,
что ниже уровня прошлого года на 7,2% и соот-
ветствует среднеобластным показателям.

Высокую оценку публичного отчета Сухинич-
ского здравоохранения дала заместитель мини-
стра здравоохранения Калужской области Е.А.
Шестернина.   Елена Алексеевна поблагодарила
коллектив больницы за слаженную работу, от-
метила, что в Сухиничском районе четко просле-
живается связь руководства района и лечебного
учреждения. Несмотря на то что больница уже
финансируется не из местного бюджета, всё рав-
но находится под постоянным вниманием и под-
держкой главы администрации района А.Д. Ко-

валева. Для привлечения и закрепления моло-
дых кадров районное руководство принимает
определенные меры: решаются жилищные воп-
росы, из местного бюджета выплачивается сти-
пендия в размере 2 тысяч рублей четырем сту-
дентам вузов.

В своем сообщении заместитель министра от-
метила, что Сухиничи одними из первых начали
работать по стандартам, работа была насыщен-
ной и динамичной. По всем направлениям были
достигнуты значительные успехи.

Глава администрации района А.Д. Ковалев,
выступая перед собравшимися, напомнил, что
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» оказыва-
ет медицинскую помощь жителям не только на-
шего, но и близлежащих районов в соответствии
с программой госгарантий и перечня платных ус-
луг. Анатолий Дмитриевич также отметил, что
деятельность  по реализации программы разви-
тия здравоохранения района продолжается и впе-
реди предстоит много работы. На следующий год
предусматривается строительство модульного
ФАПа в Колодезях. Завершая разговор,   руко-
водитель района пожелал, чтобы и в  новом году
коллектив районной больницы справился со сво-
ими задачами не хуже, чем в нынешнем.

Ïóáëè÷íûé îò÷¸ò ïðîø¸ë óñïåøíî



Ïîíåäåëüíèê,
8 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
9 äåêàáðÿ
Âòîðíèê, Ñðåäà,

10 äåêàáðÿ
Ñðåäà, ×åòâåðã,

11 äåêàáðÿ
×åòâåðã,

8 äåêàáðÿ 9 äåêàáðÿ 10 äåêàáðÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

11 äåêàáðÿ

6 декабря 2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”6

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00

Новости
9.15, 4.35 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.35 “Диалог со смер-

тью. Переговорщики” 12+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 2.50, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+

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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Национальная сокровищница Рос-

сии” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА”
9.50 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Городское собрание” 12+
16.05, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
21.45, 1.30 “Петровка, 38”
22.30 “Курсом доллара” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Футбольный центр”

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35,  10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.55 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
0.50 “КОВБОИ” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 0.10

Новости культуры
10.20, 11.15, 0.30, 0.45

“ВГИКу - 95!”
12.10 “Сияющий камень”
12.55 “Линия жизни”
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
15.10 “Academia”
15.55 “Хранители наследства”
16.40 “Парк князя Пюклера в Мускауер-

Парк”
16.55 “Больше, чем любовь”
17.35 “Мастера фортепианного искусства”
18.30 “Жизнь замечательных идей”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Эрмитаж - 250”
21.20 “Нет объяснения у чуда”
22.00 Спектакль “Калифорнийская сюита”

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 11.40 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 “Брак без жертв” 16+
12.00 “Дело ваше” 16+
12.45 “Крупным планом” 12+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Удачная покупка” 0+
14.15 “Я профи” 6+
15.35 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Евромакс” 16+
19.00 “Планета “Семья” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
23.00 “Культурная Среда” 6+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00

Новости
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.20 “Жизнь взай-

мы. Ломбарды. Возвраще-

8.15 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.05 “Алла Ларионова. Сказка о

советском ангеле” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35,  10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.20, 11.15, 23.35, 0.40

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Структура момента” 16+

ние” 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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Министр на доверии. Дело Сухомли-

нова” 12+
0.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

“События”
11.50 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО”

12+
13.30 “Простые сложности” 12+
14.00, 2.35 “Тайны нашего кино” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Без обмана” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
21.45, 1.00 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Иван Рыбкин” 16+
0.30 “Стихия” 12+

11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 0.40 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
22.00 “Анатомия дня”
22.30 Футбол
1.45 “КОВБОИ” 16+

“ВГИКу - 95!”
12.25 “Луций Анней Сенека”
12.30 “Правила жизни”
12.55 “Пятое измерение”
13.25, 22.45 “Апостолы”
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
15.10 “Academia”
16.00 “Сати. Нескучная классика...”
16.40, 1.40 “Национальный парк Тингвед-

лир”
16.55 “Доктор Трапезников. Выжить, а не

умереть...”
17.35 “Молнии рождаются на земле”
18.15 “Шелковая биржа в Валенсии. Храм

торговли”
18.30 “Жизнь замечательных идей”
19.10 “Щелкунчик”
21.05 “Известный неизвестный Михаил Пи-

отровский”
22.00 “Игра в бисер”
1.55 “Чайковский в джазе”

9.35, 16.20 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
10.50 “Актуальное интервью” 12+
11.00 “Доброго здоровьица!” 16+
11.35, 22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
12.45 “Пригласительный билет” 6+
13.00 “Территория внутренних дел” 16+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
17.35 “Василий Сталин. Расплата” 16+
18.30 “Дешево и сердито” 16+
19.05 “На законных основаниях” 12+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
22.50 “Истина где-то рядом” 16+
23.15 “Навигатор” 12+
0.00 “Татьяна Шмыга. Дитя веселья и мечты”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00

Новости
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.30 “Битва за соль.

Всемирная история” 12+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Политика” 16+

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+
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым 12+
13.30 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Дальневосточный леопард. Борьба

за таежный престол” 12+
0.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

6.00 “Настроение”
8.15 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+
9.45 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

“События”
11.50 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО” 12+
13.25 “Простые сложности” 12+
14.00 “Тайны нашего кино” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Удар властью. Иван Рыбкин” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Банда Монгола” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35,  10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
22.00 “Анатомия дня”
22.30 Футбол
0.40 Лига чемпионов УЕФА

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.20, 11.15, 23.35, 0.25

“ВГИКу - 95!”
12.10 “Брюгген. Северный плацдарм Ган-

зейского союза”
12.30, 20.10 “Правила жизни”
12.55 “Красуйся, град Петров!”
13.25, 22.45 “Апостолы”
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
15.10 “Academia”
16.00 “Искусственный отбор”
16.40 “Нойзидлерзее. Нигде нет такого

неба”
16.55, 1.20 “Мир искусства Зинаиды Сереб-

ряковой”
17.35 “Мастера фортепианного искусства”
18.30 “Жизнь замечательных идей”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Эрмитаж - 250”
21.20 “Бильярд Якова Синая”
22.00 “Власть факта”

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 16.20 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
10.15 “Брак без жертв” 16+
11.05 “Дешево и сердито” 16+
11.40 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
12.45 “Официально” 12+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Евромакс” 16+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
17.35 “Татьяна Шмыга. Дитя веселья и меч-

ты” 16+
18.30 “Дело ваше” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
22.55 “Доброго здоровьица!” 16+
0.00 “Игорь Кваша. Личная боль” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00

Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 2.50, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “На ночь глядя” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.15 “Русская Аляска.

Продано! Тайна сделки” 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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 12+
22.55 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.35 “Операция “Rex” 16+

6.00 “Настроение”
8.15 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”
10.05 “Георгий Бурков. Гамлет

советского кино” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Советские мафии. Банда Монгола” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
21.45, 0.30 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Табакова много не бывает!” 12+
0.45 “ПЕТЛЯ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35,  10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.50, 23.40 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
20.45 Футбол
23.00 “Анатомия дня”
1.35 Лига Европы УЕФА

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.20, 11.15, 23.35, 0.35

“ВГИКу - 95!”
12.20, 2.50 “Гюстав Курбе”
12.30, 20.10 “Правила жизни”
12.55 “Россия, любовь моя!”
13.25, 22.45 “Апостолы”
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
15.10 “Academia”
16.00 “Абсолютный слух”
16.40 “Известный неизвестный Михаил Пи-

отровский”
17.35 “Мастера фортепианного искусства”
18.30 “Жизнь замечательных идей”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Эрмитаж - 250”
21.20 “Гении и злодеи”
21.45 “Тельч. Там, где дома облачены в

праздничные одеяния”
22.00 “Культурная революция”
1.40 “Беллинцона. Ворота в Италию”

6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Пригласительный билет” 6+
9.20 “Я профи” 6+
9.35 “Навигатор” 12+
9.50 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
11.05 “На законных основаниях” 12+
11.15 “Истина где-то рядом” 16+
11.35, 22.00 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Времена и судьбы” 0+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.20 “АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ” 12+
17.55 “Игорь Кваша. Личная боль” 16+
18.50 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
19.05 (кат12+) 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.55 “Писатели России” 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Инна Чурикова. “Не принцесса!Коро-

левна!!!” 16+

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
14 декабря с 11.00 до 12 .00 в
аптеке по ул. Ленина, 55

Отечественного и зарубежного
производства.

Цены от 5000 р. до 18000 р.
Скидки пенсионерам до конца

года 10 %. Рассрочка на 2 месяца
предоставляется "ИП Шоломов"

Выезд на дом.
 Тел: 8-961-585-79-72; 8-961-855-04-28.

Св-во №313236906500020,выд.06.03.2013
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙ-

ТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый, силикатный, полутор-
ный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м

ЦЕМЕНТ. Телефоны: 8-910-515-29-45;
                                         8-910-544-70-51.

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600,
КИРПИЧ БЕЛЫЙ

СИЛИКАТНЫЙ.
Низкие цены! Доставка!

Беларусь.
Телефон 8-910-114-53-67.
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Ïÿòíèöà,
12 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà,
12 äåêàáðÿ

Íà òåëåýêðàíå

5.00 “Доброе утро”
5.05 “В наше время” 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 4.15 “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 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “Как Чарли Чаплин стал бродягой” 12+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 3.45 “1944. Битва

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

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 “Специальный корреспондент”
0.50 “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ШТРАФНОЙ УДАР” 12+
10.05 “Табакова много не быва-

ет!” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ВАНЕЧКА” 16+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Советские мафии. Операция “Кар-

тель”
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4” 12+
21.45, 3.25 “Петровка, 38”
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “НЕМОЙ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.30 “Суд присяжных” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
23.40 “Список Норкина” 16+
0.35 “Основной закон” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры
10.20 “ВСЕ ЭТО - РИТМ”

11.35 “Беллинцона. Ворота в Италию”
11.50 “Живые картинки. Тамара Полети-

ка”
12.30 “Правила жизни”
12.55 “Письма из провинции”
13.25, 22.45 “Апостолы”
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”
15.50 “Николай Парфенов. Его знали толь-

ко в лицо...”
16.30 “Тельч. Там, где дома облачены в

праздничные одеяния”
16.45 “Царская ложа”
17.30 “Мы родом из России”
19.15, 1.55 “Искатели”
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
20.20 “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ

ГЛЮКИНОЙ”
23.35 “НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ”
1.20 “Джаз-бэнд Джима Каллума”

6.00 “Следственный лаби-
ринт” 16+

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

21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Планета “Семья” 12+
10.30 “Территория внутренних дел” 16+
10.45 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
11.10 “Тайны тела” 16+
11.35 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Личная жизнь вещей” 16+
13.15, 0.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
14.50 “Легенды советского сыска” 16+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.25 “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 12+
17.45 “Брак без жертв” 16+
18.35 “Инна Чурикова. “Не принцесса! Ко-

ролевна!!!” 16+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.10 “ВАКЦИНА” 16+
1.25 “ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ” 16+

                              Ìèìîõîäîì

Микрорайон Главные быстро облетела новость – у самого
поворота дороги, ведущей на вокзал, несколько дней си-

дит собака. Она явно кого-то ждет. На дворе декабрь – не бархат-
ный сезон, ночью 10-12 градусов ниже нуля. Животному холод-
но и голодно. Прохожие терялись в догадках: откуда взялась
собака, почему не отходит от своего поста? Нашлись сердоболь-
ные люди и начали подкармливать псину: кто супу в миске при-
несет, кто косточку бросит, а кто-то, самый заботливый, под-
стилку притащил. Собака с благодарностью принимает людс-
кую заботу, но свой пост не оставляет. Если бы она была про-
стой бродяжкой, то бегала бы по всему микрорайону, как боль-
шинство беспородных и бездомных животных. Эта явно была
домашней, а в собачьей родословной просматриваются овчарки
и лайки. Выстраиваются различные версии, но ни одна из них не
дает ответ на один вопрос – откуда взялась собака и кого она
ждет так преданно и верно? О собачьей преданности хозяину
пишутся книги, снимаются фильмы, собакам ставят памятники.
И впрямь собачья преданность человеку потрясает, заставляет
задуматься. А почему у людей, у нас с вами, все обстоит иначе,
почему в моральном плане люди проигрывают?!

Еду в автобусе на работу, смотрю в окно и вижу – сидит бедолага!
Выхожу на остановке и иду по тротуару, собака лежит на подстилке.
Думаю, а вдруг цапнет за руку или ей не понравится мой визит?

- Привет, дружок, я тебе гостинчик принесла, ты не возра-
жаешь?

Пес радостно поворачивается на голос и с готовностью бежит
навстречу. Высыпаю косточки и наблюдаю за трапезой. Собака
явно не голодная. Но воспитанный пес благодарно машет хвостом
и поднимается на задние лапы с желанием положить передние

Áðîøåíêà

лапы на плечи.
- Не надо, дружок, запачкаешь мне все пальто.
К моему удивлению, пес послушно танцует на задних лапах, но

передние лапы не касаются меня. Фантастика! Говорят, что этот пес
и лапу подает, если его просят об этом. Умная псина! И кто же ее
оставил здесь? Явно собаке была дана команда: «сидеть» или «ждать».
Может быть, хозяин уехал на поезде? Догадки, загадки, версии…
Некоторые жители микрорайона решают, а не взять ли себе собаку.
А мне хочется обратиться к неизвестному: «Вернись, хозяин, тебя
любят и ждут, где ты?! Поверь, грешно предавать такую дружбу!»

Г. МОЛОДОВА
Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ

«Хозяин, где ты?»

Ïðîäàåòñÿ                   Óñëóãè

Проведем  КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ.
Живая музыка. Телефоны: 8-953-323-64-92;

                                     8-910-607-35-98.

КОНФЕТЫ (свежие) от производителя по
оптовым ценам. Телефон 8-910-862-00-00.

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ,
звонить после  16.00.

Телефон 8-910-918-73-36.

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

Установка, обмен, продажа ТРИКОЛОР
- TV. Телефон 8-905-643-51-58.

ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН - автома-
тов. Работаем без выходных.

Телефоны:8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57;
                                       8-900-579-54-70.

АССЕНИЗАТОР (удаление, профилактика
засоров ). Телефон 8-980-511-22-55.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗА-
ЦИИ. Телефон 8-920-094-99-69.

Установка МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
Телефон 8-903-696-65-14.

Выполним  УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ,ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬ-
ДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 т). СНОС старых
домов и вывоз хлама, все виды ЛАНДШАФТ-
НЫХ РАБОТ, СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДОВ,
ВЫВОЗ СНЕГА и т.д.

Телефон 8-910-916-82-82.

4-комнатная КВАРТИРА в районе Автоза-
вода. Телефон 8-910-518-90-96.

3-комнатная КВАРТИРА  на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-036-42-34.

2-комнатная КВАРТИРА 49,7 кв.м, по ул.
Автозаводская,  4 (3-й этаж 9-этажного
дома, лифт, газ, вода).

Телефон 8-968-588-98-98.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 55-1-14.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 5-33-41, 8-910-521-00-61.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 13
кв.м, 319 000 руб.Телефон 8-953-317-37-63.

КОМНАТА в общежитии, 15 кв.м.
Телефон 8-920-614-25-46.

ДОМ 144 кв.м, 6 соток земли, в центре го-
рода, ул. Марченко, 7 (газ, вода, отопление,
центральная канализация).

Телефон 8-968-588-98-98.

ДОМ.  Телефон 8-900-573-30-01.

ДОМ 74 кв.м, шлаконаливной, газовое ото-
пление, участок 16 соток, баня, сарай, подвал,
приватизирован, на Узловых.

Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.

ДОМ деревянный 47 кв.м, по ул. Энгельса,
2-й этаж летний, газ, телефон, гараж, баня, ма-
стерские, участок 7 соток.

Телефоны: 8-925-713-71-22;
                 8-925-004-19-70.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом по ул.

Гоголя,  д. 7. Телефон 8-962-172-53-18.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.

ГАРАЖИ в п. Середейский.
Телефон 8-900-573-30-01.

ВАЗ-2106, 1993 г.в., в хорошем состоянии
на отличном ходу (литые диски фаркоп, вер-
хний багажник, магнитола, зимняя резина,
много нового), 25 тыс. руб. без торга. Теле-
фон 8-960-522-01-84.

ВАЗ-21154, 2007 г.в.
Телефон 8-903-635-98-27.

ВАЗ-21099 ,  1999 г.в. , в  хорошем состоя-
нии; МОТОЦИКЛ STELS FLEX, 250 куб.м,
пробег 300 км. Срочно, торг уместен.

Телефон 8-953-328-33-28.

ЛАДА Калина, 2008 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

RENAULT DUSTER, 1/6, 4х4, 2013 г.в., се-
ребро, 2 комплекта резины.

Телефон 8-953-328-96-49.

РЕНО МЕГАН, 2011 г.в. (вишня), пробег
16 000 км. Телефон 8-903-810-82-44.

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ, 1985 г.в.
Телефон  8-915-898-54-13.
Звонить после 17.00.

НИВА ШЕВРОЛЕ  2006 г.в., в хорошем со-
стоянии. Телефон 8-915-893-57-07.

ФОРД ФЬЮЖН, 2011 г.в.
Возможен обмен. Телефон 8-910-863-00-33.

МОТОЦИКЛ “Cezet”.
 Телефон 8-910-707-10-57, Алексей.

МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.

ПАЙ сельскохозяйственного назначения в
ТОО  им.Мичурина. Телефон 8-910-518-99-80.

РУЖЬЁ “ИЖ-27 ЕМ”.
Телефон 8-910-528-03-17.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА ко-
лотые. Телефон 8-910-605-41-41.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИА-
ЛЫ и ОТХОДЫ.

Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб. До-
ставка. Телефон 8-920-887-87-15.

ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.

КОЗЁЛ-производитель.
Телефон 8-920-881-18-37.

ПОПУГАЙ с клеткой, ШИНШИЛЛА с клет-
кой. Телефон 8-910-595-49-44.

КОНЬКИ, ЛЫЖИ. Дешевле, чем в магази-
нах. Телефон 8-910-912-13-79.

Аттестат о среднем образовании (№
8860715) на имя Александра Владимирови-
ча Логинова считать недействительным.

         Ðàçíîå

         Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон  8-910-601-95-62.

        Ñäàåòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Телефон 8-917-500-09-88.

КВАРТИРА. Телефон 8-910-594-62-34.

ДОМ для семьи по ул. Осипенко, 4. Телефон 8-910-510-52-37,  Сергей Николаевич.

ДОМ с удобствами. Телефон 8-910-915-47-06.

         Òðåáóþòñÿ
СТОРОЖ.  Телефон 8-910-607-10-37.

СОТРУДНИКИ в магазин бытовой химии.
Телефон 8-953-327-88-48.

ТЕХНИК по установке и обслуживанию ох-
ранно-пожарной сигнализации в ЧОП “Кар-
нет”, з/п по собеседованию.

Телефон 8-900-573-80-03.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР без в/п.
Телефон 8-953-324-83-91.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”, з/п высокая.
Телефон 8-964-140-38-33.

Установка МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
Телефон 8-910-524-12-04.
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           Ñîáîëåçíîâàíèå

      Âíèìàíèå!
Фотохудожник Надежда Голубятникова

приглашает Вас на новогоднюю фотосессию.
Даты проведения: 13, 14, 20, 21, 27, 28
декабря. Телефон 8-910-867-38-28.

13 декабря с 21.00 до 2.00 кафе
“Отдых” приглашает на дискотеку “Кому

за...” Телефон 8-906-640-30-13.

Районный совет ветеранов, администрация СП “Де-
ревня Соболевка” с прискорбием сообщают о смерти
ветерана Великой Отечественной войны

Ерастовой Александры Фёдоровны
и выражают глубокие соболезнования родным и близ-

ким покойной.

Надежду и Игоря ЗЕНОВЬЕВЫХ поздравля-
ем с серебряной свадьбой! У любви свои законы,
нет преград ей на пути. Вы теперь молодоже-

Ïîçäðàâëÿåì!

ны, ваша жизнь вся впереди! Каж-
дый день и каждый час вы так мо-
лоды, красивы. Все получится у
вас! Перед  Богом вы в ответе за
судьбу своей семьи. Пусть растут

большие дети в дружбе, мире и любви!
                                                              Мама, папа.

Любимых брата и невестку, Игоря и Надежду
ЗЕНОВЬЕВЫХ, поздравляем с серебряной свадь-
бой! Желаем мира и добра в доме, здоровья в теле
и счастья в сердце!

                                                                    Сомовы.

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского
района” поздравляет с юбилеем: Нину Ивановну
ЗВЯГИНУ, фельдшера Середейской участковой
больницы; Любовь Владимировну ЛУКАЩУК,
медицинскую сестру хирургического отделения;
Валентину Ивановну ЛАВРУХИНУ, старшую
медицинскую операционную сестру  хирургичес-
кого отделения; Николая Николаевича МОРО-
ЗОВА, водителя санитарной машины; Людмилу
Алексеевну СКУРАТОВУ, повара Середейской
участковой больницы; Татьяну Николаевну
ТРИАНДАФИЛИДИ, уборщицу служебных по-
мещений Шлипповской участковой больницы;
Надежду Владимировну СЕЧКИНУ, акушерку
Шлипповской участковой больницы; Валентину
Алексеевну ТИШИНУ, медицинскую сестру дет-
ского отделения, а также поздравляем всех ме-
дицинских работников, родившихся в декабре
месяце.

Уважаемую Валентину Ивановну ЛАВРУХИНУ
поздравляем с юбилеем! Желаем счастья много-
много, улыбок радостных букет, друзей здоро-
вых и веселых, везенья в жизни, долгих лет. Же-
лаем, чтоб ушли печали, чтоб близкие не огорча-
ли, чтоб были вёсны средь зимы и лета, чтоб было
много-много света, чтоб преградам всем назло
жилось, любилось и везло! Чтоб все заветное
могло свершиться, ведь ради этого и стоило ро-
диться!

             Коллектив хирургического отделения.

Дорогого, любимого папу, дедушку Виктора
Васильевича КРАСАВИНА поздравляем с юбиле-
ем! Говорим тебе с любовью: крепким будет пусть
здоровье. Будешь ты всегда блистать, красотой
всех удивлять!

                                                  Жена, дети, внуки.

Дорогого свата Александра Алексеевича
СОРОКИНА поздравляем с 75-летним юбилеем!
Все невзгоды и преграды мы желаем легким ша-
гом тебе обойти, и пусть иногда посещает
усталость, но молодо будет сердце в груди.

                                                                      Сваты.

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

ООО банк «Элита»
Размещает денежные средства в депозиты:

вклад «Зима-2015».
Минимальный лимит 10 тыс. руб., ставка по
вкладу 11% годовых, вклад пополняемый,

возможна капитализация процентов;
-пенсионный, минимальный взнос 1 тыс. руб.,ставка по вкладу

до 8,5% годовых, вклад пополняемый, ежемесячная капитализа-
ция процентов.Широкий спектр кредитных продуктов.

Телефоны: 5-10-75; 5-10-30.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

ÊÎÇÅËÜÑÊ-ÀÂÒÎØÈÍÀ
 широкий ассортимент

легковой и грузовой резины,
индивидуальный подход к каждому клиенту,

наличный и безналичный расчёт.
Козельск, ул. Чкалова, 16 (за Памятником Славы),

рядом ШИНОМОНТАЖ.
Телефоны: 8-910-546-29-28; 8-920-092-37-37.

открылся новый склад

Выражаем искренние соболезнования семьям Кучен-
ковых, Квартальновых, Демеченко, Лагутенко в связи
со смертью папы, дедушки

Кученкова Михаила Михайловича.

               Êóïëþ
МЯСО утки, гуся. Телефон 8-930-752-32-82.

ШКУРЫ куницы, выдры, норки.
Телефон 8-920-777-26-41.

АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, колокольчики, ста-
туэтки, награды (до 2000 г.), кортик, саблю.

Телефон 8-910-947-87-50.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ 4-комфорочную, б/у.
Телефон 8-960-516-28-32.

2-комнатную КВАРТИРУ на Автозаводе или в центре.
Телефон 5-26-30.

Работы по теплоизоляции стен
(внутренних, фасадных), полов,

потолков, лоджий,
балконов, трубопроводов.

Телефон 8-910-863-23-31.

ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Ремонт двигателей, КПП, ходовой,
промывание инжекторов,

диагностика.
Телефон 8-910-914-21-30.

предлагает огромный выбор новогодних
товаров (музакыльные шкатулки, элект-

рогирлянды, подсвечники, ёлки, карнаваль-
ные маски, сувениры длявсей семьи).

Только до 20 декабря СКИДКИ на все
елочные украшения 10 %!
Ждем вас с 8.30 до 18.00.

 г.Сухиничи, ул. Пролетарская, 2
телефон 5-59-10

г.Сухиничи, ул.Тявкина,3 телефон 5-96-18

ВНИМАНИЕ!


